
Латинское название: Momat Rino Advance  

Код АТХ: R01A  

Действующие вещества: азеластин, мометазон  

Производитель: Glenmark (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: требуется рецепт  

Условия хранения: в темноте, t° 15-25 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Назальный спрей Момат Рино Адванс разработан для терапии аллергического насморка у 

взрослых пациентов. Препарат является гормональным средством, быстро и на 

длительное время снимает симптомы ринита, блокирует механизмы возникновения 

аллергии.  

 

Показания к применению 
 

Сезонный аллергический насморк.  

 

Состав препарата и лекарственная форма  
 

В одной дозе назальной суспензии находится:  

 

 Активные компоненты: 0,14 мг азеластина (в виде гидрохлорида), 0,5 мкг 

мометазона (в виде фуроата)  

 Дополнительные компоненты: МКЦ, целлюлозная камедь, d-глюкоза, Е433 

(полисорбат-80), хлорид бензалкония, трилон б, неотам, лимонной к-ты 

моногидрат, Е331, вода.  

 

Медпрепарат производится в виде суспензии для интраназального введения. Жидкость 

может быть белой или беловатой, с невыразительным ароматом. Фасуется во флаконы, 

изготовленные из ПЭВП и оборудованные дозирующим устройством и назальным 

приспособлением. В одной емкости – 150 доз ЛС. В пачке из картона – одно средство, 

аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 



Назальный спрей Момант Рино-Адванс – комплексный препарат с антивоспалительными 

и противоаллергическими эффектами. Его терапевтическое действие обусловлено 

свойствами содержащихся в составе активных компонентов.  

 

Азеластин является одной из форм фталазинона. Вещество отличается пролонгированным 

противоаллергическим действием. Блокирует активность гистаминовых рецепторов, 

уменьшает проницаемость капиллярных стенок и образование экссудата, нормализует 

клеточные мембраны и блокирует возможность выхода из клетки веществ, 

провоцирующих аллергические реакции. Благодаря этому у пациента снимается или 

предупреждается бронхоспазм и воспаление. 

 

Мометазон – искусственно синтезированный ГКС, предназначенный для местного 

способа терапии. Как и азеластин, обладает мощным противоаллергическим и 

антивоспалительным свойствами. Замедляет выход клеток, провоцирующих 

воспалительные процессы, не допускает скопление нейтрофилов, чем многократно 

снижает экссудацию, блокирует макрофаги, что способствует грануляции и 

инфильтрации. Не допускает возникновение немедленных реакций.  

 

Способ применения  
 

Момат Рино Адванс спрей должен применяться исключительно для интраназального 

способа лечения. Производители рекомендуют делать ингаляции суспензией дважды в 

день, вводя средство по одной дозе в каждый носовой проход.  

 

Как пользоваться флаконом  

 

 Перед процедурой необходимо очистить нос от скопившейся грязи и слизи. 

 Убрать защищающий колпачок с флакона.  

 Подготовить препарат: перед тем как впрыскивать средство, надо сделать 

несколько «холостых» нажатий на дозирующее приспособлений. Инструкция 

предписывает произвести 10 таких нажатий. Если флакон не эксплуатировался 

дольше недели, – достаточно двух.  

 Как только распыляемая струя станет равномерной, можно вводить лекарство. Для 

этого надо поставить указательный и средний палец по бокам адаптера, большой – 

на дно емкости. Спрей назальный следует впрыскивать одновременно с вдохом 

через нос.  

 Чтобы лекарство Момат Рино прошло как можно глубже, перед процедурой одну 

ноздрю следует зажать, а наконечник назального устройства ввести в другой 

носовой проход. Держа флакон в вертикальном положении, энергично надавить на 

адаптер.  

 После этого выдохнуть через рот.  



 Проделать те же манипуляции с другой ноздрей.  

 По окончании процедуры очистить салфеткой устройство и надеть на него 

закрывающий колпачок.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований влияния препарата на организм беременной не проводилось, 

поэтому доподлинно неизвестно, каковы могут быть последствия лечения спреем. Однако 

существуют доказанные данные, что гидрохлорид азеластина может вызывать 

патологические изменения.  

Однако опыты на лабораторных животных показали, что гидрохлорид азеластина 

способен провоцировароть токсичность и негативно сказываться на внутриутробном 

развитии потомства.  

По этой причине лечиться спреем Момат Рино Адванс, согласно инструкции по 

применению, запрещено. Беременным и кормящим женщинам следует воспользоваться 

ЛС с доказанной безопасностью для ребенка.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Момат Рино-Адванс запрещено применять при наличии хотя бы одного из следующих 

факторов риска:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к ингредиентам ЛС  

 Недавно перенесенная хирургическая/косметическая операция или травма носа с 

повреждением слизистых тканей носа. Терапия возможна только после 

полноценного восстановления тканей органа (так как ГКС обладает способностью 

замедлять или блокировать заживление)  

 Возраст меньше 18-и лет (нет данных безопасности ЛС для молодого организма).  

 

Препарат может быть назначен в индивидуальном порядке, а лечение – строго 

контролироваться специалистом, если у пациента имеются:  

 

 Туберкулез легких любой формы (активный или скрытый)  

 Нелеченая инфекция дыхательных путей различной этиологии (микробная, 

грибковая)  

 Вирусные инфекции  

 Герпес (с поражением глаз)  

 Нелеченые инфекционные болезни, при которых поражены носовые слизистые 

ткани.  



 

Особые указания по использованию Момат Рино  

 

Все пациенты, которым назначен продолжительный курс терапии спреем Момат Рино, 

должны регулярно проверяться у врача, чтобы отследить возможные изменения 

слизистых оболочек носовой полости, а также наличие признаков системных эффектов. 

При возникновении местной микотической инфекции в ротоглотке возможна 

приостановка терапии спреем и назначение специфической терапии. Если Момат Рино 

вызвал стойкие нарушения слизистых тканей, то рассматривается вопрос о прекращении 

курса спреем и назначение других ЛС.  

 

Как и при любом лечении препаратами с ГКС, пациенты, получавшие терапию Моматом 

Рино, должны находиться под особым наблюдением врача. После прекращения 

применения ГКС возможные системные эффекты могут повлечь почечную 

недостаточность, и для полноценного восстановления органа потребуется не один месяц 

лечения. При таком сбое работы органа одной отмены Момата Рино может быть 

недостаточно, потребуется назначение других медпрепаратов.  

 

Если пациенту, ранее принимавшему системные ГКС, назначили их замену спреем Момат 

Рино, то на переходном этапе у него могут проявиться симптомы синдрома отмены. 

Такими признаками являются миалгия, боли в суставах, быстрая утомляемость и 

депрессивное настроение. Поэтому в некоторых случаях пациентов придется убеждать в 

необходимости продолжения лечения. Так же следует учитывать, что во время перехода к 

новой лекарственной форме на фоне ослабления воздействия системных ГКС могут 

проявиться аллергические патологии (экзема, конъюнктивит), которых раньше ошибочно 

принимали за побочное действие предыдущих ЛС.  

 

При лечении большими дозами спрея или применение его пациентами с высокой 

чувствительностью бывают системные проявления ГКС и снижение действия коры 

надпочечников. В таком случае Момат Рино перестают принимать, но отмена должна 

проводиться так как это делается с пероральными ГКС.  

 

Пациенты, которые проходят курс ГКС, должны осознавать, что обычно при таких ЛС 

происходит снижение иммунитета. Поэтому они должны особенно быть внимательными к 

себе и принимать профилактические меры по недопущению присоединения инфекций, и 

при первых подозрениях на заболевание, не медлить с посещением врача.  

 

Если появились признаки микробной инфекции (лихорадочное состояние, не проходящая 

боль одной из сторон лица, припухлости), нужно незамедлительно провериться у доктора.  

 



ГКС при интраназальном или ингаляционном способе лечения могут спровоцировать 

болезни глаз – глаукому, катарактру. Если спрей Момат Рино назначен людям с плохим 

зрением, то они должны находиться под врачебным наблюдением. То же самое касается и 

пациентов, у которых в анамнезе имеется высокое внутриглазное давление, глаукома либо 

катаракта.  

 

Хотя Момат Рино обычно нормально переносится, у некоторой части пациентов он может 

вызвать головокружение, слабость и пр. Это должно обязательно учитываться людьми, 

чья деятельность связана с риском для здоровья и жизни.  

 

Побочные эффекты, передозировка, совмещение с другими 

ЛС  
 

Момат Рино-Адванс в большинстве случаев не вызывает нареканий, так как хорошо 

переносится организмом. Но у некоторых людей могут развиться нежелательные 

состояния в виде различных расстройств работы внутренних систем или органов:  

 

 НС: боли головы, дисгевзия (металлический или кислый привкус), головокружение  

 ЖКТ: тошнота, в единичных случаях – раздражение слизистых тканей ротоглотки  

 Респираторная система: кровотечение из носа, жжение и/зуд в носовой полости, 

возникновение язвочек, чихание, синусит, фарингит, инфекционные болезни 

верхних путей  

 Иммунная система: индивидуальные реакции организма, крапивница, анафилаксия  

 Кожные покровы: высыпание, зуд  

 Иные состояния: общая слабость, быстрая утомляемость, сонливость.  

 

Слишком длительное лечение большими дозами глюкокортикоидного спрея может 

спровоцировать возникновение нежелательных состояний, сравнимых с системными 

эффектами (включая глаукому или катаракту).  

 

Передозировка  

 

На настоящий момент случаев интоксикации после интраназального способа введения не 

зафиксировано.  

Передозировка содержащимся с спрее азеластином может проявиться после случайного 

или преднамеренного проглатывания суспензии. В этом случае у больного наблюдаются 

различные расстройства работы НС в виде сонливости, снижения АД, тахикардии, 

помрачения сознания. Для их устранения назначается симптоматическое лечение.  



Длительное использование сверхдоз спрея или совмещение с иными ГКС может нарушить 

нормальное функционирование системы ГГН.  

 

Взаимодействие с лекарствами  

 

Интраназальное введение гидрохлорида азеластина, содержащегося в Момат Рино спрее, 

не вызывает негативных реакций при совмещении с иными медпрепаратами.  

 

Совмещение спрея с Лоратадином обычно нормально воспринимается пациентами, так 

как содержащийся в Момат Рино фуроат мометазон не влияет на свойства другого 

препарата.  
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