
Риностоп Аква 

Латинское название: Rinostop 

Код АТХ: R01АХ10. 

Действующее вещество: Морская соль 

Производитель: ООО Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Препарат Риностоп Аква применяется при насморке, а также в целях профилактики. За 

счёт бережного воздействия и натуральных компонентов, использование спрея возможно 

с самого рождения. Среди множества разновидностей Риностоп Аква каждый найдёт себе 

то, что подходит именно ему. 

Показания к применению 

 Сухость слизистой носа (субатрофический ринит) 

 Острая фаза аллергического ринита 

 Воспаление придаточных пазух носа (синусит, гайморит) 
 Воспалительный процесс в аденоидах (аденоидиты) 
 Сезонный аллергический риноконъюктивит (поллиноз) 
 Воспалительный процесс в среднем ухе (отит) 
 Комплексное лечение и профилактика  ОРВИ (в том числе гриппа)  
 Подготовка носоглотки к диагностическим процедурам и введению лекарственных 

средств 
 Состояние после оперативного лечения носоглотки 

Состав препарата 

Натуральная морская вода. В Риностоп Аква сохранены все макро- и микроэлементы 

натуральной морской воды: K, Mg, Na, Ca, Cl. 

Лечебные свойства 

Лечебный эффект достигается за счёт действия солевого раствора морской воды на 

слизистую носоглотки. Гипертоническая концентрация NaCl сужает сосуды,  снимает 

воспаление и отёк. За счёт этого восстанавливается нормальное носовое дыхание. 

Гипертонический раствор морской воды содержит только спрей Риностоп Форте. 

Изотонический раствор способствует очищению полости носоглотки аллергенов и 

скопившейся слизи. Глубокое увлажнение при орошении носовых ходов способствует 

растворению корок. За счёт очищения носовых ходов, лекарства, применяемые через 

слизистую носа (антибиотики, антигистаминные и т.д.), всасываются лучше и быстрее. За 

счёт этого снижается их дозировка, и уменьшаются побочные эффекты. Также очищение 

слизистой носа изотоническим раствором натуральной морской воды линейки спреев 

«Риностоп Аква» ускоряет заживление носоглотки после оперативного лечения, что 

снижает риск развития осложнений. 



Препарат практически не абсорбируется, концентрация в плазме крови низкая настолько, 

что её определение не представляется возможным. 

Формы выпуска  

Риностоп Аква с морской водой производится в форме спрея назального. Линейка Рино-
стопа Аква довольно обширна, каждый сможет выбрать нужный препарат в зависимости 

от возраста и потребностей. Все спреи представляют собой баллоны под давлением из 

алюминия с антибактериальным покрытием внутри.  

1. Риностоп Аква Беби – выпускается объёмом 125мл. Можно применять каждый 

день, начиная с первого дня после рождения. С его помощью родители очищают 

малышу носик от корок и пыли, увлажняют слизистую оболочку носовых ходов. 

Также препарат подходит для лечения насморка у самых маленьких. На флаконе 

имеется специальный ограничитель для безопасного применения у маленьких 

детей. Спрей обладает свехмягким распылением, подходящим для новорождённых 

детей. В составе изотонический раствор натуральной морской воды (содержание 

NaCl 9 г/л.).   
2. Риностоп Аква Софт – выпускается во флаконах по 50 и 125мл. Этот спрей 

подходит детям от полугода и взрослым для ежедневного использования. 

Применяют при аллергическом рините и в условиях повышенной сухости воздуха 

(например, при включенном отоплении). В составе спрея изотонический раствор 

натуральной морской воды (содержание NaCl 9 г/л.).  
3. Риностоп Аква Норм – спрей объёмом 125мл. Рекомендуется использовать детям с 

3-х лет и взрослым для профилактики ОРВИ путём интенсивного промывания 

носа. Этот вид спрея используется для очищения полости носа перед применением 

лекарственных препаратов через слизистую носоглотки, что увеличивает их 

биодоступность и скорость действия. Такой эффект достигается за счёт особой 

насадки спрея, обеспечивающей мощную струю. Содержание NaCl в растворе 9 г/л 

(изотонический раствор).  
4. Риностоп Аква Форте – выпускается объёмом 50 и 125мл. Применяется у детей с 3-

х лет и взрослых для лечения насморка и снятия отёка слизистой носа для 

устранения ощущения заложенности. В составе спрея гипертонический раствор 

морской воды (содержание NaCl 22 г/л 

 

Способ применения 

Для профилактики 2 раза в день, для лечения 4-6 раз в день. 

1. Риностоп Аква Беби подходит для ежедневного использования. Раствор 

необходимо вводить в течение нескольких секунд в каждый носовой проход. Затем 

содержимое удаляют аспиратором. Насадку-распылитель снимают и промывают 

под проточной водой.  
2. Риностоп Аква Софт применяют детям с полугода и взрослым для ежедневного 

увлажнения слизистой носовой полости. Содержимой флакона распыляют по 

очереди в каждый носовой ход, затем удаляют (детям аспиратором, взрослым 

высмаркиванием). Насадку-распылитель снимают, промывают под проточной 

водой и дают высохнуть. 



3. Риностоп Аква Норм применяют детям с трёх лет и взрослым. Спрей направляют в 

каждый носовой ход поочерёдно, затем высмаркивают содержимое полости носа. 

Насадку снимают и промывают под проточной водой. 
4. Риностоп Аква Форте применяют детям с 3-х лет и взрослым для лечения ринита и 

снятие отёка слизистой носа. Курс лечения 1-2 недели, кратность применения 4-6 
раз в день. Спрей распыляют в каждый носовой проход и дают время 

подействовать.  

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат абсолютно безопасен беременным и кормящим женщинам. 

Меры предосторожности 

При применении Риностоп Форте внимательно следить за состоянием слизистой и своими 

ощущениями. Гипертонический раствор может излишне подсушивать, доставляя 

неприятные ощущения. В этом случае стоит снизить частоту орошений.  

Передозировка 

Возможно увеличение количества выделяемой слизи при превышении рекомендуемых 

норм использования для изотонических растворов. При превышении рекомендуемых 

норм использования Риностоп Форте (гипертонического раствора) возможно 

возникновение неприятных ощущений в полости носа и излишняя сухость слизистой. 

Условия и срок хранения 

Хранить в недоступном для детей месте при комнатной температуре. Не допускать 

нагревания до 50 °С, не сжигать и не прокалывать баллон. Не подвергать воздействию 

прямых солнечных лучей. Годен в течение 3-х лет со дня производства. 
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