
* По сравнению с другими местными средствами барьерной терапии

ЭКТОИН

100%
НАТУРАЛЬНЫЙ

БЕЗ
КОНСЕРВАНТОВ

КЛИНИЧЕСКИ
ПРОВЕРЕН1. Кайб И.Д., Петрушина А.Д., Майер Е.Ю., Крамаренко В.В., Павлова О.В. Клиническая эффективность препарата Аква Марис®Сенс у детей и 

подростков с аллергическим ринитом. Педиатрия. 2016; 95 (6): 99-102.
2. Минаева Н.В., Ширяева Д.М. Современная оценка эффективности лечения детей с сезонным аллергическим ринитом антигистаминным 
препаратом в комбинации с назальным спреем на основе эктоина и монотерапии антигистаминным препаратом: результаты открытого 
рандомизированного исследования. Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (4).
3. Барденикова С.И., Зайцева О.В., Снитко С.Ю., Полякова М.А., Довгун О.Б. Эффективность барьерной терапии назальным спреем 
Аква Марис® Сенс у детей с круглогодичным аллергическим ринитом. Педиатрия. 2016; 95 (2): 113-116.
4. Абдулкеримов Х.Т., Карташова К.И., Давыдова Р.С., Абдулкеримов З.Х, Колесникова А.В., Юсупова Д.Р. Применение назального спрея 
на основе эктоина в комплексной терапии аллергического ринита, возможности монотерапии барьерными средствами. Российская 
оториноларингология  2016; 81 (2): 127-133.
5. Камаев А.В., Трусова О.В. Клиническая эффективность эктоина (ANSO1) в форме назального спрея (препарат Аква Марис Сенс) 
в комплексной терапии персистирующего аллергического ринита у детей и подростков. Российская оториноларингология  2015; 4: 131-143.
6. Рязанцев С.В. Барьерная терапия – новое направление в лечении аллергического ринита. Российская оториноларингология  2014; 2: 148-153.

Взрослым 
и детям 
с 2-х лет

По 1-2 впрыскивания
в каждую ноздрю 
3-4 раза в день

Следует применять 
систематически 
в период активного 
цветения

10-15
минут

Рекомендуется 
использовать 
за 10-15 минут до контакта 
с предполагаемым 
аллергеном

Рекомендуется повторно 
использовать 
после каждого очищения 
носовой полости 

Беременным
и кормящим 
женщинам

Водителям Пациентам 
с сопутствующими 
заболеваниями

Вместе с другими 
лекарственными 
препаратами

РЕКОМЕНДОВАН

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Спрей назальный, 20 мл

ИННОВАЦИОННОЕ БАРЬЕРНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА*
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Положительная динамика симптомов на 2 визите (7-й день терапии) 
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Клинически доказанная эффективность Аква Марис® Эктоин 
у пациентов с аллергическим ринитом (АР):
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Базовая 
терапия

Предупреждает развитие 
аллергической реакции

Снижает выраженность симптомов 
аллергического насморка

Продолжительность применения 
не ограничена

67%
50%

ЭКТОИН

Повышает эффективность базисной терапии АР1,2

Позволяет сократить продолжительность применения
топических ИГКС, снизить дозировку и перевести пациента 
на прерывистый (интермиттирующий) курс лечения1,6

Аква Марис® Эктоин  эффективно устраняет назальные симптомы 
независимо от применения его в составе моно или комплексной 
терапии с топическими ИГКС3

Пациенты отмечают хорошую переносимость и отсутствие
побочных эффектов1,3,4,5

Эктоин® — органическое вещество,
которое вырабатывают бактерии-
экстремофилы*

Образует прочные соединения с молекулами 
воды, создавая на поверхности клеток
«гидратационный щит» —
«Эктоин Гидрокомплекс»

Препятствует контакту аллергена 
с клетками слизистой оболочки

Обладает цитопротекторными свойствами, 
стабилизируя мембраны клеток

Аква Марис® Эктоин ускоряет и поддерживает 
лечебный эффект, особенно в случаях, когда контакт 
с аллергенами полностью устранить невозможно
(домашняя пыль, эпидермальные аллергены)3

* Бактерии, способные существовать в чрезвычайно 
   неблагоприятных условиях среды (солончаки и прочее)
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