
Латинское название: Physiomer  

Код АТХ: R01A X10  

Действующее вещество: Морская вода  

Производитель: Laboratoires Goemar S.A. (Франция)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Физиомер – французская линейка назальных каплей и спреев на основе морской воды. 

Средства предназначены для промывания носа при лечении различных заболеваний 

органов дыхания, проведения гигиенических и профилактических процедур. Спреи 

производятся с разным содержанием морской соли, что позволяет их использовать людям 

разных возрастных групп.  

 

Показания к применению  

 

Спрей для носа Физиомер применяется для очищения носовых проходов от скопившейся 

грязи, выделений, токсинов и бактерий, размягчения корок. Им обрабатывают нос при:  

 

 Аденоидите  
 Ринитах различного вида и происхождения  
 Хронических болезнях носовой полости, носоглотки и придаточных пазух  
 Гигиенических процедурах  
 Профилактике заболеваемости в холодное время года  
 Проживании в экологически неблагоприятной местности  
 Работе с вредными условиями труда (в запыленных помещениях, на транспорте, 

горячих цехах)  
 Длительном пребывании в помещениях с сухим воздухом (с кондиционером или 

центральным отоплением)  
 Подготовке к оперативному вмешательству и после него.  

 

Состав препарата  

 

Спрей Физиомер детский производится в виде изотонического раствора. Концентрация 

минеральных солей – 0,9 %.  



Физиомер спрей назальный "Гипертонический" – один из самых концентрированных 

препаратов. Содержание минеральных солей в растворе составляет 22 г/л.  

 

Лечебные свойства  

 

Все препараты серии Физиомер почти полностью состоят из морской воды. Но в 

зависимости от предназначения и концентрации в ней минеральных солей, она дана в виде 

изотонического или гипертонического раствора.  

Помимо этого, в ней больше 80 минералов и различных микроэлементов. Благодаря 

уникальному составу природной воды, капли и спреи Физиомер мягко очищают проходы 

от токсинов, бактерий и грязи, снимают раздражение, уменьшают воспаление, размягчают 

образовавшиеся корки и облегчают вывод экссудата.  

Тем самым назальные спреи Физиомер оказывают противоотечное и 

противовоспалительное действие, активизируют репаративные процессы, оздоравливают 

эпителий, препятствуют оседанию и развитию болезнетворных микроорганизмов.  

Плюсом спреев является и то, что они не вызывают побочных явлений и привыкания. Не 

влияют на вкусовые ощущения, не сушат слизистые оболочки.  

 

Формы выпуска  

 

Физиомер для детей – прозрачная жидкость без запаха и цвета. Фасуется в разных 

объемах в пластиковые флаконы, оборудованные насадкой. Препарат упакован в 

картонные коробки.  

Спрей Физиомер "Гипертонический" выпускается в виде прозрачной неокрашенной 

жидкости. Допускается наличие характерного запаха. Фасуется по 135 мл в белые 

пластиковые флаконы, оборудованные специальной насадкой. В пачке из картона – одна 

бутылочка.  

 

Способ применения  

 

Использовать Физиомер надо согласно инструкции по применению:  

 

Физиомер спрей назальный для детей можно использовать для промывания носа, начиная 

с 2 недельного возраста. В нем исключена жесткая подача раствора, жидкость поступает в 



виде мягкого душа. Если средство используют во время болезни, то промывают каждую 

ноздрю 3-4 раза в сутки на протяжении недели. В профилактических или гигиенических 

целях достаточно обрабатывать нос один раз в день, делая по1-2 впрыскивания в каждую 

ноздрю.  

 

Спреем Физиомер Форте (для взрослых и детей после 6-и лет) во время болезни 

промывают нос ежедневно, делая по 2-4 впрыскивания в каждую ноздрю. После 

хирургических вмешательств количество средства увеличивают, вводя раствор по 4-6 
впрыскиваний. Продолжительность применения зависит от состояния больного – курс 

может длиться от недели до нескольких месяцев.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Негативных последствий для развития плода не зафиксировано. Назальным спреем 

разрешено пользоваться во время беременности и ГВ.  

 

Противопоказания  

 

Препаратами Физиомер нельзя пользоваться, если имеется индивидуальная 

гиперчувствительность к морской воде.  

 

Меры предосторожности  

 

Препараты, разрешенные для использования с 6-и лет, нельзя применять для 

новорожденных и детей младше двух лет. Объясняется это тем, что у малышей слизистые 

оболочки еще недостаточно развиты, и концентрированное средство может их 

травмировать. Кроме того, во избежание травмирования следует пользоваться флаконами 

для мягкого орошения, и не применять те, в которых морская вода подается под 

давлением.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Никаких специфических особенностей взаимодействия Физиомера с другими 

медпрепаратами не зафиксировано. Его можно использовать в комплексной терапии с 

иными лекарствами в ЛОР-практике.  

 

Побочные эффекты  

 

Нет никаких данных о возникновении негативных симптомов после промывания носовых 

проходов Физиомером. В единичных случаях, при несоблюдении рекомендаций 

производителя, может вызывать жжение слизистой оболочки в местах аппликации.  

 

Передозировка  

 

Так как препараты состоят из морской воды, передозировка средством невозможна.  

 

Условия и срок хранения  

 

Растворами Физиомер можно пользоваться на протяжении 3-х лет от даты производства. 

По истечении срока годности препарат надо утилизировать как обычные бытовые отходы. 

Сохранять в месте, удаленном от света и тепла, при температуре до 25 °С.  
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