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ИНСТРУКЦИЯ 

для медицинского применения препарата 

САНОРИН 

(SANORIN) 

 

Торговое название: Санорин. 

Международное непатентованное название (МНН): нафазолин. 

Лекарственная форма: капли назальные, эмульсия. 

Описание: белая эмульсия, легко взбалтываемая. 

Состав лекарственного средства 

10 мл препарата содержат:  

активное вещество: нафазолина нитрат 0,010 г;  

вспомогательные вещества: кислота борная 0,300 г, этилендиамин q.s. (около 0,0004 г), 

цетиловый спирт 0,004 г, метилпарабен 0,010 г, эвкалиптовое масло 0,00025 г, полисорбат 

80 0,055 г, холестерин 0,008 г, парафин жидкий (вазелиновое масло) 1,150 г, вода 

очищенная до 10,000 мл. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости 

носа. Симпатомиметики.  

Код ATХ:  R01A А08.  

Нафазолин является средством, стимулирующим симпатическую нервную систему и 

влияющим на α-адренорецепторы. Вследствие сосудосуживающего действия уменьшается 

отек, гиперемия, экссудация, что обусловливает облегчение носового дыхания при 

рините. Нафазолин способствует открытию и расширению выводящих протоков 

придаточных пазух носа и евстахиевых труб, что улучшает отток секрета и предотвращает 

оседание бактерий. При местном применении нафазолин полностью всасывается. 

Терапевтическое действие наступает в течение 5 минут и длится 4-5 часов. 

 

Показания к применению 

Острый ринит. Как вспомогательное средство при воспалении околоносовых пазух и 

среднего уха. Для уменьшения отека слизистой оболочки при диагностическом 

вмешательстве. 
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Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; сухое воспаление слизистой 

оболочки носа; детский возраст до 15 лет. 

 

Особые предостережения 

Препарат применяют с особой осторожностью при тяжелых заболеваниях                      

сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), 

при сахарном диабете, гипертиреозе, феохромоцитоме и одновременно с ингибиторами 

МАО и другими потенциально гипертензивными препаратами. Осторожность необходима 

при проведении общей анестезии с применением анестетиков, повышающих 

чувствительность миокарда к симпатомиметикам (например, галотан), а также при 

бронхиальной астме. При применении препарата в высоких дозах возможно развитие 

таких побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы, как 

ощущение сердцебиения, гипертензия, аритмия, головная боль, головокружение, 

сонливость или бессонница. 

 

Применение в период беременности или кормления грудью 

Во время беременности и в период кормления грудью применять препарат допустимо в 

исключительных случаях только по назначению врача, который определит соотношение 

пользы и возможного риска. 

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 

работе с другими механизмами 

Применение препарата Санорин в рекомендуемых дозах не влияет на способность 

управлять транспортными средствами и механизмами. При превышении рекомендуемых 

доз возможны умопомрачение и сонливость. 

Дети. 

Применяют детям в возрасте от 15 лет. 

 

Способ применения и дозы 

Закапывать по 1-3 капли эмульсии в каждый носовой ход 2-3 раза в день.  

Интервал между закапыванием должен быть не менее 4 часов. 

Не рекомендуется применять препарат более 5 дней. 

Если носовое дыхание улучшается, применение можно прекратить раньше.  
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Повторно применять Санорин можно только через несколько дней. 

С диагностической целью закапывают по 3-4 капли в каждый носовой ход. 

В случае носового кровотечения можно положить в носовой ход ватный тампон, 

смоченный в препарате. 

Указания по применению. Препарат закапывать в каждый носовой ход, отклонив голову 

немного назад. При закапывании в левый носовой ход слегка наклонить голову влево, а 

при закапывании в правый носовой ход - наклонить голову вправо. 

Утилизацию всех неиспользованных препаратов или остатков необходимо проводить 

согласно национальным требованиям. 

 

Передозировка 

Передозировка или случайное проглатывание препарата может вызвать системное 

побочное действие, которое проявляется нервозностью, повышенной потливостью, 

головной болью, тремором, тахикардией, ощущением сердцебиения, артериальной 

гипертензией. Также возможны цианоз, тошнота, повышение температуры тела, спазмы, 

остановка сердца, отек легких, психические расстройства. Угнетающее влияние на 

центральную нервную систему проявляется такими симптомами, как снижение 

температуры тела, брадикардия, повышенная потливость, сонливость, шок, подобный 

гипотензивному, апноэ, кома. Лечение симптоматическое. 

 

Побочные эффекты 

При применении в рекомендуемых дозах Санорин переносится хорошо. Иногда препарат 

может вызывать жжение и сухость слизистой оболочки носа. В единичных случаях может 

появляться ощущение сильной заложенности носа. 

Только в единичных случаях возникает системное побочное действие (чаще всего при 

передозировке): 

нервная система: нервозность, головная боль, тремор; 

со стороны сердечной системы: тахикардия, ощущение сердцебиения; 

со стороны сосудистой системы: артериальная гипертензия; 

со стороны кожи и подкожных тканей: повышенная потливость. 

Частое и продолжительное применение препарата (более 5 дней) может привести к 

привыканию, хронической заложенности носа и атрофии слизистой оболочки. 
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 

взаимодействий 

Применение Санорина одновременно с ингибиторами МАО, трициклическими 

антидепрессантами, мапротилином или в течение нескольких дней после их отмены 

может вызвать повышение кровяного давления. 

 

Форма выпуска 

По 10 мл препарата во флаконы из стекла коричневого цвета, снабженные капельницей 

SANO с крышкой из полиэтилена, охранной лентой контроля первого вскрытия оригинала 

и этикеткой. Каждый флакон помещен в картонную пачку с инструкцией по применению. 

 

Срок годности 

4 года. 

 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в защищенном от света 

и холода месте.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Не замораживать! 

 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

«Ксантис Фарма Лимитед», Кипр. 

 

Производитель: 

Тева Чешские Предприятия с.р.о., 

Остравска 29, 

747 70 Опава-Комаров, 

Чешская Республика. 
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