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ЧТО ВЫ 
НЕ ЗНАЕТЕ 
ПРО НОС

Он втягивает воздух, согревает его до +25С, очищает от пыли,  
микробов и увлажняет.

Нос для организма как суперсовременный кондиционер. 

Когда мы слышим слово «нос», то представляем ту его часть, которая 
украшает наше лицо. На самом деле – это только «верхушка 
айсберга», полость носа и соединенные с ним воздухоносные полости 
занимают половину объема лицевой части головы.

Нос во многом определяет состояние здоровья глаз, ушей и горла.

Как эквалайзер нос придает индивидуальную окраску голосу.

Еда вкусна только когда дышит нос.

Именно носовое дыхание обеспечивает механизм сексуального 
предпочтения и определяет, возникнет ли любовь с первого взгляда, 
симпатия или  антипатия между женщиной и мужчиной.
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ПОЧЕМУ ДЫШАТЬ 
НОСОМ ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ РТОМ

Только носовое дыхание обеспечивает организму 
комфортное и полное усваивание кислорода 
атмосферного воздуха.

Нос транспортирует воздух и в процессе 
воздухопроведения активирует нервные 
рецепторы 

При ухудшении носового дыхания ухудшается 
умственная деятельность и настроение, 
снижается выносливость и работоспособность, 
появляется головная боль.

в легких, чтобы принять очищенный, увлажненный 
и теплый воздух и максимально усвоить из него 
кислород.
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Нос живет своей 
жизнью и упорно 

отказывается 
дышать?

Не 
дышит нос?

Вы –  жертва
«нафтизиновой 
зависимости»?

Вы не верите, 
что именно Ваш 

нос может дышать 
свободно?

МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ! МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ! МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ! 
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НОВОЕ СРЕДСТВО НОВОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

НОСОВОГО ДЫХАНИЯНОСОВОГО ДЫХАНИЯ

НОВОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

НОСОВОГО ДЫХАНИЯ



Р        ГЕЛЬР        ГЕЛЬР        ГЕЛЬ

џ Является альтернативой 
сосудосуживающих капель для носа

џ Наносится исключительно на кожу лица

џ Не повреждаем слизистую носа

џ Показан при ринусинуситах 
различной этиологоии 
(инфекционный, аллергический)

џ Позволяет избавиться от 
нафтизиновой зависимости

џ Сокращает длительность насморка

џ Хорошо сочетается с любыми 
фармацевтическими препаратами

џ Не является лекарственным средством

џ Подходит взрослым и детям

џ Побочных реакций не выявлено

џ Обладает выраженным 
противоотечным действием

Клинически подтверждено:
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
ФГБУН НИОХ им. Н.Н. Ворожцова СО РАН
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ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ПОСЛЕ ТОГО, 

КАК ГЕЛЬ 
НАНЕСЕН НА КОЖУ

Однократное нанесение R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
уменьшает отек носовых раковин и улучшает 
носовое дыхание через 
5 – 20 минут.

Продолжительность эффекта 1-7 часов. 

Выраженность и длительность эффекта 
зависит от причинного фактора заложенности 
носа и индивидуальной реакции организма.
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Свободное 
дыхание 
для всей 

семьи

Состав: 
R-комплекс, вода 

дистиллированная, 
декстран, гиалуро

новая кислота, 
катон.

R-GEL 
«АНТИНАСМОРК» 
ГЕЛЬ ДЛЯ 
НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения: 
наносить небольшое 
количество геля на 

кожу носа и 
центральную часть лба 

3-6 раз в день.

При сильной
заложенности носа

наносить гель
через каждый час



Р        ГЕЛЬР        ГЕЛЬР        ГЕЛЬ

НАНОСИТЬ НА КОЖУ НОСА, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЕКЦИИ 
ЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ, 
И ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЛБА

ВТИРАТЬ ГЕЛЬ ДО ПОЛНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



Р        ГЕЛЬР        ГЕЛЬР        ГЕЛЬ

РАЗРЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

«НАФТИЗИНОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ»

Если ЛОР врачом назначена фармакотерапия – обязательно ее 
выполнять, даже если считаете, что это не дает (не давало ранее) 
результата.

Максимально устранить факторы, после которых обязательно 
закладывает нос. Это очень важный пункт!

R-гель наносить примерно каждые 2 часа  в первые сутки, а привычное 
сосудосуживающее средство использовать только по мере 
необходимости. Для «душевного спокойствия» иметь привычное 
сосудосуживающее средство всегда при себе.

Далее R-гель наносить 3 - 6 раз в день. Сосудосуживающий препарат 
каждый последующий день  сокращать хотя бы на 1 впрыскивание.

По достижении полного отказа от сосудосуживающего средства 
продолжать наносить R-гель 1 - 3 раза в день в течение недели. 

Обратится на повторную консультацию к ЛОР врачу для корректировки 
фармакотерапии.

Использовать R-гель по мере необходимости, продолжая 
фармакотерапию по назначению врача.

Свободно дышать носом, решить вопрос о необходимости дальнейшей 
фармакотерапии.
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залог хорошего самочувствия,

жизни!

ясного ума, устойчивости к

вирусным инфекциям, радости

Свободное носовое дыхание –



НОВОЕ СРЕДСТВО 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

НОСОВОГО 

ДЫХАНИЯ 



ОСТРЫЙ РИНИТ 
наиболее частый симптом 

ОРВИ, отражающий 

воспаление слизистой 

оболочки носа 

Характеризуется: 

отеком слизистой оболочки, который 

вызывает затруднение носового дыхания 

патологической секрецией 

Дополнительно у детей до года: 

нарушение сна 

проблемы с глотанием (возможен отказ 

от грудного вскармливания) 

дыхательная недостаточность 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 



ОСНОВНАЯ 

ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ 

ОСТРОГО 

РИНИТА 

Эффективное устранение отека 

 слизистой носа 

 

Предотвращение осложнений 

(отита, синуситов) 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный мсдико-стомагологнчсский университет им А.И. Евдокимова» 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ  

^научной работе  

i.A. Вольская 

Отчет 

о проведении научно-исследовательских работ 

по договору №1 от 08.11.2016г. 

«ОТКРЫТОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ. 

ЗАЯВЛЕННЫХ > KOCMt.fM4CC.KOIОСРЕДСТВА R-C.lt лли    семьи 

«АВПШЛСМОРК» ПРОИЗВОДСТВА ООО 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ). (РОССИЯ) У ПАЦИЕНТОВ С A-l- 

U'PI JlЧЕСКИМ И ОСТРЫМ Н11ФККЦНП1ШЫМ РНШ1ТОМ» 

Организатор исследования: 

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ» (РОССИЯ) 

Руководитель исследовании: 

Заведующий кафедрой оториноларингологии ФПДО 

МГМСУ имени А.И.Ецдокимова, профессор 

Федеральное государсгвешюе бюджетное образован.-, нише 

учреждение высшею образования «'Новосибирский юсударс!венный 

медицинский уннверснют» Министерства здрвоохранення Российской 

Федерации 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВО НГМУ Ми  

д.м.н.,‘црофессор' 

России 

pilllKIIII 

ОТЧЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ. ЗАЯВЛЕННЫХ У 

КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «R-гсль детский косметический, -игиенический». 

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ» (РОССИЯ) 

У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ РИНО-ФАРИНГИТОМ, ДИСФУНКЦИЕЙ 

СЛУХОВЫХ ТРУБ. 

Сибирское отделение Российской академии наук Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский 

институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Дирем 

'"7^- 1 
£ор Д»ф^М.Н.’, 

nptxf 

Л 

ОТЧЕТ 

О выполнении научно-исследовательских работ по договору Ж/48-16. 

Изучение биологической активности препарата К - GEL дин всей семьи «АНТИНАСМОРК» на 

модели острого рнносннусита. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ 

руководитель нссле; 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

оториноларингологии А.Б. Киселев 

|.н., доцент кафедры оторннодирннАмтаГии В.А. 

Чаткнна 

Новосибирск 2016 

Нежелательные явления интраназальных 

деконгестантов заставляют вести поиск 

более безопасных средств с сопоставимым 

противоотечным эффектом 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 



ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЛИТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

СОСУДОСУЖИВА-

ЮЩИХ 

ПРЕПАРАТОВ 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 

• Атрофия слизистой оболочки носа 

 

• Развитие зависимости 

 

• Негативное влияние на 

сердечнососудистую систему (тахикардия, 

гипертония, нарушения ритма сердца, 

провокация стенокардии) 



В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ 

РОЛИ ПРОВИЗОРА? 

Чаще всего, в случае заболевания 

ринитом пациент идет в аптеку, а не 

ко врачу! 



Гель для нанесения на кожу лица 

 

Основа - низкомолекулярный 

глюкозаминовый полимер ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРОДУКТ 

 
При нанесении на кожу наружного 

носа 

Может вызвать эффект облегчения 

носового дыхания при заложенности 

носа 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 



ПОЧЕМУ 

R-GEL? 

•    Наносится исключительно на кожу лица 

•    Обладает противоотечным действием 

•    Не повреждает слизистую носа 

•    Отсутствует сосудосуживающее действие 

•    Не является лекарственным средством 

•    Побочных реакций не выявлено 

•    Подходит взрослым и детям 

 

Клинически подтверждено: 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

ФГБОУ ВО НГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ ФГБУН НИОХ им. 

Н.Н. Ворожцова СО РАН 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 



НАНОСИТЬ НА КОЖУ НОСА, 

ВКЛЮЧАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЕКЦИИ 

ЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ, 

И ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЛБА 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 

ВТИРАТЬ ГЕЛЬ ДО ПОЛНОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ 



СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПОЛОСТИ НОСА КРЫСЫ 

ПРИ ФОРМАЛИНОВОМ РИНИТЕ  

ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ  

УВЕЛИЧЕНИЕ х400 

Слизистая оболочка носа 

после введения формалина 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 

Слизистая оболочка носа крысы 

через 15 минут после втирания R-

GEL  



ОТЧЕТ 

О выполнении научно-

исследовательских работ 

Изучение биологической 

активности препарата R-GEL 

(Р-ГЕЛЬ) на модели острого 

риносинусита 

ВЫВОДЫ 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 

Таким образом, препарат R - GEL (Р-ГЕЛЬ) при 

втирании в наружный нос и нанесении на кожу 

интактным животным является 

индифферентным, не вызывает побочных 

реакций.  

 

В экспериментальной модели острого 

риносинусита препарат R - GEL (Р-ГЕЛЬ) при 

втирании в наружный нос и проекцию 

челюстных пазух обладает 

противовоспалительным действием на 

слизистую оболочку полости носа, что 

проявляется выраженным противоотечным 

действием и купированием инфильтрации 

слизистой оболочки сегментоядерными 

лейкоцитами. 

Сибирское отделение Российской академии наук 

ФУН Новосибирский институт органической химии 

им. Н.Н. Ворожцова 



ФГБОУ «Московский 

государственный медико- 

стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова» Министерство 

здравоохранения Российской 

Федераций 

 

Оценка клинической эффективности, 

переносимости и безопасности 

косметического средства R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 

у пациентов с аллергическим и острым 

инфекционным ринитом 



Основная 

Контрольная 

Исходное 
ЧерезЗО мин 

Основные 
показатели передней 
активной 
риноманометрии в 
основной и 
контрольной группах 
у пациентов с 
острым 
риносинуситом 

Суммарное носовое сопротивление при давлении 150 Па, сПа/мл 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 

Группа Исходное Через 30 минут 

Основная (1) 0, 69±0, 27 сПа/мл 21 ±0,15 сПа/мл 

Контрольная (2) 0, 72±0,21 сПа/мл 0,23±0,18 сПа/мл 



Суммарный носовой поток при давлении 150 Па, мл/с 

Исходная Через 30 мин 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 

Группа Исходное Через 30 минут 

Основная (1) 352±0,14 сПа/мл  785±0,12 сПа/мл 

Контрольная (2) 371±0,18 сПа/мл  767±0,2 сПа/мл 



074 

Основные показатели 
передней активной 
риноманометрии в 
основной и 
контрольной группах  
у пациентов  
с аллергическим 
интермиттирующим 
ринитом 

при давлении 150 Па, сПа/мл 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 

Группа Исходное Через 30 минут 

Основная (1) 0,71 ±0, 19 сПа/мл 0, 22±0,17 сПа/мл 

Контрольная (2) 0,74±0,17 сПа/мл 0,21 ±0,18 сПа/мл 

Основная 

Контрольная 

Исходное 
ЧерезЗО мин 



Суммарный носовой поток при давлении 150 Па, мл/с 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
«Инновационные Технологии Здоровья» 

Группа Исходное Через 30 минут 

Основная (3) 364±0,13 764±0,11 

Контрольная (4) 382±0,13 771±0,11 

Основная 

Контрольная 

Исходное 

ЧерезЗО мин 





ФГБОУ ВО НГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ  

открытое сравнительное исследование 

потребительских свойств, заявленных  

у косметического средства R-GEL  

детский косметический гигиенический 

ПРОИЗВОДСТВА ООО 'ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ» (РОССИЯ) У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ 

ИНФЕКЦИОННЫМ РИНО-ФАРИНГИТОМ, ДИСФУНКЦИЕЙ СЛУХОВЫХ ТРУБ 

 



Одна процедура включает в себя следующие 

действия:  

 нанести небольшое количество геля на кожу лица 

в области носа и щек (проекции пазух носа),  

 черезе 5 минут повторно нанести небольшое 

количество геля на те же места 

СПОСОБ  

ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуется использовать гель 4 раза в 

день в течение 5 дней. 

Исследование проведено с разрешения комитета по этике ФГБОУ ВО 

«Новосибирского Государственного Медицинского Университета» 

Минздрава России (протокол №102 от 24.11.2017). 

«Инновационные Технологии Здоровья» 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 







ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет» М3 РФ 

Эффект улучшения носового дыхания через 30 минут 

после нанесения «R-GEL детский косметический 

гигиенический» сопоставим с действием 

сосудосуживающих капель для интраназального 

применения. 

 

Замена интраназальных сосудосуживающих средств на 

«R-GEL детский косметический гигиенический» 

сопровождалась сопоставимой обратной динамикой 

воспалительного процесса. 

 

«R-GEL детский косметический гигиенический» можно 

рекомендовать для возникновения эффекта облегчения 

носового дыхания во время лечения острого 

инфекционного насморка с целью полной или частичной 

замены использования сосудосуживающих 

капель/спреев в нос. 

«Инновационные Технологии Здоровья» 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 

ВЫВОДЫ 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

R-GEL 

ДЛЯ АПТЕКИ И 

ПРОВИЗОРА 

  

•    Не имеет аналогов 

•    Безопасен 

•    Способствует увеличению продаж 

•    Привлекателен для покупателя 

•    Простой алгоритм рекомендаций 

R-GEL эффективно работает  

на имидж аптеки! 

«Инновационные Технологии Здоровья» 

R-GEL (Р-ГЕЛЬ) 
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