
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата  

САЛИН  
Per. уд. МЗ России № П № 015560/01 от 25.03.2008.  

Регистрационный номер: П №015237/01.  

Торговое название:  
Салин  

Международное непатентованное название:  
Натрия хлорид.  

Лекарственная форма:  
Спрей назальный 0,65 %.  

Описание:  
Прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом миндаля.  

Состав:  
Действующее вещество: натрия хлорид-0,65%.  
Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, спирт бензиловый, натрия гидрофосфат, 
натрия дигидрофосфат, вода очищенная до 100 мл.  

Фармакотерапевтическая группа:  
Противоконгестивное средство.  
Koд ATX: R01AX10.  

Фармакологическое действие.  
Эффективно увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, смягчает 
сухие корочки в носу и способствует их легкому удалению. 
рН раствора соответствует рН естественной секреторной жидкости слизистой носа.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  

Для гигиенического ухода за полостью носа младенцев. У детей и взрослых - для 
очищения полости носа от слизи и корок при сухости слизистых оболочки носа, ринитах 
различной этиологии.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ  

Распыляется внутрь полости носа путем быстрого нажатия на упругий корпус флакона. 
При распылении не запрокидывать голову и не переворачивать флакон.  

Для младенцев и детей - 1 впрыскивание, для взрослых - 2 впрыскивания в каждую 
ноздрю.  

При вертикальном положении флакона раствор выделяется из него в виде спрея; в 
горизонтальном - в виде струи жидкости; в перевернутом -по каплям.  



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.  

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ  

К настоящему времени не установлены.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ  

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Салин с другими 
лекарственными средствами.  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ  

В период лечения следует соблюдать осторожность при выполнении работы, требующей 
концентрации внимания, повышенной скорости двигательных и психических реакций, а 
также воздержаться от приема алкоголя.  

ФОРМА ВЫПУСКА  

По 44 мл во флакон из полиэтилена низкой плотности с конусообразной крышкой из 
полипропилена. Распыляющее устройство вмонтировано в верхнюю конусообразную 
часть флакона, которая обжата защитной пленкой. Каждый флакон вместе с инструкцией 
по медицинскому применению помещают в картонную пачку.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

При температуре 15-30°С, в недоступном для детей месте.  

СРОК ГОДНОСТИ.  

3 года. Не использовать по окончании срока годности указанного на упаковке.  

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК  

Без рецепта.  

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.  
Сагмел, Инк., Чикаго, США  
1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертвилл, Иллинойс 60048, США.  

Представительство в России: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 7  

 


