
Отривин Море форте: инструкция по применению  

Латинское название: Otrivin mare forte 

Код ATX: R01AX10 

Действующее вещество: Морская вода  

Производитель: Лаборатория де ла Мер, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Отривин Море форте спрей – препарат на основе морской воды, помогает устранить 

заложенность носа и облегчает носовое дыхание. 

Показания к применению 

Применять Отривин Море форте рекомендуется с целью: 

 Ежедневной гигиенической очистки носовых путей при рините, аллергических 

проявлениях и сильной заложенности носа 
 Удаления выделений, которые скапливаются в носовых путях при рините или же 

аллергии 
 Увлажнения слизистых оболочек носовых путей при чрезмерной сухости воздуха в 

помещениях 
 Защиты слизистых оболочек от раздражающего воздействия загрязненного воздуха 

как у взрослых, так и у детей с трехмесячного возраста. 

Состав 

Активное вещество назального спрей представлено гипертоническим раствором морской 

воды - 97,54%. Дополнительно входят: 

 Масло эвкалипта 
 Сорбитол 
 Полилизин  
 Арласилк  
 Ментол 
 Наполнители. 

Лечебные свойства 

Гипертонический раствор, который изготовлен на основе морской воды, с растительными 

экстрактами и маслами оказывает позитивное воздействие на слизистую: проявляет 

осмотическое воздействие, снижает отечность носовых ходов. Благодаря наличию ряда 

микроэлементов и минеральных веществ удается быстро избавиться от имеющего 

раздражения и восстановить полноценное функционирование слизистых оболочек. 

Процедуры промывания позволяют быстро и качественно вымыть осевшие на слизистой 
аллергены, вирусы, а также бактерии. Отривин Море форте спрей не содержит 

синтетических консервантов. 



Регулярное применение спрея позволяет избавиться от заложенности носа благодаря 

очистки носовой полости от скопившихся слизистых выделений. Наряду с этим 
наблюдается увлажняющее действие препарата, формируется специфическая защита от 

раздражающего воздействия патогенной флоры и аллергенов.  

Форма выпуска 

Гипертонический раствор морской воды отпускается во флакончиках (20 мл) с 

устройством-распылителем, оснащенный защитным колпачком. Внутри упаковки имеется 

1 фл. с гипертоническим солевым раствором. 

Отривин Море форте спрей: инструкция по применению 

Препарат необходимо использовать интраназально. Рекомендуемые дозировки для 

взрослых пациентов и деток с шестилетнего возраста: по 1 впр. в каждую ноздрю, 

кратность применения – до шести раз на протяжении дня.  

Если симптомы заболевания сохраняются на протяжении 10 дн. со дня использования 

назального средства, потребуется обратиться к врачу. 

Применение во время беременности и ГВ 

Не назначается данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Назальный спрей на основе морской воды противопоказан при: 

 Беременности, ГВ 
 Детском возрасте (до шести лет) 
 Чрезмерной восприимчивости к компонентам солевого раствора. 

Меры предосторожности 

После операций в носовой полости или же перенесенных травм применение этого 

назального средства стоит согласовать с врачом. Во время использования препарата 

может наблюдаться кратковременное чувство покалывания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. 

Побочные эффекты 

Не зарегистрированы. 

Передозировка 

Не зафиксированы. 

Условия хранения и срок годности 



Хранить назальный спрей с эвкалиптом следует при комнатной температуре в течение 3 

лет.  

Нельзя применять препарат при наличии видимых повреждений упаковки. 

Длительность использования открытого флакона – 6 мес. 

 


