
Аква Марис плюс спрей выпускается Хорватской компанией Jadran среди прочих средств для 

поддержания полости носа в здоровом, гигиеничном состоянии. Является лекарственным 

средством, из аптек отпускается в свободном доступе.  

Состав препарата 

Назальный спрей Аква Марис плюс - это стерильный раствор, который состоит из воды 

Адриатического моря и Декспантенола. Такой состав позволяет поддерживать естественную 

увлажненность носовых ходов и обеспечивать естественное восстановление оболочки пазух. 

Каждые 100 мл раствора содержат в себе 30 мл Адриатической морской воды, с добавлением  

натуральных микроэлементов, Декспантенола в количестве 13 мг и 70 мл очищенной 

дистиллированной воды. Дополнительно состав обогащен содержание ионов природного 

происхождения. Большим плюсом аэрозоля Аква Марис плюс является то, что в состав не входят 

искусственные консерванты. 

Производитель серии средств Аква Марис находится на берегу Адриатического моря, в Хорватии. 

Именно из бассейна этого моря берется вода для производства спреев Аква Марис. Поскольку 

Адриатическое море не является экологически чистейшим водоемом, воду для приготовления 

изотонического раствора предварительно фильтруют и стерилизуют на профессиональном 

оборудовании, таким образом, обеспечивая сохранность природных микроэлементов.  

Фармакологическое действие 

Аква Марис плюс спрей помогает регулировать работу эпителиальных тканей носовых ходов и 

пазух и поддерживать их нормальное физиологическое состояние. Препарат эффективно 

разжижает слизь и облегчает ее выведение. 

Функция мерцательного эпителия поддерживается и улучшается за счет микроэлементов, 

содержащихся в препарате, таким образом, значительно снижается риск попадания 

патологических вирусных и бактериальных клеток в полость носоглотки. 

Также, спрей Аквамарис позволяет очищать слизистую носовых ходов от скапливающейся пыли и 

прочих загрязнений. 

Показания к применению 

Аква Марис плюс спрей наз показан к использованию во время насморка, в фазе, когда 

проявляются обильные выделения слизи в носовой полости, вызванные рядом причин: 

 Риниты различной этиологии – хронические и острые аллергические, атрофические 

 Хронический или острый синусит 

 Острый или хронический аденоидит 

 ОРВИ, грипп, простуда, сопровождающиеся образованием большого количества слизи 

 Проведенные ранее манипуляции в полости носоглотки. 

С целью предотвращения заболеваний носоглотки Аква Марис плюс аэрозоль применяют в 

периоды сезонного распространения простудных и вирусных инфекций.  

Людям, которые нуждаются в регулярном увлажнении слизистой носовых пазух и ходов, 

рекомендуется постоянное профилактическое применение препарата. К такой категории 

относятся: 



 Курящие люди 

 Работники вредных производств, особенно сопровождающихся повышенной 

температурой воздуха в помещении 

 Пожилые люди, у которых снижена секреторная функция слизистой оболочки носа 

 Люди, страдающие от частичной атрофии слизистой. 

Препарат Аква Марис плюс эффективно очищает и увлажняет полость носа, поэтому 

рекомендуется к применению пациентам с повышенной сухостью слизистой оболочки. 

Форма выпуска 

Выпускается в форме спрея-распылителя, снабженного специальным устройством, в стеклянной 

бутылке темно-коричневого цвета, объемом 30 мл. 

Способ применения 

Препарат можно применять взрослым и детям, достигшим возраста одного года. Для 

использования во время лечения простудного заболевания, сопровождаемого насморком, нужно 

придерживаться следующих дозировок: 

Детям от 1 года до 7 лет рекомендуется производить по 2 орошения каждого носового хода 4 раза 

в сутки. 

Детям от 7 до 16 лет назначается по 2 орошения препаратом 4 -6 раз в сутки, в каждый носовой 

ход. 

Взрослым рекомендуется производить по 2-3 орошения каждого носового хода, 4-8 раз в сутки. 

С профилактической целью дозировка препарата следующая: 

Детям от 1 года до 7 лет по одному орошению носовых ходов 1 – 3 раза в сутки. 

Детям от 7 до 16 лет – 2-4 орошения носовых ходов 2 раза в сутки. 

Взрослым  по 2 – 3 орошения 3 – 6 раз в сутки. 

Продолжительность применения препарата определит врач, исходя из цели назначения 

лекарственного средства. 

Спреем Аква Марис плюс орошают носовые ходы, а вытекающие остатки препарата удаляют 

мягкой салфеткой или платочком.  

Применение у беременных и кормящих 

Применение Аква Марис плюс одобрено у беременных женщин, благодаря полностью 

натуральному составу аэрозоля. Кормящие женщины также могут пользоваться спреем без каких-

либо предостережений, соблюдая дозировку, указанную в инструкции. 

Противопоказания 

Спрей Аква Марис плюс содержит в составе только натуральные компоненты – морскую соль с 

добавлением природных микроэлементов, поэтому единственным противопоказанием можно 

назвать индивидуальную чувствительность к ним пациента.  



Обычно применение спрея не сопровождается какими-либо побочными эффектами, 

непредвиденные реакции организма в виде аллергических высыпаний являются очень редким 

явлением, сопровождающим использование данного препарата. 

Условия и сроки хранения 

Компания - производитель гарантирует сохранность полезных свойств морской воды и 

обогатителей в составе спрея Аква Марис плюс на протяжении 3-х лет, при условии, что флакон 

хранится в герметичном состоянии, в условиях комнатной температуры. 

Если спрей уже открыт и применялся по назначению, остатки препарата необходимо использовать 

в течение 1,5 месяцев. 
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