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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ингАлипт - н

Торговое название препарата: Ингалипт - Н
flействующие вещества (МНН): стрептоцид растворимый,
гексагидрат
лекарственная форма: спрей для ротовой полости.
Состав:
1 баллон содержит:

сульфатиазол натрия

акmuвные веIцесmва: стрептоцида растворимого 0,75 г; сульфатиазола натрия
гексагидрата 0,75 г;
вспомо?аmельные веulесmва., тимол, масло мяты перечной, масло эвк€tлиптовое, глицерин,
этанол 96Yо, полисорбат 80, сахароза, вода очищеннrш.
описание: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого
специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа:
Код АТХ: RO2AA20.

средство для л9чения заболеваний ЛОР-органов.

Фармакологические свойства
ФарлtакоduнOпluка
ингалипт-н оказывает антибактери€шьное и противовоспчlлительное действие, а также
охлаждающее и отвлекающее действие. Соединение укi}занных фармакологических
свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспtlJIительных
заболеваниЙ верхних дыхательньIх путей и слизистой оболочки ротовой полости.
ингалипт-н не оказывает ульцерогенное и общетоксическое действие ,а ор.uпrз".
Фармакокuнеmuка
инга-llипт-н предназначен для местного применения и создает терапевтическую
концентрацию главным образом в очаге воспаления. В системный кровоток частично
всасываются сульфаниламиды (стрептоцид растворимый и сульфатиазол натрия), которые
обратно связываются белками крови: стрептоцид растворимый на l2-14Оh,Ъульфатиазол
натриЯ -на55Yо. В процессе биотрансформациИ образовыВаютсЯ ацетилированные формы
сульфаниЛап,IиДоВ, в виде которыХ они выводятся почками. Период полувыведения
стрептоцИдараствоРимогО составляеТ 10 часов, сульфатиазоланатрия - 1,2часа.

Показания к применению
местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний Лор-органов и слизистой
оболочкИ полости рта (тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты).

Способ применения и дозы
применять взрослым и детям в возрасте от 3 лет местно на слизистые оболочки полости
рта и носоглотки путем орошения.
Взрослым орошение проводить 3-4 раза в сутки.
,щетям старше 3 лет орошения проводить 7-2 разав сутки, если нет особых указаний врача.
,щлительность применения препарата зависит от течения заболевания и обычно cocTaBJuIeT
3-10 суток.
часmоmа u dлumельносmь прuмененlм усmанавлuваюmся uHduBudyalbлo врачом l1завuсяm
оm mяJюе сmu заболеванuя !
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1. Снять защитный колпачок с ба.плона.
2. На баллон надеть насадку горловую (распылитель), KoTopiUI прилагается,

предварительно убедившись в ее чистоте.
3. Несколько раз встряхнуть баллон и провести не более 7 нажатий на насадку до

появлениЯ дисперснОй струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действия
еще ра:}.

4. Свободный край распылителя ввести в полость рта и, удержив€UI ба_плон вертик€tпьно,
нажать на головку распылителя. За один сеанс орошения совершается2-з распыления
Ингалипта-Н.

5. Закончив орошение, снять распылитель со штока баллона и закрыть баллон защитным
колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.

6. Распылитель следует держать в чистоте, после применения препарата промыть его
теплой водой с дальнейшим высушиванием в теплом месте.

Побочные действия
Аллергические реакции, в том числе высыпания на коже, З}Дl отек в местЕlх контакта,
ангионевротический отек, бронхоспазм, крапивница.
Препарат, как правило, переносится хорошо, но в отдельньtх случаrIх возможны:
со сmороньl u.l,ttйунной сuсmелtьr., аллергические реакции, включtш ангионевротический
отек, бронхоспtвм.
со сmороны коасu: высыпанияо зуд, крапивница, отек в месте контакта.
Со сmороны пulцеварumельной сuсmелпьt: тошнота, рвота, местные эффекты (изжога во
рту, комок в горле или першение).
,Щруzuе : общая слабость, затрудненное дыхание.
В случае выявленuя какuх-лuбо несtселаmельньlх явленuй uлu необьtчньtх реакцuй слеdуеm
посовеmоваmься с врачол4 по повоdу dальнейuлеzо прllл4ененuя препараmа.

Противопоказания
повышеннаJI чувствительность к компонентirм препарата, наличие в анамнезе тяжелых
токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды.

Лекарственные взаимодействия
Еслu Bbt прuнuj4аеmе какuе-лuбо dpyzue
проконсульmuруйmесь с врачол4 по повоdу
препараmа!
Возможно ослабление противомикробного
применении с препаратами - производными
анестезин, дикаин).

лекарсmвенньlе среdсmва, обжаmельно
возu/rоJtсносmu dальнейuлеzо прltJулененuя

действия препарата при одновременном
парааминобензойной кислоты (новокаин,

Особые указания
Переd прu]уrененuелr препараmа лuцал,t со сюlонносmью к аллерZuч слеdуеm
пр око н сул ьmuр ов аmь ся с вр ач о tи !
Без консуЛьmацuu с врачол4 не пр1l7,1енЯйmе препараm cnbllue усmановленноzо срока!
обязаmельно сообulumь врачу про преdьtdущую реакцuю на прuем препараmов эmой
Zруппьl.
Не допускать попадание препарата в глаза.
перед первым применением сделать не больше 7 нажатий на насадку до появления
дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действия еще ptц.



перед применением препарата рекомендуется прополоскать полость рта тёплой
кипячёной водой. С повреждённых участков ротовой полости (язвы, эрозии) с помощью
стерильньш тtlп{понов удiIлить некротический налет.
После орошения полости рта препаратом следует воздерживаться от приёмов пищи в
течение 15-30 минут.
после применения препарата снять горловой распылитель со штока и промыть его теплой
водой. Закрыть баллон защитным колпачком, чтобы предупредить его загрязнение.
при применении препарата детям следует учесть, что однокрtхтнtш доза препарата,
KoToptUI распыляется за 1-2 распыления, содержит 0,0076_0,0l52 мл этанола (9б%), что
составляеТ на однокРатныЙ прием: для детей в возрасте 3-5 лет (масса тела 15-21 кг)
0,0004-0,0013 мл/кг, возрастом 6-12 лет (масса тела 21-38 кг) 0,0002-ti,оооZ мл/кг,
Поскольку данное лекарственное средство содержит сахарозу, пациентап,I с редкойнаследственной непереносимостью фруктозы, синдромом глюкозно-галактозной
мальабсорбции или недостаточностью сахарозы-изомi}льтозы не следует применять этот
препарат.
Прuллененuе в перuоd беременносmч uлu кормленuя еруdью
применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно под
контролеМ врача, взвесиВ соотношение польза/риск и строго придерживtUIсь режима
дозировки препарата.
СпособноСmь влuяmь на скоросmь реакцuu прч управленul] авmоmранспорmом llлч dруzuлtu
механuзмаJйu
ПрепараТ не влияеТ на способНость упраВлять транСпортнымИ средстваN4и и мехttнизм€tми,
но водителям автотранспорта следует учесть возможное искажение результатов
исследования на алкоголь.
!еmu
препарат не применять детям до 3 лет. С осторожностью применять детям от 3 лет в связи
с возможНостьЮ развитиЯ рефлектоРного бронхосп€Lзма, обусловленного содержанием
эфирных масел эвкаJIипта и мяты перечной. Лечение детей следует проводить под
присмотром врача.

Передозировка
Случаи передозировки не описаны. Возможно усиление побочных эффектов.
Леченuе: отмена препарата, полоскание полости рта теплой кипяченой водой. Терапия
симптоматическ€ш.

Форма выпуска
по 30 г в баллоне алюминиевом с распылителем и защитным колпачком.
каждый ба.гlлон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной
коробке.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25ОС.
Хранить в недоступном для детей месте, вдarли от огня.

Срок годности
2 года.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.



Производитель
ООО кМикрофарм>.
Украина, б1013, г. Харьков, ул. Шевченко,20.

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по
качеству локарственных средств на территории Республики Узбекистан
ООО KPHARMALINE IMPEXTRADE)
РеспубликаУзбекистан, г. Ташкент, Чиланзар 6, ул. Чупон-ота,l7l1,


