
Ингалипт Виалайн  

Латинское название: Inhalypt 

Код АТХ: R02AA20 

Базовое вещество: эвкалиптовый и мятный масляный экстракт, хлоргексидин  

Производитель: Эско-Фарм, Армения 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: при температуре не меньше 5 градусов, в месте, где нет влаги и света 

Срок годности: 2 года 

Ингалипт Виалайн является многокомпонентным лечебным раствором, обладающим 

антимикробными и противовоспалительными качествами. В процессе производства лекарства 

применяются безопасные растения, собранных в экологических горных зонах Армении. 

Спрей оказывает мягкое действие на внутреннюю оболочку ротовой полости. Лекарство не 

вызывает негативных реакций и привыкания, что позволяет его применять не только в 

терапевтических, но и в профилактических целях.  

Ингалипт Виалайн – это спрей, объемом 45мл, инструкция по применению которого гласит, что 

препарат можно использовать при дискомфорте в горле у беременных. Однако при терапии детей 

перед распылением аэрозоля необходимо проверить, есть ли у ребенка аллергия на мят или 

эвкалипт.  

Состав и форма выпуска 

Ингалипт Виалайн производится в форме спрея. Аэрозоль имеет следующий состав – 

Хлоргексидин (20%), масляный экстракт мяты и эвкалипта. Дополнительные составляющие – вода 

и глицерин.  

Ингалипт Виалайн имеет следующее описание в инструкции – раствор находится в светлом 

пластиковом флаконе, на котором имеется бело-голубая наклейка с названием препарата. К 

аэрозолю прилагается насадка для распыления лечебной жидкости. 

Спрей Ингалипт Виалайн помещен в картонную пачку. Там же находится инструкция по 

применению, которая нужна для правильного использования средства. 

Фармакологические свойства 

Сочетание в спрее Ингалипт Виалайн хлоргексидина и глицерина с натуральными маслами 

позволяет достичь противовоспалительного, смягчающего и антисептического эффекта. 

Терапевтическое действие аэрозоля обусловлено его многокомпонентным составом. 

Так, хлоргексидин – антимикробное вещество, являющееся универсальным антисептическим 

средством. Вещество уничтожает большую часть вредоносных микробов, включая вирусы и 

грибки.  

При этом хлоргексидин малотоксичен. Бесцветный раствор не имеет выраженного запаха и не 

раздражает слизистую оболочку рта.  



Антисептик хорошо взаимодействует с верхними слоями кожи, зубной эмалью, слизистыми 

поверхностями. Противомикробное действие раствора сохраняется до 12 часов.   

Эвкалипт содержит цинеол и эуглобалин. Эти вещества отличаются сильными 

противовоспалительными и противогнилостными свойствами. Они быстро удаляют из ротовой 

полости простейших, грамотрицательные либо грамположительные микробы, и грибки.  

Антимикробные качества повышают полифенолы, находящиеся в эвкалипте. Эти соединения 

обладают вяжущим (дубящее) действием.  

Мятный экстракт отличается обезболивающим эффектом. Его используют, как дополнительное 

средство при воспалении дыхательных путей.  

Глицерин оказывает смягчающее действие на внутреннюю оболочку ротоглотки.  

Показания и противопоказания к применению 

Показание к применению спрея Ингалипт Виалайна – гигиена, профилактика и дезодорация горла 

и полости рта.  

Препарат нередко включают в комплексную терапию при следующих заболеваниях: 

 Простуда 

 Ангина 

 Тонзиллит 

 Грипп 

 Ларингит 

 Стоматит, сопровождающийся образованием язв и афт. 

Основные противопоказания – непереносимость составляющих лекарства. С осторожностью 

Ингалипт применяют при склонности к аллергическим проявлениям, тяжелых нарушениях в 

работе печени, обострении болезней ЖКТ и желчевыводящих протоков. Также спей не 

прописывают детям до трех лет, из-за повышенного риска появления ларингоспазма.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Ингалипта Виалайна для детей и взрослых гласит, что лечебным 

раствором орошают слизистую оболочку рта. Манипуляцию повторяют дважды либо трижды в 

день после еды, или во время перерывов между употреблениями пищи.  

Перед использованием аэрозоля нужно снять защитную крышку с бутылочки. Затем надо нажать 

пару раз на насадку, чтобы раствор проник в разбрызгиватель и появилась струя. 

После орошения рекомендовано подольше не ппроглатывать слюну. Во время санации рта нужно 

постараться удержать лекарство в полости в течение трех минут.  

Примечательно, что в процессе распыления Ингалипта его составляющие диспергируются, что 

увеличивает их активность. Поэтому быстрый терапевтический эффект достигается даже при 

минимальной дозировке.  



Лекарственные компоненты глубоко проникают в любые места ротоглотки, так как при 

распылении размер частиц становится микроскопическим. Дозатор позволяет рассчитать точную 

дозировку. Флакон герметичен, а значит, находящаяся в нем лечебная жидкость не высыхает и не 

загрязняется.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Вероятность развития побочных эффектов после применения Ингалипта невысока. Но иногда 

спрей вызывает аллергию, которая может проявляться возникновением отечности, крапивницы, 

зуда, высыпаний в области распыления. В худшем случае может развиться ангионевротический 

отек.  

Так как в составе аэрозоля есть масла – возможно нарушенин функционирования органов 

дыхания: 

 Бронхоспазм 

 Недомогание 

 Одышка. 

Со стороны пищеварительного тракта после применения Ингалипта может появиться рвота и 

тошнота. Из местных реакций стоит выделить возникновение кома в горле, першение или жжение 

во рту, а также отек слизистой зева.  

В случае передозировки могут усилиться побочные явления. В этой ситуации следует прекратить 

использование спрея, сполоснуть рот водой. Затем стоит обратиться за врачебной помощью для 

проведения симптоматического лечения.  

Ингалипт Виалайн не рекомендовано сочетать с Диканом, Анестезином или Новокаином. Так как в 

составе лекарства есть эфирные масла, то совместное применение с гомеопатическими 

препаратами снизит их эффективность. При сочетании Ингалипта с сульфаниламидами может 

ухудшиться противомикробное действие антибиотиков.  
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