
Санорин Аналергин: инструкция по применению  

Латинское название: Sanorin-Analergin 

Код ATX: R01AB 

Действующее вещество: Антазолин вместе с нафазолином 

Производитель: Тева, Чешская Республика 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Санорин Аналергин является назальным средством, предназначенным для лечения 

различных форм насморка, в том числе аллергического. 

Показания к применению 

Использование препарата рекомендовано лицам, у которых наблюдаются: 

 Острый или же аллергический ринит 
 Выраженные признаки ринореи. 

Состав 

Назальные капли Аллергин (1 мл) содержат такие действующие вещества: 

 Нафазолин в форме нитрата – 250 мкг 
 Мезилат антазолина объемом 5 мг. 

Дополнительно присутствуют: 

 Эдатат динатрия 
 Кислота борная 
 Вода 
 Метилпарагидроксибензоат. 

Лечебные свойства 

Нафазолин входит в число альфа2-адреномиметиков, оказывает быстрое 

сосудосуживающее действие, а также снимает сильное воспаление в носовой полости. 

Наряду с этим наблюдается устранение отека, чрезмерной гиперемии, снижается 

количество выделяемой слизи, улучшается носовое дыхание при рините. При 

продолжительном применении (более 7 дн.) развивается привыкание к данному веществу.  

Второй компонент капель, представленный антазолином, входит в число селективных 

блокаторов ряда гистаминовых рецепторов. Проявляет противоаллергические свойства, 

устраняет отечность, способствует снижению выработки экссудата. 

При правильном использовании лекарства устраняется отек слизистой, сужается просвет в 

мелких сосудах носовой полости. Действие препарата можно оценить по прошествии 10 

мин., терапевтический эффект наблюдается последующие 5 часов. Незначительный объем 



действующих веществ попадает в системный кровоток после абсорбации слизистой 

носовой полости. 

Форма выпуска 

Выпускается назальное средство в форме капель, препарат расфасован во флакончики с 

дозирующим носиком объемом 10 мл. 

Санорин Аналергин: инструкция по применению  

Применение назальных капель показано взрослым пациентам, а также детям с 16 лет.  

Лечение препаратом подразумевает трехразовое или четырехразовое закапывание 2-3 кап. 

в обе ноздри на протяжении дня. Использовать сосудосуживающий препарат 

рекомендуется не более 7 дн., затем следует сделать перерыв. 

Применение во время беременности и ГВ 

Противоаллергическое сосудосуживающее средство не назначается данной группе 

пациентов. 

Противопоказания 

Не рекомендуется использовать препарат при: 

 Чрезмерной восприимчивости к действующим компонентам 
 Признаках атеросклеротических изменений 
 Детском возрасте (ребенок до 16 лет) 
 Патологиях щитовидной железы 
 Беременности, ГВ 
 Нарушении функционирования ССС 
 Атрофическом насморке 
 Сахарном диабете. 

Меры предосторожности 

Препарат может оказывать резорбтивное воздействие. 

Использование капель дольше рекомендованного срока может привести к отеку слизистой 

носовой полости, возможны ее атрофические изменения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нафазолин тормозит процесс абсорбации локальных анестезирующих препаратов. 

При одновременном применении ингибиторов МАО существенно повышается 

вероятность развития артериальной гипертензии, при этом происходит замедление 

метаболизма антазолина внутри тканей печени (наблюдается усиление его действия). 

Побочные эффекты 



Использование капель в рекомендованных дозах зачастую не приводит к развитию 

побочных реакций. Очень редко появляются признаки непереносимости: 

 Чрезмерная раздражительность 
 Аллергия 
 Ухудшение работы ССС 
 Тошнота 
 Головная боль. 

Передозировка 

Применение препарата в повышенных дозировках может спровоцировать: 

 Сильную нервную возбудимость 
 Изменение температуры тела 
 Чрезмерную потливость 
 Вялость 
 Ухудшение деятельности ЦНС. 

Для устранения подобных реакций рекомендуется провести симптоматическое лечение. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить капли требуется с соблюдением температурного режима (от 10 до 25 С). 

Лекарственный препарат годен на протяжении 2 лет от даты изготовления. 

 


