
Физиомер аспиратор: инструкция по применению 

Латинское название: Physiomer 

Код АТХ: — 

Действующее вещество: — 

Производитель: Лаборатуар де Ла Мер, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Назальный аспиратор создан для быстрого, качественного, а также бережного очищения 

носовых ходов малыша от скопившейся слизи. Благодаря проведению такой процедуры 

удается избавить ребенка от заложенности носа и восстановить полноценное носовое 

дыхание.  

Показания к применению 

Применение назального аспиратора рекомендовано для ежедневного гигиенического 

ухода за носовой полостью маленького ребенка (с рождения). 

Состав  

Система для быстрого удаления скопившейся в носу слизи у деток представлена 

небольшим приспособлением, включающим корпус каплевидной формы с тонким 

наконечником, прозрачную трубочку, сменный фильтр и мундштук. 

Форма выпуска 

Внутри картонной упаковки размещен один детский назальный аспиратор, пять сменных 

фильтров, а также инструкция по использованию. 

Фармакологическое действие  

Благодаря применению детского аспиратора (соплеотсоса) удается максимально быстро и 

просто очистку носа малыша без использования любых других средств. Излишки слизи 

выводятся с минимальным воздействием на слизистые оболочки, поэтому во время 

проведения процедуры малыш не будет чувствовать дискомфорт. Мягкий наконечник 

позволяет с легкость осуществить его введение в носовой проход. Прозрачные стенки 

данного приспособления дают возможность осуществлять контроль за количеством 

отсасываемой слизи. Благодаря использованию сменных фильтров обеспечивается 

гигиеничность проводимой процедуры. 

Особенности использования назального аспиратора 

Достигнуть максимальный эффект от проводимых гигиенических манипуляций удастся в 

том случае, если осуществлять ее перед кормлением ребенка или же непосредственно 

перед сном. 

Порядок использования соплеотсоса 



1. Вставьте тонкий наконечник внутрь носового прохода ребенка. 
2. Прижмите мундштук губами и начните постепенно втягивать в себя небольшие 

порции воздуха таким образом, чтобы обеспечить поступление слизи в сам 

уловитель. Собранная слизь осядет на поверхности фильтра и на стенках 

уловителя. 
3. Проведите такую же манипуляцию со вторым носовым ходом. 
4. Приподнимите ребенка или же поверните малыша на бочок. Дождитесь, пока 

остатки слизи самостоятельно вытекут из носовых ходов. 
5. Удалите выделения при помощи салфетки. 

Противопоказания к проведению процедуры 

Назальный аспиратор нельзя использовать при наличии аллергии на материал, который 

использовался для производства соплеотсоса. 

Меры предосторожности 

После гигиенической процедуры стоит утилизировать использованный фильтр, а детский 

аспиратор тщательно промыть проточной водой. 

Физиомер аспиратор рекомендуется использовать вместе с назальным спреем, таким 

образом удастся добиться наилучших результатов во время очистки носовых ходов. 

Условия хранения и срок годности 

Назальный аспиратор нельзя кипятить или же стерилизовать. Хранить его следует при 

комнатной температуре. Срок годности приспособления указан на упаковке. 

 


