
Риностоп: инструкция по применению  

Латинское название: Rinostop 

Код ATX: R01AA07/ N02B E51 

Действующее вещество: Ксилометазолин/ Парацетамол, псевдоэфедрин гидрохлорид, 

хлорфенамина малеат 

Производитель: Лекко ФФ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Риностоп – лекарственное средство, что выпускается в нескольких лекарственных 

формах, рекомендуется к приему для купирования симптомов аллергии, ОРВИ, гриппа, а 

также простуды. 

Показания к применению 

Риностоп спрей и капли рекомендуют к применению в таких случаях: 

 Насморк, включая аллергический 
 Синусит 
 Воспаление среднего уха  
 Подготовка к последующему проведению риноскопии. 

Риностоп таблетки, а также сироп назначаются при: 

 Рините аллергического генеза 
 Инфекционно-воспалительных недугах, которые характеризуются болевым 

синдром, лихорадкой, а также сильным насморком. 

Состав 

В 1 мл капель 0,05% и 0,1%-ных содержится основной компонент, представленный 

ксилометазолином, в дозировке 0,5 и 1 мг. 

Дополнительные составляющие капель от насморка представлены: 

 Трилоном Б 
 Бензплкония хлоридом 
 Фосфатом калия монозамещенным 
 Натрия хлоридом 
 Водой 
 Фосфатом натрия двузамещенным. 

Спрей от ринита 0,05% и 0,1%-ный содержит 0,5 мг и 1 мг основного компонента. 

Вспомогательные вещества лекарственного средства: 

 Трилон Б 
 Хлорид натрия 



 Дигидрофосфат калия 
 Натрия гидрофосфат додеканат  
 Вода. 

Одна таблетка Риностопа включает парацетамол, псевдоэфедрин, а также хлорфенамин в 

дозировках 0, 251 г; 61,2 мг; 2,54 мг соответственно. К числу вспомогательных веществ 

относят: 

 Моногидрат лактозы 
 Стеарат магния 
 МКЦ 
 Крахмал 
 Гидроксипропилцеллюлозу. 

Сироп объемом 5 мл содержит: 

 Парацетамол в дозе 101 мг 
 Хлорфенамин малеат в объеме 1,01 мг 
 Псевдоэфедрин в форме гидрохлорида дозировкой 20,2 мг. 

Вспомогательные компоненты сиропа представлены: 

 Сахарозой 
 Ароматизатором малины 
 Глицерином 
 Сорбитолом 
 Пропиленгликолем 
 Натрия сахарином 
 Красителем красным 
 Водой. 

Лечебные свойства 

В состав капель и спрея входит ксилометазолин, который проявляет локальные альфа-
адреномиметические свойства. Во время использования каждой из форм препарата 

происходит сужение капилляров в носовых ходах, устраняется отек и выраженная 

гиперемия. На фоне такого действия нормализуется носовое дыхание, эффективность 

сохраняется на протяжении 10 часов. 

Таблетки и сироп являются препаратами с комбинированным составом 

(анальгизирующим веществом, блокатором Н1-рецепторов, а также симпатомиметиком). 

Лекарственное средство способствует устранению болевых ощущений и кашля, проявляет 

антигистаминные свойства, обладает бронходилатирующим действием. При правильном 

приеме лекарства удается полностью устранить наблюдаемую симптоматику 

развивающейся простуды. 

Парацетамол способствует снижению температуры тела, снимает воспаление. Действие 

псевдоэфедрина основано на сужении мелких сосудов в носовой полости, снижении 



выраженности экссудативных процессов. Хлорфенамин оказывает успокаивающе 

действие, снижает степень проявления аллергической реакции, укрепляет капиллярную 

сетку, благодаря чему удается избавиться от повышенной экссудации, сильного зуда, 

симптомов ринореи. Эффект от применения ЛС длиться не более 4 часов. 

Форма выпуска 

Капли Риностоп 0,05% и 0,1 %-ные представлены прозрачным и абсолютно бесцветным 

раствором, который помещен во флакон из стекла ил пластика (10 мл) с крышечкой-
капельницей. 

Спрей 0,05% и 0,1 %-ный обладает теми же физическими характеристиками, что и капли. 

Выпускается во флакончиках из пластика. 

Таблетки от простуды белого цвета, округлые помещены в блистер по 10 шт. Внутри 

пачки содержится 1 блистер. 

Сироп красноватого оттенка с выраженным ароматом малины разлит во флаконы объемом 

100 мл. К препарату прилагается мерная емкость. 

Инструкция по применению 

Многих родителей интересует вопрос можно ли использовать данное ЛС при лечении 

детей и со скольки лет. Применение Риностопа капель назальных или спрея может 

назначаться малышам с двухлетнего возраста.  

Капли в нос 

Деткам с 6 лет показано закапывать 0,1%-ный препарат по 1-2 кап. в каждый из носовых 

проходов. Рекомендовано трехразовое ежедневное применение. Ребенок может сам 

использовать детский назальный препарат, но только под контролем взрослых. 

Малышам в возрасте от 2 до 6 лет рекомендуется использовать 0,05%-ный раствор в 

дозировке 1-2 кап. трижды за сутки. Длительность лечения каплями – не более 5 дн. 

Спрей 

Деткам с 6 лет необходимо орошать носовые проходы 0,1%-ным раствором трижды на 

протяжении дня, осуществляя по 1 расп. в каждый из носовых ходов. 

Детям в возрасте от 2 до 6 лет показано применение 0,05%-ного спрея по 1 расп. трижды 

на протяжении дня. Во время проведения процедуры распыления флакончик должен 

располагаться распылителем кверху. Курс симптоматической терапии – 5 дн. Препарат 

может использоваться сезонно (весна, лето) во время цветения растений-аллергенов. 

Сироп 

Разовая дозировка лекарственного сиропа для деток 2-12 лет составляет 5 мл, применять 

его следует дважды в сутки; 6-12 лет – использовать по 10 мл дважды в течение дня. 

Принимать лекарство следует на протяжении 5 дн. 



Таблетки 

Прием таблеток деткам с шестилетнего возраста и до 12 лет – ½ таб. четырежды за 24 

часа; с 12 лет и старше – 1 таб. от 3 до 4 раз за день. 

Применение во время беременности и ГВ 

Применять Риностоп при беременности противопоказано. Использование капель 

назальных и спрея при ГВ возможно, схему лечения стоит уточнить у врача. Таблетки и 

сироп кормящим матерям, как и беременным, не назначаются. 

Противопоказания 

Не следует использовать препарат при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам каждой из лекарственных форм 
 Нарушении деятельности ССС 
 Язвенных недугах ЖКТ 
 ГВ (таблетки, сироп) 
 Глаукоме 
 Лечении МАО 
 Атеросклеротических изменениях 
 Беременности 
 Атрофическом насморке (капли, спрей) 
 Ухудшении работы щитовидной железы 
 Детском возрасте (до достижения 2 лет) 
 Оперативном вмешательстве в мозговые оболочки. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью назначают применение лекарственных средств при: 

 Сахарном диабете 
 Гиперплазии простаты 
 ГВ (для спрея, а также капель) 
 ИБС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Применение капель и спрея с ингибиторами МАО, а также трицикличными 

антидепрессантами не рекомендовано в связи с усилением их воздействия на организм. 

Прием глюкокортикостероидов существенно повышает вероятность развития глаукомы. 

Гуанетидин снижает гипотензивный эффект. 

Галотан способен провоцировать возникновение желудочковой аритмии. 

Фуразолидон в комбинации с ингибиторами МАО могут вызывать развитие 

гипертонического криза. 



Противопаркинсонические, антипсихотические, этанолсодержащие ЛС, а также 

производные фенотиазина способныусиливать наблюдаемые побочные эффекты. 

Побочные эффекты 

Во время применения Рино стопа в форме спрея и капель могут наблюдаться: 

 Чрезмерное выделение слизи из носовых ходов 
 Ощущение жжения, покалывания 
 Нарушение функционирования ССС, ЖКТ 
 Ухудшение зрения и качества сна 
 Раздражение, отек и сильная сухость слизистых оболочек 
 Депрессивные состояния 
 Головные боли. 

Прием таблеток или сиропа может спровоцировать: 

 Кожный зуд, высыпания 
 Тромбоцитопению, панцитопению 
 Ухудшение функционирования органов ЖКТ 
 Резкий скачок АД, тахикардию 
 Ощущение сухости в ротовой полости 
 Отек Квинке 
 Развитие анемии, в том числи гемолитической 
 Вялость 
 Чрезмерную нервную возбудимость 
 Агранулоцитоз 
 Нефротоксическое или гепатотоксическое воздействие 
 Анорексию. 

Передозировка 

Применение повышенных доз Риностопа может вызвать усиление наблюдаемых 

побочных реакций. Передозировка назальных капель приводит к нарушениям со стороны 

ССС. Передозировка сиропом или же таблетками вызывает патологические реакции со 

стороны ССС, НС, не исключено возникновение цирроза печени. Необходимое лечение 

подбирает врач с учетом наблюдаемой симптоматики и тяжести состояния больного. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить препарат в форме таблеток, сиропа или капель можно при температуре до 25 С, 

спрей храниться при 2-25 С. 

Капли годны 3 года, сироп и таблетки – на протяжении 5 лет, спрей – в течение 2 лет. 

 


