Ноздрин - спрей назальный, дозированный 10 мл

* антисептическими свойствами;
* противовоспалительные свойства;
* протеолитические свойства;
* регенерации слизистой оболочки носа;
* высокая антагонистическая активность к широкому спектру патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов.

Форма выпуска
Ноздрин - спрей назальный, дозированный, 10 мл, в пластиковом флаконе с дозирующим
устройством, распылительным наконечником и крышкой. Каждый флакон упакован в
индивидуальную картонную коробку с инструкцией по применению.

Состав
Кукурузный экстракт, ферментированный бактериями Bacillus amyloliquefaciens штамм
ВКПМ В-10642 (DSM 24614) и наполнитель.
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Описание
Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, со специфическим аммиачным
запахом. Допускается наличие осадка.

Область применения
Спрей назальный Ноздрин применяют с целью оздоровления слизистой оболочки носа,
следствием чего активизируется ее природная способность – защищать организм от
инфекций, поступающих с воздухом из внешней среды.
Курсы оздоровления желательно проводить в периоды, предшествующие широкому
распространению острых респираторных заболеваний (ОРЗ), в том числе острых
респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ), - осенний, весенний.

Фармакологические свойства
Спрей обладают антисептическими, противовоспалительными и протеолитическими
свойствами, а также способствуют регенерации слизистой оболочки носа. Входящие в
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состав препарата компоненты обладают высокой антагонистической активностью к
широкому спектру патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Показания к применению
Лечение острого и хронического насморка, гайморита, ринита.
Перед использованием встряхнуть до получения равномерной суспензии.
Спрей Ноздрин не оказывают раздражающего действия и не вызывают аллергических
реакций.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.

Способ применения и дозировка
Ноздрин применяют по 2–3 вспрыскивания в каждый носовой ход (4 – 6) раз в день
через приблизительно равные промежутки времени. Продолжительность применения
составляет не менее 7 дней. При наличии ОРЗ кратность следует увеличить до 8-10 раз
в день.
Повторение курсов оздоровления слизистой оболочки носа рекомендуется проводить с
кратностью 1 раз в 2 месяца.
Длительность лечения зависит от степени болезни, от одной недели до полного
выздоровления.
Лечебный и профилактический эффекты находятся в прямой зависимости от кратности
применения препарата.

Условия хранения
Ноздрин хранят при температуре (0 – 10) 0С, в местах недоступных для детей. Срок
годности - 2 года. После вскрытия флакона-распылителя Ноздрин следует использовать
в течение 10 дней.
Не является лекарственным препаратом.

Купить Ноздрин спрей &gt;&gt;&gt;
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