
ОТОХЕЛС 
капли ушные 

Листок-вкладыш 
Описание 
Суспензия от светло-желтого до желтого цвета. 
состав 
1 мл препарата содержит действующие вещества: неомицина сульфат - 5000 МЕ, колистина 
сульфат (полимиксин Е) - 10000 МЕ, лидокаина гидрохлорид - 40 мг, моносульфирам - 50 
мг, дексаметазона натрия фосфат - 1 мг. 
Вспомогательные вещества: полисорбат 80 (твин-80), диметилсульфоксид, 
пропиленгликоль - до 1 мл. 
Фармакологические свойства 
ATC vet классификационный код: QS02 - ветеринарные препараты, применяемые в 
отологии. QS02CA06 - Дексаметазон и противомикробные. 
Отохелс относится к комплексным препаратам для местного применения, обладает 
противомикробным, противовоспалительным, противоаллергическим и 
местноанестезирующее действием. 
Неомицин, входящий в состав препарата является антибиотиком широкого спектра 
действия из группы аминогликозидов. Механизм антибактериального действия происходит 
за счет активного подавления синтеза протеинов бактериальной клетки. Неомицин 
обладает бактерицидной активностью в отношении многих грамположительных и 
грамотрицательных бактерий. Один из наиболее активных антибиотиков против 
стафилококков, которые часто вызывают наружный отит, он также проявляет достаточно 
высокую активность против Proteus sрр. Штаммы стрептококков и Arcanobacteria pyogenes 
менее восприимчивы. Перекрестная резистентность существует с антибиотиками 
миногликозидного ряда. 
Колистин (Полимиксин Е) представляет собой полипептидный антибиотик, который в 
основном активен в отношении грамотрицательных бактерий. Он разрушает бактериальные 
клеточные мембраны. Это один из наиболее активных антибиотиков против видов 
бактерий, которые часто встречаются при ушных инфекциях у собак, кошек и кроликов 
декоративных пород таких, как: P. aeruginosa, Acinetobacter spp., E. coli, Enterobacter spp., 
Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Haemophilus influenza, Bordetella pertussis и 
Legionella pneumophila. Колистин также проявляет активность против Proteus spp. Но 
имеются некоторые устойчивые штаммы. Хромосомная устойчивость редко возникает. 
Существует перекрестная резистентность с другими полимиксинами. 
Дексаметазон, фторированной ГКС с противовоспалительным действием в 25 раз сильнее, 
чем в гидрокортизона. Он также оказывает противоаллергическое и противоаллергическое 
действие. 
Моносульфирам является органическим производным серы с противопаразитарной 
активностью против ушного клеща Otodectis cynotis и фунгицидной активностью против 
дрожжей Malassezia pachydermatis (Pityrosporum canis) и Сandida albicans. 
Лидокаина гидрохлорид - эффективное местно анестезирующее средство, с помощью 
которого осуществляют анестезию разных видов (терминальную, инфильтрационная, 
проводниковую). Лидокаина гидрохлорид стабилизирует клеточные мембраны, блокирует 
натриевые каналы, увеличивает проницаемость мембран для ионов калия, не нарушая 
проводимость, ускоряет процесс реполяризации клеточных мембран. Лидокаина 
гидрохлорид является местным анестетиком, который обеспечивает быстрое 
обезболивание при местном применении, хорошо переносится больными, не влияет на 
дыхание и артериальное давление, не оказывает местнораздражающее действие. 
При местном применении высокие концентрации действующих веществ достигают ушного 
канала, где и проявляют свое действие. 
Применение 



Отохелс предназначен для лечения мелких непродуктивных животных (собак, кошек и 
кроликов декоративных пород) при отитах различной этиологии, в том числе вызванных 
эктопаразитами и/или осложненных грибковыми или бактериальными инфекциями, 
возбудители которых чувствительны к неомицина сульфату и колистина сульфату 
(полимиксин Е), а также при экзематозном и аллергическом отите или язвенных 
изменениях в наружном слуховом проходе. 
Дозировка 
Перед применением содержимое флакона необходимо тщательно взболтать. Отохелс 
закапывают в каждое ухо один или два раза в день. Слуховые проходы очищают от ушной 
серы, струпьев и корок. Препарат вводят в каждое ухо в дозах: 

• собаки весом до 5 кг, коты и кролики декоративных пород - 3 капли; 
• собаки весом от 5 до 10 кг - 5 капель; 
• собаки весом более 10 кг - 10 капель. 

С целью более полной обработки всей поверхности ушной раковины и слухового прохода 
и более глубокого проникновения препарата, ушную раковину складывают вдоль и слегка 
массируют ее основание. 
При остром отите курс лечения составляет - 7-10 суток. При хроническом течении болезни 
продолжительность лечения определяется ветеринарным врачом. 
В случае пропуска одного или нескольких доз препарат следует восстановить в той же 
дозировке и по той же схеме. 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Отохелс нельзя 
применять животным с пораженной барабанной перепонкой. 
Передозировка 
Симптомы передозировки ветеринарного препарата не выявлено. 
Побочные явления 
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и 
осложнений, как правило, не наблюдается. После закапывания Отохелс могут возникнуть 
эритема или зуд, которые быстро проходят. В наружном слуховом проходе может 
появиться шелушение, которое не влияет на процесс заживления. 
Предостережения 
Препарат нельзя применять совместно с другими лекарственными средствами для местного 
применения. 
Меры личной профилактики 
При работе с Отохелс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 
безопасности, предусмотренными при работе с ветеринарными препаратами. При работе с 
препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы руки 
следует вымыть теплой водой с мылом. 
Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого 
контакта с Отохелс. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми 
оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления 
аллергических реакций и/или при случайном попадании ветеринарного препарата в 
организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе 
иметь инструкцию по применению или этикетку). 
Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых 
целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. 
Форма выпуска 
Флаконы из полимерных материалов с капельницами по 15 мл. Вторичная упаковка - 
картонные коробки. 
Хранение 
В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, 
отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5° С до 25°С. 



Срок годности - 2 года. 
Срок годности после вскрытия флакона - не более 28 суток, при условии хранения в темном 
месте при температуре от 2 до 8°С. 
 
Для применения в ветеринарной медицине! 


