
Латинское название: Lasolvan Rhino  

Код АТХ: R01A A09  

Действующее вещество: Трамазолин  

Производитель: Boehringer Ingelheim Int. (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Лазолван Рино относится к сосудосуживающим средствам, применяемых от насморка 

различной этиологии. Облегчает дыхание, снимая заложенность носа, устраняет отечность 

слизистых тканей, уменьшает выделения. 

 

Показания к применению  
 

Медпрепарат показан при нарушении носового дыхания вследствие ЛОР-заболеваний. Его 

используют при:  

 

 Заложенности носа, спровоцированной ОРВИ, аллергическими реакциями 

(поллинозе и др.)  
 Остром синусите и назофарингите  
 Воспалении или закупорке слуховой трубы  
 Среднем отите  
 Отечности слизистых тканей носа  
 Ринитах  
 Для облегчения вывода выделений из носа.  

 

Состав препарата  
 

В 1 дозе (впрыскивании) содержание активного вещества трамазолина (в форме 

гидрохлорида моногидрата) составляет 82 мкг, в 1 мл – 1,18 мг.  

Прочие ингредиенты: лимонная к-та, соединения натрия, магния и бензалкония, повидон, 

гипромеллоза, глицерол, вода, эвкалиптол, l-ментол и другие составляющие.  

 

Лечебные свойства  
 



Терапевтический эффект Лазолвана Рино обеспечивает действующее вещество – 
трамазолин в форме гидрохлорида. После введения в носовые проходы оказывает 

сосудосуживающее действие, вследствие чего снимается отечность тканей, 

нормализуются просветы в носовых проходах. Благодаря этому налаживается правильное 

носовое дыхание.  

 

После интраназального введения вещество быстро распределяется по внутренним 

органам, наибольшая концентрация образуется в печени. Терапевтическое действие 

проявляется уже спустя пять минут и сохраняется около 8-10 часов.  

 

Формы выпуска  
 

Лазолван Рино выпускается в виде спрея назального. Лечебный раствор – прозрачная, 

желтоватая жидкость, пахнущая эвкалиптовым маслом. Средство расфасовано во флаконы 

из светозащитного стекла, оборудованные дозирующим приспособлением и адаптером 

для закапывания. Объем препарата – 10 мл.  

 

Способ применения  
 

Использовать Лазолван Рино, согласно инструкции по применению, можно, начиная с 6-
летнего возраста.  

Разовая доза медпрепарата – одно впрыскивание в каждую ноздрю. Максимальное 

количество процедур в сутки – по 4 ввода в каждый носовой ход. Применять Лазолван 

Рино самостоятельно (без медицинского назначения) можно в течение 5-7 суток. По 

окончании этого срока препарат надо отменить либо проконсультироваться у врача о 

возможном продлении процедур.  

Пользоваться Лазолваном достаточно просто:  

 

 Снять колпачок.  
 Перед первым применением нового спрея или после длительного «простоя» 

старого рекомендуется сделать несколько «холостых» распрыскиваний, чтобы 

достичь равномерного рассеивания раствора.  
 Ввести адаптер в ноздрю и сделать одно нажатие, повторить манипуляцию с 

другим носовым проходом, глубоко вдохнуть носом.  
 Протереть наконечник и надеть колпачок.  

 



При беременности и грудном вскармливании  
 

Клинические наблюдения не зафиксировали негативного воздействия Лазолван Рино при 

беременности. Несмотря на это применять спрей в первом триместре не рекомендуется. В 

последующие месяцы пользоваться средством следует только с согласия медика.  

 

Не существует достоверных данных о безопасности спрея при грудном вскармливании, 

поэтому возможность использования Лазолвана надо согласовывать с врачом.  

 

Противопоказания  
 

Назальным спреем нельзя пользоваться:  

 

 При индивидуальной гиперчувствительности к составляющим компонентам  
 При глаукоме закрытоугольной  
 Если в анамнезе имеются операции, проведенные через носовые ходы  
 Малышам до 6-и лет.  

 

В связи с высоким риском системной абсорбции веществ, использование Лазолвана 

возможно только по назначению и должно проводиться под врачебным контролем при: 

 

 Артериальной гипертензии  
 Патологиях сердца  
 Повышенной активности щитовидной железы (гипертиреоидизме)  
 Порфириновой болезни.  

 

Если пациент принимает ингибиторы МАО, вазопрессорные средства или трициклические 

антидепрессанты, то, прежде чем пользоваться Лазолваном, надо посоветоваться с врачом 

и применять его только под медицинским наблюдением.  

 

Меры предосторожности  
 

В случае если после недельного применения Лазолвана самочувствие не улучшилось, а то 

и усугубилось, то надо прекратить капать в нос и обратиться к врачу. Дальнейшее 

неконтролируемое использование сосудосуживающего медсредства может 



спровоцировать хронический воспалительный процесс, усиление заложенности, а 

впоследствии – привести к стойким поражениям слизистых оболочек.  

 

Нельзя допускать попадания Лазолвана Рино в глаза.  

 

Людям, управляющим транспортом или работающим с механизмами, требующими 

концентрации внимания и быстрой реакции, надо помнить, что спрей Лазолван может 

вызвать сонливость, вялость и рассеянность. Поэтому во время лечения спреем следует 

ограничить потенциально опасные занятия.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Вещества Лазолвана способны вступать в реакции с компонентами иных ЛС, в результате 

чего искажаются действия препаратов:  

 

 Совмещение с трициклическими антидепрессантами может спровоцировать 

аритмию, рост АД.  
 Совместный прием с препаратами для снижения давления может вызвать 

различные нарушения ССС.  
 

Побочные эффекты  
 

Как правило, капли Лазолван Рино переносятся нормально. Возможные осложнения 

самочувствия проявляются в виде:  

 

 Головной боли, вертиго  
 Тошноты  
 Искажения вкуса  
 Сонливости или нервозности  
 Повышенной утомляемости  
 Нарушениях сна, галлюцинаций  
 Учащенного сердцебиения 
 Повышенного АД  
 Отечности или сухости слизистых тканей в носу  
 Выделений из носа  
 Чихания  



 Кровотечения из носа  
 Кожных реакций (зуда, сыпи, отечности).  

 

В случае возникновения вышеперечисленных симптомов либо иных, нетипичных 

признаков, от применения Лазолвана надо отказаться и тотчас связаться с врачом.  

 

Передозировка  
 

Слишком частое закапывание или превышение количества впрыскиваний Лазолвана Рино 

может привести к ухудшению самочувствия:  

 

 Росту и затем резкому спаду АД  
 Возникновению тахикардии  
 Снижению температуры  
 Уменьшению сердечных сокращений.  

 

Интоксикация проявляется особенно ярко у детей и может привести к тяжелым 

последствиям, так как компоненты Лазолвана в большом количестве угнетают работу 

ЦНС. Она проявляется в виде:  

 

 Дыхательной недостаточности  
 Брадикардии  
 Нервного возбуждения  
 Повышенного беспокойства  
 Галлюцинаций  
 Сонливостью, вялостью  
 Падением температуры  
 В тяжелых случаях бывают судороги, кома.  

 

Отравление Лазолваном может проявиться также:  

 

 Бледностью и синюшностью кожи  
 Лихорадочным состоянием  
 Усиленным потоотделением  
 Нарушением работы ССС (вплоть до остановки сердца)  
 Проблемами дыхания (в зависимости от тяжести состояния – дыхательная 

недостаточность, отказ органов дыхания)  



 Спутанностью сознания.  
 

Если передозировка случилась вследствие разового введения высоких доз, то первым 

делом надо очистить нос (высмаркиванием либо промыванием). При регулярном 

превышении рекомендуемых доз в течение длительного времени для нейтрализации 

интоксикации потребуется медицинская помощь. После осмотра пострадавшего врач 

назначит необходимое лечение.  

 

Условия и срок хранения  
 

Средством можно пользоваться в течение трех лет со дня выпуска. Держать его в темном 

месте, при соблюдении температурного режима – до 25 °С. Беречь от детей! 
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