
Маример форте 

Латинское название Marimer Forte. 

Код АТХ: R01AX10. 

Действующие вещества: морская вода стерильная. 

Производитель: ФК Laboratoires Gilbert. Производственные мощности 

расположены во Франции. 

Аэрозоль Маример форте продается без рецепта врача. 

Общие сведения 

Морская соль поддерживает нормальное соотношение полезной и 

условно-патогенной микрофлоры в носоглотке и придаточных пазухах.  

Изотонический раствор морской соли способствует очистке слизистых 

оболочек от остатков пыли, снижает концентрацию патогенных 

микроорганизмов и аллергенов, разжижает назальную слизь и усиливает 

процессы эвакуации ее из носовых ходов. Морская соль ускоряет 

регенерационные процессы в мерцательном эпителии слизистой оболочки 

носоглотки. 

Показания к применению 

Назальный спрей Маример форте показан к использованию в 

следующих случаях: 

 Профилактика вирусных заболеваний, аллергических реакций 

 Лечение острого или хронического воспалительного процесса в 

системе придаточных пазух вне зависимости от этиологии 

 Риниты различной этиологии 

 Гигиена носовых ходов 

 Ускорение регенерационных процессов после хирургических 

вмешательств в системе носа. 

Состав препарата 

В 100 мл препарата содержится около 32 мл изотонического раствора 

морской воды. Остальной объем – дистиллированная вода. 



Формы выпуска 

Существуют 2 лекарственных формы Маример форте – баллоны 

объемом 50 и 100 мл и капли в капельнице объемом 5 мл. Флакон выполнен 

из алюминия и снабжен распылителем. 

Препарат «Маример форте». Инструкция 

Медикаментозное средство предназначено для интраназального 

использования. Рекомендованные дозировки: 

1. Аэрозольная форма – взрослые и дети старше 12 месяцев – по 1 

впрыскиванию в каждый носовой ход от 4 до 6 раз в течение дня. 

2. Капли: 

 Дети от 0 до 12 месяцев – по 2 капли в каждую ноздрю 4 раза в день 

 Дети от 12 месяцев и взрослые пациенты – по 2 капли в каждый 

носовой ход 6 раз в сутки. 

Использование при беременности 

Медикаментозное средство разрешено к применению в период 

гестации. Консультация гинеколога перед использованием не требуется. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Капли и спрей Маример форте не применяют только при 

индивидуальной непереносимости морской воды. Спрей не назначают 

детям первого года жизни. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарственного взаимодействия с прочими препаратами не описано. 

Побочные эффекты 

Побочные эффекты носят только местный характер. Общесистемного 

действия спрей и капли не оказывают. Из побочек зафиксированы только 

аллергические реакции. 

Описание передозировки 

Случаи передозировки в медицинской литературе не описаны. 

Условия и срок хранения 

Капли и спрей хранят при комнатной температуре не более 3 лет с 

момента выпуска. Содержимое одноразового пластикового контейнера с 



каплями должно быть использовано в течение 24 часов с момента 

нарушения целостности флакона. 
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