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АННОТАЦИЯ 
на средство для промывания 

устройства 
оториноларингологического 

для промывания 
индивидуального 

«ДОЛФИН»
ТУ 9444-003-39151933-2008

1. Средство для промывания 
устройства оториноларинго-
логического для промывания 
индивидуального «Долфин» 
(далее – средство) применяется 
с устройством оториноларин-
гологическим для промывания 
индивидуальным «Долфин» ем-
костью 120 или 240 мл (далее –  
устройство) для профилактики 
и лечения ЛОР-заболеваний по-
средством промывания раство-
ром средства.
2. Состав средства для промы-
вания (рецепт № 1):
–  галит (соль поваренная пи-

щевая); 
–  соль поваренная пищевая 

йодированная; 
– калий хлористый; 
–  натрий двууглекислый (сода 

пищевая); 
–  экстракт сухой – шиповник 

(плоды); 
–  экстракт сухой – солодка 

(корень). 

3. Показания:
– ринит при ОРВИ и гриппе;
– профилактика гриппа и ОРВИ;
–  синуситы (гайморит, фронтит, 

этмоидит);
–  аллергический ринит;
– атрофический ринит;
– гипертрофический ринит;
– вазомоторный ринит;
– аденоидит;
–  подготовка к операциям и 

реабилитация после операций 
в полости носа и околоносовых 
пазух.

Средство применяется также для 
профилактики этих заболеваний 
и для промывания носоглотки в 
гигиенических целях.
4. Противопоказания:
–  полная непроходимость  

носовых ходов;
–  острый отит и обострение 

хронического отита;
–  индивидуальная непереноси-

мость компонентов средства 
для промывания;

–  аденоиды III степени;
– частые носовые кровотечения;
–  доброкачественные и злокаче-

ственные новообразования в 
полости носа;

–  возраст менее 4 лет 

5. Действие: 
средство уменьшает проявления 
воспаления и отека слизистой 
носа и носоглотки, очищает сли-
зистую оболочку от аллергенов 
(пыль, пыльца растений, меди-
каменты и др.), способствует 
увлажнению и регенерации 
слизистой оболочки, улучшает 
защитные свойства слизистой и 
положительно влияет на клини-
ческое течение воспалительных 
и аллергических заболеваний 
слизистой носа и носоглотки. 
Регулярное промывание носо-
глотки раствором средства для 
промывания обеспечивает про-
филактику острых и обострения 
хронических заболеваний слизи-
стой носа и носоглотки.
6. Применение:  
6.1. Разрежьте пакетик со сред-
ством и высыпьте его содержи-
мое в емкость устройства.
6.2. Налейте в емкость устрой-
ства прокипяченную питьевую 
воду температурой 36–37 °С.
6.3. Закройте емкость крышкой с 
трубкой и взболтайте до полного 
растворения средства.
Раствор готов к применению.
6.4. Раствор применяется местно 
для промываний носа и носо-
глотки согласно руководству по 
эксплуатации, совмещенному с 
паспортом на устройство.

ВНИМАНИЕ!
Используйте только свеже-
приготовленный раствор! 
Не используйте для приготов-
ления раствора горячую или 
холодную воду.
Не рекомендуется глотать  
раствор средства.
Масса нетто одного пакетика: 
2 г ±5 %, 1 г ±5 %.
Срок годности средства –  
2 года со дня изготовления.
По окончании срока годности 
использованию не подлежит, 
утилизировать как бытовые 
отходы. 
Дата изготовления указана  
на упаковке.
Хранить в сухом, недоступном 
для детей месте, при температу-
ре от 0 до +25 °С, при влажности 
не более 75 %.
Регистрационное  
удостоверение:  
№ ФСР 2008/02703  
от 15.10. 2014 г.
Производитель: 
ООО «Долфин».
Юридический адрес:
Россия, 630108, г. Новосибирск, 
1-й переулок Пархоменко, 14.
Почтовый адрес: 
Россия, 630108,  
г. Новосибирск, а/я 255,  
тел./факс: (383) 334-03-70. 
www.dolphin.ru


