ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
спрей для очищения ушной полости АНАУРЕТТЕ

Регистрационный номер: РЗН 2013/992 от 07.08.2013 г.
Состав: минеральное масло – 74,95 %, фитосквалан – 25,0 %, мятное
масло – 0,05 %.
Описание: прозрачная, бесцветная, маслянистая жидкость с мятным
запахом.
Назначение:
Изделие медицинского назначения спрей для очищения ушной полости
АНАУРЕТТЕ предназначено для растворения и удаления ушной серы из
наружного слухового прохода, а также для растворения и удаления
серных пробок и профилактики их образования. АНАУРЕТТЕ может
использоваться для регулярной гигиены наружного слухового прохода (в
том числе, при повышенном образовании ушной серы, особенно при
пользовании слуховыми аппаратами, телефонными гарнитурами и
головными телефонами с креплением внутри уха, а также при пребывании
в запыленных местах или зонах повышенной влажности, при занятии
водными видами спорта и отдыха). АНАУРЕТТЕ предназначен для
индивидуального применения как в домашних условиях, так и в условиях
ЛПУ.
Механизм действия:
Действие спрея для очищения ушной полости АНАУРЕТТЕ сочетает
механическую очистку ушной раковины с действием производного
натурального оливкового масла – фитосквалана (Phytosqualan®).
Действующее вещество фитосквалана – экстракт оливкового масла. По
структуре и свойствам он подобен структуре ушной серы, но находится в
жидком состоянии. При распылении в наружном слуховом проходе его
частицы врезаются в медленно движущиеся частицы серы. Как и при
любом столкновении, часть кинетической энергии передается частицам
серы пробки, что позволяет перевести их в жидкое состояние.
Минеральное масло, входящее в состав АНАУРЕТТЕ, является
растворителем, а также смывает растворенную серу.
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Мятное масло нагревает наружный слуховой проход и катализирует
физический процесс растворения, а также обеспечивает приятный запах
спрея.
После растворения слуховой проход очищается при помощи механизма
естественной очистки. Пульверизатор АНАУРЕТТЕ гарантирует
прекрасное распыление жидкости в наружном слуховом проходе.
Противопоказания:
АНАУРЕТТЕ противопоказан к применению при индивидуальной
непереносимости компонентов, пациентам с перфорацией барабанной
перепонки, детям младше 3 месяцев.
Способ применения и дозы:
• Поверните наконечник баллона под углом 900.
• Держите голову прямо.
• Поместите наконечник в наружный слуховой проход.
• Нажмите на распылительную насадку.
• Держите голову прямо, подождите 10 секунд.
• Вытрите досуха кожу около наружного слухового прохода.
• После использования промойте наконечник при температуре 40 0С в
течение 10 секунд.
Дозы для применения у взрослых и детей старше 3 месяцев:
при наличии серных пробок: по 1-2 дозы спрея (1-2 нажатия на
распылительную насадку) 3 раза в день в наружный слуховой проход
до удаления серы;
регулярная гигиена наружного слухового прохода: по 1-2 дозы спрея (12 нажатия на распылительную насадку) 1 раз в день для
предотвращения образования серной пробки.
Особые указания: избегать попадания в глаза, не глотать. Только для
наружного применения.
Срок годности: 3 года. Не использовать по истечении срока годности,
указанного на упаковке.
Условия хранения: хранить при температуре не выше 30
допускать нагревания выше 50 0С.
Хранить в местах, недоступных для детей!
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Форма выпуска: Спрей для очищения ушной полости. По 15 мл или
30 мл в алюминиевом баллоне. По 1 алюминиевому баллону с
распылительной насадкой и инструкцией по применению в пачке
картонной.
Производитель: «Наве Фарма (1996) Лтд.», Израиль.
«Naveh Pharma(1996) Ltd.», 19 Yad Harutsim St., Netanya, 42505, Israel.
Держатель РУ: АО «Замбон С.П.А.», Италия.
Zambon S.P.A., Bresso (MI) Via Lillo del Duca, 10 – 20091, Italy.
Претензии по качеству направлять по адресу:
Представительство АО «Замбон С.П.А.», Италия.
119002 Москва, Глазовский пер., д. 7, офис 17.
Тел.: (495) 933-38-30, факс: (495) 933-38-31.
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