
Мореназал 
Латинское название: Morenazal. 

Код АТХ: R01AX10. 

Производитель: ОАО « «Синтез АО», Россия. 

Действующее вещество: морская соль. 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта.  

Мореназал –солевой раствор с высокой изотоничностью, оказывающий противовоспалительное и 

антибактериальное воздействие на слизистые поверхности носа. В комплексе с другими 

препаратами лечит ОРВИ, насморк и грипп. 

Показания к применению 
Применяется в следующих случаях Мореназал спрей: 

 как симптоматическое лекарство при лечении остропротекающего ринита у взрослых и 

детей; 
 при воспалениях в носоглотке, носовой полости и ее пазухах; 
 для лечения ринитов разной этиологии; 
 при ринофарингитах и риносинуситах; 
 как профилактическая мера против синуситов, фронтитов, гайморитов; 
 когда готовят носовые проходы для введения лекарств; 
 после операционных действий на верхних дыхательных путях; 
 при аденоидите; 
 как гигиенический раствор для промывания носовых проходов; 
 в комплексе при терапии респираторных инфекций осенью и зимой. 

Людям, у которых носовая слизистая часто подвергается нездоровому воздействию, особенно 

рекомендуется Мореназал. Инструкция по применению описывает следующие ситуации: если 

человек курит или работает в помещениях с большой концентрацией пыли, с высокой или 

чересчур низкой температурой. 

Состав 
Количество морской соли – 1,08 г в 100 мл раствора, кроме того: 

 Натрия – не меньше 2,5 мг/мл; 
 Ca – 0,008 мг/мл; 
 Магния– не меньше 0,35 мг/мл; 
 Гидрокарбонатов – не меньше 0,03 мг/мл; 
 K  – не меньше 0,1 мг/мл. 

Производитель отмечает, что в качестве основного сырья используется морская соль из 
Атлантики, которая в отличие от поваренной имеет более насыщенный и богатый состав. 

Лечебные свойства 
Действующий компонент – морская соль. Лекарством промывают, орошают и очищают полости 

носа. С помощью препарата Мореназала восстанавливается дыхание через нос, лечится насморк, 



проводятся профилактические манипуляции для предотвращения инфекционных процессов в 

носоглотке и носовых полостях. Механизм действия средства прост: солевой раствор помогает 

вымывать микробы и вирусы, а минералы и микроэлементы восстанавливают защитные функции 

внутренней ткани носа.  

Лекарство следующим образом влияет на больной участок: 

 возвращает и поддерживает его естественное и здоровое состояние; 
 разжижает и нормализует вырабатывание слизи; 
 очищает носовые проходы от аллергенов и болезнетворных микробов; 
 смывает корки, мелкие частички – все, что мешает человеку полноценно дышать; 

Благодаря микроэлементам и минералам морской соли оказывается противовоспалительное и 

увлажняющее воздействие, активизируются процессы восстановления, улучшается функция 

мерцательного эпителия, а он в свою очередь повышает стойкость носовой слизистой к вирусам и 

бактериям.  

Формы выпуска 
На официальном сайте производитель указал, что выпускается только в форме спрея «Мореназал». 

Капли по этой причине не представлены ни в одной аптеке.  

В пластмассовых флаконах с распылительной насадкой содержится жидкость без цвета и запаха, 

соленая на вкус. Флаконы объемом 20 мл и 50 мл, запечатаны в картонные упаковки.  

Выпускается в трех видах: «Мореназал», «Мореназал ИММУНО», «Мореназал с ромашкой». 

Способ применения Мореназала 
Используется интраназально, необходимо активно орошать носовые ходы, таким образом, очищая 

и промывая их.  

Если ребенку нет двух лет, промывать нос нужно в положении лежа: 

1. Поворачивают голову набок. 

2. Открывают крышку и дважды или трижды нажимают до появления вещества спрея. 

3. Располагают наконечник насадки в начало носового прохода и производят впрыск. 

4. Вытирают избыточную жидкость. 

5. Повторяют со второй ноздрей. 

Использование средства детьми старше двух лет и взрослыми возможно в положении стоя.  

Дозировка 
Детям в возрасте года до двух лет производят один пшик 2 либо 4 раза в сутки. Если Мореназал 
применяется как гигиеническое и профилактическое средство, достаточно однократного 

впрыскивания единожды в сутки.  

Детям от двух до семи лет впрыскивают по два раза 4 раза за 24 часа. Профилактическая мера – 
одноразово в день по одному впрыскиванию. 



Возрасту 7-16 лет соответствует следующая схема: при лечении – двойное впрыскивание в 

каждый носовой проход от 4 до 6 раз в сутки. Профилактика и гигиена – двукратно в полость носа 

по 2 или 4 раза в сутки. 

Подростки и взрослые для лечения –двойное или тройное нажатие в каждую ноздрю от 4 до 8 раз 

в день. Гигиена и профилактика – 2-4 пшика 3-6 раз в сутки.  

Мореназал ИММУНО: инструкция по применению 
Содержит особое вещество – альфа-глутамил-триптофан натрия. В 100 мл раствора – не менее 

0,15 мг/мл. Благодаря ему повышается местный иммунитет, создается барьер для проникновения 

вирусов и бактерий в организм, образуются интерфероны. Особенно рекомендован Мореназал 

ИММУНО спрей для детей, которые часто болеют. 

Применяется по одной схеме с остальными видами Морназал ИММУНО. Инструкция содержит 

одинаковые рекомендации по дозировке, методу использования, противопоказаниях и мерах 

предосторожности. 

Выпускается в емкостях объемом 20 и 50 мл. 

Мореназал с ромашкой 
Эффективен при воспалительном и инфекционном насморке. Отличается от остальных видов 

Мореназала содержанием масла аптечной ромашки в количестве 0,2 мг/мл. Этот важный 

компонент оказывает антисептическое и противовоспалительное воздействие, ускоряет 

восстановительные процессы в верхних дыхательных путях. 

Отличие Мореназала от Мореназала ИММУНО 
У разных лекарственных форм имеются следующие отличия: 

 в составе Мореназала ИММУНО содержится натуральный компонент – альфа-глутамил-
триптофан, которого нет у обычного Мореназала; 

При беременности и грудном вскармливании 
Не противопоказан во время беременности и лактации. 

Противопоказания 
Не следует использовать медицинский препарат, если имеется гиперчувствительность на его 

компоненты.  

 

Меры предосторожности 
Не следует использовать препарат, если упаковка повреждена и нарушена ее целостность. 

Взаимодействие с другими препаратами 
Никаких ограничений для взаимодействия не зафиксировано, так как спрей не воздействует 

системно на организм. 

Побочные эффекты 
Не отмечены никакие побочные эффекты.  



Передозировка 
Отсутствует информация о ситуациях с передозировкой. 

Условия и срок хранения 
Хранить надлежит в сухом месте, которое не доступно для ребенка. Температура – от +10 до 25 

градусов Цельсия. Срок годности 2 года, после вскрытия упаковки – 6 месяцев. 
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