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МОРЕНАЗАЛ® (MORENAZAL)
СИНТЕЗ ОАО

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Капли назальные прозрачные или слегка опалесцирующие, бесцветные.
	 1	мл
соль морская (в пересчете на сухое вещество) .........................................................10.8 мг

в т.ч. Na+ ......................................................................................................не менее 2.5 мг
Ca2+ .............................................................................................................не менее 80 мкг
Mg2+ ..........................................................................................................не менее 350 мкг
K+ ..............................................................................................................не менее 100 мкг
HCO3

- .........................................................................................................не менее 30 мкг
 

Вспомогательные вещества:  вода д/и.
5 мл – флаконы полимерные (1) с пробками-капельницами и навинчиваемыми колпачками – пачки картонные.
10 мл – флаконы полимерные (1) с пробками-капельницами и навинчиваемыми колпачками – пачки картонные.
² Спрей назальный в виде прозрачного или слегка опалесцирующего, бесцветного раствора.
	 1	мл
соль морская (в пересчете на сухое вещество) .........................................................10.8 мг

в т.ч. Na+ ......................................................................................................не менее 2.5 мг
Ca2+ .............................................................................................................не менее 80 мкг
Mg2+ ..........................................................................................................не менее 350 мкг
K+ ..............................................................................................................не менее 100 мкг
HCO3

- .........................................................................................................не менее 30 мкг
 

Вспомогательные вещества:  вода д/и.
20 мл – флаконы полимерные (1) с насадкой-распылителем – пачки картонные.
50 мл – флаконы полимерные (1) с насадкой-распылителем – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации:
ЛСР-001590/08 от 14.03.08
ЛСР-004910/08 от 25.06.08
Код	АТХ: R01AX10
Клинико-фармакологическая	группа:
Препарат для увлажнения, очищения и защиты слизистой оболочки носа
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Препарат для активного орошения, промывания и очищения полостей носа, восстановления свободного носового 
дыхания, профилактики и лечения инфекций верхних дыхательных путей. 
Мореназал® – изотонический стерильный раствор натуральной морской соли в воде для инъекций, применяемый 
в виде капель в нос или назального спрея, и содержащий природные минералы и микроэлементы.
Мореназал® способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости 
носа, разжижению слизи и нормализации ее образования в бокаловидных клетках слизистой оболочки. Удаляет 
аллергены и болезнетворные микробы, избыточную слизь, корочки, пыль, мельчайшие частицы, засоряющие 
носовые ходы и затрудняющие дыхание.
Микроэлементы, входящие в состав препарата, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют вос-
становительные процессы, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой 
оболочки полости носа к болезнетворным бактериям и вирусам, способствует ее очищению.
При ринитах любой этиологии (в т.ч. аллергических и вазомоторных) препарат способствует смыванию и удалению 
со слизистой оболочки носа аллергенов, гаптенов, способствуя уменьшению местного воспалительного процесса.
Уменьшает выделения, снимает отечность слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание, понижает риск 
возникновения отита, сокращает период течения респираторных заболеваний.
Мореназал® способствует удалению чешуек и корок из носовых ходов после операций без риска кровотечения.
Изотоничность Мореназала позволяет избежать боли в пазухах, которая может отмечаться при закапывании гипер-
тонических растворов для носа. Повышает эффективность применения местных лекарственных средств.
Применяемый с гигиеническими целями, препарат способствует очищению слизистой носа от осевшей на ней 
уличной и комнатной пыли.
Не содержит консервантов.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.
ПОКАЗАНИЯ
Капли	назальные

 − острый, аллергический, вазомоторный ринит; 
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 − хронические заболевания полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа, в т.ч. сопровождающиеся сухостью 
слизистой оболочки полости носа;

 − аденоиды;
 − профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период, при изменении климатических условий (поме-
щения с кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением), наличии загрязненного атмосферного 
воздуха (курильщики, водители автотранспорта, горячие и запыленные цеха);

 − подготовка к введению в полость носа других лекарственных средств (для улучшения их всасывания);
 − промывание ран полости носа и придаточных пазух носа до и после оперативных вмешательств;
 − гигиенические процедуры полости носа.
Спрей	назальный

 − острые риниты у детей и взрослых (в качестве симптоматического средства);
 − острые и хронические воспалительные заболевания полости носа, носовых пазух и носоглотки;
 − инфекционные, аллергические и атрофические риниты, риносинуситы, ринофарингиты;
 − профилактика воспалений околоносовых пазух (гайморит, фронтит, синусит);
 − подготовка к введению в полость носа других лекарств (для улучшения их всасывания);
 − аденоиды у детей;
 − период после хирургических вмешательств на полости носа;
 − аллергические и вазомоторные риниты у взрослых и детей (особенно у лиц с повышенной чувствительностью 
к лекарственным препаратам или с предрасположенностью к ней);

 − в качестве гигиенического средства для промывания носовой полости;
 − профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период;
 − пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, живущим и работающим в поме-
щениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением (с целью сохранения физиологических 
характеристик слизистой оболочки в измененных микроклиматических условиях); 

 − пациентам, постоянно подвергающим негативному воздействию слизистую оболочку верхних дыхательных 
путей (при табакокурении, вождении автотранспорта, работе в горячих и запыленных цехах, а также в суровых 
климатических условиях). 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Препарат следует применять интраназально (в носовые ходы).
При применении Мореназал® капель назальных
С лечебной целью
Детям	с	1-го	дня	жизни	до	1	года – по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза/сут.
Детям	в	возрасте	от	1	года	до	7	лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза/сут. Детям в возрасте старше 1 года 
можно применять Мореназал® спрей назальный. 
Детям	в	возрасте	от	7	до	16	лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз/сут.
Взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-8 раз/сут.
Курс лечения составляет 2-4 нед. Рекомендуется повторить курс лечения через 1 месяц.
С гигиенической целью
У детей	с	1-го	дня	жизни	до	1	года рекомендуется проводить туалет слизистой оболочки полости носа для со-
хранности ее физиологических характеристик в виде закапывания капель Мореназал® по 1-2 капли в каждый 
носовой ход 2-3 раза/сут.
Для размягчения и удаления выделений из носа – капли закапывают в каждый носовой ход в необходимом количе-
стве, удаляя остаток жидкости, вытекающей из носа, платочком или с помощью ваты. Процедуру можно повторять 
многократно до тех пор, пока выделения, скопившиеся в носовом проходе не будут размягчены и удалены.
При применении Мореназал® спрея назального
Детям	в	возрасте	от	1	года	до	2	лет: ребенка следует уложить, повернув голову набок, затем впрыснуть препарат 
в ноздрю, находящуюся сверху. Усадить ребенка, очистить нос. Повторить процедуру с другой ноздрей.
Взрослым	и	детям	в	возрасте	старше	2	лет: следует голову наклонить набок и впрыснуть препарат в ноздрю, 
находящуюся сверху. Через 2-3 мин высморкаться. Повторить процедуру с другой ноздрей.
Рекомендуемые разовые дозы препарата (количество впрыскиваний в каждую ноздрю) и кратность применения 
в сутки приведены в таблице.

Возраст	пациента Лечение Гигиена

от 1 года до 2 лет по 1 впрыск. в каждую ноздрю
2-4 раза/сут

по 1 впрыск. в каждую ноздрю
1-2 раза/сут

от 2 лет до 7 лет по 2 впрыск. в каждую ноздрю
4 раза/сут

по 1-2 впрыск. в каждую ноздрю
1-3 раза/сут

от 7 лет до 16 лет по 2 впрыск. в каждую ноздрю
4-6 раз/сут

по 2 впрыск. в каждую ноздрю
2-4 раза/сут

Взрослые и подростки в возрасте 
старше 16 лет

по 2-3 впрыск. в каждую ноздрю
4-8 раз/сут

по 2-3 впрыск. в каждую ноздрю
3-6 раз/сут
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ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможно: аллергические реакции при применении препарата в форме капель назальных.
При применении препарата в форме спрея назального побочного действия не отмечено.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − детский возраст до 1 года (для спрея назального);
 − повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Возможно одновременное с препаратом Мореназал® применение других лекарственных средств при лечении 
ринитов.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Препарат не оказывает системного воздействия на организм. Взаимодействия с другими лекарственными пре-
паратами не отмечено.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. 
Срок годности – 2 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

СИНТЕЗ	ОАО 
640008 Курган, Конституции пр-т 7 

Тел.: (3522) 48-16-89; Факс: (3522) 48-19-77


