
 

Латинское название: Rhinonorm  

Код АТХ: R01A A07  

Действующее вещество: xylometazolinum  

Производитель: MERCKLE (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Ринонорм – назальный препарат для снятия отечности и гиперемии слизистых тканей в 

носовых ходах при болезнях респираторной системы. Устраняет нарушение носового 

дыхания, восстанавливает нормальную проходимость воздухоносных путей. 

 

Показания к применению  

 

Ринонорм разработан для устранения проблем носового дыхания – восстанавливает 

правильную работу и состояние органа, устраняет излишнее скопление крови в сосудах 

при:  

 

 Вазомоторном и аллергическом ринитах 
 Воспалении среднего уха, сопровождающегося простудой  
 Обострении хронического синусита  
 Воспалении слуховой трубы  
 Остром назофарингите.  

 

Препарат также рекомендован во время подготовки пациентов к диагностическим 

операциям, осуществляемым через носовые проходы.  

 

Состав препарата  

 

Действующим веществом лекарственного спрея для носа является гидрохлорид 

ксилометазолина. Производители предусмотрели две фармформы – для детей и взрослых, 

в которых главный компонент ЛС дан в разной концентрации:  

 



 Ринонорм спрей (для взрослых): в 10 мл раствора содержится 10 мг активного 

вещества (что эквивалентно 140 мкг в одном впрыскивании). 
 Детский спрей: в 10 мл – 5 мг действующего компонента (или 70 мкг в одной дозе). 

 

Состав вспомогательных компонентов двух средств одинаков: в них есть лимонная 

кислота (в виде моногидрата), глицерол (85 %), дигидрат цитрата натрия, вода.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект препарата обусловлен свойствами действующего компонента 

Ринонорма – ксилометазолина в виде гидрохлорида. Вещество воздействует на α-
адренорецепторы, содействуя сужению кровеносных сосудов в слизистых оболочках носа. 

Тем самым снимается отечность и гипереремия, нормализуется носовое дыхание.  

Спрей оказывает быстрое и продолжительное действие – уже спустя 3-5 минут носовое 

дыхание восстанавливается, а эффект от лекарства сохраняется несколько часов.  

 

Формы выпуска  

 

Средство от насморка производится в виде прозрачного раствора, не имеющего запаха и 

цвета. Фасуется во флаконы из светозащитного стекла, оборудованные насадкой и 

дозирующим устройством, объемом по 10 либо 15 мл. В коробке из картона – флакон, 

листок-руководство.  

Способ применения  

 

Чтобы ЛС подействовало наиболее эффективно, перед его введением надо очистить нос от 

слизи, а после закапывания сразу сделать вдох через нос.  

Частоту и длительность лечения сосудосуживающим средством определяет врач. Если нет 

медицинского назначения, то использовать Ринонорм инструкция по применению 

рекомендует согласно указаниям производителя:  

 

Детский спрей (0,05 %):  

Дети (2-10-и лет): по одному впрыскиванию х 3 р. в течение суток, соблюдая временной 

интервал между закапыванием – не меньше 6 часов. В сложных случаях максимально 

допустимое количество процедур в сутки – 7. 



 

Спрей для взрослых (0,1 %):  

Детям с 10-и лет и взрослым вводят капли в нос Ринонорм также по одной дозе 
(впрыскиванию) 3 раза с перерывом не меньше 6 часов. Наибольшее количество суточных 

процедур – 7.  

 

Терапевтический курс рассчитан на 7 суток. Если за это время самочувствие не 

улучшилось, то препарат надо отменить и обратиться к терапевту.  

 

При беременности и ГВ  

 

Использование ЛС Ринонорм при беременности не предусмотрено. Для борьбы с 

насморком следует подобрать иное средство, разрешенное в определенном триместре. 

Лекарство нельзя применять и в случае грудного вскармливания, так как пока остается 

невыясненным способность ксилометазолина проникать в молоко. При острой 

необходимости – согласовать применение Ринонорма с педиатром.  

 

Противопоказания  

 

Спреи Ринонорм нельзя использовать:  

 

 Если имеется индивидуальная гиперчувствительность к компонентам 
 При сухом рините (воспалении с образованием корочек) 
 При глаукоме закрытоугольной 
 После гипофизэктомии 
 Если осуществляется лечение ингибиторами МАО либо терапия была проведена за 

2 недели до этого 
 При детском возрасте: до 2-х лет (для спрея 0,05 %), до 10-и лет (для 0,1 %).  

 

Применение спреев при артериальной гипертензии, тяжелых пороках сердца, сахарном 

диабете, повышенной активности щитовидной железы (гипертиреозе) не запрещено, но 

оно должно проходить по медицинскому назначению и под наблюдением. Люди, 

принимающие Бромокриптин, также должны проявлять осмотрительность при 

закапывании Ринонорма и отслеживать изменения в состоянии здоровья.  



 

Меры предосторожности  

 

Хотя пока не было данных о снижении внимания или скорости реакции после применения 

Ринонорма, все же людям, которые управляют транспортом или работают со сложными 

механизмами, надо учитывать, что препараты с ксилометазолином могут влиять на зрение 

и ЦНС.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Ринонорм нельзя совмещать с медпрепаратами, повышающими АД, ингибиторами МАО 

ввиду негативных последствий на состоянии ССС и развития артериальной гипертензии.  

 

Побочные эффекты  

 

После закапывания Ринонорма больные чаще всего жалуются на:  

 

 Жжение и сухость в носу  
 Головные боли и головокружение  
 Реактивную гиперемию  
 Нарушение сна  
 Повышенную нервозность и возбудимость  
 Чихание  
 Аритмию  
 Рост АД  
 Реакции кожи  
 Временное ухудшение зрения.  

 

Кроме того, у детей возможны судороги или кровотечение из носа.  

 

Передозировка  

 



Спрей назальный Ринонорм оказывает сосудосуживающее действие, что затрудняет 

всасывание большого количества препарата. Вместе с тем, говорить, что передозировка 

маловероятна, тоже неверно. Чаще всего она случается у детей при несоблюдении 

количества процедур или обильном закапывании средства. Интоксикация проявляется в 

виде:  

 

 Сбоя сердечного ритма 
 Высокого АД  
 Обмороков.  

 

Для устранения интоксикации назначается симптоматическая терапия под врачебным 

контролем. В тяжелых случаях используют препараты для снижения АД, интубацию и 

ИВЛ.  

Если произошло случайное проглатывание раствора для носа, тогда потребуется промыть 

желудок, принять сорбенты и слабительные средства.  

 

Условия и срок хранения  

 

Срок годности спреев для носа – на протяжении 3-х лет со дня производства, после 

вскрытия ими можно пользоваться в течение 12 месяцев. Средства сохранять в месте, 

удаленном от света и недосягаемом для детей, при температуре до 25 °С.  
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