
Латинское название: AquaMaster  

Код АТХ: R01A X10  

Действующее вещество: natrii chloridum  

Производитель: «Эвалар» (Россия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

АкваМастер – противоотечный спрей для промывания носа при болезнях 

респираторной системы. Устраняет гиперемию, способствует снижению 

интенсивности воспаления, увлажняет слизистые оболочки.  

 

Показания к применению  

 

Спрей можно использовать:  

 

 Как комплексное средство лечения ринитов различного происхождения  

 Для предупреждения заболеваемости во время сезонных эпидемий  

 Для устранения симптомов синусита, гайморита  

 При повышенной сухости слизистых тканей носа  

 При восстановлении после хирургических вмешательств в области носа 

 Как гигиеническое средство по уходу за носом  

 Для вывода слизи и грязи.  

 

Состав препарата  

 

Действующим веществом назального спрея АкваМастер является хлорид натрия.  

В 1000 мл его содержание составляет 6,5 г. Прочие компоненты – бензалконий (в 

виде хлорида), соединения натрия, спирт бензиловый, очищенная вода.  

 

Лечебные свойства  

 



Эффект применения АкваМастера достигается благодаря его активному компоненту 

– хлориду натрия. После введения в носовые проходы вещество способствует 

размягчению частичек слизи и их вымыванию из полости. В результате очищения 

носа нормализуется проходимость воздухоносных путей, снижается интенсивность 

воспаления, увлажняются слизистые оболочки.  

 

Формы выпуска  

 

АкваМастер – спрей назальный. Лечебный раствор – прозрачная неокрашенная 

жидкость с невыраженным ароматом миндаля. Фасуется во флаконы из 

светозащитного материала, объемом 50 мл.  

 

Способ применения  

 

Перед тем как вводить лекарство, проводится очищение носа от скопившейся слизи. 

Спреем АкваМастер инструкция по применению рекомендует пользоваться в 

зависимости от возраста:  

 

 Детям (от 1 года) делают по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в 

сутки.  

 Взрослым: по 2 впрыскивания в каждый носовой проход 3-4 раза.  

 

Длительность курса определяется врачом в зависимости от состояния больного. В 

случае самостоятельного использования – спрей можно применять от 2 недель до 1 

месяца. При необходимости раствор применяют для размягчения и удаления слизи 

до полного очищения.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Спрей АкваМастер разрешен к применению беременным и кормящим женщинам.  

 

Противопоказания  

 



Препаратом АкваМастер нельзя пользоваться, если имеется индивидуальная 

гиперчувствительность к основному или вспомогательным компонентам. Также его 

нельзя применять для закапывания носа маленьким детям (до 12 месяцев).  

 

Меры предосторожности  

 

Не допускать попадания раствора в глаза. В случае неосторожного обращения 

промыть глаза, при неблагоприятных симптомах – обратиться к врачу.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Клинические наблюдения не зафиксировали случаев искажения свойств лекарств 

при совместном применении со спреем АкваМастер.  

При одновременном приеме с иными назальными препаратами сначала 

применяется АкваМастер.  

 

Побочные эффекты  

 

При применении спрея как назального средства негативные последствия не 

наступают. При употреблении внутрь возможно развитие:  

 

 Тошноты, рвоты  

 Головной боли, головокружения  

 Потливости  

 Сбой работы почек  

 Нарушения дыхания, одышки  

 Нервного возбуждения.  

 

Передозировка  

 

Случаи передозировки при интраназальном введении АкваМастера не 

зафиксированы. При случайном проглатывании средства возможно усиление 

побочных эффектов, характерных для перорального применения.  



 

Условия и срок хранения  

 

Спрей АкваМастер годен к применению в течение трех лет со дня производства. 

Сохранять в месте, защищенном от солнечного света, при температуре от 15 до 30 °С. 

Беречь от детей!  
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