ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
СЕПТОАКВА®
SEPTOAQUA®
СептоАква® спрей назальный - стерильный изотонический прозрачный раствор. СептоАква®
спрей назальный выпускается двух исполнений: для детей и для взрослых.
В одной дозе содержится следующее количество раствора:
СептоАква® для детей 45мг
СептоАква® для взрослых 100мг
СептоАква® выпускается в пластиковом флаконе, содержащем 30 мл раствора. Пластиковй
флакон оснащен наносом с насадкой, позволяющим дозировать объем впрыскивания, и
прозрачной (или цветной – «для детей») предохранительной крышкой.
Во флаконе для детей 667 доз
Во флаконе для взрослых содержится 300 доз
Состав
СептоАква® спрей назальный стерильный изотонический раствор, содержит очищенную
воду, минеральные соли и микроэлементы.
Раствор СептоАква® спрей аналогичен по составу морской воде.
1 мл раствора содержит:
Натрия (Na+)
2+

3,49 мг/мл

Магния (Mg )

0,46 мг/мл

Кальция (Ca2+)

0,14 мг/мл

Сульфата (SO42-)

0,97 мг/мл

Гидрокарбоната (HCO3-)

0,07 мг/мл

3. Показания к применению
СептоАква® применяется для снижения

вязкости выделений из носовой полости при

простуде, аллергии и для профилактики назальных инфекций в осенне-зимний период.
Микроэлементы и минералы, входящие в состав СептоАква®, улучшают функцию
реснитчатого эпителия, что в свою очередь увеличивает сопротивляемость слизистой
оболочки полости носа и придаточных носовых пазух к проникновению болезнетворных
микроорганизмов.
СептоАква® можно использовать перед применением сосудосуживающих средств, тк
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улучшается всасывание, а значит эффективность препаратов данной группы.
СептоАква® может использоваться у детей, взрослых и пожилых людей каждый день для
очищения слизистой полости носа.
СептоАква® могут использовать беременные женщины и кормящие матери.
СептоАква® рекомендован в следующих ситуациях:
- для улучшения носового дыхания при простуде, гриппе и аллергии
- для профилактики назальных инфекций в осенне-зимний период
- для применения в постоперационный периоде при операциях полости носа в условиях
чрезмерно сухого воздуха при работе нагревательных приборов, систем центрального
отопления и\или кондиционирования воздуха.
- для защиты , при постоянном воздействии пагубно влияющих на состояние слизистой
оболочки полости носа, приводящих к пересыханию (курильщики, водители транспортных
средств, горячие и запыленные цеха).
Противопоказания
Гиперчувствительность (аллергические реакции) к любому из компонентов.
Как часто можно использвать СептоАква® ?
СептоАква® для детей
Дети в возрасте до 1 года
Дети старше 1 года

по 1 впрыскивание в каждое носовое отверстие
(носовой ход) несколько раз в день
по 1-2 впрыскивание в каждое носовое отверстие
(носовой ход) несколько раз в день

СептоАква® для взрослых
Взрослые:
по 1-2 впрыскивание в каждое носовое отверстие (носовой ход) несколько раз в день
При необходимости СептоАква может использоваться несколько раз в день в течение
продолжительного периода времени
Способ применения
Дети в возрасте до 1 года
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Не требует специальной подготовки. Снимите защитный колпачок. Перед первым
использованием выпустите несколько порций спрея в воздух
Положение ребенка на спине. Голову ребёнка поверните на бок и удерживайте её в этом
положении. Аккуратно введите кончик насадки в носовой ход. Нажимайте на насадку спрея.
Повторите процедуру, вводя насадку в другой носовой ход. Протрите нос ребёнка салфеткой,
удалив избытки спрея. После применения протрите насадку чистой салфеткой и закройте
насадку колпачком.
Не запрокидывайте голову ребёнка назад, так как содержимое из носа может попасть в
глотку.
Дети в возрасте старше 1 года

Не требует специальной подготовки. Снимите защитный колпачок. Перед первым
использованием выпустите несколько порций спрея в воздух. Положение ребенка на спине.
Голову ребёнка поверните на бок и удерживайте её в этом положении.
Введите кончик насадки в носовой ход и нажмите на насадку. Ребёнок должен дышать
носом и не запрокидывать голову назад во время орошения. Повторите процедуру, введя
насадку в другой носовой ход. После применения протрите насадку чистой салфеткой и
закройте насадку колпачком.

Взрослые
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Не требует специальной подготовки. Снимите защитный колпачок. Перед первым
использованием выпустите несколько порций спрея в воздух. Введите кончик насадки в
носовой ход и нажмите на насадку. Дышите носом, не запрокидывайте голову во время
орошения. Повторите процедуру, введя насадку в другой носовой ход. После применения
протрите насадку чистой салфеткой и закройте насадку колпачком.
Побочное действие
Зуд, жжение, гиперемия, возникающие при повышенной чувствительности к компонентам
препарата.
При появлении нежелательных явлений прекратить использование СептоАква.
Условия хранения
При температуре не выше 25C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 2 года.
Содержимое пластикового флакона стерильно.
Не использовать препарат после даты окончания срока годности, которая указана на
упаковке.
После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 3 месяцев.
Утилизировать изделие после использования в контейнер с бытовыми отходами

Производитель
АО КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения
По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ
123022, Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13 , стр.41
Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91
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