ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Отривин Бэби капли для орошения полости носа в
одноразовых флаконах-капельницах
Изделие медицинского назначения.
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2008/02184 от 05.07.2016 г.
Свободное дыхание носом особенно важно для
младенцев и маленьких детей до 1 года, а также детей
более старшего возраста. Инстинкт дыхания ртом
появляется у ребенка лишь к 6 месяцам жизни, а при
насморке и заложенности носик малыша наполняется
слизью и ему становится трудно дышать. Это нарушает
его нормальный образ жизни: малыш становится
плаксивым и беспокойным, перестает кушать и плохо спит.
Отривин Бэби капли для орошения полости носа в
одноразовых флаконах-капельницах – создан для ухода
за полостью носа младенцев и детей до 1 года и старше,
для увлажнения и очищения слизистой оболочки
носа. Это стерильный изотонический раствор натрия
хлорида, уровень pH которого близок естественной
секреторной жидкости слизистой носа.
Отривин Бэби предназначен для увлажнения и
очищения слизистой оболочки носа при сухости и
раздражении во время простудных заболеваний,
неблагоприятных условиях окружающей среды, а также
для ежедневной гигиены полости носа:
• способствует поддержанию нормального
физиологического состояния слизистой оболочки
носа.
• способствует разжижжению слизи и облегчает
ее удаление из носа, усиливает резистентность
слизистой оболочки носа к болезнетворным
бактериям и вирусам.
• способствует удалению аллергенов со слизистой
оболочки носа при аллергических ринитах.
Состав
Отривин Бэби, капли для орошения полости носа –
стерильный изотонический солевой раствор без
консервантов (физиологический раствор). Содержит
натрия хлорид 0,74 %, также натрия гидрофосфат,
натрия фосфат, макрогола глицерилрицинолеат
(кремофор RH40) и воду очищенную.
Каждый флакон-капельница содержит 5 мл стерильного
солевого раствора, в упаковке 18 флаконов-капельниц.
Применение
• Гигиена полости носа при острых и хронических
простудных заболеваниях носа, придаточных пазух и
носоглотки, также при аллергическом рините
• Ежедневная гигиена полости носа для сохранения
защитных свойств слизистой в условиях
повышенной сухости или загрязнения воздуха (в т. ч.
кондиционирование, центральное отопление и др.)
• Гигиеническое средство для профилактики
инфекционных заболеваний носа и носоглотки, а
также воспалительных процессов после оперативных
вмешательств
Способ применения
Для гигиены слизистой носа и профилактики
заболеваний носа и носоглотки: детям до 1 года и
старше капли Отривин Бэби применяют интраназально
по 2- 4 промывания в каждый носовой ход ежедневно
(при необходимости можно больше).
1. Один флакон-капельницу следует отделить от
остальных, вскрыть флакон, повернув крышку по
часовой стрелке.

2. Промывание носа у ребенка раннего возраста
проводят в положении лежа. Поворачивают голову
ребенка набок. Предварительно следует освободить
полость носа от слизи. Раствор закапывают в каждый
носовой ход последовательно, слегка нажимая на
флакон (вводят несколько капель или более, если

требуется более тщательное очищение).
3. Следует посадить ребенка, через несколько секунд,
если необходимо, излишки раствора и слизь следует
удалить из полости носа. При необходимости
процедуру можно повторить.
4. Флакон закрывают путем нажатия на крышку.
Для удаления слизистых
выделений
из носа у детей рекомендуется
использование Аспиратора
Отривин
Бэби со сменными насадками.
В целях соблюдения гигиены один флакон следует
использовать только для одного ребенка.
Содержимое флакона-капельницы следует
использовать в течение 12 часов после первого
вскрытия.
Особые указания
Не следует использовать капли Отривин Бэби при
наличии аллергической реакции на какой-либо из
ингредиентов, указанных в составе.
Отривин Бэби следует хранить при комнатной
температуре, не допуская нагревания. Хранить в
недоступном для детей месте
Срок хранения 3 года. Не использовать после даты
истечения срока годности, указанного на упаковке.
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