
Инструкция по применению препарата ринза 

Латинское название: rinza 

Код АТХ: N02BE71 

Действующее вещество: смесь кофеина, парацетамола, фенилэфрина гидрохлорида и 

хлорфенамина малеата 

Производитель (название компании и страна): Юникью Фармацеутикал Лабораториз, 

Индия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Препарат ринза предназначен для борьбы с неприятными проявлениями острых 

респираторных вирусных инфекций в виде насморка, отеков и головных болей. 

Показания к применению 

Ринза помогает не только от простуды, но и борется с любыми другими недомоганиями, 

связанными с травмами (боли в суставах и мышцах), невралгиями, болями от ожогов, 

также помогает при зубной и головной болях. Чаще всего препарат применяется от 

гриппа, фарингита, синусита и острого ринита, в том числе и аллергического генеза. 

Состав препарата 

Лекарство ринза состоит из таких рабочих основных компонентов: парацетамол, 

хлорфенамин малеат, кофеин и фенилэфрин гидрохлорид. Дополнительные компоненты: 

повидон, кукурузный крахмал, пищевой краситель розово-красный, коллоидный диоксид 

кремния. 

Лечебные свойства 

Средство оказывает такие эффекты: психоэнергизирующие, жаропонижающие, 

противоаллергические, анальгезирующие и противоотечные. Все эти эффекты 

обусловлены комбинацией действующих веществ. Парацетамол – это анальгетик с 

выраженными жаропонижающими свойствами. Именно он ослабляет воспалительный 

процесс и боль при травмах и простудных заболеваниях. Также в отличие от других 

нестероидных противовоспалительных препаратов, парацетамол не оказывает негативное 

влияние на слизистую оболочку желудка, поэтому его использование не зависит от 

приемов еды.  

Фенилэфрин – это альфа-адреномиметик, сужающий просвет сосудов и устраняющий 

отеки. Кофеин устраняет усталость и возвращает работоспособность, а хлорфенамин 

малеат – блокатор гистаминных н-1 рецепторов, который помогает унять чихание, 

насморк и убирает отеки слизистой. 

Формы выпуска 

Инструкция указывает, что ринза выпускается в форме таблеток. Цвет – розовый с 

вкраплениями, форма круглая, выпуклая. Упаковываются в блистеры по 10 штук в 



каждом, а продаются в картонных упаковках. Существует и порошок с подобным 

составом, но у него другое торговое название. 

Способ применения  

Принимать таблетки следует перорально детям от 15 лет и взрослым по одной штуке не 

более 3-4 раз в сутки, с интервалом в 6-8 часов. Длительность приема не должна 

превышать пяти дней, пить лучше всего их через полтора часа после приема пищи, 

запивая большим количеством воды. 

Возможно ли применение для детей? 

Для детей особой формы выпуска не существует. Если ребенок не достиг 15-тилетнего 

возраста, то ринзу в таблетках пить нельзя. Альтернативный детский вариант – любой 

аналог для детей в форме порошка с похожими по действию активными веществами 

(фервекс, к примеру). 

При беременности и грудном вскармливании 

Ринза при беременности и в период кормления грудью не назначается. 

Противопоказания 

Нельзя пить препарат при: 

 Непереносимости  
 До 15 лет 
 Беременности и лактации 
 Гипертонии 
 Диабете 
 Астме 
 Эпилепсии 
 Простатите 
 Алкогольной зависимости 
 Болезнях сердца и сосудов 
 Тиреотоксикозе 
 Хронической почечной и печеночной недостаточности. 

Меры предосторожности 

Если есть непереносимость производных ксантинов, то лучше воздержаться от приема 

препарата. Также не следует параллельно принимать бета-блокаторы, антидепрессанты, 

ингибиторы МАО. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Барбитураты ослабляют эффект медикамента, биодоступность анальгетиков 

увеличивается при параллельном применении. Эффективность средства увеличивается 

при совместном приеме кодеина, скополамина. 



Побочные эффекты 

Возможны: 

 Гипогликемия 
 Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта 
 Затрудненное мочеиспускание, колики 
 Бронхоспазм 
 Повышение давления 
 Зуд, крапивница, анафилактический шок. 

Передозировка 

При передозировке возрастает риск проявления побочных эффектов. 

Условия и срок хранения 

Не более трех лет, при температуре до 25 градусов тепла в сухом и темном месте. 

 


