
Ангина (острый тонзиллит). 
Характеризуется высокой температурой (до 40 oС), 
выраженной общей интоксикацией (озноб, ломота 

во всём теле) и очень сильной болью в горле, которая 
усиливается при глотании. Миндалины увеличены, 

рыхлые, ярко-красные, часто покрыты гнойным 
налетом, который легко снимается шпателем.

Болезни горла!
Основные воспалительные заболевания горла
1. Ангина (острый тонзиллит)
2. Фарингит
3. Ларингит

Ларингит. Воспаление гортани и голосовых связок. 
Основной признак ларингита — лающий кашель, 

хриплый осипший голос или его полное исчезновение.
Ларингит часто сопровождается ощущением 

царапающей боли в горле. 
Заболевание сопровождает кашель — сначала сухой, 

позже — с отхождением скудной мокроты.

Традиционное лечение заболеваний горла
Лечение состоит из назначения  
симптоматических и 
этиопатогенетических средств.

Фарингит. Отличительными 
признаками фарингита являются 

боли, сухость, першение в горле, 
которые не усиливаются при 

глотании. Возможен сухой 
кашель, а также ощущение кома 

в горле. Слизистые оболочки 
горла красные и воспаленные, но 
гнойные налёты отсутствуют.

Местные анестетики. 
Бензокаин, фенол. Эти вещества снижают болевую 
чувствительность, вызывая чувство «онемения» в горле.
Ментол. Ментол часто входит в состав леденцов от боли 
в горле, так как оказывает охлаждающее и смягчающее 
действие облегчая боль.

Антибактериальные и 
антисептические препараты. 
Содержат компоненты, 
останавливающие размножение 
инфекционных агентов и/
или повреждающие их. Важно 
знать, что лучше использовать 
однокомпонентные 
средства, так как возможна 
аллергическая реакция. 
Применение сложносоставных 
препаратов увеличивает 
опасность осложнений.
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1. Однокомпонентный 
природный состав (сводит 
к минимуму аллергические 
реакции за счет 
моносостава).

2. Лоросан — лекарственное 
средство, прошедшее все 
стадии доклинических и 
клинических исследований.

3. Широкий спектр действия.
4. Быстро устраняет боли и 

першение в горле.
5. Отсутствие побочных 

эффектов.

Эффективное  
и безопасное лечение

Лечение заболеваний горла химическими 
препаратами эффективно, но не 

всегда безопасно. Кроме того, такое 
лечение нельзя проводить длительно, 

а возможность применения у младшей 
возрастной категории ограничена.

В связи с этим актуальным остается 
вопрос о применении препаратов на 

растительной основе, которые наряду с 
доказанной эффективностью обладают 

высоким профилем безопасности.
Одним из таких является средство на 

основе экстракта подсолнуха — Лоросан

Название препарата расшифровывается 
как — «лор» — лечение лор-болезней, 
«сан» — цветок солнца (подсолнух).

Биологически активные вещества, которые содержатся в экстракте 
подсолнуха, угнетают рост бактерий (S. aureus, S. epidermidis, B. subtilis), а 
также вирус везикулярного стоматита. Кроме того, при местном применении 
препарат имеет выраженное ранозаживляющее и увлажняющее действие.

Важно, что сырье подсолнуха, которое применяется для изготовления 
препарата Лоросан,  — районированное (специальный сорт), за счет этого 
цветы растения набирают максимум полезных действующих веществ. Кроме 
того, такое сырье выращивается в экологически благополучных условиях и 
не обрабатывается пестицидами, что помогает сохранить его природную 
натуральность. 

Применение препарата  
Лоросан и его преимущества

Показания к применению препарата Лоросан: острые 
респираторные заболевания, ангины, ларингиты, 

фарингиты, профилактика везикулярного стоматита.
Способ применения — местно, путем орошения, на 

слизистые оболочки полости рта и ротоглотки. Взрослым 
орошение проводят 3-4 раза в сутки. Длительность 

применения зависит от интенсивности терапии и обычно 
составляет от 3 до 7 суток.

Преимущества препарата Лоросан
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