
РИНОСТОП® Аква

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И ПРОМЫВАНИЯ ПОЛОСТИ НОСА РИНОСТОП® АКВА

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Риностоп® Аква

ОПИСАНИЕ: прозрачная бесцветная жидкость

ФОРМА ВЫПУСКА: спрей назальный

Спреи, содержащие морскую воду с изотонической 
концентрацией соли:
 1. Риностоп® Аква Беби 125 мл  
 2. Риностоп® Аква Софт 50 мл 
 3. Риностоп® Аква Софт 125 мл
 4. Риностоп® Аква Норм 125 мл  
Спреи, содержащие морскую воду с гипертонической 
концентрацией соли:
 1. Риностоп® Аква Форте 50 мл 
 2. Риностоп® Аква Форте 125 мл 
Все формы выпускаются в алюминиевых баллонах под давлением 
с внутренним антисептическим покрытием.

Состав: Натуральная морская вода.

Изотоническая концентрация соли: содержание NaCl  9 г/л.

Гипертоническая концентрация соли: содержание 22 г/л.

В Риностоп® Аква сохранены макро- и микроэлементы 
морской воды: K, Mg, Na, Ca, Cl.

Риностоп® Аква не содержит консервантов.

СВОЙСТВА:
• Тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки,  
 активно очищая их от бактерий, вирусов, аллергенов, корок, слизи,  
 частиц пыли.
• Оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие,  
 снимает раздражение.
• Уменьшает отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки,  
 способствует восстановлению носового дыхания.
• Ускоряет процессы регенерации слизистой оболочки полости носа 
 и носоглотки, снижает риск развития осложнений после операций 
 в полости носа и околоносовых пазух.
• Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия,   
 способствует поддержанию нормального физиологического  
 состояния слизистой оболочки полости носа и носоглотки.
• Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств,  
 наносимых на слизистую оболочку полости носа    
 (сосудосуживающие, антибиотики, противоаллергические  и др.),  
 уменьшает их потребление и побочные эффекты.
• Повышает местный иммунитет.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Профилактика и комплексное лечение острых и хронических 
воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух 
и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):

• острые и хронические риниты (насморк)
• острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит)
• острые и хронические аденоидиты
• аллергические и вазомоторные риниты
• субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки)

Комплексное лечение острых респираторных заболеваний, в том 
числе ОРВИ и гриппа.
Ежедневная гигиена полости носа и носоглотки (в т. ч. в условиях 
неблагоприятной экологической обстановки).
Профилактика острых респираторных заболеваний, в том числе ОРВИ 
и гриппа в период эпидемий.
Состояние после хирургических вмешательств в полости носа 
и околоносовых пазух.
Подготовка слизистой носа к применению лекарственных средств.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Беременность и кормление грудью 
не являются противопоказаниями. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  не выявлены.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: не отмечалось.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при комнатной температуре в недоступном 
для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Баллон под давлением: защищать от воздействия прямых солнечных 
лучей и от температуры выше 50 °С. Не прокалывать и не сжигать, 
даже после использования.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Использовать до даты, указанной 
на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
Ляборатуар де ля Мер, Авеню дю Женераль Паттон, ЗАК де ля Мадлен 
35400 Сен-Мало, Франция.  
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ 
ПРЕТЕНЗИИ/ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ «ОАО ОТИСИФАРМ».
адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10
Тел. +7(495) 221-18-00
факс +7(495) 221-18-02 
www.otcpharm.ru



КРАТНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ:
• Комплексное лечение – 4-6 раз в день.
• Профилактика и ежедневная гигиена – 2 раза в день.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

НАИМЕНОВАНИЕ

125 мл

125 мл

50 мл

50 мл

125 мл

125 мл

С первых дней 
жизни

Для детей
старше 
6 месяцев 
и взрослых

Для детей
старше 
6 месяцев 
и взрослых

Для детей
старше 3 лет
и взрослых

мягкий душ
(специальная
детская
насадка)

душ

струя

душ

ОБЪЕМ ВОЗРАСТ СПОСОБ
РАСПЫЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство для орошения полости носа при сильной заложенности носа. 
Уменьшает отек слизистой оболочки благодаря осмотическому действию 
гипертонического раствора соли.  Применяется для лечения острых 
и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух 
и носоглотки; подготовки слизистой носа к применению лекарственных 
средств.
50 мл – удобная карманная форма для использования в общественных местах 
(детские сады, школы, транспорт, кинотеатры, офисы).

Средство для орошения и очищения полости носа у детей 
с рождения. Облегчает носовое дыхание малыша, увлажняет слизистую 
оболочку при недостаточной влажности воздуха.
Насадка снабжена специальным ограничительным кольцом, 
что исключает травмирование слизистой носа ребенка 
при использовании.

Средство для орошения и очищения полости носа, в том числе при 
аллергическом насморке или сухости в носу.
Рекомендуется для орошения раздраженной, особо чувствительной 
и/или травмированной слизистой полости носа, в том числе при аллергии, 
а также сухости слизистой оболочки.

50 мл – удобная карманная форма для использования в общественных местах 
(детские сады, школы, транспорт, кинотеатры, офисы).

Средство для интенсивного промывания полости носа,  в том числе на фоне 
простудных заболеваний. Рекомендуется для интенсивного промывания 
полости носа и носоглотки при насморке любой этиологии.

Риностоп®
Аква софт

Риностоп®
Аква беби

Риностоп®
Аква норм

Риностоп®
Аква форте

Детям до 2 лет введение раствора производится в положении 
лежа на боку:
• Ввести наконечник насадки распылителя в носовой ход,   
 находящийся сверху, нажать на распылитель и вводить раствор
 в течение нескольких секунд. 
• Повернуть ребенка на другой бок и провести процедуру с другим  
 носовым ходом.
• Очистить полость носа аспиратором (детям до 2 лет сморкаться 
 не рекомендуется из-за риска развития отита).
• При необходимости повторить процедуру.
• Промыть назальный наконечник горячей водой после   
 использования.

Для детей старше 2 лет и взрослых:
• Наклонить голову набок. 
• Ввести наконечник насадки распылителя в носовой ход,   
 находящийся сверху, нажать на распылитель и вводить раствор
 в течение нескольких секунд.
• Наклонить голову в противоположную сторону и провести   
 процедуру с другим носовым ходом. 
• Высморкаться, используя правильную технику: слегка приоткрыв  
 рот, по очереди зажимая одну ноздрю, с небольшим усилием  
 продувать другую.
• При необходимости повторить процедуру.
• Промыть назальный наконечник горячей водой после   
 использования.


