
Прямой муколитический эффект1,2

Действует непосредственно в очаге 
воспалительного процесса4,5;

Эффект наступает сразу же во время ингаляции3;

Оказывает антибактериальное и 
иммуномодулирующее действие1,2;

Безопасен даже для детей, беременных, 
пожилых людей3,4;

Удобен в использовании!

3% раствор натрия хлорида для ингаляций 3% раствор натрия хлорида для ингаляций

Анатомо-физиологической особенностью 
дыхательной системы ребенка в возрасте от 
0 до 6 лет является высокая вязкость мокроты, 
поэтому слизистая трахеобронхиального 
дерева у детей этого возраста нуждается в 
усиленном увлажнении!6

ЛОРДЕ® ГИАЛЬ  ПРЯМОЙ МУКОЛИТИК С ЭФФЕКТОМ 
УСИЛЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ!

LORDE®1 и LORDE® hyal2

ПОКАЗАНИЯ4,5:

 Бронхиты, бронхиолиты;

 Хронические обструктивные 
заболевания легких;

 Бронхоэктатическая болезнь;

 Острые и хронические заболевания 
носоглотки, носовой полости и пазух;

 Гипертрофия аденоидов у детей;

 Круглогодичный и сезонный 
аллергический ринит.

ПРИМЕНЯТЬ ЛОРДЕ ОЧЕНЬ 
ПРОСТО!

Ингаляционно путем вдыхания через 
рот или нос с помощью небулайзера 
(ЮЛАЙЗЕР®) и/или интраназального 
введения по 2-4 мл раствора 2 раза в 
день.

При необходимости кратность приема 
может быть увеличена.

Применяется с рождения!

ЛЕКАРСТВО ДЕЙСТВУЕТ ТАМ,  
ГДЕ НУЖНО!

 + 0,1% % раствор 

гиалуроновой кислоты

Слизистая бронха

Противовоспалительное 
действие

Восстанавливает 
функцию ресничек

Иммуномодулирующий эффект

Рис. Эффекты 3% раствора натрия хлорида для ингаляций1,2

Улучшает проникновение 
антибиотиков

Обеспечивает дренаж 
бронхиального дерева

!яции3;
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия LORDE® и LORDE® hyal. 
Описание. LORDE® и LORDE® hyal – раствор стерильный для ингаляционного введения, облегчающий дыхание 
путем разрежения и улучшения выведения секрета слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей у 
пациентов с воспалительными заболеваниями дыхательных органов за счет осмотического эффекта. Состав 
LORDE®: 1 мл раствора содержит натрия хлорид – 30 мг. Состав LORDE® hyal: 1 мл раствора содержит натрия 
хлорид – 30 мг; натрия гиалуронат – 1 мг.

Противопоказания. LORDE® и LORDE® hyal  противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности 
к компонентам препарата. Побочные реакции. У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов 
раствора возможны аллергические реакции. В редких случаях может возникнуть гиперемия слизистой носа, 
кашель или бронхоспазм. Использование детьми должно осуществляться под наблюдением взрослых! В случае 
возникновения бронхоспазма или кашля прекратить применение и сообщить врачу. Не использовать изделие, 
если контейнер был поврежден или не полностью закрыт во время вскрытия. Перед применением LORDE® и 
LORDE® hyal ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией производителя.
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Данный материал предназначен только для медицинских специалистов и для распространения в ходе специализированных медицинских мероприятий. 
ООО «ЮРіЯ-ФАРМ" не рекомендует применять Лорде® и Лорде® гипер с целями, отличающимися от прописанных в инструкции.

- прямой путь к выведению мокроты!

+ усиленное 
  увлажнение

www.uf.ua
ТОВ «ЮРіЯ-ФАРМ»
Адрес: 03141, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10
тел./факс: 044-275-01-08; 275-92-42
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