
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «ПШИК» 0,9 % 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА: спрей назальный. 

1 алюминиевый флакон под давлением, содержащий 100 мл (ml) спрея. 

 

ОПИСАНИЕ: прозрачный бесцветный или желтоватый раствор. 

 

СОСТАВ:  

100 г (g) спрея содержат 100 г стерильной изотонической морской воды (разведенной до 

физиологического уровня (0,9 %) водой очищенной). 

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей создан на основе морской воды из 

Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, который представляет собой 25-километровый морской фиорд, 

расположенный на западном побережье Швеции, из которого водозабор осуществляется с 

глубины 32 м (m) ниже уровня моря. После заполнения алюминиевого флакона конечный продукт 

стерилизуется с гарантией стерильности в течение всего срока хранения.  

 

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «ПШИК» 0,9 % ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ: 

- как средство для ежедневного увлажнения слизистой оболочки носа для сохранения ее 

защитных физиологических свойств в условиях повышенной сухости воздуха; 

- для выведения аллергенов и гаптенов из слизистой оболочки носа; 

- для облегчения состояния пациента при острых и хронических воспалительных 

заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии 

(риниты, синуситы); 

- в составе комплексного лечения и с целью профилактики ОРЗ, ОРВИ, простуды, для 

очищения слизистой оболочки носа от болезнетворных бактерий и вирусов и облегчения 

состояния пациента; 

- при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осеннее - зимний период; 

- для уменьшения проявлений местного воспалительного процесса в носовой полости; 

- у лиц, страдающих частыми ринитами и синуситами, регулярное применения спрея 

назального с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей позволяет сократить применение 

лекарственных препаратов; 

- для очищения слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и других факторов загрязнения 

воздуха; 

- в составе комплексного лечения аденоидов у детей; 

- для подготовки к введению в полость носа лекарственных средств (для улучшения их 

всасывания); 

- уход за носовой полостью после хирургических вмешательств, для восстановления 

физиологического состояния слизистой оболочки.  

 

СВОЙСТВА СПРЕЯ НАЗАЛЬНОГО С МОРСКОЙ ВОДОЙ «ПШИК» 0,9 % ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
- улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой 

оболочки полости носа и придаточных пазух к проникновению болезнетворных бактерий и 

вирусов; 

- содействует очищению слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и инфицированного 

назального секрета; 

- содействует разжижению слизи и нормализации ее образования бокаловидными клетками 

слизистой оболочки носа; 

- помогает восстановить проходимость и нормальное функционирование дыхательных путей, 

ускоряет выздоровление во время заболеваний носоглотки и придаточных пазух носа; 

- снимает заложенность носа и ощущение давления в носовых пазухах; 

- помогает в нормализации рН назального секрета; 



- не содержит в своем составе консервантов; 

- является стерильным продуктом. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЛАДЕНЦЫ 

1. Убедитесь, что насадка прикреплена. Младенца положить на левый бок. Удерживая флакон под 

любым углом, осторожно ввести сопло в правый носовой ход до уровня предохранительного 

воротничка. Для орошения быстро нажмите на распылитель, удерживая 1-2 секунды, и немного 

подождите, пока средство не подействует, а затем, после процедуры, голову младенца держите 

прямо, позволяя жидкости свободно вытекать из носа, вытирая ее гигиенической салфеткой.  

Для промывания нажмите и удерживайте, пока жидкость не начнет вытекать из носа.  

2. Положив младенца на правый бок, повторить процедуру с левым носовым отверстием.  

3. После процедуры голову младенца держат прямо, позволяя жидкости свободно вытекать из носа, 

вытирая ее гигиенической салфеткой. 

Процедуру повторяют 2-3 раза в день, до приема пищи. 

ДЕТИ 

1. Убедитесь, что насадка прикреплена. Когда ребенок может сидеть, лежать или стоять 

самостоятельно, выберите наиболее удобную для него позицию. 

Удерживая флакон под любым углом, осторожно ввести сопло в правый носовой ход до уровня 

предохранительного воротничка. Для орошения быстро нажмите на распылитель, удерживая 1-2 

секунды, и немного подождите, пока средство не подействует, а затем, после процедуры, голову 

ребенка держите прямо, позволяя жидкости свободно вытекать из носа, вытирая ее гигиенической 

салфеткой.  

Для промывания нажмите и удерживайте, пока жидкость не начнет вытекать из носа.  

2. Повторить процедуру с левым носовым отверстием. 

3. После процедуры голову ребенка держат прямо, позволяя жидкости свободно вытекать из носа, 

вытирая ее гигиенической салфеткой. 

Процедуру повторяют 2-3 раза в день, до приема пищи. 

 

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей (для младенцев и детей) благодаря 

наличию специального предохранительного воротничка наконечника, обеспечивает простое 

применение без какого-либо риска.  

 

 
 

Благодаря химическому составу и концентрации длительность и кратность применения спрея 

назального с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей не ограничены, изделие является безопасным 

при длительном применении, не вызывает привыкания. 

Применение детям до 6 месяцев должно происходить строго по показаниям и под присмотром 

взрослых.  

 

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «ПШИК» 0,9 % ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ для детей всех возрастных групп, взрослых, беременных и в период кормления 

грудью. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применение изделия более, чем одним лицом может вызвать распространение инфекции, поэтому 

после каждого применения следует вымыть наконечник насадки с мылом и ополоснуть горячей 

водой. 



Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей можно применять в период 

беременности и кормления грудью. 

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей не влияет на скорость реакции при 

управлении транспортными средствами и работе з другими механизмами. 

 

 

Сообщение о каком-либо серьезном инциденте, случившимся с медицинским изделием 

Для обеспечения дальнейшего эффективного и безопасного применения медицинского изделия 

просим сообщать о побочных эффектах и инцидентах, обнаруженных в процессе применения 

этого медицинского изделия, оператору рынка: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. 

Кирилловская 63, тел. +38 (044) 239 19 40. 

 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 0,9 % для детей хранить при температуре от +15 ºС до 

+ 30 ºС. Защищать от солнечного света. 

Флакон под давлением: при нагревании может взорваться. Не прокалывать и не бросать в огонь 

после использования. Держать вдали от жара, горячих поверхностей, искр, открытого огня и 

других очагов возгорания. Не курить. Не подвергать действию температуры, превышающей 50 ºС. 

Не распылять в глаза. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты изготовления. Использовать до даты, указанной на упаковке и 

флаконе. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74. 

Произведено Аурена Лабораторис ЭйБи, Фьярвиксваген 22б ЭcИ-653 50 Карлстад, Швеция/Aurena 

Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АО «Фармак», Украина. 

 

Дата последнего пересмотра. 08.11.2019 г. 

 

 
 

                                                    Графические символы 

 

 

Производитель 

 

Ограничение 

температуры 

 

Оберегать от солнечного света 

 

Ознакомление с 

инструкцией для 

применения 

 

Символ возможности повторного 

использования и переработки (РАР – из 

бумаги и картона; 21 – другие виды картона)  

Стерилизовано с 

использованием 

излучения 

 

Символ «Национальный знак соответствия 

медицинских изделий»  

Номер серии 

(партии) 

 

Использовать до   

 

  

  

 

 


