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Для восстановления проходимости верхних дыхательных путей у детей 
чаще всего применяются сосудосуживающие и ирригационные средства. 
Предварительный туалет полости носа комплексом Отрвин Бэби повы-
шает эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую 
оболочку полости носа, в том числе сосудосуживающих. Виброцил при 
острых ринитах особенно показан пациентам с отягощенным аллерголо-
гическим анамнезом, больным, склонным к затяжному, продолжитель-
ному течению ринитов, а также детям грудного и раннего возраста.
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Затруднение носового дыхания у детей – основное про-
явление подавляющего большинства заболеваний по-

лости носа: инфекционных и аллергических ринитов, аде-
ноидных вегетаций и аденоидитов, синуситов. В основе 
назальной обструкции лежат усиление кровенаполнения 
носовых раковин, отек слизистой оболочки и гиперпродук-
ция вязкой слизи. Затруднение носового дыхания у детей 
первых месяцев и лет жизни становится причиной целого 
ряда отклонений от нормы (нарушение актов сосания и 
глотания, задержка нарастания массы тела, повышение 
внутричерепного давления, что особенно опасно у детей  
с перинатальным поражением центральной нервной сис-
темы). Нарушение носового дыхания вызывает беспокой-
ство во сне и в тяжелых случаях может стать причиной об-
структивных апноэ. Дыхание через рот приводит к пос- 
туплению в дыхательные пути холодного неочищенного 
воздуха, что повышает риск развития респираторных и ал-
лергических заболеваний [1–4]. 

Для восстановления проходимости верхних дыхатель- 
ных путей в педиатрии наиболее часто применяются пре-

параты 2 групп – сосудосуживающие и ирригационные. 
В арсенале назальных средств швейцарской компании 
«Новартис Консьюмер Хелс» наряду с деконгестантом От-
ривин появился новый комплекс средств Отривин Бэби для 
очищения и увлажнения слизистой оболочки носа. 

Отривин содержит ксилометазолин (α2-адреномиметик) – 
деконгестант средней продолжительности действия (до 12 ч). 

Следует обратить внимание на разнообразие дозиро-
вок и форм выпуска препарата: капли назальные для детей 
Отривин 0,05%, спрей назальный дозированный Отривин 
0,1%, спрей назальный дозированный Отривин 0,1% (с мен-
толом и эвкалиптом). Данное обстоятельство следует учи-
тывать при назначении препарата детям разных возрастных 
групп (см. таблицу). 

Необходимо помнить, что деконгестанты не являются 
препаратами выбора при затруднении носового дыхания, 
их нужно использовать как симптоматические средства  
в случаях выраженной назальной обструкции. При час-
том и длительном применении сосудосуживающих средств 
возможны ощущения жжения, сухости слизистой оболоч-
ки, чихание и развитие вторичной назальной вазодилата-
ции. Отривин выгодно отличается от других деконгестан-
тов минимальной выраженностью указанных побочных 
эффектов, поскольку содержит сорбитол и метилгидрокси-
пропилцеллюлозу, обладающие свойствами увлажнителя.

Одним из наиболее популярных в детской практике явля- 
ется комбинированный препарат для назального примене-
ния Виброцил. Благодаря комбинации в нем 2 компонен- 
тов – α1-адреномиметика и блокатора Н1-рецепторов – пре-
парат Виброцил обеспечивает противоотечное, сосудосу-
живающее и противоаллергическое действие. 

Фенилэфрин, входящий в состав Виброцила, – симпа-
томиметическое средство, при местном применении ока-
зывает умеренное сосудосуживающее действие (вследствие 
стимуляции α1-адренорецепторов, расположенных в веноз-
ных сосудах слизистой оболочки носа), устраняет отек сли-
зистой оболочки носа и его придаточных пазух. 

Второй компонент Виброцила – диметиндена малеат – 
является антагонистом Н1-рецепторов и оказывает патоге-
нетическое воздействие на процессы аллергического вос-
паления в полости носа. 

Очень важно для применения препарата в детской прак-
тике, что в отличие от подавляющего большинства других со-
судосуживающих препаратов Виброцил из-за своей безопас-
ности можно применять курсом до 10–14 дней. Это возможно 
благодаря тому, что фенилэфрин, входящий в состав препа-
рата, не снижает кровоток в слизистой оболочке полости но-
са и околоносовых пазух и, следовательно, меньше наруша-
ет ее функции, а также благодаря естественному уровню pH, 
сопоставимому с pH слизистой оболочки носа и изотонично-
сти всех форм Виброцила. Препарат не влияет на функцию 
реснитчатого эпителия слизистой оболочки и не вызывает 
реактивную гиперемию, отвечая основным требованиям фи-
зиологического лечения слизистой оболочки носа. 

То, что препарат выпускается в 3 формах (капли с грудно-
го возраста; спрей и гель – с 6 лет), определяет возможность 
выбора для каждого маленького пациента. Виброцил реко-
мендуется применять 3–4 раза в день. Применение назаль-
ного геля Виброцил непосредственно перед сном устраняет 
заложенность носа на протяжении всей ночи и эффективно 
при наличии жалоб на сухость слизистой носа и образова-
ние корочек.

Дозирование Отривина в зависимости от возраста

Препарат Возраст Способ дозирования

Капли Отривин 
0,05%

1 мес – 6 лет

6–12 лет

По 1–2 капли  
1–2 раза в сутки 

По 2–3 капли  
3–4 раза в сутки

Спрей Отривин 
0,1% 6–12 лет

По 1 дозе  
3–4 раза в сутки
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При острых ринитах Виброцил особенно показан па-
циентам с отягощенным аллергологическим анамнезом, 
больным, склонным к затяжному, продолжительному те-
чению ринитов, а также детям грудного и раннего возрас-
та, для которых крайне важно, чтобы применяющиеся пре-
параты были одинаково эффективными и безопасными. 
Двухкомпонентный состав Виброцила определяет также 
широкие возможности для рекомендации его пациентам с 
круглогодичными и сезонными аллергическими ринитами 
в период обострения, позволяет применять препарат в ком-
плексной терапии у больных с острыми и хроническими за-
болеваниями придаточных пазух носа, с острыми отитами. 

Вместе с тем важно помнить, что для того, чтобы лекар-
ственное средство, применяемое интраназально, дало мак-
симальный лечебный эффект, перед его применением обя-
зательно следует очистить носовую полость. 

Наиболее безопасный и патогенетически обоснованный 
способ восстановления проходимости верхних дыхатель-
ных путей – использование ирригационных средств, регу-
лирующих скорость движения, вязкость и физико-химиче-
ские характеристики носовой слизи. Обеспечение нормаль-
ного мукоцилиарного клиренса препятствует образованию 
корочек, способствует очищению носа и околоносовых па-
зух от бактерий и вирусов, аллергенов и пылевых частиц. 

Одно из эффективных ирригационных средств – Комп-
лекс Отривин Бэби компании «Новартис Консьюмер Хелс», 
включающий в себя капли для орошения полости носа, ас-
пиратор назальный с 3 насадками и сменные насадки для 
аспиратора. 

Капли для орошения полости носа Отривин Бэби пред-
ставляют собой стерильный изотонический солевой рас-
твор без консервантов, содержащий натрия хлорид 0,74%, 
а также натрия гидрофосфат, натрия фосфат, макрогола 
глицерилрицинолеат и воду очищенную. Каждый флакон-
капельница содержит 5 мл стерильного солевого раствора, 
уровень pH которого близок к pH назального секрета.

Препарат предназначен для ежедневной гигиены полос-
ти носа, может использоваться для профилактики инфек-
ционных заболеваний в осенне-зимний сезон, в помещени-
ях с загрязненным, кондиционированным воздухом и(или) 
центральным отоплением, а также в качестве лечебного 
средства при инфекционных и аллергических ринитах, аде-

ноидитах, синуситах. Капли для орошения Отривин Бэби 
орошают и увлажняют слизистую носа, разжижают слизь. 

После промывания носовых ходов целесообразно уда-
лить слизь с помощью специального устройства – назаль-
ного аспиратора Отривин Бэби для детей (новорожденных, 
грудных и младшего детского возраста). Насадка аспира-
тора снабжена пенообразным фильтром, препятствующим 
обратному попаданию слизи и инфицированию мамы, про-
водящей процедуру. Аспиратор Отривин Бэби атравмати-
чен и безопасен для ребенка. Поскольку фильтр сорбирует 
на себе болезнетворную флору, он должен использоваться 
индивидуально и однократно. 

Предварительный туалет полости носа комплексом 
Отривин Бэби повышает эффективность лекарственных 
средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа, 
в том числе сосудосуживающих препаратов.

И родители, и врачи-специалисты считают, что при-
менение комплекса Отривин Бэби позволяет сделать про-
цедуру по уходу за носиком малыша цивилизованной и ги-
гиеничной.
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NEW APPROACHES TO TREATING INFLAMMATORY DISEASES OF THE NASAL 
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Vasoconstrictors and irrigation agents are most commonly used to restore 
upper airway patency in children. Preliminary nasal cavity toilet with the 
complex Otrivin Baby enhances the efficacy of drugs applied to the nasal 
mucosa, as well as vasoconstrictors. Vibrocil in acute rhinitis is indicated 
particularly for patients with a family history of allergy, for those who are 
prone to lingering, prolonged rhinitis, and for babies and infants. 
Key words: rhinitis, children, irrigation and vasoconstrictive agents, the 
complex Otrivin Baby, Vibrocil.




