
Инструкция по применению Долфина 

Латинское название: dolphin 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: экстракт шиповника в сухой форме, гидрокарбонат натрия и 

морская соль, солодки экстракт 

Производитель (название компании и страна): Динамика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не требуется 

Это средство для промывания носа, которое содержит в своем составе натуральные 

действующие компоненты. Долфин для промывания носа подходит к использованию, как 

взрослым, так и детям. 

Показания к применению 

Для промывания носа Долфин применяется при таких заболеваниях: тонзиллит (острый и 

хронический), фарингит, насморк любого происхождения, гайморит, острые 

респираторные вирусные инфекции, грипп, ринит аллергический (в том числе и у 

беременных), аденоидит. 

Также пользоваться препаратом можно при синуситах и риносинуситах, в качестве 

вспомогательного средства в предоперационный и послеоперационный периоды, при 

повышенной сухости слизистой оболочки (в том числе при атрофическом рините). 

Использование показано даже при обычном раздражении слизистой оболочки вследствие 

вдыхания пыли, моющих средств, стиральных порошков и других резких запахов. 

Состав препарата 

Главные действующие вещества в одном пакетике: соль морская, солодки сухой экстракт, 

шиповника экстракт сухой, натрия гидрокарбонат (пищевая сода). Также существует 

альтернативная форма выпуска для лиц, склонных к аллергическим реакциям на 

компоненты растительного происхождения. Это значит, что в пакетике есть морская соль 

и гидрокарбонат натрия без добавления экстрактов растений. 

Лечебные свойства 

Препарат оказывает противовирусные и антибактериальные эффекты воздействия. Во 

время приема лекарственного средства в ноздри происходит очищение местной среды, что 

препятствует активному размножению бактерий, вирусов. Эффективность медикамента 

доказана и уже замечается после первого использования. Начинает проходить насморк, а 

также больного покидает неприятное ощущение першения в горле.  

Хлорид натрия, йод и экстракт шиповника проявляют антисептические свойства, а 

экстракт солодки устраняет отечность благодаря антиаллергическому эффекту и 

защищает слизистую оболочку. Курсовое применение средства обеспечивает регенерацию 

слизистой. Возможно использование медикамента с целью предупреждения осложнения в 

виде отита. 



Формы выпуска 

Существуют две отдельные формы выпуска: Долфин для использования взрослыми и 

Долфин для применения детьми. Это порошок в пакетиках, весом по 1 или 2 грамма 

(старшим больше), которые реализуются в картонных коробках. В одной коробке 

находится 30 пакетиков. Цвет содержимого пакетов – желто-коричневый из-за наличия в 

морской соли травяных компонентов. При растворении в воде получается желтоватый 

раствор. Упаковка оснащена дополнительно устройством для промывания.  

В форме выпуска для аллергиков нет травяных примесей, поэтому порошок внутри 

пакетов белый, а при растворении в воде получается прозрачный раствор. 

Способ применения  

Как лучше промывать слизистую с помощью Долфина: до двух недель включительно и не 

менее двух раз в день. Если он заложен, то он предварительно очищается от слизи с 

помощью сосудосуживающих капель. Чтобы получить максимальный эффект от 

использования средства, нужно знать, как правильно промывать нос Долфином. 

Как промывать нос Долфином – пошаговая инструкция 

1. Во флакон-ирригатор наливается 240 мл воды, подогретой до 35 градусов тепла.  
2. Засыпается 1 пакетик препарата. 
3. Крышка флакона закрывается и тщательно взбалтывается до полного растворения 

лекарства внутри. 
4. Больной наклоняется к раковине, подносит одну ноздрю, предварительно задержав 

дыхание, к крышке флакона и нажимает на нее. 
5. Струя жидкости должна вытечь через вторую ноздрю.  
6. После процедуры нужно хорошо высморкаться, чтобы вышли остатки раствора. 

Можно ли промыть нос детям? 

Да, с помощью детского комплекта (пакетики по 1 г). Детский препарат разрешен к 

использованию с 4 лет. Применять можно Долфин при гайморите, синусите, фарингите, 

фронтите, ОРВИ у ребенка.  

Как промывать носовую полость Долфином у ребенка? Инструкция такая же, как и для 

взрослых. 

При беременности и грудном вскармливании 

Долфин при беременности и в период лактации должен применяться четко по схеме и с 

осторожностью, так как у беременной возможно появление носовых кровотечений от 

него. 

Противопоказания 

 Дети до 4 лет 
 Полная заложенность носа 
 Наличие любых опухолей в организме 



 Частые кровотечения из носа 
 При наличии деформаций носовой перегородки. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают детям, беременным и кормящим матерям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат сочетается с любыми другими средствами для интраназального введения. 

Побочные эффекты 

Иногда возможно развитие евстахиита или кровотечения из носа. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

До двух лет с момента изготовления, прятать подальше от детей в сухое и прохладное 

место. 

 


