
Инструкция по применению лазорина 

Латинское название: lazorin 

Код АТХ: R01AA09 

Действующее вещество: трамазолин 

Производитель (название компании и страна): Берингер Ингельхайм, Германия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужно предъявлять 

Этот препарат выписывается для устранения неприятных симптомов ринита при 

респираторных заболеваниях. 

Показания к применению 

Лазорин спрей выписывается для лечения: 

 Любых видов насморка (вазомоторный, аллергический или острый простудный), а 

также для устранения заложенности и облегчения дыхания 
 Облегченное отхождение слизи при синуситах, воспалениях среднего уха, 

особенно если эти болезни сопровождаются осложнением в виде ринита. 

Состав препарата 

1 мл препарата содержит в своем составе 1.18 мг гидрохлорида трамазолина. 

Дополнительные вещества: чистая вода, лимонная кислота в форме моногидрата, ментол, 

натрия гидрооксид, эвкалипт, камфара, бензалкония хлорид, натрий, повидон, глицерин, 

магния хлорид. 

Лечебные свойства 

Медикамент устраняет отеки слизистой при местном применении. Трамазолин оказывает 

раздражающее действие на альфа-адренорецепторы, из-за чего расширенные артериолы 

резко сужаются. Это нормализует дыхание и устраняет отеки слизистой. После 

впрыскивания эффект начинает развиваться спустя 5 минут, а длительность действия 

составляет не менее 8-10 часов. Период полувыведения вещества в организме составляет 

5-7 часов, выводится через почки. Системные реакции могут наступать при длительном и 

неумеренном употреблении. 

Формы выпуска 

Лазорин выпускается в форме назального спрея. Он фасуется в стеклянные флаконы с 

дозатором из темного стекла, емкостью по 10 мл. Жидкость внутри прозрачная, имеет 

желтый оттенок и выраженный ментоловый запах.  

Способ применения 

Дозировки устанавливаются лечащим врачом в индивидуальном порядке. Следует 

впрыскивать поочередно в каждую ноздрю препарат не чаще 3 раз в день. Количество 

впрыскиваний за один раз зависит от тяжести заболевания и врачебных назначений. 



Вводится спрей только после предварительной очистки ноздрей. Как только нажимается 

аэрозоль, то одновременно делается глубокий вдох. После применения распылитель на 

флаконе промывается водой. Длительность лечения не должна превышать более семи 

дней. Если по индивидуальным причинам лечение следует продолжать, то лучше сделать 

кратковременный перерыв, а затем снова можно продолжить.  

При беременности и грудном вскармливании 

Клинические исследования утверждают, что действующее вещество не проникает в 

грудное молоко и через плаценту к эмбриону, но этих исследований слишком мало. По 

этой причине не рекомендуется назначать беременным лазорин в первом триместре, а во 

втором и третьем назначается с осторожностью. То же самое касается и кормящих 

матерей – использовать медикамент осторожно и по строгим показаниям. 

Противопоказания 

Нельзя применять средство при наличии: 

 Глаукомы 
 Беременности в первом триместре 
 Детского возраста до шести лет 
 Сухого ринита 
 Индивидуальной непереносимости или сверхчувствительности к любому из 

действующих веществ препарата 
 Недавно перенесенной операции в головном мозге через носовые ходы. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают детям, беременным и кормящим матерям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме ингибиторов МАО или трициклических антидепрессантов 

есть вероятность усиления побочных эффектов в виде нарушения сердечного ритма, 

повышения давления и ухудшения деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Параллельно не следует принимать средства от повышенного давления (бисопролол, 

атенолол, энап и т.д.), так как также возникает риск развития осложнений на сердце. 

Побочные эффекты 

Чаще всего возникает жжение в носоглотке после впрыскивания аэрозоля. Реже бывают 

головные боли, отеки, чихание, тошнота, тахикардия, иссушение слизистой оболочки в 

носу. В самых редких случаях развивается головокружение, течет кровь из носа и 

ухудшается аппетит.  

Возможные побочные явления, непонятного происхождения при лечении лазорином: 

галлюцинации, артериальная гипертензия, аритмия и тахикардия, аллергии, отеки, зуд, 

крапивница, нарушение сна или чрезмерная сонливость. 

Передозировка 



При передозировке возможно появление: комы, летаргии, коллапса, понижения 

температуры, судорог, тахикардии, тревоги, миоза, потливости, мидриаза, бледности, 

нарушений психики, дыхательной недостаточности, цианоза, бледности, высокой 

температуры. 

При передозировке необходимо симптоматическое лечение и промывание носа. 

Условия и срок хранения 

При комнатной температуре до трех лет. После вскрытия до года. 

 


