
Латинское название: Rinicold  
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Действующее вещество: парацетамол+кофеин+фенилэфрин+хлорфенамин  

Производитель: Shreya Life Sciences (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Риниколд – популярное средство при первых признаках состояний «простудного» типа, 

сопровождающиеся ломотой в теле, температурой, заложенностью носа, насморком. Он 

быстро снимает болезненные симптомы, способствует улучшению самочувствия.  

 

Показания к применению  

 

Медпрепараты принимают как симптоматическое средство для снятия болевых 

синдромов, жара, заложенности носа:  

 

 При простудных состояниях  
 Гриппе  
 ОРВИ  
 Синусите  
 Ринитах различной этиологии и др.  

 

Состав препарата  

 

Содержание активных компонентов Риниколда в одной таблетке составляет: 500 мг 

парацетамола, 30 мг кофеина, 10 мг фенилэфрина (в виде гидрохлорида) и 2 мг 

хлорфенамина (в виде малеата).  

Прочие вещества: микрокристаллическая целлюлоза, соединения магния и натрия, 

желатин и другие ингредиенты.  

 

Порошок. В одном саше имеется 750 мг парацетамола, 30 мг кофеина, 20 мг фенирамина, 

10 мг фенилэфрина.  

Дополнительные составляющие – соединения натрия, лимонная к-та, лактоза, аспартам, 

ароматические добавки.  



 

Лечебные свойства  

 

Благодаря удачной комбинации и дозировке активных веществ, воздействующих на 

«виновников» болезненного состояния, препарат Риниколд оказывает быстрый и 

продолжительный эффект:  

 

 Парацетамол быстро проникает в системный кровоток, почти не затрагивает 

белковые соединения в крови. Он блокирует образование циклооксигеназы, 

замедляет рост простагландинов, и тем самым оказывает обезболивающее и 

жаропонижающее действия.  
 Фенилэфрин – сосудосуживающий компонент Риниколда, способствующий 

улучшению носового дыхания и уменьшению выделений.  
 Хлорфенамин воздействует на рецепторы, снижая воспалительный процесс и 

развитие аллергических реакций. В результате снимается отечность слизистых 

оболочек носа, улучшается проходимость носовых путей и нормализуется 

дыхание.  
 Кофеин стимулирует работу ЦНС, устраняя вялость, разбитость и другие 

характерные симптомы простудных недомоганий. Восстанавливает умственную и 

физическую активность.  

 

Хотя Риниколд не оказывает терапевтического действия подобно антибиотикам или 

противовирусным ЛС, он, благодаря своим компонентам, быстро и эффективно снимает 

симптомы недомогания, облегчает течение болезни.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат в таблетках выпускается в виде белых капсулоподобных пилюль с четкими 

гранями. Одна поверхность гладкая, на другой имеется насечка. Пилюли 

расфасовываются по 10 штук в контурную упаковку. В пачке – 1-4 пластинки, 

руководство по применению.  

 

Порошок Риниколд Хотмикс для приготовления лечебных напитков производится в 

пакетированном виде по 5 г. Восстановленный раствор может быть с ароматом лимона, 

апельсина или ананаса, и, в зависимости от пищевых добавок – желтого или оранжевого 

цвета. Средство расфасовывается в картонные упаковки по 1, 5, 10 саше с инструкцией по 

использованию.  



Способ применения  

 

Таблетки Риниколд, согласно инструкции по применению, не рекомендуется пить 

натощак, лучше всего это делать после еды, сопровождая обильным количеством 

жидкости. Временной интервал между приемами должен быть не меньше 4-6 часов:  

 Дети (с 6 лет): 1 табл. х 3-4 р. в день (максимум – 4 шт.)  
 Взрослые: 1-2 табл. х 3-4 р. (максимум – 8).  

 

Курс приема Риниколда в таблетках – 5-7 суток. Если после этого состояние не 

улучшилось, то самостоятельно пить препарат уже не следует – надо обратиться к 

доктору.  

 

Принимать раствор Риниколд Хотмикс инструкция по применению советует в горячем 

виде. Для его приготовления разводят порошок в стакане воды, размешивают до полного 

растворения и сразу выпивают. Кому нравятся сладкие напитки, могут добавить сахар или 

мед. Лекарство не рекомендуется пить натощак –лучше принимать спустя 1-2 часа после 

еды:  

 

Подросткам (15+) и взрослым разрешается принимать по одному саше каждые 4-6 часов. 

Максимально – 4 саше в сутки. Чтобы не спровоцировать нежелательные последствия, 

применять Хотмикс в качестве аналгетика можно только 5 суток, а как жаропонижающее 

– не больше 3. Если лечение не дало результатов, потребуется обговаривать дальнейшую 

терапию с медиками.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

ЛС от простуды серии Риниколд не предназначены для применения беременным и 

кормящим женщинам. В эти периоды следует воспользоваться иными медпрепаратами.  

 

Противопоказания  

 

Снимать симптомы недомогания с помощью Риниколда нельзя тем людям, у кого 

имеются:  

 



 Индивидуальная чувствительность к составляющим  
 Патологии печени и почек  
 Болезни крови и ССС  
 Артериальная гипертензия  
 Ишемическая болезнь сердца  
 Дефицит Г-6-ФД  
 Бессонница  
 Зависимость от алкоголя  
 Гепатит  
 Детский возраст: до 6 лет (для таблеток), до 15-и лет (для порошка)  
 Гепатит  
 Беременность и ГВ.  

 

Меры предосторожности  

 

Учитывая, что в составе симптоматического ЛС содержатся компоненты с высокой 

активностью, следует соблюдать осторожность:  

 

 Нельзя совмещать ЛС Риниколд с препаратами, содержащими те же активные 

вещества, чтобы не спровоцировать передозировку. Особенно следует проверять 

состав параллельно принимаемых лекарств на наличие парацетамола.  
 Нельзя пить Риниколд вместе с алкогольными напитками и спиртосодержащими 

лекарствами, ввиду высокого риска токсического поражения печени. По этой же 

причине следует избегать приема ЛС алкозависимым.  
 Людям, управляющим транспортом или работающим со сложными механизмами, 

следует учесть, что ЛС может вызывать заторможенность реакций.  
 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Активные вещества Риниколда обладают способностью вступать в реакции с 

компонентами иных ЛС:  

 

 Нежелательно пить Риниколд вместе с трициклическими антидепрессантами, β-
адреноблокаторами, ингибиторами МАО.  

 На время применения Риниколда следует отменить прием транквилизаторов и 

снотворных средств.  



 Если больному назначено лечение Варфарином, Домперидоном или 

Метоклопрамидом, то перед тем как начать курс Риниколдом Хотмиксом 

необходимо проконсультироваться у врача.  
 Кофеиносодержащие средства усиливают обезболивающее действие аспирина, 

ибупрофена, Эрготамина.  

 

Побочные эффекты  

 

Возможные нежелательные последствия приема Риниколда:  

 

 Тошнота, рвота  
 Головная боль и головокружение  
 Боли в ЖКТ и нарушение его работы  
 Диареия  
 Реакция кожи (сыпь, зуд, покраснение)  
 Нарушение дыхания, кашель  
 Бессонница  
 Вялость, быстрая утомляемость  
 Нарушение работы сердца  
 Рост АД  
 Почечные колики  
 Проблемы с мочеотделением  
 Нарушение кроветворения.  

 

Передозировка  

 

При применении Риниколда надо учитывать, что в его составе имеется парацетамол, 

который при высоких дозах вызывает поражения печени, а в тяжелых случаях – ее некроз. 

Опасность заключается и в том, что интоксикация может развиваться скрытно, 

обнаруживая себя по истечении 1-2 суток. Ее симптомы:  

 

 Тошнота, приступы рвоты  
 Боли в животе  
 Бледность и синюшность кожи.  

 

Отравление фенилэфрином проявляется в виде:  



 

 Сонливости с последующим переходом в нервное возбуждение  
 Снижения зрения  
 Головной боли и головокружения  
 Рвоты  
 Роста АД  
 Нарушения в поведении  
 Судороги.  

 

Поэтому при любом признаке недомогания после приема Риниколда необходимо обратить 

на это внимание и, при необходимости, быстро помочь пострадавшему. Для устранения 

негативных симптомов необходимо очистить желудок, принять сорбент, провести 

симптоматическую терапию.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препараты годны к применению в течение 3-х лет со дня производства. Держать в 

затемненном месте, при комнатной температуре до 25 °С. Ограничить доступ детям!  
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