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Аспиратор Отривин бэби применяется для освобождения носовых ходов от скопившейся 

слизи у маленьких детей. 

Показания к применению 

Использование соплеотсоса Отривин бэби показано в тех случаях, когда возникает 

необходимость удаления жидкого слизистого секрета из носовых ходов у малышей до 

года, рекомендован для новорожденных. 

Состав  

Система для отсоса скопившейся слизи у детей представляет собой приспособление, в 

которое входит прозрачная трубка, специальный фильтр, центральный корпус, 

наконечник, а также мундштук. 

Форма выпуска 

Внутри контурной ячейковой упаковки имеется аспиратор назальный вместе с тремя 

сменными насадками. Картонная пачка содержит одну ячейковую упаковку. 

В чем состоит необходимость использования? 

Носовой проход у новорожденных и грудничков очень узкий, поэтому его закупорка 

вызывает затрудненное дыхание, что проявляется чрезмерным беспокойством, сильным 

плачем, нарушением сна, ухудшившимся аппетитом, невозможностью полноценного 

сосания груди или бутылочки. В связи с этим ребенок заглатывает больше воздуха, 

возникает метеоризм, который проявляется коликами в кишечнике. 

Ввиду того, что у младенцев отсутствует рефлекс ротового дыхания, ситуация 

существенно осложняется. При этом у малыша может развиться кислородное голодание, 

нарушиться деятельность ЦНС. Если риниты довольно часто возникают в младенчестве, 

существенно страдает не только физическое, но и психоэмоциональное развитие ребенка. 

Даже обычный насморк может стать причиной развития серьезных патологий ЛОР-
органов, которые трудно поддаются лечению у маленьких детей. 

Соплеотсос Отривин специально создан для того, чтобы эффективно очищать нос от 

скопившейся слизи, тем самым обеспечивая нормальное носовое дыхание. Система 

Отривин беби должна применяться в комплексе с иными вспомогательными средствами, к 

числу которых относят капли. 

Основные характеристики: 

 Применяется у детей до двухлетнего возраста 
 Гигиенично 



 Быстро 
 Очень удобно.  

Как пользоваться аспиратором? 

Когда у малыша наблюдается заложенность носа, необходимо удалять скопившуюся слизь 

по мере необходимости. Перед проведением процедуры следует осуществить промывание 

полости носа солевым раствором (капли). 
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Соплеотсос можно использовать с младенчества и до того времени, пока ребёнок сам не 

сможет удалять выделения из носа. Перед использованием аспиратора стоит пойти на 

консультацию к врачу-педиатру, он подробно проинформирует, как следует проводить 

процедуру очистки носа у младенца. Ниже приводится стандартная инструкция по 

использованию назального аспиратора. 

Аспиратор предназначен для очищения носовых путей от скопившихся выделений перед 

процедурой промывания солевым раствором или же после ее осуществления. 

Перед тем как провести аспирацию следует присоединить к центральному сегменту 

корпуса специальную насадку (их можно менять, приобретаются отдельно от самого 

аспиратора). 

Лицо, которое осуществляет аспирацию, должно разместить мундштук во рту, а 

наконечник вставить в носовой ход ребенка. При осуществлении равномерных вдохов 

следует медленно втягивать воздух ртом. Если между вдохами скапливается чрезмерное 

количество слизи, стоит провести продувание мундштука, благодаря чему удается 

полностью его очистить. Затем можно удалить остатки выделений при помощи салфетки. 

Такую же процедуру стоит провести с другим носовым проходом. 

Если же ребенок начинает нервничать и проявлять недовольство, отложите проведение 

процедуры на несколько минут. 

Далее потребуется осторожно отсоединить использованный наконечник и выбросить. 

После использования следует промыть аспиратор под проточной горячей водой с 

использованием антибактериального мыла, это позволит избавить от вирусов и бактерий. 

Как часто использовать? 

Четких ограничений по использованию аспиратора нет, для удобства младенца стоит 

осуществлять гигиенические процедуры перед началом кормления, а также перед сном. 

Благодаря этому малыш будет лучше сосать грудь или бутылочку, крепче заснет. Чтобы 

избежать чрезмерной сухости слизистых, не стоит проводить очистку носика более трех 

раз на протяжении дня. 

Опасен ли соплеотсос? 



Аспиратор можно считать безопасным приспособлением, если использовать его так, как 

рекомендует инструкция. Не следует пробовать осуществлять сбор мокроты 

непосредственно из горла малыша, а также извлекать гной из ушной раковины. 

Можно ли нанести вреди ребенку аспиратором? 

Если ребенок пребывает в возбужденном состоянии и не предоставляется возможность 

осуществить процедуру качественно, не следует применять силу. При этом повышается 

вероятность повреждения слизистой оболочки носа, что чревато носовым кровотечением 

у малыша. 

Противопоказания 

Применение назального аспиратора противопоказано при наличии у ребенка аллергии на 

материалы, из которых состоит соплеотсасыватель. 

Других противопоказаний к применению аспиратора нет, он никак не сможет навредить 

здоровью ребенка.  

Меры предосторожности 

Насадки назально аспиратора предназначены исключительно для разового применения, 

после осуществления процедуры их следует утилизировать. 

Условия хранения и срок годности 

Аспиратор с одноразовыми насадками храниться при комнатной температуре. Срок 

годности приспособления составляет 5 лет. Хранить соплеотсос следует в местах, 

недоступных для маленьких детей. Не следует использовать после истекшего срока 

годности. 

 


