
Аква марис стронг 

Латинское название: Aqua Maris Strong 

Код ATX: R01AX10 

Действующее вещество: Морская вода (Sea-water) 

Производитель: Ядран, Галенски Лабораторий АО, Республика Хорватия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Аква марис стронг – лекарственный препарат, который предназначен для 

профилактики и лечения заболеваний носоглотки. Микроэлементы, 

содержащиеся в растворе, делают локальный иммунитет более сильным, 

препятствуя оседанию патогенных микроорганизмов и вирусов на верхних 

дыхательных путях. 

Сырьем для препарата Аква марис стронг является вода из Адриатического 

моря. После забора воды из моря на 5-10 метровой глубине, её очищают 

способом бактериологической ультрафильтрации. Такой метод в отличии от 

традиционных вариантов очистки, помогает сохранить в составе воды 

природные соли и множество микроэлементов. 

Показания к применению 

Спрей для носовой полости Аква марис стронг необходимо применять 

согласно инструкции. Так как основным компонентом спрея является 

природное вещество, его можно использовать людям с высокой 

чувствительностью к препаратам с химическим составом. 

Показаниями к применению Аквамариса относятся лечение заболеваний в 

хронической и острой форме, путем ликвидации отека слизистых, а именно: 

 Риниты 

 Синуситы 

 Назофарингиты 

 Гаймориты 

 Тонзиллит 

 Фарингит 

 Аденоидит 

 Ларингит. 

Спрей применяют при сухости носоглотки из-за загрязненного или сухого 

воздуха. А также при регулярном вредном воздействии на слизистую носа и 

гортани. 

Состав препарата 

Лекарство включает в свой состав 100% раствор стерильной воды из 

Адриатического моря. Не имеет консервантов. В составе также присутствуют 

ионы, не меньше указанных значений: 



 Натрий – 7,50 мг/мл 

 Кальций – 0,25 мг/мл 

 Калий – 0,20 мг/мл 

 Магний – 1,00 мг/мл 

 Хлориды – 16,50 мг/мл 

 Сульфаты – 1,80 мг/мл 

 Гидрокарбонаты – 0,10 мг/мл 

 Бромиды – 0,04 мг/мл. 

Лечебные свойства 

Гипертонический водяной раствор убирает отек слизистой, за счёт 

устранения лишней жидкости в между клеточном пространстве слизистого 

эпителия. 

Благодаря большому количеству микроэлементов имеет антисептическое 

действие. 

Вода очищает поверхность слизистых от вирусов и патогенных бактерий. Из-

за этого уменьшается воспаление и поднимается местный иммунитет. 

Препарат не скапливается в организме. 

Формы выпуска 

Аква марис стронг (назальный) – выпускают в тёмных флаконах по 30 мл. 

Флакон оснащён специальной дозирующей насадкой и колпачком. 

Лечебный раствор не имеет цвета и запаха.  

Способ применения 

Применение «Аква мариса» зависит от возраста и цели назначения.  

Аква марис» стронг используют при лечении на протяжении 3-4 недель: 

1) Взрослым – до 3-х вспрыскиваний в каждый носовой 

проход до 8-ми раз в сутки 

2) 1-7 лет – по 2 вспрыскивания 3-4 раза в сутки 

3) 7-16 лет – по 2 вспрыскивания 5-6 раз в сутки. 

В профилактических целях: 

1) Взрослым – по 3 вспрыскивания до 6-ти раз в сутки 

2) 1-7 лет – по 2 вспрыскивания до 3-х раз в сутки 

3) 7-16 лет – по 2 вспрыскивания до 4-х раз в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

По рекомендациям лечащего врача, использование лекарственного 

препарата допускается. 

Противопоказания 

Противопоказания к использованию «Аква мариса» отсутствуют, но в 

некоторых случаях, его следует применять осторожно: 

 Регулярные кровотечения из носа 



 Высокая чувствительность к составу препарата 

 Возраст до 1 года. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Допускается комплексное лечение, включающее в себя употребление прочих 

лекарств. Взаимодействие с препаратами, оказывающими воздействие на 

весь организм, не выявлено. 

Побочные эффекты 

В первое время использования «Аква мариса» в области носоглотки может 

появиться небольшой дискомфорт. 

Условия и сроки хранения 

Лекарственный препарат должен храниться при температуре, не 

превышающей 250С. 
 


