
Санорин: инструкция по применению  

Латинское название: Sanorin 

Код ATX: R01AA08 

Действующее вещество: Нафазолин 

Производитель: Галена, Чехия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Санорин – лекарственный препарат, который проявляет сосудосуживающие свойства, 

применяется в комплексном лечении ринита. 

Показания к применению 

Использование препарата показано при: 

 Евстахиите 
 Остром протекании насморка 
 Ларингитах 
 Синуситах 
 Осуществлении риноскопии 
 Возникновении необходимости предотвращения кровотечений из носовых путей. 

Состав 

Назальные капли от насморка Санорин 0.05%- ные и 0.1%-ные содержат нафазолин в 

форме нитрата в дозировке 0,5 мг и 1 мг. 

Дополнительно присутствуют: 

 Кислота борная  
 Этилендиамин  
 Вода 
 Метилпарагидроксибензоат. 

Санорин спрей назальный (1 мл) содержит 1 мг основного действующего компонента, 

представленного нафазолина нитратом. 

В качестве вспомогательных веществ выступают: 

 Эдамин 
 Кислота борная 
 Вода 
 Метилпарабен. 

Санорин эмульсия (1 мл) включает 1 мг нифазолина в форме натрата. 

Дополнительные составляющие препарата Санорин с эвкалиптом представлены: 



 Цетиловым спиртом 
 Кислотой борной 
 Полиосорбатом 
 Эвкалиптовым маслом 
 Метилпарабеном 
 Этилендиамином  
 Холесерином 
 Парафином (жидкая форма) 
 Очищенной водой. 

Лечебные свойства 

Капли в нос и спрей предназначены для интраназального применения с целью 

обеспечения локального сужения сосудов. Эффект от применения проявляется довольно 

быстро, снижается степень проявления отечности, устраняется гиперемия, уменьшается 

количество выделяемой слизи. Препарат эффективен при насморках различной этиологии, 

включая аллергический, снимает отек слизистых при конъюнктивитах. Спустя 5-7 дн. 

наступает привыкание к лекарственному средству. 

Форма выпуска 

Капли Санорин представлены прозрачным раствором, выпускаются во флакончиках из 

стекла объемом 10 мл с колпачком-дозатором. 

Санорин спрей производится во флакончиках (10 мл), которые оснащены дозирующим 

приспособлением. 

Санорин с маслом эвкалипта производится в форме капель во флакончиках-капельницах, 

объем которых составляет 10 мл. 

Санорин: инструкция по применению 

Способ использования назального средства для взрослых пациентов, а также детей с 

пятнадцатилетнего возраста: 1-2 кап. Санорин 0.1%-ных или же по 1-2 впр. спрея трижды 

или четырежды на протяжении дня в каждую ноздрю. Санорин с маслом эвкалипта 

назначается в дозировке 1-3 кап. в каждую ноздрю двукратно или трехкратно за сутки. 

Как назначается Санорин детям с двухлетнего возраста: 1-2 кап. капель 0.05%-ных 

закапывает в каждую ноздрю двукратно или трехкратно за сутки. Санорин для детей 

закапывается с сохранением временного промежутку между процедурами в 4 часа. 

Ребенок может самостоятельно использовать капли под контролем взрослого. 

Санорин с маслом эвкалипта, спрей или обычные назальные капли должны 

использоваться непродолжительное время до исчезновения признаков ринита (не более 7 

дн. для взрослых пациентов и 3 дн. для деток). Начинать повторный курс использования 

можно спустя пару дней. 



Для предотвращения кровотечения из носа рекомендуется смочить ватный диск 

обычными капельками 0.05% -ными или же средством под названием Санорин с маслом 

эвкалипта и разместить внутри носового прохода. 

При лечении конъюнктивита бактериальной природы возможно закапывание 

лекарственного средства (0.05%-ного) в конъюнктивальный мешочек в объеме 1-2 кап. от 

трех до четырех раз за сутки. 

Препарат можно использовать для купирования симптомов аллергии (насморка) во время 

цветения растений в теплое время года (весна, лето), или же аллергической реакции на 

некоторых продукты питания (рыба и иные морепродукты). 

Капли назальные (эмульсионные) следует встряхивать во флакончике перед каждым 

последующим применением. 

Применение во время беременности и ГВ 

Нет информации о возможности применения этих сосудосуживающих средств от 

насморка данной группой пациентов. 

Противопоказания 

Применять Санорин с маслом эвкалипта, назальный спрей, а также капли для взрослых и 

деток противопоказано при: 

 Насморке в хронической форме 
 Чрезмерной восприимчивости к компонентам лекарства 
 Патологиях щитовидной железы 
 Нарушениях функционирования ССС 
 Наличии сахарного диабета 
 Признаках атеросклеротических изменений. 

Также противопоказанием к использованию считается детский возраст (до достижения 

пятнадцати лет – 0.1%-ные капли, до двух лет – 0.05%-ные капли). 

Меры предосторожности 

Продолжительное применение сосудосуживающих средств приводит к явлению 

тахифилаксии, поэтому требуется проводить перерыв в 5-7 дн. (взрослые пациенты) и 3 

дн. (дети). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Применение ингибиторов МАО, а также на протяжении 2 недель после завершения 

лечения подобными препаратами существенно повышается вероятность развития 

артериальной гипертензии. При этом наблюдается замедление абсорбации 

местноанестезирующих препаратов. 

Побочные эффекты 



На фоне использования сосудосуживающих средств (Санорин с маслом эвкалипта, 

Санорин капли назальные) могут наблюдаться: 

 Возникновение гиперемии 
 Раздражающее действие на слизистые или чрезмерная их отечность 
 Нарушение деятельности ЦНС. 

Передозировка 

Могут проявляться признаки гипотермии, вялость, нарушение сердечного ритма, не 

исключено впадение в коматозное состояние, гипергидроз. Показано осуществление 

лечения согласно симптоматике. 

Условия хранения и срок годности 

Препараты требуется хранить при строгом соблюдении температурного режима (до 25 С) 

на протяжении четырех лет. 

 


