
Регистрационное удостоверение
РЗН 2020/12010 от 22.09.2020

Описание и состав
Средство для слизистой оболочки носа
МестаМидин®-нос (далее – раствор, средство, 
изделие) представляет собой прозрачный 
бесцветный или слегка окрашенный вязкий 
раствор.
Состав: пропиленгликоль – 100 мг, декспан-
тенол – 10 мг, гидроксиэтилцеллюлоза – 8 мг, 
октенидина дигидрохлорид – 0,25 мг, вода для 
инъекций – до 1 мл.

Область применения и назначение
Область применения – оториноларингология.
Средство предназначено для ухода за поло-
стью носа.

Свойства и эффективность
Средство для слизистой оболочки носа
МестаМидин®-нос обладает антисептическими 
свойствами, эффективно увлажняет и спо-
собствует заживлению слизистой оболочки 
носа. Компоненты, входящие в состав сред-
ства, устраняют ощущение сухости слизистой, 
а структура средства обеспечивает пролон-
гированное увлажняющее действие, образует 
защитный барьер и создает отличные условия 
для заживления. Благодаря своим увлажня-
ющим свойствам способствует поддержанию 
физиологического микроклимата и препят-
ствует размножению бактерий. Восстановле-
ние физиологических функций слизистой спо-
собствует повышению местного иммунитета, 
усиливая устойчивость слизистой оболочки 
носа к вирусам и болезнетворным микроорга-
низмам.

Показания к применению 
– для создания защитного антисептического 

барьера в носовой полости и подавления 
жизнедеятельности болезнетворных муль-
тирезистентных к антибиотикам бактерий;

– для увлажнения слизистой оболочки носа;
– для ускорения регенерации слизистой обо-

лочки полости носа после хирургических 
вмешательств;

– для поддержания физиологического микро-
климата носовой полости. 

Применение при беременности и в период 
грудного вскармливания
Перед применением средства при беременно-
сти и в период грудного вскармливания необ-
ходимо проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам 
раствора.
Детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы
Используйте Средство для слизистой оболоч-
ки носа МестаМидин®-нос по мере необходи-
мости, не более двух раз в день или согласно 
предписанию врача.
Перед применением раствора очистите по-
лость носа. Для этого желательно использо-
вать промывание (орошение) полости носа 
изотоническим раствором морской воды.
С помощью пипетки нанесите 1-3 капли рас-
твора на слизистую оболочку полости носа, 
равномерно распределяя раствор. Закройте 
ноздри, зажав их по бокам, и помассируйте 
с помощью пальцев. Это гарантирует равно-
мерное распределение средства. При необхо-
димости удалите избыток раствора с помощью 
салфетки.

Меры предосторожности при применении
Во избежание нанесения вреда не наносить 
раствор на хрящевые ткани, в глаза и в ушную 
полость. Не следует применять раствор слиш-
ком глубоко в носу.
Не использовать средство в случае повышен-
ной чувствительности к компонентам раствора.
Не использовать Средство для слизистой обо-
лочки носа МестаМидин®-нос непрерывно в те-
чение более двух недель без контроля врача.
Не применять внутрь.
Во избежание загрязнения раствора не допу-
скать соприкосновения пипетки флакона с по-
сторонними предметами.
Не использовать средство в случае нарушения 
целостности упаковки.

Инструкция
по применению медицинского изделия

Средство для слизистой оболочки носа МестаМидин®-нос
по ТУ 21.20.23-017-64260974-2019



Возможные побочные действия при исполь-
зовании медицинского изделия 
Не выявлено.

Взаимодействие с другими средствами
Не использовать совместно с йодсодержащими 
антисептиками из-за возможности выражен-
ного изменения цвета кожи на смежных участ-
ках от коричневого до фиолетового.
В случае применения вышеперечисленных или 
других средств, перед применением средства 
МестаМидин®-нос проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания
Не выявлено.

Форма выпуска
По 10 мл во флакон стеклянный, укупоренный 
крышкой с пипеткой.
По 1 флакону вместе с инструкцией по приме-
нению в пачке из картона.

Маркировка
Не использовать при повреждении 
упаковки.

Обратитесь к инструкции по приме-
нению.

Условия хранения 
Хранить при температуре от + 2 °С до + 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
После вскрытия флакона – 1 месяц.
Не применять после окончания срока годности!

Условия транспортировки  
Всеми видами крытого транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действу-
ющими на каждом виде транспорта при темпе-
ратуре не ниже + 2 °С и не выше + 25 °С.

Производитель/Организация, принимаю-
щая претензии/Владелец регистрационного 
удостоверения  
ООО «Гротекс», Россия
195279, Санкт-Петербург, 
Индустриальный пр., д. 71, корп. 2, лит. А
Тел.: +7 812 385 47 87
Факс: +7 812 385 47 88
www.solopharm.com
www.mestamidinlor.ru

Основные технические и функциональные 
характеристики медицинского изделия
Средство для слизистой оболочки носа
МестаМидин®-нос выпускается по ТУ 21.20.23-
017-64260974-2019 с соблюдением междуна-
родных и национальных стандартов.

Средство является нестерильным.
Первичная упаковка изделия состоит из 
флакона стеклянного (ФСЗ 2009/04476 от 
29.12.2018; ФСР 2011/11414 от 28.10.2015;
ФСЗ 2010/08241 от 19.11.2010), укупоренного крыш-
кой с пипеткой (ФСЗ 2011/09993 от 22.06.2011; 
ФСЗ 2009/04623 от 24.06.2009).

Требования к применению и эксплуатации 
медицинского изделия
Применять изделие рекомендуется индивиду-
ально.
Средство предназначено для самостоятельно-
го применения в домашних условиях, а также 
для использования в медицинских учрежде-
ниях.

Гарантийные обязательства
Данное изделие разработано, произведено, 
испытано и упаковано при соблюдении всех 
соответствующих требований.
Производитель гарантирует качество меди-
цинского изделия до истечения срока годности 
при соблюдении целостности упаковки и усло-
вий хранения.

Порядок осуществления утилизации
Утилизировать медицинское изделие (в том 
числе неиспользованный раствор) в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы клас-
са А (эпидемиологически безопасные отходы, 
приближенные по составу к твердым бытовым 
отходам).
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