
 

Инструкция по применению 

Раствор для увлажнения слизистой носа Ринорин
 

РУ № ФСЗ 2009/04315 от 13.05.2009 

 

Торговое название: Ринорин  

Форма выпуска: спрей назальный 50 мл 

Состав: 1 мл раствора Ринорин  содержит 7,72 мг натрия хлорида, 0,42 мг калия хлорида, 

0,16 мг кальция хлорида.  

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид – 0,1 мг, гидроксид натрия, соляная кислота 

(для обеспечения рН и стабилизации) и очищенная вода. 

 

Свойства 

Ринорин представляет собой изотонический солевой раствор, способствует увлажнению и 

поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа.  

Ринорин способствует удалению вирусов, бактерий, аллергенов, аэрополлютантов со 

слизистой оболочки полости носа, уменьшению проявлений местного воспалительного 

процесса. Оказывает антисептическое действие за счет входящего в состав бензалкония 

хлорида.   

После применения Ринорина повышается терапевтическая эффективность лекарственных 

средств, применяемых интраназально. Способствует разжижению слизи.  

 

Показания к применению:  

 профилактика  респираторно-вирусных и аллергических заболеваний; 

 применение в комплексе лечения респираторно-вирусных и аллергических 

заболеваний, таких как риниты, синуситы, аденоидиты, ОРВИ, аллергический ринит, 

особенно – в сухую или холодную погоду, либо при пребывании в помещениях с 

центральным отоплением или кондиционированием воздуха, в местах скопления 

людей; 

 гигиенический уход за слизистой оболочкой полости носа у детей и взрослых – для 

бережного очищения от вирусов, бактерий, аллергенов и аэрополлютантов; 

 увлажнение и устранение сухости слизистой оболочки полости носа, в том числе у 

водителей и пассажиров авто- и электротранспорта, а также во время авиа-перелетов 

и при смене климата; 

 профилактика сухости слизистой полости носа у лиц, находящихся более 40 минут 

вблизи работающих электронных и электрических приборов; 

 в качестве дополнительного средства при рините. 

 

Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов спрея Ринорин.  

 

Применение в детском возрасте, при беременности и лактации: 

Ринорин разрешен к применению в детском возрасте. Перед применением необходимо 

проконсультироваться со специалистом. 

Ринорин разрешен к применению во время беременности (1-3 триместр) и лактации. 

 

Возможные побочные эффекты 

Применение может сопровождаться кратковременным зудом в носу и чиханием. Спрей 

Ринорин содержит в своем составе бензалкония хлорид, который может вызвать 

аллергическую реакцию. При подозрении, что применение спрея Ринорин вызвало побочный 

эффект, следует обратиться к врачу. 

     

Техника промывания носа: 

Перед первым использованием, распылите спрей Ринори в воздухе 2-4 раза для достижения 

более равномерного распыления. Для этого плавно, без усилий, нажмите на горизонтальную 

часть насадки , расположив баллон вертикально насадкой вверх, как показано на рисунке. 



 

 
Неглубоко, на  1 -1,5 см, вставьте наконечник в носовой ход, стараясь избегать контакта 

наконечника со слизистой носа.  Флакон необходимо держать вертикально, голову не 

наклонять. Во время орошения  необходимо дышать через ноздрю, в которую производится 

впрыскивание, закрыв при этом другую ноздрю слегка нажав на нее указательным пальцем 

другой руки. Аккуратно нажмите на дозирующую насадку двумя пальцами. Произведите 1-3 

впрыскивания назального спрея в носовой ход. При необходимости высморкайтесь. 

 
Повторите процедуру с другим носовым ходом. 

Закройте дозирующую насадку колпачком. 

    

Длительность применения не ограничена. 

 

Способ применения: 1-3 впрыскивания 1-3 раза в каждый носовой ход по мере 

необходимости. 

Большее количество раствора можно использовать для промывания слизистой носа при 

наличии корок в носу. Раствор также применяется для устранения заложенности носа перед 

использованием лекарственного назального спрея. 

 

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 ºС.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Не хранить в холодильнике и не замораживать. 

 

Упаковка: Пластиковый флакон 50 мл с пластиковой распылительной насадкой и 

пластиковым колпачком, в картонной пачке.  

 

Срок годности: 

2 года.  

После вскрытия  флакон можно использовать до конца срока годности.  

Не использовать после истечения срока годности. 

 

Условия отпуска из аптек:  

Без рецепта. 

 

Производитель:  

Орион Корпорейшн,  

Орионинти 1, П/Я 65, 02101 Эспоо, Финляндия 

Претензии потребителей направлять в адрес Представителя в Москве: 

ООО «Орион Фарма», 119034. Москва, Сеченовский пер., 6/3 , Тел. (495) 363-50-71, 72. 

 

 


