ИНСТРУКЦИЯ
для применения медицинского изделия
Лисобакт Рино спрей для носа
Уважаемые пользователи!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, поскольку она содержит важную
информацию об использовании этого медицинского изделия. Если у вас возникнут
дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту за советом.
Состав:
1 мл (мл) раствора содержит: хлорида натрия 9,0 mg (мг), лизоцима гидрохлорида 0,5 mg
(мг), пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат, динатрия эдетат,
пропилпарагидроксибензоат, гидроксид натрия, воду очищенную.
Описание. Прозрачный бесцветный раствор.
Форма выпуска. Спрей для носа, раствор.
Свойства.
Лисобакт Рино спрей для носа – это 1,85% гипертонический раствор, содержащий лизоцим.
Кроме хлорида натрия в состав Лисобакт Рино спрей для носа входят следующие
вспомогательные вещества, а именно пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат,
динатрия эдетатат, пропилпарагидроксибензоат, способствующие повышению
осмолярности (тоничности).
Благодаря природному механизму осмоса Лисобакт Рино выводит избыточную жидкость из
отечной слизистой носа и тканей и разжижает густой секрет в носовой полости. Также этот
спрей обеспечивает увлажнение и защиту нормальной слизистой носа в условиях
повышенной сухости воздуха (усиливает назальную секрецию).
Лизоцим – это природное вещество, содержащееся в таких жидкостях организма, как
носоглоточный секрет, слезы, слюна. Лизоцим оказывает местное противовоспалительное
действие, увеличивает неспецифическую сопротивляемость организма, эффективен в
отношении бактерий, вирусов и грибов.
Лисобакт Рино спрей для носа ускоряет подвижность мерцательного эпителия и
стимулирует мукоцилиарный транспорт, что помогает очистить полость носа от
накопленных выделений, пыли, грязи, корок, аллергенов и инфекционных агентов.
Лисобакт Рино спрей для носа:
• Уменьшает отек слизистой носа и ослабляет заложенность носа.
• Разжижает густой секрет носовой полости.
• Очищает носовую полость от накоплений слизи, пыли, сухих скоплений, корок,
аллергенов и инфекционных агентов.
• Увлажняет слизистую носа в условиях повышенной сухости воздуха.
• Помогает восстановить нормальное состояние слизистой носа.
Рекомендации по применению.
Лисобакт Рино спрей для носа рекомендуется:
• При заложенности носа, что сопровождается затрудненным дыханием при острых
респираторных заболеваниях (инфекционный риносинусит), аллергический
ринит.
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В случаях, когда противопоказано применение классических противоотечных
средств для носа (например, при высоком артериальном давлении, заболеваниях
сердца, нарушениях со стороны щитовидной железы, сахарном диабете).
Для повышения эффективности классических противоотечных средств для носа и
уменьшения периода их использования.
Для ежедневной гигиены носовой полости (например, при нахождении в условиях
загрязненной окружающей среды).
Для увлажнения слизистой носа (например, в помещениях с кондиционером или с
отоплением, пересушивающим воздух).

Особенности применения и надлежащие меры по безопасности.
Поскольку Лисобакт Рино спрей для носа поддерживает физиологическое состояние
слизистой носа и не проявляет системных эффектов, он подходит для применения как у
взрослых, так и детей в возрасте от 1 года. Применение детям разрешается только под
наблюдением взрослых.
Перед применением следует проконсультироваться с врачом.
В зависимости от показаний, Лисобакт Рино спрей для носа может применяться как
самостоятельно, так и вместе с обычными противоотечными лекарственными средствами
(деконгестанты, местные кортикостероиды, антигистаминные средства).
Предостережения по применению Лисобакт Рино спрея для носа.
Лисобакт Рино спрей для носа предназначен для применения исключительно в носовую
полость. Из соображений гигиены и уменьшения риска заражения рекомендуется, чтобы
один флакон спрея использовался одним человеком.
В начале применения возможно быстро проходящее ощущение покалывания или
раздражение.
Применение Лисобакт Рино спрей для носа в период беременности или кормления грудью.
Пока нет информации, которая давала бы основания допустить возможность опасных
последствий применения Лисобакт Рино спрей для носа в период беременности или
лактации. Перед использованием следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Противопоказания.
Не использовать Лисобакт Рино лицам с повышенной чувствительностью (аллергией) хотя
бы к одному из его компонентов, а также лицам с повышенной чувствительностью
(аллергией) к яичному белку.
Способ применения и дозировка.
Дозировка.
• Взрослые и дети от 5 лет: 1 или 2 распыления в каждый носовой ход, 2-3 раза в
сутки.
• Дети от 1 до 5 лет: 1 распыление в каждый носовой ход, 2-3 раза в сутки.
При каждом нажатии распылитель дозирует по 0,14 мл (мл) раствора (в одном флаконе
содержится не менее 200 доз).
Способ применения:
Перед каждым применением Лисобакт Рино спрея для носа необходимо сначала тщательно
очистить носовые ходы.
1. Снять защитный колпачок (рис. 1)
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2. Взять флакон с распылителем тремя пальцами. Указательным и средним пальцем
захватите верхнюю часть фланца наконечника, а большой палец подставьте под нижнюю
часть флакона. Удерживая флакон в вертикальном положении, несколько раз нажать вниз
распылитель, чтобы активировать насос-распылитель (рис. 2).

3. Аккуратно установить наконечник насоса-распылителя в носовой ход и равномерно
нажать один или два раза вниз. В момент распыления медленно вдохнуть через нос и
выдохнуть через рот. Повторить эту процедуру в другой ноздре (рис. 3).

4. После применения осторожно протереть распылитель чистой хлопковой тканью.
Установите на место защитный колпачок (рис. 4).

Если после 14 дней использования нет улучшения, следует обратиться за консультацией к
врачу.
Применение у детей, которые не могут самостоятельно осуществить распыление.
Положить ребенка на спину и выполнить описанную выше процедуру. Обращаем
внимание, что доза должна соответствовать возрасту ребенка (согласно информации,
содержащейся в разделе этой инструкции "Дозировка")
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Побочные эффекты.
Побочные эффекты не описаны. Лисобакт Рино спрей для носа не имеет эффекта
привыкания или эффекта «отмены» (т.е. когда после прекращения лечения симптомы
восстанавливаются с еще большей интенсивностью).
В случае раздражения или аллергической реакции, необходимо прекратить использование
Лисобакт Рино спрея для носа и обратиться к врачу.
Просим сообщать о любом подозрении на наличие побочных реакций или отсутствии
эффективности по электронному адресу производителя: materiovigilance@bosnalijek.ba и
уполномоченного представителя в Украине: office@bosnalijek.com.ua или по телефону +38
044 594 70 00
Срок пригодности.
36 месяцев

Условия хранения. Верхний предел температуры.
Хранить при температуре не выше 25 С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка.
По 30 мл (мл), в стеклянном флаконе с насосом-распылителем и защитным колпачком,
по 1 флакону в картонной коробке.
Название и местонахождение производителя:
Босналек д.д. 71000, Сараево, Юкичева, 53, Босния и Герцеговина
Название и местонахождение уполномоченного представителя в Украине:
“ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО “БОСНАЛЕК” Д.Д. Сараево”
по адресу: Украина, 04050, г. Киев, ул. Николая Пимоненко, дом 13, офис 4А/31
телефон +38 044 594 70 00, email: office@bosnalijek.com.ua
www.bosnalijek.eu

UA.TR.099
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Условные обозначения :
№ Обозначение Название
обозначения
1.
производитель

№ Обозначение Название обозначения
5.

верхний предел
температуры
перед применением
ознакомтесь з
инструкцией для
применения
знак соответствия
техническим
регламентам

2.

дата изготовления

6.

3.

срок использования

7.

UA.TR.099
номер партии

4.
партія

О любом серьезном инциденте, который произошел с медицинским изделием, необходимо
уведомлять компетентный орган государства, в котором этот инцидент произошел,
производителя по электронному адресу: materiovigilance@bosnalijek.ba или по
телефону +387 33 254 582, уполномоченного представителя в Украине:
office@bosnalijek.com.ua или по телефону: +38 044 594 70 00
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