свободное
дыхание
и ощущение
свежести
надолго
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ
[ с ментолом
и эвкалиптом ]

[ ЭВКАЛИПТОЛ ]

[ МЕНТОЛ ]

Комплексное
действие на причину
насморка
ОКАЗЫВАЕТ
СОСУДОСУЖИВАЮЩЕЕ,
А ТАКЖЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ
против широкого спектра микроорганизмов и обладает противозудным эффектом за счет
эвкалиптола

ФОРМА ВЫПУСКА
Спрей назальный 10 мл

БЫСТРОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ ДЫХАНИЯ
Терапевтический эффект наступает в течение нескольких
минут после применения и сохраняется на протяжении
4-6 часов.
ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ АЭРОЗОЛЯ
Препарат быстро всасывается через слизистую оболочку
УМНАЯ СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ
Работает из любого положения
ГЕОМЕТРИЯ РАСПЫЛЕНИЯ
Максимальное покрытие слизистой полости носа за один
впрыск. Эффективное устранение отека. Освежающее
действие ментола

СОДЕРЖИТ
ментол и эвкалиптол

[ НАФАЗОЛИН ]

ментол и эвкалиптол,
оказывают охлаждающее действие на
слизистую оболочку
полости носа,
дающее ощущение
свежести

Торговое наименование: Ивилект
Международное
непатентованное
наименование: Нафазолин
Лекарственная форма: спрей назальный [с ментолом и эвкалиптом]
Состав препарата на 1 мл
Действующее вещество:
Нафазолина нитрат (нафтизин)
1,0 мг
Вспомогательные вещества:
Борная кислота
16,0 мг
Сорбитол жидкий (не кристаллизирующийся)
14,0 мг
Макрогол глицерилгидроксистеарат 2,5 мг
Левоментол
0,3 мг
Цинеол (эвкалиптол)
0,2 мг
Вода для инъекций
до 1 мл
Фармакодинамика
Оказывает быстрое, выраженное и
продолжительное
сосудосуживающее
действие в отношении сосудов слизистых
оболочек полости носа, носоглотки и
придаточных пазух носа – уменьшает
отечность,
гиперемию,
экссудацию,
благодаря чему улучшается проходимость носовых ходов, облегчается носовое дыхание. Наряду с этим восстанавливается проходимость евстахиевых труб.
Терапевтический эффект наступает, как
правило, в течение 5 минут после введения препарата и сохраняется на протяжении 4-6 часов.
ООО «ГРОТЕКС»
195279, Россия, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д. 71, корп. 2, лит. А
Тел.: +7 812 385 47 87, Факс: +7 812 385 47 88
www.solopharm.com

Содержащиеся в препарате ментол и
эвкалиптол оказывают охлаждающее
действие на слизистую оболочку полости
носа, дающее ощущение свежести.
Показания к применению
Острый ринит (в т.ч. на фоне острых
респираторных заболеваний и аллергический ринит), синусит, евстахиит, ларингит, отек гортани аллергического генеза,
отек гортани на фоне облучения, гиперемия слизистой оболочки после операций
на верхних дыхательных путях. Для остановки носовых кровотечений.
Для облегчения проведения риноскопии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия,
выраженный
атеросклероз,
гипертиреоз, тяжелые заболевания глаз,
закрытоугольная глауко-ма, хронический
ринит, атрофический ринит, детский
возраст до 18 лет, сахарный диабет, тахикардия, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы и период до 14
дней после окончания их применения.
Способ применения и дозы
Интраназально (в каждый носовой ход)
взрослым назначают по 1-3 впрыскивания 3-4 раза в день. Непосредственно
сразу после впрыска рекомендуется
произвести легкий вдох носом.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

