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ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения лекарственного средства
ЛОРОСАН
(LOROSAN)
Состав:
действующее вещество: экстракт жидкий (60: 100) цветов подсолнечника (flores helianthi)
(экстрагент - этанол 70%);
1 мл препарата содержит экстракта жидкого (60: 100) цветов подсолнечника (flores helianthi)
(экстрагент - этанол 70%) (в пересчете на сухое вещество) 330 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль; метилпарабен (Е 218); пропилпарабен (Е
216); сахарин натрия; кислота лимонная моногидрат; вода очищенная.
Лекарственная форма. Спрей оромукозный, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желто-коричневого цвета со
специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа.
Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Различные антисептики.
Код АТХ R02А А20.
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика.
Экстракт цветов подсолнечника – антибактериальный препарат природного происхождения.
Биологически активные вещества, которые в нем содержатся, подавляют рост некоторых
бактерий (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis), а также вирус
везикулярного стоматита. Кроме того, при местном применении препарат оказывает
выраженное ранозаживляющее действие.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Клинические характеристики.
Показания.
Острые респираторные заболевания, ангины, ларингиты, фарингиты, профилактика
везикулярного стоматита.
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Препарат усиливает действие других антибактериальных препаратов.
Особенности применения.
Флакон встряхивают в течение 1 мин и проводят не более 5 нажатий на насадку до
появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить операцию еще
раз. Затем свободный конец распылителя ввести в полость рта и нажимать на головку
клапана в течение 1-2 с, удерживая флакон вертикально. Вспомогательные вещества могут

вызвать аллергические реакции (возможно замедленные), а в отдельных случаях бронхоспазм.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Поскольку никаких исследований применения препарата в период беременности и
кормления грудью не проводилось, его применение не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или
другими механизмами.
Не влияет.
Способ применения и дозы.
Местно, путем орошения, на слизистые оболочки ротовой полости и носоглотки. Взрослым
орошения проводят 3-4 раза в сутки. Длительность лечения зависит от интенсивности
терапии и обычно составляет от 3 до 7 суток.
Дети.
Исследования по применению детям проводились, поэтому препарат не рекомендуется.
Передозировка.
Не наблюдалось.
Побочные реакции.
Вспомогательные вещества могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные),
а в отдельных случаях - бронхоспазм. Возможно возникновение ощущения жжения в задней
части глотки, не требует отмены препарата.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности.
2 года.
Условия хранения.
Хранить при температуре не выше 25 ° С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном
для детей месте.
Упаковка.
По 30 мл во флаконе с насосом-дозатором с распылителем; по 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска.
Без рецепта.
Производитель.
ЧАО «Биолик».
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.
Заявитель.
ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Местонахождение заявителя.
Украина, 02660, м. Киев, ул. Старосельская, 1 У.
Дата последнего просмотра.

