
Мореназал с ромашкой 
 

Латинское название: Morenazal  

Код АТХ: R01AX10 
Действующее вещество: морская вода 

Производитель: «Синтез АО», Россия 

Условие отпуска из аптеки: не требуется рецепт 

 

Увлажняющий, очищающий и защищающий слизистую носа раствор атлантической соли. 

Содержит эфирное масло ромашки лекарственной.  

Показания к применению  

Использование назального спрея Мореназал с ромашкой рекомендовано: 

 в качестве профилактического средства в сезон эпидемий ОРВИ; 

 для терапии заболеваний носовой полости, протекающих в острой и хронической форме – 

инфекционных насморков, синуситов и др.; 

 как смягчающее и заживляющее средство после хирургических манипуляций в носовой 

полости; 

 чтобы омыть, продезинфицировать, а также улучшить всасываемость поверхности 

носовых проходов перед введением других лекарств; 

 при аденоидите; 

Часто люди, живущие в помещениях с централизованным отоплением или в которых установлены 

кондиционеры, жалуются на сухость в носу. Устранить подобную проблему, увлажнить слизистую 

и восстановить ее физиологическое состояние поможет спрей Мореназал с ромашкой. 

Инструкция простая и содержит подробную информацию о его применении.  

Состав препарата 

Основное активное вещество – морская соль (10,8 мг), дополнительное – стерильная жидкость 

для инъекций. Содержание в 100 мл активных компонентов: 

 Na+ – 2,5 мг/мл 

 Кальций – 0,008 мг/мл; 

 Mg2+– 0,35 мг/мл; 

 Калий – 0,10 мг/мл; 

 HCO3 – 0.03 мг/мл; 

 Лекарственной ромашки масло – 0,2 мг/мл. 



Лечебные свойства  

Назначают для снятия отека, покраснения, при нарушении функций слизистой поверхности носа, 

лечения в комплексе с другими препаратами насморка и других заболеваний носовой полости, 

кроме того препарат:  

 устраняет раздражение и лишнюю слизь, в которой содержатся патогенные 

микроорганизмы, пылевые частички и другие последствия насморка; 

 смягчает и вымывает корочки из носовых ходов, в том числе появившиеся после операций 

в носовой полости, тем самым, исключая кровотечение и повреждение сосудов; 

 способствует увлажнению и устранению сухости; 

 восстанавливает дыхание через нос. 

Масло лекарственной ромашки содержит дубильные вещества, флаваноиды и витамины, которые 

повышают эффект от лечения, в том числе и действенность других препаратов, которые 

используются совокупно с Мореназалом.  

Формы выпуска  

Выпускается в пластиковых флакончиках по 20 и 50 мл. Содержимое – раствор морской соли в 

стерильной воде с добавлением масла ромашки. Жидкость без цвета, соленая на вкус имеет 

слабый аромат лекарственной ромашки. 

Возраст Лечение  Гигиена и профилактика 

Количество 

впрыскиваний в 

каждую ноздрю 

Сколько раз в 

сутки 

Число 

впрыскиваний 

в каждую 

ноздрю 

Сколько 

раз в 

сутки 

1-2 года 1  2-4 1  1-2 

2-7 лет 2 4 1-2 1-3 

7-16 лет 2 4-6 2 2-4 

Старше 16 лет 2-3  4-8 2-3 3-6 

Способ применения 

Прежде чем ввести раствор ребенку не достигшему 2 лет, необходимо уложить его на 

горизонтальную поверхность, затем: 

1. Положить его голову набок. 

2. Снять крышку с флакона и нажать дважды, чтобы выступило вещество спрея. 

3. Расположить кончик флакона в основании ноздри и произвести впрыскивание. 



4. Повторить то же самое со второй ноздрёй. 

Для остальных возрастных категорий процедуру можно проводить стоя. 

При беременности и грудном вскармливании 

Спрей можно применять беременным женщинам, которые кормят грудью. 

Противопоказания 

Нельзя употреблять людям, имеющим реакцию на компоненты спрея. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Спрей действует местно, а не на организм в целом, не было отмечено никаких реакций с другими 

лекарствами. 

Побочные эффекты 

Препарат в виде спрея не имеет побочных последствий. 

Передозировка  

Нет информации по передозировке, так как подобные случаи не были зафиксированы. 

Условия и срок хранения 

Температура – +10-+25 градусов по Цельсию. Место для хранения должно быть сухим и 

недосягаемым для детей. Хранится 2 года, во вскрытом виде 6 месяцев. 

Аналоги  

Аквалор Форте 

Аурена Лабораторис Эйби, Канада 

Цена – 257-295 рублей 

Действующим веществом выступает вода морская, выпускается в баллончиках в виде спрея с 

особой насадкой. Объем 50 мл. Помогает снять отек слизистой носа, промыть носовые ходы, а 

также ускоряет процессы восстановления.  

Плюсы: 

 хорошо справляется с сухостью; 

 удобная упаковка. 

Минусы: 

 по отзывам пациентов не всегда избавляет от заложенности. 

Пиносол Аква 

Лаборатуар Де Ла Мер, Франция. 

Цена: 282 рубля 

Выпускается в 100 мл баллончиках с анатомической насадкой. Помогает при различного рода 

ринитах и избавляет от сухости в носу.  



Плюсы : 

 возможно использование беременными и кормящими женщинами; 

 невысокая цена. 

Минусы: 

 гиперемия, как побочный эффект; 

 нельзя использовать детям до 2 лет. 
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