
                   Инструкция по применению 

«АКВА-МОРЕ» 

Спрей назальный по 30 мл или 50 мл во флаконах 

Состав 

1 мл содержит: 

действующее вещество: натрия хлорид 6,5 мг; 

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия дигидрофосфат 

дигидрат, динатрия фосфат додекагидрат, вода очищенная. 

 

Описание 

Прозрачная бесцветная жидкость без запаха. 

 

Форма выпуска 

Спрей назальный, раствор. 

 

Спрей назальный «АКВА-МОРЕ» 6,5 мг/мл применяется: 

– как средство для ежедневного увлажнения слизистой оболочки носа для 

сохранения ее защитных физиологических свойств в условиях повышенной 

сухости воздуха; 

– для выведения аллергенов и гаптенов со слизистой оболочки носа; 

– как симптоматическое средство для облегчения воспалительных 

заболеваний носоглотки и полости носа, таких как риниты, синуситы; 

– с целью профилактики ОРЗ, ОРВИ, для очищения слизистой оболочки носа 

от болезнетворных бактерий и вирусов и облегчения состояния пациента; 

– у лиц, страдающих частыми ринитами и синуситами, регулярное 

использование спрея назального «АКВА-МОРЕ» позволяет сократить срок 

выздоровления; 

– для очищения слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и других 

факторов загрязнения воздуха; 

– в составе комплексного лечения аденоидов у детей; 

– для подготовки к введению в полость носа лекарственных средств (для 

улучшения их всасывания); 

– в качестве ухода за носовой полостью для восстановления 

физиологического состояния слизистой оболочки носа. 

 

Свойства спрея назального «АКВА-МОРЕ» 



– улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность 

слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к проникновению 

болезнетворных бактерий и вирусов; 

– способствует очищению слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и 

инфицированного назального секрета; 

– способствует разжижению слизи и нормализации ее образования 

бокаловидными клетками слизистой оболочки носа; 

– помогает восстановить проходимость и нормальное функционирование 

дыхательных путей, ускоряет выздоровление во время заболеваний 

носоглотки и придаточных пазух носа; 

– снимает заложенность носа и ощущение давления в носовых пазухах. 

 

Способ применения 

«АКВА-МОРЕ», спрей назальный применяют взрослым и детям старше 1 

года – по 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки. 

 

Особенности применения 

Спрей назальный «АКВА-МОРЕ» можно применять в период беременности 

и кормления грудью. 

Спрей назальный «АКВА-МОРЕ» не влияет на скорость реакции при 

управлении транспортными средствами и работе с механизмами. 

Не следует распылять в глаза! 

 

Взаимодействие и другие виды взаимодействий 

Поскольку средство системно не влияет на организм, взаимодействие с 

лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими 

лекарственными средствами, применяемыми местно для лечения ринита и 

других заболеваний носа. 

 

Дети 

Не применять детям в возрасте до 1 года. 

 

Передозировка 

Случаи передозировки неизвестны. 

 

Условия хранения 

Хранить в недоступном для детей месте, в плотно закрытом флаконе при 

температуре не выше 25 °С. 

Не замораживать. Не использовать после истечения срока годности. 

 



Срок годности 

2 года. 

 

Упаковка 

По 30 мл или 50 мл в полимерных или стеклянных флаконах. 

 

Название и местонахождение производителя 

ООО «Микрофарм», Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20. 

 

Дата последнего пересмотра инструкции: 27.05.2020 

 


