
«Аспиратор Маример» 

Латинское название: Marimer 

Код АТХ: - 

Действующее вещество: - 

Производится фармацевтической компанией Laboratoires Gilbert, Франция. 

Условия отпуска: можно купить без рецепта. 

Заложенный носик у маленького ребенка может спровоцировать не только плохой сон и 

аппетит, но и развитие серьезных заболеваний. Поскольку малыш в таком возрасте еще не 

может полностью избавится от накопившейся слизи, педиатры рекомендуют применять 

аспиратор Маример.  

Показания к применению 

Соплеотсос эффективно прочищает носовые ходы и подходит для использования 

новорожденным и детям до двух лет.  

Состав и форма выпуска 

Данный аспиратор состоит из корпуса, прозрачной трубки, фильтра, наконечника и 

мундштука. Продается в картонной упаковке по 1 штуке.  

Когда нужен аспиратор 

У новорожденных и грудничков носовые проходы узенькие, поэтому слизь в них очень 

быстро накапливается и плохо выводится. Из-за затруднительного дыхания малыш может 

плохо спать, быть раздражительным и постоянно плакать. Так же заложенный нос влияет 

на аппетит ребенка: при сосании маминой груди или бутылочки ему приходится 

заглатывать ртом больше воздуха, который провоцирует метеоризм и проблемы с 

кишечником.  

Не стоит забывать, что в таком возрасте у малышей еще нет рефлекса дыхания ртом, 

поэтому заложенный нос может быть причиной кислородного голодания и нарушения 

функциональности центральной нервной системы. Из-за систематических ринитов у детей 

могут развиться патологии ЛОР-органов, которые сложно вылечить в раннем возрасте.  

Аспиратор Маример был специально разработан с учетом физиологических особенностей 

детского носика. Он эффективно вытягивает всю накопившуюся слизь, и значительно 

облегчает ребенку процесс дыхания.  

Особенности применения 

Перед началом процедуры обработайте ноздри ребенка назальными каплями или морской 

водой. Затем нужно выполнить следующее: 

 Помыть руки; 
 Собрать прибор по прилагаемой инструкции; 



 Положить ватный диск-фильтр между корпусом и наконечником соплеотсоса; 
 Положить малыша на ровную поверхность и немного приподнять его головку; 
 Взять в рот мундштук и зажать его между зубами; 
 Вставить наконечник в одну из ноздрей ребенка; 
 Равномерно втягивайте воздух через мундштук, слизь будет скапливаться в 

корпусе; 
 Повторяйте манипуляции до полного освобождения носовых ходов. 

Повторите манипуляцию с другой ноздрей.  

Педиатры рекомендуют использовать аспиратор перед кормлением и сном.  

Как ухаживать за аспиратором 

После каждого использования приспособление нужно полностью разобрать, вымыть все 

составляющие мыльным раствором и промыть в холодной проточной воде. В 

гигиенических целях перед использованием соплеотсос нужно простерилизовать горячим 

паром. Категорически запрещается кипятить.  

Противопоказания 

Нельзя использовать аспиратор, если у ребенка есть аллергия на материал, из которых он 

изготовлен. Других противопоказаний за всю практику применения соплеотсоса нет. 

Меры предосторожности 

Аспиратор обязательно моется мыльным раствором поле каждого использования. Если 

пренебрегать этим правилом, на приспособлении будут развиваться патогенные 

микроорганизмы, которые при попадании в носовой ход ребенка могут спровоцировать 

серьезное заболевание. Так же не рекомендуется его использовать, если малыш 

вырывается и крутится. Несмотря на то, что аспиратор имеет плавные углы, при резком 

движении он может повредить носовые ходы детского носика.  

Побочные эффекты 

На сегодняшний день нет информации о каких-либо побочных эффектах при применении 

аспиратора. Но педиатры рекомендуют прибегать к нему только в крайних случаях и не 

использовать чаще 3-4 на день, поскольку он может подсушить слизистую оболочку носа 

ребенка.  

Условия и длительность хранения 

Аспиратор хранится в темном недоступном для детей месте не более 5 лет. 

 


