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ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
отоларингологическое барьерное средство (фильтр)

Наименование медицинского изделия:
Oтоларингологическое барьерное средство (фильтр) Назаваль® ПЛЮС
Регистрационный номер: ФСЗ 2009/04743 от 18.03.2013 г.
Состав: микронизированная целлюлоза растительного происхождения, экстракт дикого чеснока.
Вспомогательные вещества: экстракт натуральной перечной мяты.
Описание: мелкодисперсный порошок белого цвета или почти белого цвета с легким запахом
мяты, по 500 мг во флаконе из полиэтилена с патентованным дозатором и навинчивающимся
колпачком. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещен в пачку картонную.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Назаваль® ПЛЮС действует как естественный барьер на слизистой носа и используется для
защиты от проникновения вирусов и бактерий, попадающих в верхние дыхательные пути при
вдыхании воздуха. Является профилактическим средством от ОРВИ (в том числе гриппа) и других
простудных заболеваний.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Порошок целлюлозы и экстракта дикого чеснока из дозатора попадает на слизистую полости
носа и образует прозрачный, гелеобразный, защитный слой, не мешающий дыханию.
Гелеобразный слой является эффективным барьером против вирусов и бактерий, защищая
организм от простудных заболеваний и ОРВИ. Благодаря своим антисептическим свойствам,
экстракт дикого чеснока подавляет рост и нейтрализует бактерии и вирусы, попадающие на
слизистую носа с вдыхаемым воздухом.
Спрей назальный, дозированный Назаваль® ПЛЮС является барьерным средством, не
оказывает системного и местного действия.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Назаваль® ПЛЮС применяется для профилактики простудных заболеваний, ОРВИ (в том
числе гриппа).
• однократно: перед возможным контактом с больным ОРВИ, при посещении мест массового
скопления людей в качестве средства экстренной защиты.
• ежедневно: в период сезона заболеваемости ОРВИ.
Назаваль® ПЛЮС может применяться у детей и взрослых, а также женщин в период беременности
и кормления грудью.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Аллергические реакции на чеснок.
Склонность к носовым кровотечениям.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Детям и взрослым: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в день (через
каждые 5–6 часов). Как правило, такой частоты применения достаточно для защиты в
течение дня. При необходимости, Назаваль® ПЛЮС может быть использован так часто, как это
необходимо.
Рекомендуется использовать Назаваль® ПЛЮС за 10–15 минут перед предполагаемыми
поездками в общественном транспорте (самолете, поездах и т. д.), при посещении мест
массового скопления людей.
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
1 При первом использовании сделайте 2 пробных нажатия на стенки флакона в воздух — вы
увидите струйку порошка.
2 Перед применением, при необходимости, проведите гигиеническую очистку полости носа.
3 Держите голову прямо, нет необходимости ее запрокидывать.
4 Встряхните флакон.
5 Зажмите пальцем один носовой ход.
6 Поместите носик флакона в противоположный носовой ход и, интенсивно нажав на стенки
флакона, сделайте одно впрыскивание порошка на вдохе.
7 Встряхните флакон и повторите такую же процедуру с противоположной стороны.
Рекомендуется использовать повторно после каждого очищения носовой полости для
возобновления защитного слоя.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:
Назаваль® ПЛЮС может применяться во время беременности и в период кормления грудью,
поскольку он не обладает системным действием и не содержит консервантов.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Безопасность Назаваль® ПЛЮС обусловлена отсутствием взаимодействия с органами и
тканями организма.
Назаваль® ПЛЮС у детей следует применять под наблюдением взрослых.
Перед каждым применением рекомендуется проводить гигиеническую очистку носовой полости.
Следует избегать контакта носика флакона со слизистой носа. Это может привести к
закупориванию носика флакона порошком. Если такое все же случилось, прочистите носик
флакона тонким острым предметом (иголкой, зубочисткой).
При необходимости совместного применения с другими назальными лекарственными
средствами Назаваль® ПЛЮС следует использовать не ранее, чем через 30 минут после их
применения, предварительно очистив носовые ходы. Не рекомендуется использовать Назаваль®
ПЛЮС после применения назальных мазей и назальных капель на масляной основе.
Применение барьерного средства Назаваль® ПЛЮС не влияет на способность к управлению
транспортными средствами, не вызывает сонливости.
При попадании средства Назаваль® ПЛЮС в глаза рекомендуется промыть их водой.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Срок годности — 3 года.
Не использовать при повреждении флакона.
Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Хранить в местах, недоступных для детей!
Флакон рекомендуется использовать в течение 6 месяцев после первого вскрытия.
Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.
Допускается транспортировка всеми видами транспортных средств, в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия отпуска из аптек:
Отпускается без рецепта врача.
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