Аква airМоре спрей
Форма выпуска
Спрей назальный

Состав
на 100 мл:
действующее вещество: морская соль – 1,08 г;
вспомогательное вещество: вода очищенная – до
100 мл.

Упаковка
Флакон 30 мл, 50 мл.

Назначение
Спрей назальный Аква airМоре предназначен для
активного орошения, промывания и очищения
полостей носа для детей и взрослых, восстановления
свободного носового дыхания, профилактики и
лечения инфекций верхних дыхательных путей.
Область применения: ежедневная гигиена полости носа у детей и взрослых: для
увлажнения слизистой оболочки носа; для очищения слизистой оболочки от пылевых
ирригантов, аллергенов и патогенов окружающей среды. Профилактика инфекций полости
носа и ОРВ в период повышения эпидпорога. В составе комплексной терапии при ринитах
любой этиологии: инфекционных, вазомоторных и аллергических, при воспалительных
процессах носоглотки, полости носа и носовых пазух. Спрей способствует поддержанию
нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа. Эффективно
очищает и увлажняет слизистую носа, разжижает слизь и способствует ее выведению,
улучшает носовое дыхание, оказывает противовоспалительный и противоотечный эффекты,
усиливает репарацию клеток слизистой оболочки носа и восстанавливает ее функции. Мягко
орошает нос, идеален для процедуры промывания полости носа.

Показания к применению



применяют в качестве гигиенического средства для промывания носовой полости;
при сухости слизистой оболочки полости носа (с целью сохранения физиологических
характеристик слизистой оболочки полости носа в измененных микроклиматических
условиях) у лиц, живущих и работающих в помещениях с кондиционированным
воздухом и/или центральным отоплением и у людей, слизистая оболочка верхних
дыхательных путей которых постоянно подвергается вредным воздействиям
(курильщики, водители автотранспорта, люди, работающие в горячих и запыленных
цехах, а также находящиеся в регионах с суровыми климатическими условиями);







профилактика и лечение в составе комплексной терапии инфекций полости носа в
осенне-зимний период;
профилактика аллергических и вазомоторных ринитов (особенно у лиц,
предрасположенных или страдающих повышенной чувствительностью к лекарственным препаратам);
вспомогательное средство при острых и хронических воспалительных заболеваниях
полости носа, придаточных пазух и носоглотки;
послеоперационный период (после операций на полости носа).

Противопоказания
Гиперчувствительность. Детский возраст до 2 лет.

Подготовка к работе изделия и порядок работы
Принцип действия изделия заключается в ирригации - механическом очищении слизистых
оболочек полости носа, позволяющей просто смывать все повреждающие агенты с
поверхности слизистой носа, одновременно увлажняя ее. Дети и взрослые: сидя или стоя,
наклонив голову набок подвести насадку спрея к носовому ходу, осторожно нажав на
насадку (или на флакон) и произвести впрыскивание. При этом, впрыскивание в левый
носовой проход проводят при наклоне головы вправо, и в правый носовой проход, наклонив
голову влево.
Процедуру проводить перед едой. После процедуры необходимо держать голову прямо,
давая жидкости свободно стекать из носа, вытирая ее гигиенической салфеткой.

Способ применения
Детям с 2-х до 7 лет: по 2 впрыскивания в каждый носовой ход 3 раза в день. Детям с 7 до 16
лет по 2 впрыскивания в каждый носовой ход 4-6 раз в день. Взрослым по 2-3 впрыскивания
в каждый носовой ход 4-8 раз в день. Курс лечения 2-4 недели.

Меры предосторожности
Нельзя впрыскивать раствор в нос, когда голова запрокинута назад.
Не используйте изделие, если нарушена целостность флакона.
Срок использования после первого открытия флакона – 45 дней.
Один флакон нельзя использовать для разных пациентов.
По истечению срока годности использование изделия запрещается.

Условия хранения
Хранить в сухом защищенном от света и недоступном для детей месте в плотно закрытой
упаковке производителя при температуре не выше 30 °С.

Срок годности
2 года.

