
«Риназолин» 

Латинское название: Rinazolin 

Международное название: Oxymetazoline 

Код АТХ: R01AA05 

Действующее вещество: Оксиметазолина гидрохлорид 

Производитель: ПАО «Фармак», Украина 

Условие продажи: без рецепта. 

Риназолин – лекарственное средство, разработанное для снятия отечности 

слизистой и облегчения дыхания. Его используют для лечения простудных 

заболеваний носовой полости, а также устранения заложенности носа в 

случае аллергии, отита, евстахиита. 

Медикамент можно назначать детям, начиная с первого дня жизни, 

беременным и кормящим грудью. 

К преимуществам препарата относятся его широкая доступность и низкая 

цена. 

Показания к применению 

Заложенность носа различной этиологии является показанием к применению 

Риназолина.  

Инструкция по применению рекомендует использовать его при: 

 Острых ринитах 
 Аллергических ринитах 
 Синуситах 
 Тубоотитах (евстахиитах) 
 Средних отитах. 

Медикамент используют перед операциями или вмешательствами в носовую 

полость с целью постановки диагноза. 

Компоненты лекарственного средства 

Активный компонент Риназолина – оксиметозолина гидрохлорид. 



Другие составляющие: вода для инъекций, бензалкония хлорид, соли натрия. 

В спрее дополнительно – повидон, полиэтиленгликоль. 

Лечебные свойства 

Риназолин относится к классу деконгенстантов. В месте аппликации 

препарата происходит возбуждение альфа-адренорецепторов и просветы 

сосудов уменьшаются. Благодаря такому эффекту удается достичь: 

 Уменьшения отека слизистой  
 Улучшить дыхание  
 Уменьшить объем крови в венозных синусах 
 Восстановить нормальную вентиляцию в пазухах носа и полостях 

слухового анализатора 
 Снизить выделения эпителия слизистой  
 Улучшить дренаж. 

Действие оксиметазолина отмечается не позднее 15 минут после применения 

и длится около 12 часов. 

Выведение препарата из организма 

Действующее вещество практически не обнаруживается в общем кровотоке. 

Оксиметазолина гидрохлорид не включается в метаболизм и экскретируется 

через кишечник и мочеполовую систему. В течение недели оксиметазолин 

теряет 50% фармакологического действия . 

Формы выпуска медикамента 

Производитель выпускает медикамент в двух формах –  спрей и капли 

назальные. Последние представлены в трех разных дозировках, две из 

которых – детские. 

Спрей 

Лекарственное средство представляет собой прозрачную, с легким 

желтоватым оттенком, жидкость, помещенную во флакон из белого 

полиэтилена объемом 15мл. У флакона есть наконечник с распылителем, 

который делает использование спрея удобным и простым. Медикамент 

упакован в картонную коробочку. Инструкция по применению прилагается. 

Спрей имеет одну дозировку – 0,5мг/1 мл.  

Капли 



Назальные капли – это прозрачная жидкость, расфасованная в белые 

полиэтиленовые емкости с аппликатором объемом 10мл. Флакон упакован в 

коробочку из картона. 

Капли назальные «Риназолин» представлены тремя разновидностями: 

 0,5мг/мл – для взрослых и детей старше 6 лет 
 0, 25мг/мл – от года до 6 лет 
 0,1мг/мл – с рождения до года. 

Алгоритм применения 

Инструкция рекомендует перед  использованием Риназолина  очистить 

слизистую носа и нагреть лекарство. Для этого достаточно подержать его в 

руках несколько минут.   

Спрей 

Перед использованием со спрея необходимо снять колпачок, затем 

наконечник с распылителем расположить в ноздре и сделать несколько 

интенсивных нажатий. Спрей нужно держать вертикально. После – достать 

флакон и повторить манипуляции во втором носовом отверстии. Чтобы 

улучшить распределение лекарственного средства, производитель 

рекомендует вдохнуть носом при впрыскивании.  

Суточная доза для взрослых и детей от 6 лет составляет 2-3 применения 

спрея по одному распылению в каждую ноздрю.  

Капли  

В новом пузырьке необходимо сделать отверстие в капельнице. Для этого 

достаточно максимально закрутить колпачок на флаконе,  затем его снять и 

закапать в оба носовых хода по 1-2 капли. 

Детский Риназолин (0,1мг/мл) назначают, начиная с первых дней (1 капля в 

ноздрю). Проводят две-три аппликации за сутки. Детям, в возрасте от одного 

месяца, по необходимости количество капель удваивают.  

Если возникают трудности с закапыванием, ребенку можно протирать 

слизистую носа ватным тампоном, смоченным в данном средстве.  

Детский Риназолин (0, 25мг/мл) педиатры назначают малышам от года до 6 

лет по 1-2 капли в каждую ноздрю. В сутки до 3х аппликаций. Препарат в 

дозировке 0,5мг/мл применяется аналогично. 



Средняя длительность курса – неделя. Применять лекарство вновь 

разрешается через несколько суток. 

Употребление в период беременности и кормления грудью 

По необходимости препарат назначают беременным и кормящим женщинам. 

Для снижения рисков развития нежелательных эффектов, терапию нужно 

осуществлять под наблюдением врача. 

Противопоказания 

В инструкции по применению Риназолина указаны следующие 

противопоказания к применению: 

 Индивидуальная непереносимость ингредиентов медикамента 
 Атрофический ринит 
 Повышенное внутриглазное давление (в т.ч закрытоугольная глаукома) 
 Артериальная гипертензия 
 Серьезные нарушения работы сердечной мышцы 
 Сахарный диабет 
 Гипертрофия простаты 
 Прием ингибиторов МАО, а также 2 недели спустя окончания курса. 

Меры предосторожности 

Длительный прием медикамента уменьшает его эффективность, а также 

может вызвать развитие атрофических процессов в слизистой, гиперемии и 

медикаментозного ринита. 

Важно: Лечение хронического ринита должно проводиться с особой 

осторожностью и под наблюдением специалиста. 

Риназолин не изменяет скорость реакции, но длительный прием препарата в 

больших дозах может нарушить работу сердца и кровеносных сосудов, что, в 

свою очередь, негативно скажется на качестве вождения. 

Особенности взаимодействия с другими медикаментами 

Риназолин запрещено использовать параллельно с ингибиторами МАО и 

медикаментами, действие которых направлено на сужение просветов 

кровеносных сосудов.  

Побочные эффекты 



Препарат переносится достаточно хорошо, но в некоторых случаях возможно 

возникновение таких реакций организма, как: 

 Сухость, жжение в носовых путях 
 Зуд 
 Высыпания на коже 
 Отек Квинке 
 Вялость, общее недомогание 
 Головная боль 
 Сонливость 
 Апноэ (у новорожденных) 
 Изменение ЧСС 
 Увеличение АД. 

Важно: При возникновении побочных реакций обязательно необходимо 

обратиться за консультацией к специалисту.   

Передозировка 

Небольшая передозировка, как правило, вызывает усиление побочных 

эффектов. В случаях, когда медикамент употребляли перорально или 

значительно превышали возрастную норму препарата, у пациентов 

регистрировалось отравление оксиметазолином. Наблюдались следующие 

симптомы: 

 Сухость в носу 
 Тошнота 
 Сужение зрачков 
 Аритмия 
 Повышение температуры 
 Артериальная гипертензия 
 Отек органов дыхания 
 Остановка сердца.  

Зафиксированы случаи угнетения работы нервной системы вплоть до 

коматозного состояния. 

Пациентам, у которых обнаружены симптомы интоксикации 

оксиметазолином, требуется неотложная помощь. Первым делом промывают 

желудок и дают сорбент, затем с помощью медикаментов устраняют 

негативные проявления передозировки. 



Правила хранения и срок годности 

Препарат хранят в темном месте при температуре не выше 25С. 

Использовать можно в течение 36 месяцев с даты производства.  

 


