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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать использование этого
лекарства.
Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его
следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.
Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения
МАРИМЕР
Торговое название: МАРИМЕР
Лекарственная форма: аэрозоль назальный, капли назальные
Состав на 100 мл
Действующее вещество:
Стерильный изотонический раствор морской воды ……31,82 мл
Вспомогательные вещества:
Вода очищенная до 100 мл
Фармакотерапевтическая группа
Средство лечения заболеваний носа
Фармакологические свойства
Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой
оболочки носа. Способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа.
Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного
эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным
бактериям и вирусам. При аллергических ринитах способствует удалению аллергенов со
слизистой оболочки носа.
Микродиффузионная система распыления препарата обеспечивает глубокое и мягкое
орошение слизистой оболочки носа, что способствует эффективному воздействию
микроэлементов.
Показания для применения
 Острые и хронические воспалительные заболевания носа, придаточных пазух и
носоглотки
 Профилактика инфекционных заболеваний носа и носоглотки
 Аллергический и вазомоторный риниты
 Профилактика воспалительных процессов после оперативных вмешательств
 Ежедневная гигиена носовой полости для сохранения защитных свойств слизистой
в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (кондиционирование,
центральное отопление и др.)
Противопоказания для применения
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 1 года (аэрозоль назальный).
Способ применения и дозы
Препарат применяется интраназально.

Аэрозоль назальный: детям старше одного года и взрослым по одному впрыскиванию в
каждый носовой ход с лечебными целями 4-6 раз в день, с гигиеническими целями 1-4
раза в день.
Капли назальные: детям до 1 года по 2 капли в каждый носовой ход с лечебными целями 4
раза в день; детям старше 1-го года и взрослым по 2 капли в каждый носовой ход с
лечебными целями 4-6 раз в день, с гигиеническими целями 1-4 раза в день.
Детям до 2-х лет: промывание производится в положении лежа, повернуть голову ребенка
набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.
Посадить ребенка, вытереть выделения из носа.

Детям старше 2-х лет и взрослым: наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход,
повторить процедуру с другим носовым ходом.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими
лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими
лекарственными средствами в составе комбинированной терапии.
Применение в период беременности и кормления грудью
Возможно применение при беременности и в период лактации.
Особые указания
Необходима консультация врача, если препарат применяется после операции.
Безопасная и удобная насадка позволяет без риска применять препарат у новорожденных.
Одноразовый флакон открывают поворотом насадки. Насадка полностью отделяется и
может быть использована для закрывания флакона, как показано на рисунке.

Открытый флакон использовать в течение суток.
Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами
Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами
и механизмами.
Форма выпуска
Аэрозоль назальный.
По 100, 50 мл препарата в алюминиевый баллон с распылительной насадкой из
полиэтилена или полипропилена и полипропиленовым колпачком. Баллон вместе с
инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Капли назальные.
По 5 мл в пластиковый одноразовый флакон-капельницу. 5, 6, 10, 12, 18, 20 флаконов
вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
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По 30 мл в стеклянный флакон с механической помпой. Флакон вместе с инструкцией по
применению помещают в картонную пачку.
Срок годности
3 года.
Не применять по истечению срока годности.
Условия хранения
При температуре не выше 25С в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Название и адрес фирмы – производителя и адрес места производства
Лаборатории ЖИЛЬБЕР, Франция
928, Авеню генерала де Голля,
14204 ЭРУВИЛЬ СЕНТ-КЛЭР
Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить свои
претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по следующему адресу в
России:
ООО «БИОКОДЕКС»
107045, Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1
Тел.: +7 (495) 783 26 80
Факс: +7 (495) 783 26 81
E-mail: info@biocodex.ru
Адрес в сети Internet: : www.biocodex.ru

3

