
 

Латинское название: Rinorus 

Код АТХ: R01AA07 

Активное вещество: ксилометазолин гидрохлорид 

Производство: Синтез, Россия. 

Условие отпуска: препарат можно купить в Москве и прочих российских городах без рецепта от 

врача. 

Ринорус - это сосудосуживающее средство, которое получило широкое применение. Лекарство 

используется чтобы снять отеки слизистой носовых путей. Интернациональное название 

препарата - ксилометазон.  

Показания к применению 
Назальные капли Ринорус охватывают широкий спектр применения. Капли в нос зачастую 

назначаются при таких недугах, как: 

 Острый ринит (включая аллергический) 

 Синусит 

 Евстахиит 

Данное лекарство часто прописывают для того, чтобы подготовить больных к процедурам 

диагностического характера в носовых путях (к примеру, риноскопия). 

Форма выпуска 
Препарат продается в виде спрея и капель. При этом лекарство может иметь в своем составе 

0,05% или же 0,1% действующего вещества. Лекарство имеет полностью прозрачный или же 

немного желтоватый цвет. 

Состав 
Активное вещество, которое содержит в себе капли - ксилометазолин гидрохлорид. Лекарство 

также содержит натрий хлорид, динатрий эдитат, бензалконий хлорид. В состав средства входят и 

натуральные ингредиенты, наподобие эвкалиптового масла. Благодаря ему капли имеют очень 

приятный, эвкалиптовый запах.  

Действие 
Ксилометазон влияет на сосуды носовой полости. За счет их сужения устраняется отек, благодаря 

чему размеры носовых ходов возвращаются к нормальному состоянию. Лекарство начинает 

воздействовать на сосуды уже спустя пару минут после использования. Эффект от каплей длится 

приблизительно 10 часов. 

Инструкция по применению 
В комплекте с Ринорус идет инструкция по применению, в которой расписано все тонкости 

процесса эксплуатации. Надо снять колпачок и затем нажать на распылитель. Появившаяся струя с 

распыляющимся облаком свидетельствует о том, что лекарство готово к применению. Затем 

нужно поднести флакон к носу и нажать на распылитель. При эксплуатации желательно держать 

флакон в вертикальной позиции. Применять капли в горизонтальном положении или же вниз не 

рекомендуется. После использования флакон надо закрыть с помощью колпачка.  



Условия и срок хранения 
Держать лекарство надо в сухом месте, которое защищенно от лучей солнца и недоступно для 

маленьких детей. Срок годности лекарства составляет 3 года. Назальный спрей Ринорус может 

храниться на протяжении 2 лет.  

Противопоказания 
Тем не менее, имеются и противопоказания, при которых назначение данного препарата не 

рекомендуется. Сюда относятся такие заболевания, как: 

 Закрытоугольная глаукома 

 Тахикардия 

 Атрофический ринит 

 Атеросклероз 

 Гипертиреоз 

Помимо это не стоит назначать капли если у пациента имеется сенсетивность к действующему 

веществу - ксилометазолину.  

Назначать капли Ринорус детям можно. Но имеются ограничения, касающиеся возраста. 

Взрослым и детям, которые достигли возраста 6 лет, надо закапывать раствор с концентрацией в 

0.1%. Делать это нужно приблизительно 3-4 раза в сутки по 2-3 капли. Детский возраст от 2 до 6 

лет - раствор с концентрацией в 0.05% по 1-2 капли 1-2 раза в сутки. 

Можно ли использовать препарат беременным женщинам? При беременности Ринорус 

абсолютно противопоказаны. Тем не менее можно применять спрей Ринорус. Однако перед 

назначением доктор обязан тщательно оценить отношение между пользой, которую принесёт 

препарат и риском для плода. Превышать дозировку запрещено. Назначать лекарство кормящей 

матери стоит очень осторожно. 

Побочные действия 
При регулярном использовании лекарства может возникнуть раздражение, пересыхание 

слизистой носа, сильное жжение, повышенная секреция, чихание. Могут последовать и 

различные системные реакции: рвота, учащенное сердцебиение, бессонница и прочее.  

Передозировка 
При передозировке у больного можно наблюдать вышеописанные побочные эффекты. Тем не 

менее побочка проявляется в усиленной форме. При передозировке препарата типичными 

симптомами являются пониженная температура и сонливость. 

Если средство по ошибке попало внутрь, то это может привести к следующим симптомам: 

 Головокружение 

 Интенсивное потоотделение 

 Угнетение дыхания 

 Головная боль. 

При передозировке необходимо провести так называемую симптоматическую терапию.   

Перекрестные взаимодействия 
Усилить системное действие Ринорус можно. Однако для этого нужно применять трициклические 

антидепрессанты и биологически активные вещества, которые способны ингибировать 

моноаминоксидазу. 
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