ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к препарату.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
АКВА МАРИС® Стронг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Спрей для местного применения.
Взрослым и детям 4–6 раз в сутки по 3–4 впрыскивания, направляя распылитель
на заднюю стенку глотки.
Перед использованием повернуть распылитель в горизонтальное положение.
При использовании в первый раз нажать на крышку несколько раз.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ЛС-002319

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Возможны аллергические реакции.

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Аква Марис® Стронг

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Случаи передозировки не отмечены.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Cпрей для местного применения
СОСТАВ
100 % стерильный гипертонический раствор воды Адриатического моря,
с натуральными солями и микроэлементами.
Не содержит консервантов.
Присутствие ионов:
– не менее 7,50 мг/мл;
Натрий (Na+)
2+
– не менее 0,25 мг/мл;
Кальций (Ca )
– не менее 0,20 мг/мл;
Калий (K+)
– не менее 1,00 мг/мл;
Магний (Mg2+)
Хлориды (Cl¯)
– не менее 16,50 мг/мл;
– не менее 1,80 мг/мл;
Сульфаты (SO42-)
Гидрокарбонаты (HCO3¯) – не менее 0,10 мг/мл;
Бромиды (Br¯)
– не менее 0,04 мг/мл.
ОПИСАНИЕ:
прозрачный бесцветный раствор со слабым характерным морским запахом.
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Препарат для лечения заболеваний горла.
КОД АТХ: R02А
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Препарат на основе гипертонического стерильного раствора морской воды
применяется с лечебными, профилактическими и гигиеническими целями
для очищения, снятия раздражения и защиты слизистой оболочки горла.
Микроэлементы, входящие в состав препарата, усиливают резистентность слизистой
оболочки горла к болезнетворным бактериям и вирусам, способствуют повышению
местного иммунитета.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
для профилактики и в комплексном лечении острых и хронических, инфекционных и
воспалительных заболеваний горла (тонзиллит, аденоидит, фарингит, ларингит).
для профилактики и в комплексном лечении ОРВИ (в том числе беременным
женщинам и в период лактации);
пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки задней стенки глотки
вследствие повышенной сухости или загрязнения воздуха (центральное отопление,
кондиционирование) с целью сохранения физиологических характеристик слизистой
оболочки горла в измененных микроклиматических условиях.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия
с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение
с другими лекарственными средствами, используемыми для лечения воспалительных
заболеваний горла.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
С осторожностью использовать детям младше 1 года.
СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ
Нет данных.
ФОРМА ВЫПУСКА
По 30 мл препарата в стеклянном флаконе темного цвета с распылительным
устройством. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещен
в картонную пачку.
СРОК ГОДНОСТИ
3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.
Претензии к качеству препарата следует направлять в адрес
Представительства ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о. в России
119330, г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.33,
тел./факс: (495) 970-18-82, 970-18-83.
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