
Риниколд Бронхо (Rinicold-broncho) 
АТХ: N02BE51 
Риниколд Бронхо - сироп оранжевого цвета с не ярким специфическим запахом 

производится индийской компанией «SHREYA» и отпускается из аптек без специального 

рецепта. 
Риниколд бронхо обладает целым рядом лечебных свойств. Его успешно используют при 

лечении простудных заболеваний в качестве средства снижающего вязкость 

бронхиальных жидкостей. Муколитический и сосудосужающий эффект препарата 

облегчает откашливание и снижает нагрузку на ткани бронхов и легких. 

Описание 
В составе препарата использована композиция веществ, благодаря которой Риниколд 

бронхо снижает риск возникновения аллергических реакций на химические составляющие 

и системные средства при лечении простудных и инфекционных заболеваний с 

выраженным кашлем. 
1. Гидрохлорид амброксола – синтетический компонент из разряда бензиламинов. Он 

оказывает влияние на структуру выделяемой слизи и активизирует действие 

мерцательного эпителия в бронхах. Это помогает улучшить отхождение мокроты 

при кашле. 
2. Малеат хлорфенамина выполняет функции антигистаминного свойства. Он 

препятствует развитию аллергических реакций на активные компоненты 

лекарственного средства. 
3. Гвайфенезин отличается муколитическим действием на секреторную активность 

бронхов. Разжижение мокроты и продуктивность кашля повышается благодаря 

стимуляции секреторных клеток 
4. Гидрохлорид фенилэфрина обладает сосудосужающим действием. При этом 

вещество не оказывает негативного действия на кровообращение в сосудах. 

Способствует уменьшению отечности и нормализации состояния слизистых носа и 

носоглотки. 
Дополнительные компоненты препарата обеспечивают структуру сиропа и вкус. В состав 

входят сахароза, глицерин, ментол и лимонная кислота, ароматизатор и краситель. 
Инструкция по применению сиропа Риниколд Бронхо не содержит информации о 

биодоступности и периоде и способе выведения веществ из организма. 
 

Показания к применению 

Сироп риниколд бронхо применяется для снятия симптомов при простудах различного 

характера с ярко выраженным кашлем, затрудняющим отхождение мокроты из бронхов. 

Противопоказания 
Препарат следует применять с осторожностью при возможной повышенной 

чувствительности к его компонентам.  
Запрещен для приема во время беременности и лактации. 
Во избежание передозировки отдельных веществ, не рекомендуется использовать 

Риниколд бронхо с лекарствами, имеющими в своем составе один или несколько сходных 

компонентов. 
При почечной или печеночной недостаточности принимать лекарство следует после 

консультации с врачом и оценки вреда здоровью. 
Противопоказан Риниколд бронхо при: 

 язве желудка или двенадцатиперстной кишки; 
 сахарном диабете; 



 атеросклерозе; 
 повышенном артериальном или внутричерепном давлении; 
 аденоме простаты; 
 глаукоме; 
 дефиците некоторых ферментов. 

Дополнительные сведения о возможности использования лекарственного средства 

необходимо получить у специалиста.  

Дозировка и правила приема 
Сироп продается в емкостях по 100 мл. В комплекте содержится мерная ложечка для 

удобства использования средства Риниколд бронхо, инструкция по применению. 
Жидкость может расслаиваться в течение периода хранения, поэтому нужно стряхивать 

флакон для тщательного перемешивания состава. 
Принимать сироп в чистом виде. Можно запивать водой в случае неприятных вкусовых 

ощущений. 
Взрослым на один прием требуется 20 мл. Это составляет 4 ч.л. Рекомендуется 

употреблять сироп не меньше трех раз в сутки через равные интервалы. 
Детям старше 12 лет подходит взрослая дозировка. В лечении детей от 6 до 12 лет 

применяют половинную норму сиропа на прием (10 мл-2 ч.л.). 
Срок приема препарата назначает врач. Но максимальный период лечения не должен 

превышать одной недели. 

Побочные явления 
Использование препарата связано с достаточно высоким риском возникновения 

негативных последствий со стороны многих систем организма. 
1. При нестабильности артериального давления, возможно его повышение.  
2. При нарушениях работы сердечной мышцы и ритма иногда прием препарата 

вызывает тахикардию. 
3. Центральная нервная система может отреагировать головными болями, 

головокружением и нарушением сна. В детском возрасте прием Риниколд бронхо 

иногда вызывает повышенную возбудимость и раздражительность, которая 

проявляется и у людей пожилого возраста. 
4. Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны тошнота и рвота, чаще 

обусловленные формой препарата.  
5. Аллергические проявления бывают в виде зуда и покраснения кожных покровов. В 

редких случаях возможен отек Квинке. 
6. Сосудосужающее действие способно вызвать сухость слизистых и затруднения при 

мочеиспускании. 
При любых негативных проявлениях во время приема лекарства нужно обратиться к 

лечащему врачу, который примет решение о корректировки дозировки или отмене 

препарата. 

Лекарственное взаимодействие 
Риниколд бронхо усиливает действие успокоительных препаратов и этанола. 

Одновременный прием с некоторыми антидеприсантами может усилить негативные 

побочные действия обеих групп лекарственных средств. 
Амброксол и гвайфенезин могут вызвать затруднения отхаркивания, если одновременно 

принимать противокашлевые средства. 



Условия хранения 
Температурный режим при хранении препарата не должен выходить из пределов от +10 
до +25 градусов. Хранить в затемненном месте недоступном для ребенка не дольше 3 лет. 
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