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Название изделия медицинского назначения 
Алвоген первая помощь Спрей от сухого кашля 25 мл №1 

Состав изделия 
1,0 мл жидкости содержит: 
активные вещества: мёд акации (Мелле Актив™) - 0,2 мл;^ вспомогательные вещества: масло корня имбиря, 
шалфеи, сорбат калия, карбомер, вода, лимонная кислота. 

Описание изделия 
Прозрачная желтая/светло коричневая жидкость с травяным (шалфей/имбирь) запахом 

Область применения 
- облегчение симптомов сухости и дискомфорта в области горла (першение, боль и прочее); 
- увлажнение слизистой оболочки ротоглоточной полости; 
- местное дополнительное лечение сухого кашля. 

Спрей обладает вяжущим, увлажняющим и болеутоляющим эффектами, действует как средство, облегчающее 
першение и дискомфорт в горле в результате приступов кашля. 

Механизм действия 
В состав спрея входят эфирные масла трав и мед, которые способствуют быстрому избавлению от боли в 
горле. Мед помогает увлажнению воспаленной слизистой горла и оказывает мощное противомикробное 
действие. Совокупность эфирных масел с имбирем образует биоадгезивныи слой, который является 
механическим барьером от окружающей среды (пыль, бактерии) и инфекционных болезней (симптомы 
простуды и гриппа, фарингиты и т.д.). Защитная микропленка оказывает вяжущее и антимикробное действие, 
уменьшает сухость и помогает восстановить нормальный уровень влажности в горле, уменьшая отек и снимая 
раздражение с поврежденной слизистой оболочки, в результате чего кашель прекращается. 

Способ применения 
Местно. Сняв крышку с флакона и повернув аппликатор горизонтально, спрей распыляют в полости рта 1 - 2 
раза. Флакон необходимо держать ровно. Орошение проводится несколько раз в сутки, но не чаще чем один 
раз в течение 2-3 часов. После применения спрея рекомендуется не пить в течение 1 - 2 минут для того, 
чтобы могла образоваться защитная пленка в горле. 

После применения необходимо промыть аппликатор теплой водой, вытереть насухо и закрыть пластиковой 
крышкой. Рекомендован детям от 3-х лет и взрослым, а также беременным и кормящим. Применение у детей 
под строгим наблюдением родителей. 
Сведения, необходимые пользователю для идентификации изделия медицинского назначения 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата. 

Побочные эффекты 
Не обнаружено никаких побочных эффектов 

Предупреждения 
- аппликатор спрея рекомендуется использовать одному человеку; 
- спрей предназначен только для орального применения; 
- спрей можно применять в комбинации с лекарственными средствами; ' 
не рекомендуется применять спрей более 30 дней. При следующих симптомах рекомендуется обратиться к 
врачу: 
при ухудшении симптомов во время использования спрея, или если кашель продолжается без снижения 
интенсивности более трех недель; 
если симптомы ухудшаются во время использования продукта, обратитесь к врачу хрипота и/или проблемы с 
голосом; 
- продолжающийся или возобновляющийся кашель вследствие изжоги и расстройства желудка; 
- при появлении каких-либо неприятных ощущениях после применения спрея. 



Комплектность 
Спрей от сухого кашля 25 мл во флаконе с аппликатором для распрыскивания в полости рта вместе с 
инструкцией по применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона. 

Условия хранения 
В сухом месте при температуре 1 5 - 25°С. Хранить в недоступном для детей месте! 

Срок годности 
32 месяца 

Изделие нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского 
назначения, адрес местонахождения производства 
Медикал Брендз, ул. Пиет Хейнкаде 199, 1019 НС, Амстердам, Нидерланды 
Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения 
Алвоген ИПКо С.ар.Л, Люксембург 
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребитепей по 
качеству продукции (товара) 
Представительство «Алвоген Фарма Трейдинг Юроп ЕООД» 050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыр 241, 
бизнес центр «Ордабасы», офис 406, тел: 378 22 82, факс: 378 21 55 Электронный адрес: 
Sholpan.Yensebayeva@jalvogen.com; сайт: www.alvogen.com 




