
Салин: инструкция по применению  

Латинское название: Salin 

Код ATX: R01AX10 

Действующее вещество: Натрия хлорид 

Производитель: Сагмел Инк, США 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Салин – лекарственный препарат, который представлен назальным спреем, используется 

для лечения и профилактики недугов носовой полости. 

Показания к применению 

Капли Салин назначаются к использованию при: 

 Рините различной этиологии с целью проведения гигиенических процедур полости 

носа 
 Применении локальных сосудосуживающих препаратов с целью устранения 

чувства сухости в носовых проходах и предупреждения привыкания к подобным 

ЛС 
 Чрезмерной сухости в помещении для увлажнения слизистых носа и нормализации 

работы респираторных путей 
 Реабилитации после проведения оперативного вмешательства в носовых пазухах 

или полости носа. 

Состав 

Салин спрей назальный содержит 6,5 мг основного действующего компонента, 

представленного натрием хлоридом. Вспомогательные компоненты ЛС представлены 

гидрокарбонатом натрия, а также фенилкарбиинолом. 

Лечебные свойства 

Средство для носа, основным компонентом которого является натрия хлорид, оказывает 

осмотическое воздействие, его эффективность напрямую связана с концентрацией 

физраствора. Спустя некоторое время после его закапывания в носовые хода уменьшается 

отечность слизистых, наблюдается противовоспалительное действие. 

Данное средство способствует нормализации носового дыхания при заложенности носа, 

вызванной ринитом. Наблюдается смягчение имеющихся сухих корок, ускоряется процесс 

разжижения скопившейся слизи. В результате такого влияния выделения достаточно 

просто выводятся наружу. 

Очищенный физраствор 0,65%-ный полностью соответствует естественному назальному 

секрету. Благодаря наличию в каплях буферных компонентов удается стабилизировать 

кислотный баланс до того показателя, который близок е выделяемому слизистыми 



секрета. Регулярное применение препарата позволяет сократить частоту использования 

локальных сосудосуживающих ЛС, при этом существенно улучшается деятельность 

эпителия в носовых ходах, нормализуется обоняние. 

Капли на основе натрия хлорида можно считать эффективным средством для быстрого 

восстановления полноценного носового дыхания. Их использование позволяет ускорить 

регенерационные процессы после проведения оперативного вмешательства. 

Форма выпуска 

Капли в нос прозрачные, бесцветные, разлиты во флакон-распылитель объемом 44 мл. 

Внутри картонной упаковки имеется 1 флакончик с каплями Салин, инструкция. 

Салин: инструкция по применению 

Взрослым следует распылять препарат трижды или четырежды в сутки по 2 нажатия в 

каждый носовой ход по мере необходимости. 

Препарат также назначается к использованию детям: одно распыление до 4 раз на 

протяжении 24 часов. Если ребенок грудного возраста, спрей следует применять как 

капли, для этого следует перевернуть флакончик и нажать на его основу. Салин для 

новорожденных может применяться не более трех дней. 

По прошествии нескольких минут после распыления потребуется хорошо очистить 

носовую полость. 

Применение во время беременности и ГВ 

Салин при беременности и ГВ разрешен к применению. Компоненты капель действуют 

локально, поэтому не могут оказывать какое-либо воздействие на ребенка. 

Противопоказания 

Капли на основе натрия хлорида нельзя использовать при: 

 Повышенной концентрации хлора, калия, натрия в плазме 
 Изменении pH слизистых оболочек 
 Признаках отека головного мозга и легких 
 Серьезных патологиях почек и печени 
 Гипергидратации. 

Меры предосторожности 

Если по прошествии трех дней лечения препаратом наблюдаемая симптоматика 

сохраняется, потребуется обратиться к врачу за консультацией. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство не следует использовать одновременно с высокими дозировками препаратов - 

глюкокортикостероидов. 



Условия хранения и срок годности 

Капли назальные для детей и взрослых следует хранить при температуре от 15 до 25 С в 

сухом месте, защищенном от действия прямых солнечных лучей, в течение 3 лет.  

 


