
Гриппостад Рино
Гриппостад Рино (Grippostad Rino)
Состав и форма выпуска
Гриппостад Рино спрей для назального применения 0.1% :
1 мл спрея содержит ксилометазолина гидрохлорид 1 мг,
бензалкония хлорид (50% раствор) 0,4 мг;
во флаконах с распылителем 10 мл;

Гриппостад Рино капли назальные 0.1%:
1 мл капель содержит ксилометазолина гидрохлорид 1 мг,
бензалкония хлорид (50% раствор) 0,4 мг;
во флаконах с крышкой-пипеткой 10 мл.

Гриппостад Рино капли назальные для детей 0.05%:
1 мл капель содержит ксилометазолина гидрохлорид 0.5 мг,
бензалкония хлорид (50% раствор) 0,4 мг;
вспомогательные вещества: лимонная кислота одноводная –
0.5 мг, натрия цитрат 2Н2О – 2.6 мг, глицерин 85% – 24.0 мг,
очищенная вода – 976.5 мг
во флаконах с крышкой-пипеткой 10 мл.

Фармакологическое действие
Гриппостад Рино – сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике, альфа2-
адреномиметик, производное имидазолина. При местном применении вызывает сужение кровеносных
сосудов, уменьшая отечность слизистой оболочки полости носа и улучшая отхождение секрета.

Начало действия обычно развивается через 5-10 мин после применения препарата.

Гриппостад Рино, показания к применению
Показан при остром рините любой этиологии, включая инфекционный, аллергический (вазомоторный)
риниты.

Гриппостад Рино 0.1% капли для взрослых и спрей предназначены для взрослых и детей школьного
возраста.
Капли для детей 0.05% предназначены для детей 2 – 6-летнего возраста.

Противопоказания
Не рекомендуется использовать Гриппостад Рино при хронических ринитах, поскольку имеется риск
развития атрофии слизистой носа.

Гиперчувствительность к компонентам препарата; атрофический ринит; артериальная гипертензия;
тахикардия; выраженный атеросклероз; глаукома; тиреотоксикоз; хирургические вмешательства на
мозговых оболочках (в анамнезе); беременность.

С осторожностью у:
 пациентов, получающих ингибиторы моноаминооксидазы (МАО) или другие, потенциально повышающие
кровяное давление лекарства;
пациентов с глаукомой, узкоугольной глаукомой;
пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия);

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/


пациентов с феохромоцитомой;
пациентов с метаболическими заболеваниями (например, гипертиреоидизм, сахарный диабет).

Способ применения и дозы
Взрослым и детям школьного возраста – по 1-2 капли или 1 полное нажатие в каждый носовой ход до трех
раз в день при необходимости.

Детям 2 – 6-летнего возраста Капли для детей 0.5% капают по 1 – 2 капли в каждый носовой ход три раза в
день при необходимости.

Продолжительность применения – не более 3-5 дней.

Побочные действия
Местные реакции: возможны незначительно выраженные жжение или сухость слизистой оболочки носа; в
отдельных случаях - реактивная гиперемия (после прекращения действия препарата). При длительном
применении (более 5-7 дней непрерывного использования) или при применении в высоких дозах возможно
развитие лекарственного ринита.

Системные реакции: в отдельных случаях - головная боль, бессонница, усталость; в единичных случаях -
сердцебиение, тахикардия, повышение АД.

Особые указания
Симпатомиметические противоотечные средства могут вызывать реактивную гиперемию слизистой носа,
особенно после продолжительного использования и передозировки. Эти застойные явления могут
сопровождаться сужением дыхательных путей и симулируют явления насморка, что приводит к
повторному или даже хроническому использованию больными Гриппостад Рино. Это, в свою очередь,
может привести к хроническому отеку слизистой носа (лекарственный ринит), вызывающему атрофию
слизистой носа.

Взаимодействие
Совместное использование препарата с трициклическими ингибиторами МАО может, вследствие сердечно-
сосудистых эффектов этих лекарств, приводить к повышению артериального давления.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности - 3 года.
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