
Риностоп 

Латинское название: Rinostop 

Код АТХ: R01AA07 

Действующее вещество: ацетаминофен, хлорфенирамин, 

ксилометазолин, псевдоэфедрин. 

Производитель: Спрей и капли - ОАО «Фармстандарт», Россия, 

таблетки и сироп - "Босналек д.д." (Босния и Герцеговина). 

Условие отпуска из аптеки: Таблетки – по рецепту, сироп, спрей и 

капли – без рецепта. 

Риностоп – это лекарственный препарат, который выпускается в 

нескольких лекарственных формах, предназначенных для любого 

потребителя: сироп, капли, таблетки и спрей. За счет активных ингредиентов 

все они способны проявлять альфа-адреномиметическую активность.  

Показания к применению 

Риностоп спрей и капли назначают при: 

 Повышенное образование слизистых выделений в полости носа 

 Заложенность носа аллергического характера 

 Воспалительный процесс слизистой оболочки придаточных 

пазух носовой полости 

 Воспаление среднего уха 

 С целью подготовки перед процедурой очищения полости носа. 

Таблетированую и жидкую форму применяют при: 

 Заложенность носа аллергического характера 

 Острые респираторные патологии, которые сопровождаются 

заложенностью носа, повышением температуры тела и 

болезненными ощущениями 



 Гриппозное состояние. 

Состав препарата 

Спрей и капли Риностоп: ксилометазолина гидрохлорид. 

Дополнительные ингридиенты: ЭДТА натрий, монофосфат калия, хлорид 

бензалкония, двузамещенный фосфорнокислый натрий, хлорид натрия и 

вода. 

Риностоп таблетки: псевдоэфедрина гидрохлорид, хлорфенамин 

малеат, ацетаминофен. Дополнительные ингредиенты: моногидрат лактозы, 

стеарат магния, крахмал из кукурузы, микрокристаллическая целлюлоза, 

гидроксипропилцеллюлоза. 

Сироп: псевдоэфедрин, хлорфенамин, ацетаминофен. 

Дополнительные ингредиенты: тростниковый сахар, сорбит, ароматизатор 

малина, кошениль красный А, пропиленгликоль и вода. 

Лечебные свойства 

Риностоп капли назальные и спрей содержат в своем составе 

ксилометазолина гидрохлорид, который относится к альфа-адреномиметикам 

местного действия. При местном использовании возникает 

сосудосуживающий эффект, благодаря чему уходит отек слизистой и ее 

покраснение. Пациент начинает ощущать приток свежего воздуха и 

облегчение носового дыхания. Это ощущение может сохранятся до 10 часов. 

Сироп и таблетированная форма относятся к комбинированным 

медикаментам, в состав которых входит анальгетик ненаркотического 

характера, симпатомиметический и антигистаминный компонент. 

Соответственно лекарственный препарат будет устранять болевые 

ощущения, убирать отек и аллергические проявления, избавлять от 

приступов сухого кашля и бронхоспазма. Кроме этого, уменьшаются 

проявления симптомов простуды и гриппа. 



Ацетаминофен или парацетамол способен понижать температуру тела 

больного и уменьшать выраженность воспалительного процесса. 

Псевдоэфедрина гидрохлорид обладает сосудосуживающим эффектом, 

уменьшает количество слизистых выделений из носовых пазух. 

Хлорфенамин проявляет успокаивающее действие, снижает выраженность 

аллергических проявлений, убирает неприятный зуд, шелушение и чихание. 

Эффект сохраняется до четырех часов. 

Форма выпуска 

На аптечных полках Москвы можно встретить следующие формы 

выпуска Рино-стопа: 

1. Капли в нос по 10 мл. Для детей 0,05% раствор, и для взрослых 

0,1%.  

2. Спрей в нос по 15 мл. Детям 0,05% раствор, взрослым 0,1%. 

Таблетки, по 10 шт. в упаковке. На данный момент эта 

лекарственная форма отсутствует в продаже. 

3. Сироп по 100 мл. На данный момент эта лекарственная форма 

отсутствует в продаже. 

Способ применения 

Инструкция по применению предлагает следующие способы 

использования разных форм. 

Капли в нос: 0,05% р-р применяют детям в возрасте от 2 до 6 лет по 1-

2 капли трижды в день. 0,1% р-р предназначен для взрослых старше 6 лет по 

1-2 капли трижды в день. Курсовое лечение не должно быть дольше пяти 

дней. 

Спрей в нос: 0,05% р-р применяют в возрасте от 2 до 6 лет по 1 дозе 

трижды в день. 0,1% р-р используют у пациентов старше 6 лет по 1 дозе 

трижды в сутки. Курсовое лечение не должно быть дольше пяти дней. 



Сироп: Данная форма пригодна для использования у детей в возрасте 

от 2 до 12 лет. От 2 до 5 лет принимают по 5 мл дважды в сутки, от 6 до 12 

лет по 10 мл дважды в сутки. Курсовое лечение не должно быть дольше пяти 

дней. 

Таблетки: Ребенок в возрасте от 6 до 12 лет принимает по ½ таблетки 

3-4 раза в день, с 12 лет по таблетке 3-4 раза в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Риностоп при беременности противопоказан к использованию во всех 

формах выпуска. Все компоненты, которые входят в состав препарата нельзя 

применять беременным. 

Противопоказания 

Абсолютным противопоказанием является: 

 Учащенное сердцебиение 

 Беременность 

 Индивидуальная чувствительность к компонентам 

 Язвенная болезнь 

 Атеросклеротическое поражение сосудов 

 Повышенное внутриглазное давление 

 Артериальная гипертензия. 

Возможно осторожно использовать при: 

 Ишемической болезни сердца 

 Диабете  

 В период кормления грудью 

 Гиперплазии простаты. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Спрей и капли не совмещают с трициклическими антидепрессантами, 

ингибиторами МАО, поскольку сосудосуживающий компонент может 

привести к развитию системных реакций. 

Использование таблеток и сиропа с ингибиторами МАО усиливает 

действие последних, повышает успокаивающий эффект седативных средств, 

совместное использование с глюкокортикостероидами может привести к 

глаукоме, с антипсихотическими медикаментами усиливаются негативные 

реакции обоих препаратов. 

Побочные эффекты 

Капли и спрей от насморка могут приводит к развитию: 

 Учащенному сердцебиению 

 Повышенному образованию слизистых выделений из носа 

 Нарушений сна 

 Депрессивным расстройствам 

 Сухостью слизистой оболочки носа 

 Проблем с четкостью зрения 

 Отекам 

 Тошнота, иногда переходящая в рвоту. 

Таблетки и сироп: 

 Зуд 

 Высыпания на кожных покровах 

 Негативное влияние на почки 

 Отек Квинке 

 Увеличение артериального давления 

 Расстройством желудка 

 Учащенное сердцебиение 

 Анорексия 



 Тошнота 

 Анемия 

 Анорексия 

 Сонливость 

 Проблемы с печенью. 

Передозировка 

При чрезмерном использовании возможно формирование негативных 

реакций, иногда даже нескольких сразу. При применении назальных форм 

наблюдаются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, а при 

употреблении таблеток и сиропа под влияние попадает центральная нервная 

система, а также возможно влияние на сердце и развитие некротического 

поражения печени. 

Условия хранения 

Все лекарственный формы Риностопа следует хранить при 

температуре не выше 25°С. С даты изготовления капли стоит хранить три 

года, спрей два года, сироп и таблетированую форму пять лет. 

 


