
Аква марис сенс спрей 

Латинское название: Aqua Maris 

Код АТХ: R01AX10 

Действующее вещество: Эктоин и морская соль 

Производитель: АО, Галенский Лабароторий, Хорватия 

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Аллергический ринит – это отрицательное проявление иммунной 

системы на определенные раздражители. Аллерген попадает на слизистую 

носа, и становиться причиной выделений, заложенности, зуда и прочей 

симптоматики. В данной ситуации на помощь приходит продукция Аква 

марис. Это новейшая разработка хорватских фармакологов, представлена 

натуральными средствами, которые борются с развитием аллергического 

ринита, а также участвуют в его предупреждении. 

Одним из эффективных препаратов данной марки является Аква 

марис сенс спрей. Данный медикамент разработан для того, чтобы помочь 

больным, страдающим аллергией и препятствовать ее развитию. Лекарство 

совершенно безопасно, практически не вызывает побочных проявлений, 

поэтому применяется не только для взрослых, а и для малышей, начиная с 

двухлетнего возраста. 

Показания к применению 

Спрей назальный Аква марис сенс применяется в таких случаях: 

 Аллергический ринит, сопровождающийся раздражением 

слизистой носа 

 Профилактика ринита на фоне аллергической реакции 

 Увлажнение носового прохода, пациентам, проживающим в 

сухом климате 

 При операциях в носовой полости. 

Состав препарата 



Носовой спрей Аква марис сенс содержит в качестве активного 

ингредиента Эктоин, уникальное природное вещество, препятствующее 

проникновению аллергенов. Дополнением выступает морская соль и 

очищенная вода. 

Лечебные свойства 

Медикамент отличается выраженным противоаллергенным влиянием. 

Данное свойство определяет, входящий в состав лекарства эктоином. 

Фармацевтами доказано, что Эктоин способен отражать аллергены, 

блокировать гистаминные рецепторы, уменьшать контакт слизистой с 

различными раздражителя. При нанесении средства, в носовом проходе он 

образует пленку, которая и защищает слизистую от развития аллергической 

реакции. Боле того, спрей укрепляет клетки и стабилизует их структур. 

Морская вода, дополняющая медикамент, способствует снятию 

воспаления, восстановлению слизистых оболочек и правильной их работе. 

Также антисептические характеристики морской соли позволяют устранять 

микробы и вирусы. 

Формы выпуска 

Медикамент предложен в виде спрея, который практикуется 

интраназально. Раствор прозрачный, не имеющий запаха, во флаконе 20 мл, 

упакован в пачку из картона. 

Способ применения 

Использование Аква мариса сенс спрея детям и взрослым 

прописывается по 1-2 нажатия в каждую ноздрю, 3-4 раза в сутки. При 

необходимости разрешается более частое впрыскивание. Малышам прием 

проводят строго под присмотром взрослых. Перед тем как использовать 

препарат нужно сделать несколько нажатий, дабы убрать воздух. Затем 

флакон расположить вертикально, ввести распылитель аккуратно в носовой 

проход и сделать нажатия, параллельно с вдохами. После лечения флакон 

необходимо закрыть специальным колпачком. 

При беременности и грудном вскармливании 



Лечение Аквамарисом беременным и женщинам в период кормления 

разрешается, так как лекарство абсолютно безопасно. Оно не проникает в 

ткани и молоко материи, поэтому совершенно не несет опасности. В данные 

период инструкция по использовании препарата идентична описанному 

выше. 

Противопоказания 

Средство не назначается при высокой восприимчивости к составу, 

ребенку до 2 лет, а также больным с серьезными травмами носа, после 

оперативного вмешательства и при носовых кровотечениях. 

Меры предосторожности 

 В целях гигиены аэрозоль Аквамарис не стоит предлагать 

посторонним. 

 При приме в предупреждающих целях нужно проводить 

впрыскивания спрея за 15-20 минут перед контактом с аллергеном. 

Перед распылением желательно высморкаться или сделать 

промывания. 

Систематический прием спрея рекомендуется людям, страдающим 

аллергией, в период цветения растений. 

Медикамент не вызывает привыкания, в связи с этим он подходит для 

продолжительно применения. 

Перед использованием других лекарств и данного спрея желательно 

выдержать паузу 15-20 минут. 

 Не влияет на руководство транспортом и другие работы, с высокой 

концентрацией внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Связь с другими лекарственными средства не зафиксирована. 

Побочные эффекты 

Практически не имеет отрицательных проявлений, в единичных 

ситуациях возможно легкое жжение в носу или развитие аллергии на 

составляющие препарата. 



Передозировка 

Симптоматика при высоких дозах медикамента не описана. 

Условия и срок хранения 

При сохранности препарата необходимо соблюдать температуру 

воздуха не больше 25градусов тепла. Срок пригодности не больше 3 лет. 
 


