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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  

(лекарство безрецептурного отпуска, в пластиковом флаконе)* 

 

Пропионат флутиказона ГСК, 50 микрограмм назальный спрей, суспензия 

Fluticasone propionate GSK, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon 
пропионат флутиказона 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Cодержание информационного листка: 

1. Что представляет собой препарат Пропионат флутиказона ГСК и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Пропионата флутиказона ГСК 

3. Как применять Пропионат флутиказона ГСК 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Пропионат флутиказона ГСК 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация 

7.  Пошаговая инструкция применения 

 

 

1. Что представляет собой препарат Пропионат флутиказона ГСК и для чего он 

применяется 
 

Пропионат флутиказона ГСК относится к группе препаратов, именуемых 

глюкокортикостероидами. Пропионат флутиказона ГСК уменьшает воспаление в носу. 

Пропионат флутиказона ГСК применяется: 

- для профилактики и лечения сезонного аллергического насморка (в т.ч. сенной 

лихорадки) и круглогодичного насморка. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Пропионата флутиказона ГСК 
 

Не применяйте Пропионат флутиказона ГСК: 
- если у вас аллергия на пропионат флутиказона или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Пропионата флутиказона ГСК проконсультируйтесь с лечащим врачом: 

- если вы беременны, предполагаете, что беременны, или кормите грудью; 

- если вы недавно перенесли операцию на нос или вами была получена травма носа, либо 

если у вас имелись язвы в носу; 

- если у вас жар, насморк, воспаление носовых пазух или иное воспаление области носа; 

- если у вас диагностировано торможение функции надпочечников. 

 

Дети 
Применение у детей младше 18 лет без рекомендации врача запрещено. 
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Другие лекарственные препараты и Пропионат флутиказона ГСК 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете или недавно принимали какие-

либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска. 

Некоторые препараты могут влиять на действие Пропионата флутиказона ГСК или вызывать 

больше побочных эффектов. К ним относятся:  

- Ритонавир или кобицистат (применяется при лечении ВИЧ-инфекции);  

- кетоконазол (применяется при лечении грибковых инфекций); 

- другие глюкокортикостероиды, например, таблетки, кремы, мази, средства от астмы, 

схожие назальные спреи и глазные/назальные капли. 

 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете какое-либо из этих лекарств. 

При приеме этих лекарств врач может пожелать внимательно наблюдать за вами. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Препарат не вызывает сонливости, поэтому вождение автотранспорта и управление 

механизмами разрешено. 

 

 

3. Как применять Пропионат флутиказона ГСК 
 

Способ применения: в нос (назальный). 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая дозировка: 

Взрослые (от 18 лет и старше): 
- Обычная доза составляет два впрыскивания в обе ноздри 1 раз в сутки, предпочтительно 

утром. 

- При очень тяжелых симптомах ваш врач может повысить дозировку до максимальных 2 

впрыскиваний 2 раза в сутки (утром и вечером) до достижения контроля над 

симптомами. 

 

При достижении контроля над симптомами дозировку можно вновь снизить до 2 впрыскиваний 

в обе ноздри 1 раз в сутки. 

 

Применение у детей: 
Применение у детей младше 18 лет без рекомендации врача запрещено. 

Как применять препарат 
Всегда применяйте Пропионат флутиказона ГСК точно так, как описано в данном 

информационном листке, или так, как вам объяснил врач. Не превышайте допустимую дозу. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. Применение 

больших или меньших доз препарата может усугубить ваши симптомы. 

 

Пропионат флутиказона ГСК вспрыскивают в нос тонкой струйкой. Избегайте попадания 

препарата в глаза. 

 

Перед первым применением спрея следует проверить, работает ли он надлежащим образом.  
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Для достижения стойких результатов лечения необходимо регулярное применение 

Пропионата флутиказона ГСК. Максимальный эффект препарата достигается не сразу, а 

через 3...4 дня. 

 

Если по прошествии 7 дней применения: 

- ваши симптомы сохранились, прекратите применение спрея и проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

- ваши симптомы не пропали полностью, проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Не применяйте препарат на постоянной основе более 6 месяцев без консультации с врачом. 

 

Тщательно соблюдайте приведенные в пункте 7 пошаговые инструкции. 
 

Если вы применили больше Пропионата флутиказона ГСК, чем предусмотрено 
Если вы применили больше Пропионата флутиказона ГСК, чем предусмотрено, для получения 

консультации свяжитесь с врачом или аптекарем. При возможности, покажите им упаковку от 

Пропионата флутиказона ГСК. 

 

Если вы забыли применить Пропионат флутиказона ГСК 
Не употребляйте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Просто 

впрысните следующую дозу в назначенное время. 

 

Если вы перестали применять Пропионат флутиказона ГСК 
Достижение полного эффекта Пропионата флутиказона ГСК может занять от 3 до 4 дней, и 

важно, чтобы вы применяли Пропионат флутиказона ГСК регулярно. 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Состояния, возникновение которых необходимо отслеживать 

 

Аллергические реакции: возникают у применяющих Пропионат флутиказона ГСК людей 

очень редко. К их симптомам относятся: 

- кожная сыпь (волдыри) или покраснение;  

- отек лица, области рта или языка, способный вызывать трудности с глотанием; 

- одышка, кашель или затрудненное дыхание;  

- ощущение резкой слабости или головокружения (может привести к обмороку или 

потере сознания). 

 

При возникновении этих симптомов немедленно свяжитесь с врачом. Прекратите 

применение Пропионата флутиказона ГСК. 

 

Очень часто возникающие побочные эффекты 
Им может быть подвержено более 1 человека из 10:  

- носовое кровотечение 

 

Часто возникающие побочные эффекты 
Им может быть подвержено до 1 человека из 10: 

- головная боль, неприятный запах и вкус 

- ощущение сухости и раздражения в носу и горле 
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Очень редко возникающие побочные эффекты 
Им может быть подвержено до 1 человека из 10 000: 

- аллергические реакции 

- затуманивание сетчатки (катаракта), повышение внутриглазного давления, 

вызывающее нарушения зрения (глаукома). Эти проблемы могут возникать у людей, 

применяющих Пропионат флутиказона ГСК в течение длительного времени 

- маленькие отверстия (перфорация) в носовой перегородке, разделяющей носовые 

пазухи 

 

При возникновении этих симптомов информируйте лечащего врача при первой возможности. 

 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5. Как хранить Пропионат флутиказона ГСК 
 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе или 

коробке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

  

Что содержит Пропионат флутиказона ГСК 

- Действующее вещество – пропионат флутиказона. Одна доза содержит 50 микрограмм 

пропионата флутиказона. 

- Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, натрий-

карбоксиметилцеллюлоза, безводная декстроза, полисорбат 80, очищенная вода, хлорид 

бензалкония, фенилэтиловый спирт и разбавленная соляная кислота. 

 

Как выглядит Пропионат флутиказона ГСК и что содержится в упаковке 
Назальный спрей 0,05%. Назальный спрей пропионат флутиказона выпускается в белых 

полипропиленовых флаконах, снабженных дозирующим распылителем, наконечником и 

защитным колпачком. В каждом флаконе 60 впрыскиваний (доз), при условии, что препарат 

применяется в соответствии с рекомендациями. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
 

Держатель торговой лицензии: 

Glaxo Wellcome UK Limited 

980 Great West Road  

Brentford, Middlesex TW8 9GS 

Великобритания 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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Изготовители  

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA,  

ul.Grunwaldzka 189 

Poznan, Poola 

 

или 

 

Glaxo Wellcome SA, 

Avenida de Extremadura 3 

Aranda de Duero, Burgos,  

Испания. 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться 

к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Представитель держателя торговой лицензии в Эстонии:  

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Lõõtsa 8a 

Tallinn 11415  

Телефон: +372 6676 900 

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2017 г. 
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7. Пошаговая инструкция применения Пропионата флутиказона ГСК в пластиковом 

флаконе 

 

Назальный спрей снабжен защитным колпачком, предохраняющим наконечник от 

повреждений и загрязнения. Помните, что перед применением назального спрея колпачок 

следует снимать. Новый (или несколько дней находившийся без применения) назальный спрей 

может не сработать с первого раза, поэтому его следует подготовить, следуя инструкциям 

раздела «Подготовка назального спрея». 

 

Подготовка назального спрея 

 

Вы должны подготовить назальный спрей: 

- перед первым применением;  

- если вы не пользовались им несколько дней;  

- если вы только что очистили его в соответствии с инструкциями раздела «Очистка 

назального спрея». 

 

Подготовка назального спрея позволит вам 

убедиться в том, что вы всегда получите 

необходимое количество препарата. 

Совершите следующие действия: 

 

- Тщательно встряхните флакон и 

снимите защитный колпачок, 

потянув его вверх (рисунок 1). 

- Держите назальный спрей 

вертикально, наконечником от 

себя. 

 

 

 

-      Держите указательный и средний 

палец по обе стороны у 

основания наконечника, а 

большим упритесь в донышко 

флакона (рисунок 2). 

- Держите большой палец на месте, 

а указательным и средним 

нажмите на основание 

наконечника и прысните одну 

дозу в воздух (рисунок 2). 

- Назальный спрей готов к 

применению. 

- Если вам кажется, что наконечник 

засорился, не применяйте для его 

очищения иголку или другие 

острые предметы. 

- Попробуйте очистить его, 

совершив действия, описанные в 

разделе «Очистка назального 

спрея». 

 

Рисунок 1    

      

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
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Применение назального спрея 

 

1. Тщательно встряхните флакон и снимите 

защитный колпачок. 

2. Высморкайтесь, чтобы прочистить 

ноздри. 

3. Закройте одну ноздрю и осторожно 

введите наконечник спрея в другую. 

Наклоните голову немного вперед, 

продолжая держать флакон 

вертикально (рисунки 3а и 3b). 

4. Затем следует начать делать вдох через 

нос и, продолжая вдыхать, произвести 

однократное нажатие пальцами на 

основание наконечника (рисунки 3а 

и 3b).  

5. Выдохните через рот. 

6. Повторите действия 3 и 4 для второй 

ноздри. 

7. После применения следует промокнуть 

наконечник чистой салфеткой или 

носовым платком. 

8. Наденьте защитный колпачок. 

 

Рисунок 3а 

 

Рисунок 3b 
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Очистка назального спрея 
 

 
 

 Рисунок 4 

 

Вы должны очищать назальный спрей не 

менее раза в неделю, чтобы наконечник не 

забивался. Совершите следующие действия: 

 

- Снимите защитный колпачок.  

- Снимите наконечник, подцепив 

его вверх за края (рисунок 4). 

- Положите наконечник и 

защитный колпачок в теплую воду 

на несколько минут. 

- Затем ополосните их под струей 

из крана. 

- Стряхните лишнюю воду и дайте 

им высохнуть в теплом месте.  

- Наденьте наконечник и защитный 

колпачок обратно на флакон. 

- Подготовьте назальныйспрей, 

следуя инструкциям раздела 

«Подготовка назального спрея», 

чтобы привести его в рабочее 

состояние.  

  

спрей
  

защитный 

колпачок 

наконечник 
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента                                       

(лекарство безрецептурного отпуска, в стеклянном флаконе)* 

 

Пропионат флутиказона ГСК, 50 микрограмм назальный спрей, суспензия Fluticasone 

propionate GSK, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon 
пропионат флутиказона 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Cодержание информационного листка:  

1. Что представляет собой препарат Пропионат флутиказона ГСК и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Пропионата флутиказона ГСК 

3. Как применять Пропионат флутиказона ГСК  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Пропионат флутиказона ГСК 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация  

7.  Пошаговая инструкция применения 

 

 

1. Что представляет собой препарат Пропионат флутиказона ГСК и для чего он 

применяется 
 

Пропионат флутиказона ГСК относится к группе препаратов, именуемых 

глюкокортикостероидами. Пропионат флутиказона ГСК уменьшает воспаление в носу. 

Пропионат флутиказона ГСК применяется: 

- для профилактики и лечения сезонного аллергического насморка (в т.ч. сенной 

лихорадки) и круглогодичного насморка. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Пропионата флутиказона ГСК 
 

Не применяйте Пропионат флутиказона ГСК: 
- если у вас аллергия на пропионат флутиказона или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Пропионата флутиказона ГСК проконсультируйтесь с лечащим врачом: 

- если вы беременны, предполагаете, что беременны, или кормите грудью; 

- если вы недавно перенесли операцию на нос или вами была получена травма носа, либо 

если у вас имелись язвы в носу; 

- если у вас жар, насморк, воспаление носовых пазух или иное воспаление области носа; 

- если у вас диагностировано торможение функции надпочечников. 

 

Дети 
Применение у детей младше 18 лет без рекомендации врача запрещено. 
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Другие лекарственные препараты и Пропионат флутиказона ГСК 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете или недавно принимали какие-

либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска. 

Некоторые препараты могут влиять на действие Пропионата флутиказона ГСК или вызывать 

больше побочных эффектов. К ним относятся:  

- Ритонавир или кобицистат (применяется при лечении ВИЧ-инфекции); 

- кетоконазол (применяется при лечении грибковых инфекций); 

- другие глюкокортикостероиды, например, таблетки, кремы, мази, средства от астмы, 

схожие спреи для носа и глазные/назальные капли. 

 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете какое-либо из этих лекарств. 

При приеме этих лекарств врач может пожелать внимательно наблюдать за вами. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Препарат не вызывает сонливости, поэтому вождение автотранспорта и управление 

механизмами разрешено. 

 

 

3. Как применять Пропионат флутиказона ГСК 
 

Способ применения: в нос (назальный). 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая дозировка: 

Взрослые (от 18 лет и старше): 
- Обычная доза составляет два впрыскивания в обе ноздри 1 раз в сутки, предпочтительно 

утром. 

- При очень тяжелых симптомах ваш врач может повысить дозировку до максимальных 2 

впрыскиваний 2 раза в сутки (утром и вечером) до достижения контроля над 

симптомами. 

 

При достижении контроля над симптомами дозировку можно вновь снизить до 2 впрыскиваний 

в обе ноздри 1 раз в сутки. 

 

Применение у детей: 
Применение у детей младше 18 лет без рекомендации врача запрещено. 

 

Как применять препарат 
Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснил врач. Не превышайте допустимую дозу. Обратитесь к лечащему 

врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. Применение больших или меньших доз 

препарата может усугубить ваши симптомы. 

 

Пропионат флутиказона ГСК вспрыскивают в нос тонкой струйкой. Избегайте попадания 

препарата в глаза. 

 

Перед первым применением спрея следует проверить, работает ли он надлежащим образом. 
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Если по прошествии 7 дней применения: 

- ваши симптомы сохранились, прекратите применение спрея и проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

- ваши симптомы не пропали полностью, проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Не применяйте препарат на постоянной основе более 6 месяцев без консультации с врачом. 

 

Тщательно соблюдайте приведенные в пункте 7 пошаговые инструкции. 
 

Если вы применили больше Пропионата флутиказона ГСК, чем предусмотрено  
Если вы применили больше Пропионата флутиказона ГСК, чем предусмотрено, для получения 

консультации свяжитесь с врачом или аптекарем. При возможности, покажите им упаковку от 

Пропионата флутиказона ГСК. 

 

Если вы забыли применить Пропионат флутиказона ГСК 
Не употребляйте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Просто 

впрысните следующую дозу в назначенное время. 

 

Если вы перестали применять Пропионат флутиказона ГСК 
Достижение полного эффекта Пропионата флутиказона ГСК может занять от 3 до 4 дней, и 

важно, чтобы вы применяли Пропионат флутиказона ГСК регулярно. 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Состояния, возникновение которых необходимо отслеживать 

 

Аллергические реакции: возникают у применяющих Пропионат флутиказона ГСК людей 

очень редко. К их симптомам относятся: 

- кожная сыпь (волдыри) или покраснение;  

- отек лица, области рта или языка, способный вызывать трудности с глотанием; 

- одышка, кашель или затрудненное дыхание; 

- ощущение резкой слабости или головокружения (может привести к обмороку или 

потере сознания). 

 

При возникновении этих симптомов немедленно свяжитесь с врачом. Прекратите 

применение Пропионата флутиказона ГСК. 

 

Очень часто возникающие побочные эффекты 
Им может быть подвержено более 1 человека из 10:  

- носовое кровотечение 

 

Часто возникающие побочные эффекты 
Им может быть подвержено до 1 человека из 10: 

- головная боль, неприятный запах и вкус 

- ощущение сухости и раздражения в носу и горле 
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Очень редко возникающие побочные эффекты 
Им может быть подвержено до 1 человека из 10 000: 

- аллергические реакции; 

- затуманивание сетчатки (катаракта), повышение внутриглазного давления, 

вызывающее нарушения зрения (глаукома). Эти проблемы могут возникать у людей, 

применяющих Пропионат флутиказона ГСК в течение длительного времени; 

- маленькие отверстия (перфорация) в носовой перегородке, разделяющей носовые 

пазухи. 

 

При возникновении этих симптомов информируйте лечащего врача при первой возможности. 

 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5. Как хранить Пропионат флутиказона ГСК  
 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе или 

коробке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

  

Что содержит Пропионат флутиказона ГСК 

- Действующее вещество – пропионат флутиказона. Одна доза содержит 50 микрограмм 

пропионата флутиказона. 

- Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, натрий-

карбоксиметилцеллюлоза, безводная декстроза, полисорбат 80, очищенная вода, хлорид 

бензалкония, фенилэтиловый спирт и разбавленная соляная кислота. 

 

Как выглядит Пропионат флутиказона ГСК, и что содержится в упаковке 

Назальный спрей 0,05%. Назальный спрей пропионат флутиказона выпускается в янтарно-

желтых стеклянных флаконах, снабженных дозирующим распылителем, наконечником и 

защитным колпачком. В каждом флаконе 60 впрыскиваний (доз), при условии, что препарат 

применяется в соответствии с рекомендациями. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

   

Держатель торговой лицензии: 

Glaxo Wellcome UK Limited 

980 Great West Road  

Brentford, Middlesex TW8 9GS 

Великобритания 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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Изготовители  

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA,  

ul.Grunwaldzka 189 

Poznan, Poola 

 

или 

 

Glaxo Wellcome SA, 

Avenida de Extremadura 3 

Aranda de Duero, Burgos,  

Испания. 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться 

к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Представитель держателя торговой лицензии в Эстонии:  

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Lõõtsa 8a 

Tallinn 11415  

Телефон: +372 6676 900 

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2017 г. 
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7. Пошаговая инструкция применения Пропионата флутиказона ГСК в стеклянном 

флаконе 

 

Назальный спрей снабжен защитным колпачком, предохраняющим наконечник от 

повреждений и загрязнения. Помните, что перед применением назального спрея колпачок 

следует снимать. Новый (или несколько дней находившийся без применения) назальный спрей 

может не сработать с первого раза, поэтому его следует подготовить, следуя инструкциям 

раздела «Подготовка назального спрея». 

 

Подготовка назального спрея 

 

Вы должны подготовить назальный спрей: 

 

- перед первым применением;  

- если вы не пользовались им несколько дней;  

- если вы только что очистили его в соответствии с инструкциями раздела «Очистка 

назального спрея». 

 

Подготовка назального спрея позволит вам 

убедиться в том, что вы всегда получите 

необходимое количество препарата. 

Совершите следующие действия: 

 

- Тщательно встряхните флакон и 

снимите защитный колпачок, 

осторожно нажав на ребристую 

часть большим и указательным 

пальцем и потянув вверх 

(рисунок 1).  

- Держите назальный спрей 

вертикально, наконечником от 

себя. 

- Держите указательный и средний 

палец по обе стороны у основания 

наконечника, а большим упритесь 

в донышко флакона (рисунок 2). 

- Держите большой палец на месте, 

а указательным и средним 

нажмите на основание 

наконечника и прысните одну 

дозу в воздух (рисунок 2). 

- Назальный спрей готов к 

применению. 

- Если вам кажется, что наконечник 

засорился, не применяйте для его 

очищения иголку или другие 

острые предметы.  

- Попробуйте очистить его, 

совершив действия, описанные в 

разделе «Очистка назального 

спрея». 

 

 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 
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Применение назального спрея 

 

1. Тщательно встряхните флакон и 

снимите защитный колпачок. 

2. Высморкайтесь, чтобы прочистить 

ноздри. 

3. Закройте одну ноздрю и осторожно 

введите наконечник спрея в другую. 

Наклоните голову немного вперед, 

продолжая держать флакон 

вертикально (рисунки 3а и 3b).  

4. Затем следует начать делать вдох 

через нос и, продолжая вдыхать, 

произвести однократное нажатие 

пальцами на основание наконечника 

(рисунки 3а и 3b).  

5. Выдохните через рот. 

6. Повторите действия 3 и 4 для второй 

ноздри. 

7. После применения следует 

промокнуть наконечник чистой 

салфеткой или носовым платком. 

8. Наденьте защитный колпачок 

(рисунок 4).  

 

 

Рисунок 3а 

 

Рисунок 3b 

 

Рисунок 4 
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Очистка назального спрея 

 

Вы должны промывать назальный спрей не 

менее раза в неделю, чтобы наконечник не 

забивался. Совершите следующие действия: 

 

- Снимите защитный колпачок.  

- Снимите наконечник, подцепив 

его вверх за края (рисунок 5). 

- Положите наконечник и 

защитный колпачок в теплую воду 

на несколько минут. 

- Затем ополосните их под струей 

из крана. 

- Стряхните лишнюю воду и дайте 

им высохнуть в теплом месте.  

- Наденьте наконечник и защитный 

колпачок обратно на флакон. 

- Подготовьте назальный спрей, 

следуя инструкциям раздела 

«Подготовка назального спрея», 

чтобы привести его в рабочее 

состояние.  

 

 

Рисунок 5 

 
 

 

 

 

спрей  защитный 

колпачок 

наконечник 


