
Латинское название: Dolphin  

Код АТХ: —  

Действующее вещество: камфора, эфирные масла  

Производитель: ООО «Динамика» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Ингалятор Долфин – специальное отоларингологическое устройство одноименной серии 

медицинских изделий, предназначенное для снятия заложенности носа и восстановления 

нормального дыхания. Ингалятор отличается миниатюрными размерами, его удобно 

носить с собой в кармане или сумочке, чтобы не прерывать лечебных процедур. Также его 

удобно держать под рукой во время сезонных эпидемий, используя как профилактическое 

средство для предупреждения заболеваемости.  

 

Показания к применению  

 

Устройство разработано для использования в комплексе лечебных мероприятий при 

респираторных болезнях, сопровождающихся нарушением носового дыхания. Долфином 

можно пользоваться при ринитах, инфекционно-воспалительных недугах, простудных 

состояниях и при иных ЛОР-болезней с сопутствующей заложенностью носа.  

 

Состав препарата  

 

Лечебная смесь, содержащаяся в ингаляторе, состоит из ментола, камфоры, вазелинового 

и эвкалиптового масел. Точное соотношение компонентов производителем не указано. 

Жидкость имеет сильный аромат составляющих компонентов.  

 

Лечебные свойства  

 

Долфин не только быстро восстанавливает носовое дыхание, он является отличной 

альтернативой сосудосуживающим каплям. Ведь пользоваться ими можно только 5-7 
суток, после чего идет или привыкание, или развиваются побочные эффекты. Достоинство 

препарата и в натуральном составе – используются только растительные ингредиенты:  

 



 Ментол обладает противовоспалительным действием. Снимает отечность 

слизистой оболочки, охлаждает воспаленное место, обеззараживает.  
 Камфора стимулирует носовое дыхание, восстанавливает его частоту и глубину.  
 Вазелиновое масло уменьшает воспаление и гиперемию, усиливает кровеносные 

сосуды.  
 Эвкалиптовое масло – один из сильнейших природных антисептиков. Подавляет 

развитие патогенной микрофлоры, чем устраняет причину заболевания, 

активизирует иммунитет, ускоряет выздоровление.  

 

В результате ингаляций Долфином:  

 

 Восстанавливается нормальное носовое дыхание  
 Приходит в норму состояние слизистой оболочки  
 Устраняются воспаление и отечность  
 Слизь становится менее вязкой и легче выводится  
 Подавляется развитие инфекции  
 Улучшается сопротивляемость организма.  

 

Кроме лечебного действия, ингаляции оказывают благотворное действие на 

психоэмоциональное состояние больного, так как эффект от процедуры сравним с сеансом 

ароматерапии. Вдыхание эфирных масел улучшает настроение, успокаивает, нормализует 

сон, настраивает на позитивное мироощущение.  

 

Формы выпуска  

 

Ингалятор представляет собой компактное устройство размерами 60 х 40 х 30 мм белого 

цвета. Вес приборчика – не больше 10 г. Приспособление для ингаляций имеет простую 

конструкцию, оно состоит из двух частей – корпуса с вкладышами для носа и крышки.  

Внутри корпуса помещена лечебная смесь масел для ингаляций. На наружной стороне 

имеется синяя надпись ДОЛФИН и изображение дельфина. Устройство плотно 

закрывается крышкой для предотвращения испарения полезных веществ.  

 

Долфин выгодно отличается от иных приспособлений тем, что у него имеется два 

ответвления для каждой ноздри. В результате больной дышит целебными испарениями 

всем носом, что в разы повышает эффективность лечения. В иных ингаляторах имеется 

один вкладыш, и человек вынужден поочередно делать ингаляцию для каждого носового 

прохода.  



 

Долфин упакован в красочную картонную коробочку, снабжен паспортом и инструкцией 

по эксплуатации.  

 

Способ применения  

 

Прибор предназначен для проведения холодных ингаляций – то есть нагревать раствор 

или использовать какие-либо приспособления не нужно. Процедура подразумевает 

вдыхание естественных испарений содержащихся веществ – камфоры и эфирных масел.  

 

Пользоваться устройством Долфин двойной достаточно просто:  

 

 Открыть крышку прибора  
 Поднести устройство к носовым проходам  
 Делать медленные глубокие вдохи одновременно двумя ноздрями  
 Продезинфицировать наконечники влажной салфеткой  
 Закрыть крышку.  

 

Продолжительность одной процедуры – 5-7 минут, при сильной заложенности и во время 

эпидемий Долфином можно пользоваться до 4 раз в сутки. В профилактических целях 

ингаляции проводятся 1-2 раза в день. устройством можно пользоваться длительное 

время, лечебная смесь не вызывает привыкания или отторжения.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Долфин-ингалятор для носа не предназначен для применения во время вынашивания 

ребенка и лактации.  

 

Противопоказания  

 

Ингалятором Долфин нельзя пользоваться при:  

 



 Наличии индивидуальной гиперчувствительности к составляющим компонентам  
 Детском возрасте младше 7 лет  
 Беременности и во время кормлении грудью  
 Эпилепсии.  

 

Меры предосторожности  

 

Если устройство Долфин используется впервые, то перед первым применением 

необходимо провести тест на переносимость лечебных веществ. Для этого надо сделать 1-
2 вдоха и понаблюдать в течение нескольких часов за состоянием организма. В случае 

развития негативных реакций, от применения ингалятора надо отказаться. Если 

аллергопроба прошла успешно, и никаких побочных явлений не возникло, то лечение 

можно продолжать в рекомендованном объеме.  

 

Во избежание несчастного случая, его нельзя давать в руки детям.  

 

Долфин относится к предметам индивидуального пользования. Его не рекомендуется 

давать в пользование другим людям, чтобы не допустить распространения инфекции.  

 

После каждого использования устройство необходимо тщательно очищать и 

дезинфицировать. Для этого используется 3-процентная перекись водорода.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель не предоставил данных об особенностях совместного использования 

ингалятора Долфин с медпрепаратами. Его можно применять в комплексной терапии.  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, ингаляции Долфином не вызывают побочных действий. Развитие 

нежелательных реакций возможно лишь при несоблюдении противопоказаний или 

наличии индивидуальной гиперчувствительности организма к эфирным маслам.  

 



Передозировка  

 

Нет данных о развитии интоксикации после применения ингалятора Долфин.  

 

Условия и срок хранения  

 

Гарантийный срок пользования ингалятора – в течение 2 лет от даты продажи при 

условии правильной эксплуатации. Эффективность лечебного средства сохраняется на 

протяжении 45 суток после распечатывания упаковки.  

Срок годности устройства и препарата – 2 года со дня производства. Во избежание порчи 

его надо сохранять в темном месте, при комнатной температуре меньше 25 °С. Беречь от 

детей! По истечении срока годности ингалятор утилизируют как обычные бытовые 

отходы.  
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