
Маример: инструкция по применению  

Латинское название: Marimer 

Код ATX: R01AX10 

Действующее вещество: Вода морская 

Производитель: Лаборатори Жильбер, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Маример является средством, предназначенным для ухода за слизистыми носовых путей 

(увлажнение, защита, очищение). 

Показания к применению 

Лекарство Маример предназначено для: 

 Лечения воспалительных недугов носовой полости, а также носоглотки 
 Профилактики развития воспаления в носовых путях (в том числе после 

проведения операции) 
 Симптоматической терапии при вазомоторном, а также аллергическом насморке 
 Ежедневной гигиенической обработки полости носа и формирования 

специфической защиты от воздействия патогенной флоры. 

Состав 

Капли и аэрозоль содержат одни и те же компоненты, 100 мл раствора включает: 

 Раствор морской воды изотонический в объеме 31,82 мл 
 Воду очищенную объемом до 100 мл. 

Лечебные свойства 

Данный лекарственный раствор предназначен для поддержания нормального 

функционирования слизистых носовой полости и естественного увлажнения. Входящие в 

состав морской воды компоненты способствует разжижению выделяемой слизи, а также 

легкому ее выведению из носовых ходов с последующей нормализации носового дыхания. 

В случае вазомоторного и аллергического насморка удается быстрее избавиться от 

аллергенов, устраняется причина возникшей патологии. 

Микроэлементы, присутствующие в морской воде, оказывают специфическое воздействие 

на выстилающий слизистые мерцательный эпителий, существенно улучшается 

резистентность по отношению к болезнетворным микроорганизмам (вирусам и 

бактериям). При регулярном применении лекарственного раствора происходит 

постепенное восстановление структуры реснитчатого слоя после травмирования. 

Форма выпуска 



Маример спрей выпускается во флакончиках из алюминия объемом 50 мл или 100 мл, на 

каждом баллоне имеется насадка-распылитель. Внутри коробки из картона размещен 1 

баллон препарата с аэрозолем Маример, инструкция. 

Капли в нос представлены бесцветным, слегка солоноватым раствором во флакончиках-
капельницах объемом 5 мл или же во флаконах, оснащенных механической помпой, по 30 

мл. В упаковке может содержаться 6 или же 12 одноразовых флакончиков или 1 флакон из 

стекла. 

Инструкция по применению  

Использование капель и аэрозоля рекомендуется как взрослым, так и детям. 

Капли 

Дозировка для новорожденных и детей до 1 года: по 2 кап. внутрь каждого носового 

прохода четырежды за 24 часа; для детей с года рекомендуется увлажнять слизистую носа 

до 6 раз за день путем закапывания 2 кап. в носовые пути, при гигиенических процедурах 

будет достаточно капать морскую воду от 1 до 4 раз за сутки. 

Спрей 

Взрослым, а также детям с 1 года рекомендуется проводить орошение носовых путей до 4 

раз на протяжении дня (при гигиенической обработке) и до 6 раз (при лечении), 

осуществляя по 1 распылению внутрь носового прохода. 

Детям до 2 лет промывание носа осуществляет лежа, а с 2 лет процедура производится 

при повернутой набок голове (ребенок занимает положение полулежа). 

Применение во время беременности и ГВ 

Маример при беременности и лактации может использоваться с целью лечения и 

профилактики. 

Противопоказания 

Лекарственный препарат не назначается к применению при чрезмерной восприимчивости 

к компонентам. Спрей противопоказано использовать детям до 2 лет. 

Меры предосторожности 

Применение капель или спрея в послеопарационный период (хирургические манипуляции 

в носовой полости) должно быть согласовано с врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Раствор морской воды не проявляет системного воздействия, его можно применять с 

иными лекарственными средствами. 

Побочные эффекты 



Не исключены проявления аллергии. 

Передозировка 

Не отмечалась. 

Условия хранения и срок годности 

Капли вместе с спреем следует хранить при температуре до 25 С в местах, недоступных 

для малышей, на протяжении 3 лет. Открытый одноразовый флакон необходимо 

использовать в течение 24 часов. 

 


