Уважаемая пациентка, уважаемый пациент!
Внимательно прочтите следующую инструкцию по применению, поскольку в ней содержится важная информация о том, что
следует учитывать при применении данного медицинского препарата.
При наличии вопросов обратитесь к врачу или фармацевту.

Инструкция по применению
Для размягчения затвердевшей ушной серы
Отитекс®

Отитекс®/Otitex® - раствор 10 мл для закапывания в слуховой проход
Состав:
Глицерол, этанол, докусат-натрий, очищенная вода.
Фармацевтическое предприятие:
Südmedica GmbH
Ehrwalder Straße 21, 81377 München
Тел.: 089 /7 14 40 61, факс: 089 /7 19 29 50

Область применения
Для размягчения затвердевшей ушной серы. Растворение ушной серы перед врачебным осмотром ушей и перед медикаментозным
лечением ушей. Отитекс®/Otitex® прекрасно подходит для поддержания в чистоте слухового прохода пациентов, использующих
слуховые аппараты.

Противопоказания
Применение Отитекс®/Otitex® запрещено в следующих случаях:
– поврежденная барабанная перепонка
– аллергические реакции на один из компонентов
– сверхчувствительность слухового прохода
– повреждение или воспаление слухового прохода
– отит

Побочные эффекты
В зависимости от состояния слухового прохода, например, при повреждениях или воспалительных процессах в слуховом проходе,
при применении Отитекс®/Otitex® могут наблюдаться болезненные проявления. В подобном случае рекомендуется хорошо
промыть слуховой проход теплой водой и прекратить применение Отитекс®/Otitex®.

Взаимодействие с другими медицинскими препаратами
Отитекс®/Otitex® не должен применяться совместно с другими медикаментами для местного лечения слухового прохода.

Дозировка
Могут быть рекомендованы следующие дозировки:
Разовая доза: Закапать 10 –15 капель в слуховой проход.

Способ применения
Закапать препарат Отитекс®/Otitex®, нагретый до температуры тела, в положении лежа на боку в соответствующий слуховой
проход. При легком сжатии флакона высвобождается одна капля. Затем заткнуть ухо ватой, чтобы Отитекс®/Otitex® мог оказать
воздействие на ушную серу. Через 5 – 10 минут размягченную ушную серу следует хорошо промыть теплой водой.

Длительность применения
При сильно затвердевшей ушной сере показано повторное применение. При повышенной выработке ушной серы следует
регулярно применять препарат в соответствии с рекомендациями врача.
1 Чтобы открыть защитный колпачок на флаконе, его необходимо повернуть влево.
2 После открывания флакона капли при сжатии пластикового флакона закапываются в слуховой проход в соответствии с
инструкцией в требуемой дозировке.
3 После употребления флакон закрывают и хранят при нормальной комнатной температуре.

Предупреждение
– Не допускать попадания медицинских препаратов в руки детям.
– Хранить Отитекс®/Otitex® в недоступном для детей месте.
– Не допускать попадания Отитекс®/Otitex® в глаза. При необходимости немедленно промыть глаза большим количеством
водопроводной воды.

Срок годности
– Срок годности препарата после открытия флакона составляет максимум 6 месяцев.
– Не употреблять Отитекс®/Otitex® после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Особые указания
В связи с опасностью повреждения следует воздержаться от механической очистки слухового прохода острыми предметами. Также
непригодны для этих целей вспомогательные средства, благодаря которым ушная сера попадает в заднюю часть слухового
прохода.
По состоянию: 10.2007
Otitex®, зарегистрированный товарный знак

