
Латран 

Латинское название: Latranum 

Код АТХ: A04AA01 

Базовый компонент: ондансетрон 

Производитель: НПЦ Фармзащита, Россия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: три года  

Латран является противорвотным препаратом. Средство предупреждает развитие, убирает рвоту 

и тошноту, появляющиеся в послеоперационное время, после химического или радиационного 

лечения. 

Основной компонент лекарства – ондансетрон. Препарат производится российской 

фармакологической компанией в виде раствора и таблеток.  

Состав и форма выпуска 

Латран производится в качестве таблеток и лекарственного раствора. Таблетки Латран содержат 4 

мг ондансетрона.  

Дополнительные составляющие: 

 Е 572 

 МКЦ 

 Крахмал 

 Аэросил. 

Желтая болочка таблетки содержит масло касторовое, Е 463, полисорбат, тропеолин О. В одном 

блистере находится 10 пилюлей, которые помещены в пачку из картона.  

Также таблетки могут быть расфасованы в темные стеклянные банки по 4000 или 8000 штук.  

Лекарственный раствор Латран содержит 2-4 мл ондансетрона. Жидкость не имеет цвета и запаха. 

Дополнительные составляющие лекарства: 

1. Вода 

2. Соляная кислота 

3. Хлористый натрий. 

Раствор помещен в ампулы по 2 и 4 мл. В одной картонной пачке находится 5,2 или 4 стеклянных 

емкости. 

Латран, помещенный в виде жидкого раствора в ампулы, стоит от 141 рубля. 



Фармакологические свойства 

Латран обладает антиабстинентными, противорвотными качествами. Ондансетрон – селективный 

антагонист рецепторов серотонина.  

Базовый компонент подавляет рвоту посредством блокировки 5-HT3-рецепторов на нейронном 

уровне в нервной системе. Лекарство оказывает анксиолитический эффект.  

Препарат не обладает успокоительными свойствами, не нарушает двигательную координацию, не 

ухудшает физическую и умственную активность. Ондансетрон ликвидирует психопатические и 

соматические признаки при алкоголизме.  

При в/м введении наивысшая концентрация Латрана в крови достигается на протяжении 10 

минут, а при пероральном применении – через 1.5 часа. Независимо от способа использования, 

активные компоненты средства распределяются равномерно.  

Метаболизм ондансетрона осуществляется в печени.5% вещества выводится с уриной в 

неизменном виде. T1/2 составляет 3-5 часов. А при тяжелых болезнях печени время 

полувыведения компонентов Латрана может доходить до 32 часов.  

Показания и противопоказания к применению 

Латран используют для купирования тошноты и рвоты, развивающихся после лучевой либо 

химической терапии, необходимой при наличии опухолей. Также средство применяют с целью 

профилактики развития негативных явлений у пациентов после проведения операции.  

Латран назначают для нивелирования признаков абстинентного синдрома. Другие показания – 

период после ионизирующего облучения для устранения рвотного рефлекса и тошноты.  

Противопоказания: 

1. Непереносимость ондансетрона 

2. Лактация  

3. Грудной возраст  

4. Беременность. 

Инструкция по применению 

Для взрослых пациентов дозировка в сутки может составлять 8-32 мг. При средней выраженности 

побочных реакций после облучения или химического лечения лекарственная жидкость вводится 

струйно в/в либо в/м перед началом лечения.  

При сильных негативных явлениях после химиотерапии Латран вводят струйно в/в по 8 мг вначале 

терапии. После процедуры лекарство вводят аналогичным способом и в таком же количестве 

каждые 2-4 часа.  

Также можно вводить препарат капельно в/в на протяжении суток (1 мг/ч). Другой вариант 

использования раствора – капельно 15 минут перед химическим воздействием в дозировке 16-32 

мг Латрана, разведенного инфузионной жидкостью (100 мл).  

Для повышения терапевтического эффекта препарат может быть введен одноразово в/в ГКС до 

проведения лечения.  



Чтобы не допустить появления рвоты, в первые сутки после облучения Латран принимают в 

таблетированном виде. Инструкция по применению ондансетрона в капсулах: 

1. 8 мг за 60-120 минут до лечения. 

2. Через 12 часов следует принять еще 2 таблетки. 

Чтобы устранить длительную рвоту или предупредить ее появление в дальнейшем, пьют 2 

пилюли дважды в сутки следующие 5 дней после противоопухолевого лечения. Если необходимо 

усилить лекарственное действие дозировку повышают до 24 мг, а таблетки принимают вместе с 

натриевой солью (12 мг) за 60-120 минут до терапии.  

Пациентам, возрастом от 2 лет, показано в/в введение Латрана перед облучением, а после 

лечения применяют 4 мг средства через 12 часов. После химиотерапевтического курса используют 

по 4 мг лекарства дважды в день 5 суток.  

Чтобы купировать рвоту и тошноту после оперативного вмешательства, во время общего наркоза 

взрослым пациентам вводят 4 мг ондансетрона внутривенным либо внутримышечным способом.  

Детям после хирургического вмешательства показано парентеральное применение Латрана. При 

этом однократная дозировка рассчитывается так – 0,1 мг/1 кг. 

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Применение Латрана может вызывать ряд негативных реакций, отражающихся на 

функционировании сосудов и сердца. Это проявляется гипотонией, дискомфортом в груди, 

нарушением ЧСС.  

Также возможно появление расстройств пищеварительной системы – запор, икота, расстройство 

стула, ксеростомия. Использование препарата может нарушить работу НС – судорожный синдром, 

мигрень, вертиго.  

Иногда использование ондансетрона вызывает аллергию в виде анафилактического шока, 

крапивной лихорадки, отека Квинке, ларинго- либо бронхоспазма. Другие отрицательные 

явления: 

 Ухудшение зрения 

 Гиперемия лица 

 Гипокалиемия 

 Покраснение, жжение и боль в месте введения лекарства.  

При передозировке возможно усиление побочных реакций. Специфического антидота нет. При 

необходимости проводится лечение, направленное на устранение отрицательных симптомов. В 

случае превышения дозировки запрещено использовать ипекакуану. 

Взаимодействие Латрана с другими медикаментами может привести к появлению побочных 

реакций, так как метаболизм ондансетрона происходит в печени (цитохром Р450). Осторожность 

нужно проявлять при приеме Латрана со следующими средствами: 

1. Барбитураты 



2. Ингибиторы МАО 

3. Рифампицин 

4. Фторхинолоны 

5. Толбутамид 

6. Макролиды 

7. Антидепрессанты 

8. Папаверин 

9. Кетоконазол 

10. Карбамазепин и другие.  
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