ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Краткое описание продукта
Antinitus® представляет собой способ уменьшения дискомфорта от шума в ушах. Препарат
создан и произведен в Швеции в результате многолетних исследований и разработок. Antinitus®
удобен в использовании благодаря безболезненному способу применения. Antinitus®
изготовлен из материалов, оказывающих мягкое воздействие на кожу.
Шум в ушах (тиннитус) является распространенной проблемой, которая затрагивает
приблизительно от десяти до пятнадцати процентов населения. Тиннитус - это ощущение звука
в одном или обоих ушах, или в голове, при отсутствии соответствующего внешнего источника
звука.
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования Antinitus®. Если у вас
возникли вопросы или опасения по поводу вашего заболевания, проконсультируйтесь со своим
лечащим врачом.
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1. Что входит в упаковку Antinitus®?
Упаковка содержит внутреннюю коробку с 21 пластырями Antinitus® и инструкцию по
применению.

2. Для чего используется Antinitus®?
Antinitus® используется для уменьшения дискомфорта от шума в ушах у взрослых. Пластыри
Antinitus® являются одноразовыми изделиями, которые следует менять каждый день для
достижения наилучшего результата.

3. Как работает Antinitus®?
Antinitus® представляет собой пластырь, предназначенный для уменьшения дискомфорта от
шума в ушах. Пластырь содержит уникальный (ую) растр/линзу, который (ая) создает
организованный сигнал, который, как ожидается, прямо или косвенно, регулирует функции
нервной системы в системе слуха для уменьшения дискомфорта от шума в ушах.

Клинические исследования и клинический опыт показывают, что Antinitus® может ослабить
симптомы шума в ушах. Кроме того, Antinitus® чрезвычайно безопасен в использовании.

4. Предостережения и меры предосторожности
– Если вы, по неизвестной причине, страдаете от шума в ушах и одностороннего нарушения
слуха (неодинаковый уровень слуха в обоих ушах) или, если у вас наблюдается пульсирующий
тиннитус (как ваш пульс) или другие симптомы нарушений функции уха, вам необходимо
проконсультироваться с врачом, прежде, чем начать использование Antinitus®.
– Antinitus® представляет собой способ только для снятия дискомфорта от шума в ушах.
– Antinitus® не был исследован на детях и поэтому не должен использоваться для уменьшения
дискомфорта от шума в ушах у детей возрастом до 18 лет, если только он не назначен врачом.
– Antinitus® не должен использоваться на поврежденной или раздраженной коже.
– При появлении раздражения на коже, следует прекратить использование Antinitus® до тех
пор, пока не пройдет раздражение. Лечение может быть возобновлено, как только исчезнет
раздражение.
– Если у вас возникла аллергическая реакция при использовании Antinitus® , вам следует
прекратить использовать изделие и обратиться к врачу.
– Не следует использовать Antinitus® в сочетании с другими способами лечения шума в ушах,
если только это не назначено врачом.
–Не установлено влияние пластыря Antinitus® на лекарственные препараты, поэтому он может
использоваться, если только врач не рекомендовал воздержаться от его применения.
–Не установлено влияние пластыря Antinitus® на слуховые аппараты, поэтому он может
использоваться, если только врач не рекомендовал воздержаться от его применения.
– Симптомы шума в ушах могут усугубляться в начале лечения, но они обычно проходят
через несколько дней.
– Не рекомендуется использовать Antinitus® во время беременности или кормления грудью, так
как клинические исследования в этой группе не проводились.
– Эффект от действия Antinitus® отличается у отдельных людей и наблюдается не у всех.

– Не используйте поврежденные пластыри Antinituss® или пластыри из поврежденной
упаковки.
– Пластыри не должны использоваться повторно.
– Хранить в недоступном для детей месте.

Для справки:
– Antinitus® является медицинским изделием, имеющим маркировку CE.

5. Как используется Antinitus®?
Применяйте пластыри Antinitus® , как описано в инструкциях по ПРИМЕНЕНИЮ. Пластырь
следует менять ежедневно и носить в течение 24 часов. Не используйте пластырь Antinitus®
более 21 дня подряд. Используйте только один пластырь за один раз.
Применяйте пластырь за ухом, в котором вы ощущаете симптомы шума. Если у вас проблемы с
обоими ушами, применяйте пластырь за тем ухом, в котором вы ощущаете более сильные
симптомы. Желательно менять пластырь ежедневно примерно в одно и то же время, например,
после завтрака или принятия душа, что поможет вам вспомнить о необходимости
использования нового пластыря Antinitus®.
После того, как пластырь был распечатан, он должен быть немедленно использован и меняться
каждый день. Пластырь не может быть использован повторно, и эффективность не может быть
гарантирована. Поскольку шум в ушах у разных людей проявляется по разному, то эффект от
его использования может отличаться. Результаты исследования показали, что эффект
смягчения дискомфорта увеличивается после завершения лечения.
Во время лечения вы можете жить обычной жизнью и не вносить в нее никаких изменений,
например, во время тренировок, когда вы находитесь на улице или в помещении. Кроме того,
нет необходимости менять прическу или способ укладывания волос.
Повторяющийся шум в ушах
Если симптомы шума в ушах усугубляются/возвращаются после курса лечения, использование
Antinitus® может быть возобновлено через четыре недели после окончания предыдущего цикла
лечения.

6. Хранение
Храните пластыри в коробке, в которой они поставляются, в сухом месте при комнатной
температуре (от 18 °C до 25 °C). Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Срок годности
указан на упаковке. После того, как пластырь был открыт, он должен быть немедленно
использован и меняться каждый день. Использованные пластыри Antinitus® могут
утилизироваться как обычные бытовые или сжигаемые отходы. Коробка и инструкции по
использованию после проведения курса лечения могут утилизироваться как макулатура.

7. Контактная информация
Производитель:
Antinitus AB
Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm
Sweden
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.antinitus.com

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Применяйте пластырь Antinitus® за ухом, в котором вы ощущаете симптомы шума. Если
у вас проблемы с обоими ушами, применяйте пластырь за тем ухом, в котором вы
ощущаете более сильные симптомы. Хорошо очистите кожу за ухом водой и мылом.
Тщательно высушите перед нанесением пластыря Antinitus® , так как, он не прилипнет к
жирной или влажной коже.

2. Проверьте упаковку перед использованием, чтобы убедиться, что пластырь не
поврежден. Откройте, как показано на рисунке.

3. Снимите защитную пленку с обратной стороны пластыря, как показано на рисунке.

4. Уберите длинные, распущенные волосы одной рукой и нанесите пластырь Antinitus® за
ухом другой рукой, как показано на рисунке. Крепко прижмите пластырь, чтобы он
хорошо приклеился к коже.

5. Очистите кожу водой и мылом после снятия пластыря Antinitus®. Следуйте
инструкциям на рисунках 1–4 при нанесении нового пластыря Antinitus®.

