Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
ИНГАЛИПТ-Н
Название лекарственного средства.
Ингалипт-Н.
Общая характеристика:
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желтого до
темно-желтого цвета со специфическим запахом;
Состав лекарственного средства.
Состав на один баллон:
Действующие вещества: стрептоцид растворимый - 0,750 г, норсульфазол натрия - 0,750 г;
тимол - 0,015 г, масло мяты перечной- 0,015 г, масло эвкалиптовое- 0,015 г.
Вспомогательные вещества: глицерин, спирт этиловый 96%, полисорбат-80, сахар, вода
очищенная.
Форма выпуска.
Спрей для местного применения.
Код классификации лекарственного средства.
Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТС Ш)2А А20.
Фармакологические свойства.
Фирмакодинамика. Ингалипт-Н проявляет антибактериальное и противовоспалительное
действие, а также охлаждающее и отвлекающее действие. Комбинация указанных
фармакологических свойств обеспечивает терапию воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей и слизистой оболочки полости рта. Ингалипт-Н не проявляет
ульцерогенного и общетоксического действия на организм
Фармакокинетика. Ингалипт-Н предназначен для местного ингаляционного применения и
образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. В системе
кровообращения частично всасываются сульфаниламиды (стрептоцид растворимый и
норсульфазол натрия), которые обратимо связываются с белками крови: стрептоцид на 1214%, норсульфазол натрия - на 55%. В процессе биотрансформации образуются
ацетилированные формы сульфаниламидов, в виде которых они выводятся почками.
Период полувыведения стрептоцида растворимого составляет 10 часов, норсульфазола
натрия - 1 ,2 часа.
Показания для применения.
Ингалипт-Н предназначен для лечения острых воспалительных заболеваний носоглотки и
гортани: тонзиллита, фарингита, ларингита, а также для лечения афтозного и язвенного
стоматита.
Способ применения и дозировка.
Перед использованием Ингалипта-Н

на

аэрозольный

баллон

необходимо

надеть

распылительную насадку, несколько раз встряхнуть баллон, после чего путем нажатия
насадки до упора равномерно орошать препаратом пораженных участок.
Препарат применяют 3-4 раза в день. Курс лечения составляет 7-10 дней.
За один сеанс ингаляции осуществляют 2-3 распыления Ингалипта-Н и задерживают его в
полости рта 5-7 минут.
Детям в возрасте старше 3 лет орошение производят 1-2 раза в сутки, если нет особых
указаний врача.
Противопоказано детям до 3 лет. У детей возможно возникновение рефлекторного
бронхоспазма в связи с наличием в составе препарата эвкалиптового масла и масла мяты
перечной.
Побочное действие.
Препарат обычно хорошо переносится, но могут проявится признаки аллергии в виде
высыпания на коже, зуда, отека в местах контакта с препаратом. В случае появления
аллергических реакций использование препарата прекратить.
Описаны реакции апноэ, бронхо-и ларингоспазма у пациентов с гиперчувствительностыо к
компонентам препарата. Сообщалось о проявлениях контактной чувствительности к маслу
ментола у пациентов с симптомами, ассоциированными с синдромом «горящей» полости
рта, рецидивирующими изъязвления слизистой оболочки или лихеноидной реакцией.
Имеются сообщения об аллергических реакциях, таких как головная боль, брадикапдия,
мышечный тремор, атаксия, анафилактический шок и эритематозная кожная сыпь. Частота
указанных побочных реакций не известна.
После применения лекарственных средств, содержащие масло эвкалипта, возможны
аллергические реакции (крапивница, контактный дерматит и раздражение кожи). В случае
передозировки при приеме внутрь у детей описаны дозозависимые симптомы угнетения
центральной нервной системы (сонливость, угнетение сознания, потеря сознания). Имеются
сообщения о следующих симптомах: изжога, тошнота, рвота, головокружение, мышечная
слабость, миоз, удушье, цианоз, бред и судороги. Частота возникновения данных побочных
реакций не известна.
Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов, эфирных масел или других
компонентов препарата, детский возраст.
Тяжелая почечная недостаточность, заболевания крови, тиреотоксикоз, беременность,
лактация.
Применение Ингалипт-Н противопоказано у детей, имеющих приступы судорог в анамнезе.
Противопоказано детям до 3 лет. У детей возможно возникновение рефлекторного
бронхоспазма в связи с наличием в составе препарата эвкалиптового масла и масла мяты
перечной.
Передозировка.
Передозировка препарата может вызывать аллергические реакции.
Случайная передозировка масла мяты перечной может вызвать серьезные желудочнокишечные симптомы, такие как диарея, ректальные язвы; эпилептические судороги, потеря
сознания, апноэ, тошнота, нарушение сердечного ритма, атаксию. В случае передозировки
необходимо промывание желудка. Лечение симптоматическое.
Меры предосторожности.
Перед первым применением сделать несколько нажатий на распылитель до появления
дисперсной струи.
Перед применением Ингалипта-Н ротовую полость необходимо прополоскать теплой
кипяченой водой. При ожогах с пораженных участков стерильным тампоном снять
некротический налет.
После использования препарата снять горловой распылитель со штока и промыть его
теплой водой.

У пациентов, страдающих изжогой или имеющих грыжу пищеводного отверстия
диафрагмы, иногда наблюдается обострение симптомов после приема масла мяты
перечной. В этом случае лечение должно быть прекращено. Препараты, содержащие масло
мяты перечной следует использовать с осторожностью при воспалительных и язвенных
поражениях желудочно-кишечного тракта.
Следует избегать случайного попадания масла эвкалиптового на лицо, и, особенно нос,
младенцев или маленьких детей.
Препараты, содержащие масло эвкалипта, не следует назначать внутрь детям или
пациентам с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного
пузыря или нарушениями функции печени.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказаний для
применения препарата в период беременности и кормления грудью нет, но необходимо
строго придерживаться режима дозирования препарата.
Дети. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.
Применять детям старше 3 лет, учитывая возможность развития рефлекторного
бронхоспазма.
Влияние на способность управлять автомобилем и работать с
механизмами.
Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами или
работать с другими механизмами, но водителям следует учитывать возможное искажение
результатов теста на алкоголь.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
При применении Ингалипта-Н с препаратами, производными п-аминобензойной кислоты
(новокаин, анестезин, дикаин), происходит инактивация антибактериальной активности
сульфаниламидов.
Условия и сроки хранения.
Хранить при температуре от 3 °С до 35 °С, в недоступном для детей месте, вдали от огня.
Срок годности - 2 года. Запрещается пользоваться препаратом после окончания срока
годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска. Без рецепта.
Упаковка. По 30 г в баллоне аэрозольном алюминиевом с механическим насосом. Каждый
баллон снабжен предохранительным колпачком и распылительной насадкой.
Информация о производителе.
ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

