
Ринзасип 

Латинское название: Rinzasip 

Код АТХ: N02BE51, парацетамол в комбинации с другими средствами (за исключением 

седативных медикаментов). 

Действующее вещество: 

 Парацетамол 

 Фенирамина малеат  

 Кофеин  

 Фенилэфрина гидрохлорид. 

Производитель: Юник Фармасьютикал Лабораториз, Индия. 

Условия отпуска из аптеки: лекарственное средство относится к безрецептурным медикаментам. 

Ринзасип представляет собой комбинированное фармацевтическое средство, которое 

назначается в составе комплексной терапии простудных заболеваний. Выпускается медикамент в 

виде порошка с различными вкусами: лимон, апельсин, чёрная смородина, мёд-лимон, имеется в 

продаже детская лекарственная форма RINZASIP® FOR CHILDREN с малиновым вкусом. Кроме 

этого, выпускается Ринзасип в состав которого в качестве активного вещества входит 

аскорбиновая кислота RINZASIP® WITH VITAMIN C. Также производится в виде порошка.  

При приеме медикамента наблюдается обезболивающие, жаропонижающие, сосудосуживающие, 

противоалергическое,α-адреностимулирующее действие.  

Показания к применению 

К Ринзасип инструкция по применению гласит, что медикамент можно назначать для устранения 
симптомов инфекционно-воспалительных заболеваний, таких как: 

 Жар 

 Головная, суставная и мышечная боль 

 Ринорея.  

Лекарственную форму для детей можно применять, если у ребёнка наблюдается: 

 Воспаление слизистой носа и глотки 

 Сенная лихорадка 

 Боли различной локализации: болевые ощущения по ходу нервов, в опорно-двигательном 

аппарате, при месячных кровотечениях, мигрени, травмах, ожогах, зубная боль и 

цефалгия.  

Как видно из инструкции Ринзасип можно пить, даже если нет температуры, чтобы устранить 

симптомы ринита или убрать болевой синдром.  

Состав 

В 5 г лекарственной формы Ринзасип содержаться следующие активные вещества: 

парацетамол 0,75 г 



кофеин 0,03 г 

фенирамин 0,02 г 

фенилэфрин 0,01 г 

 

В качестве вспомогательных веществ порошок содержит: 

 Лимонная кислота ангидрид 

 Сахаринат натрия 

 Натрий лимоннокислый 

 Сукроза.  

В зависимости от вкуса порошка в состав входят следующие вспомогательные компоненты: 

 Апельсиновая лекарственная форма содержит пищевой краситель апельсиновый жёлтый, 

вещество, которое придает порошку вкус апельсина 

 Лимонные саше содержит краситель хинолиновый жёлтый, пищевой лимонный 

ароматизатор 

 Порошок со вкусом чёрной смородины содержит краситель кармазин, ароматизатор с 

фруктовым вкусом, чёрной смородины и малины.  

Ринзасип с витамином С имеет такой же состав, но дополнительно в качестве действующего 

вещества медикамент содержит 0,2 г аскорбиновой кислоты. 

 Ринзасип для детей в 3г порошка содержит следующие активные компоненты: 

 

Витамин С 0,1 г 

парацетамол 0,28 г 

фенирамин 0,01 г 
 

В качестве вспомогательных веществ Ринзасип для детей содержит: 

 Подсластители Е-951 и Е-950; 

 Магниевая соль лимонной кислоты — Е345; 

 Сукроза 

 Краситель кармазин 

 Малиновое вкусовое вещество Пермасил. 

Лечебные свойства 

Парацетамол анальгезирующие и антипиретическое средство, которое нормализует температуру 

тела при лихорадке, устраняет боли в горле, цефалгию, артралгию и миалгию. 

Фенилэфрин является непрямым адреномиметиком, который суживает периферические сосуды, 

устраняет отечность и покраснение слизистой верхних дыхательный путей и околоносовых пазух. 

Фенирамин блокирует Н1-гистаминовые рецепторы, оказывает антигистаминное действие, в 

результате проходит зуд, спадает отек и покраснение слизистой придаточных пазух носа и 

верхних дыхательных путей, уменьшается ринорея. 



Кофеин стимулирует нервную систему, в результате проходят признаки астении, повышается 

работоспособность. 

Витамин С повышает иммунитет, регулирует окислительно-восстановительные реакции, 

метаболизм углеводов, свёртываемость крови, восстановление тканей. Аскорбиновая кислота 

необходима для выработки стероидных гормонов, она уменьшает проницаемость сосудистых 

стенок.  

Данные о фармакокинетики лекарственного средства не представлены. 

Форма выпуска 

Медикамент выпускается в виде саше, каждое из которого содержит порошок для изготовления 

раствора для орального приёма.  

Гранулированный мелкодисперсный порошок в зависимости от красителя входящего в состав 

имеет следующий цвет: 

  Оранжевый, лекарственная форма со вкусом апельсина содержит белые и оранжевые 

гранулы 

 Жёлтый, порошок со вкусом лимона содержит белые и жёлтые гранулы  

 От розового до розово-красного, порошок со вкусом чёрной смородины содержит белые и 

красные гранулы 

 От бледно-розового до розового, порошок с малиновым вкусом содержит белые и темно-

розовые гранулы.  

Готовая лекарственная форма в зависимости от пищевых ароматизаторов имеет вкус лимона, 

апельсина, малины или чёрной смородины. 

Способ применения 

Взрослая лекарственная форма назначается пациентам старше 15 лет. Принимать её надо спустя 

1—2 часа после приёма пищи до 3—4 раз в день. Перерыв между приёмом очередного пакетика 

медикамента должен быть минимум 4—6 часов.  

К Ринзасип для детей инструкция гласит, что препарат можно назначать: 

Возраст больного Дозировка 

6—10 лет 1 саше 2 раза в день 

10—12 лет 1 саше 3 раза в сутки 

12—15 лет 1 саше 3 раза в день 

 

Детям разрешено давать медикамент с перерывом не меньше 4 часов. 

 Если у пациента наблюдается хроническая почечная недостаточность, интервал между приёмом 

препарата должен быть увеличен до 8 часов. 

Перед употреблением медикамента содержимое одного саше нужно полностью растворить в 

стакане горячей воды.  

Длительность терапии максимум 5 дней.  



Если на фоне лечения температура не спадает после 3-х дней приема медикамента, а боли не 

исчезают после 5 дней стоит обратиться к врачу для назначения других препаратов.  

Назначение препарата в период беременности и лактации 

Лекарственное средство нельзя прописывать женщинам в положении и кормящим грудью.  

Противопоказания 

Все лекарственные формы противопоказаны при непереносимости медикамента. 

Лекарственная форма для взрослых имеет следующие абсолютные противопоказания: 

 При параллельном приёме других медикаментов содержащих такие же вещества, которые 

входят в состав Ринзасип, трицикликов, ингибиторов моноаминоксидазы, β-

адреноблокаторов 

 Пациентам младше 15 лет. 

С осторожностью взрослую лекарственную форму назначают пациентам, у которых наблюдаются 

следующие патологии:  

 Тяжелая степень атеросклероза коронарных сосудов 

 Высокое давление 

 Гипертиреоз 

 ХОБЛ 

 Сахарный диабет 

 Печёночная недостаточность 

 Бронхиальная астма 

 Патологии крови 

 Феохромоцитома. 

Абсолютным противопоказанием к назначению лекарственной формы предназначенной для 

детей является: 

 Портальная гипертензия 

 Алкоголизм. 

С осторожностью все лекарственные формы нужно назначать, если наблюдается: 

 Закрытоугольная глаукома 

 Г-6-ФД 

 Почечная недостаточность 

 Пигментные гепатозы 

 Аденома простаты. 

Меры предосторожности 

Во время приема препарата нужно быть особенно осторожным при управлении автомашиной и 

работе с особо опасными механизмами.  

Диабетикам  стоит помнить, медикамент содержит сахарозу. 



Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Активные компоненты Ринзасип усиливают эффекты от ингибиторов МАО, успокоительных 

средств, алкоголя. 

Глюкокортикостероиды увеличивают вероятность повышение внутриглазного давления. 

Антидепрессанты, медикаменты, применяемые для лечения дрожательного паралича, 

антипсихотики, производные фенотиазина увеличивают риск развития проблем с опорожнением 

мочевого пузыря и кишечника, сухости во рту. 

 Парацетамол ослабляет действие урикозурических средств. 

При параллельном приеме фенирамина с блокаторами моноаминоксидазы, фуразолидоном 

может наблюдаться гипертонический криз, чрезмерная лихорадка и возбудимость. 

Трициклики усиливают действия α-адреномиметика фенилэфрина, одномоментный прием 

галотана увеличивает вероятность появление желудочковой экстрасистолии. 

При параллельном лечении индукторами энзимов печени увеличивается вероятность негативного 

воздействие парацетамола на этот орган.  

Побочные эффекты 

 

К Ринзасип инструкция по применению гласит, порошок может вызвать такие нежелательные 

эффекты как: 

 Головокружение, проблемы со сном, чрезмерная возбудимость, расширение зрачков, 

глаукома, парез аккомодации 

 Учащённое сердцебиение 

 Тошнота, абдоминальные боли, сухость в ротовой полости, проблемы с печенью 

 Снижение всех форменных элементов крови, различные виды анемии 

 Аллергия, которая может проявиться в виде высыпаний, зуда, отёка Квинке, крапивницы 

 Трудности с опорожнением мочевого пузыря, некроз почечных сосков 

 Бронхообструктивный синдром. 

Передозировка 

При случайном или умышленном превышении дозы могут наблюдаться следующие симптомы 

интоксикации, которые обусловлены парацетамолом: 

 Побледнение кожи 

 Отказ от еды 

 Тошнота, рвота 

 Нарушения со стороны печени: повышения активности её ферментов, её недостаточность, 
гепатоцеллюлярный некроз. 

Специфического антидота не существует. Лечение симптоматическое. Пострадавшему 

необходимо промыть желудок, дать адсорбент, если прошло 8—9 часов вводят метионин, 12 

часов N-ацетилцестеин. 



Условия и срок хранения 

Ринзасип порошок хранят при температуре максимум 25 градусов, в темном месте. Срок годности 

составляет 36 месяцев. 

 


