
Препаратнинг савдо номи: РИНОМАКС ИНГО
Таъсир этувчи моддалар (ХПН): стрептоцид, норсульфазол 
натрий.

Таърифи: оч сариқдан тўқ сариқ ранггача бўлган, ўзига хос ҳидли 
тиниқ суюқлик.

Фармакологик хусусиятлар

Фаол моддалар: эрувчан стрептоцид - 0,5 г, норсульфазол натрий - 
0,5 г;

Дори шакли: маҳаллий қўллаш учун спрей.

Ёрдамчи моддалар: тимол, эвкалипт мойи, қалампир ялпиз мойи, 
96% этил спирти, қанд, глицерин, твин 80, тозаланган сув. 

Фармакотерапевтик гуруҳи: ЛОР-аъзолари касалликларни 
даволаш учун воситалар.

Таркиби:

АТХ коди: R02АА20

20 мл эритма қуйидагиларни сақлайди:

Препарат ингаляцион қўллаш учун мўлжалланган ва асосан 
яллиғланиш ўчоғида терапевтик концентрацияни ҳосил қилади. 
Сульфаниламид препаратлари: эрувчан стрептоцид ва норсуль-
фазол натрий қисман сўрилади. Иккала препарат ҳам қон плаз-
маси оқсиллари билан қайта боғланади: стрептоцид 12-14% га, 
норсульфазол натрий 55% га. Биотрансформация жараёнида 
препаратнинг ацетиллизацияга учраган шакллари ҳосил бўлади, 
улар шу кўринишда буйраклар орқали чиқарилади. Стрепто-
циднинг ярим чиқарилиш даври 10 соатни, норсульфазол 
натрийники эса - 1,2 соатни ташкил қилади.

Микробларга қарши, антисептик ва яллиғланишга қарши восита. 
Сульфаниламидлар (стрептоцид ва норсульфазол) граммусбат ва 
грамманфий кокклар, Escherichia coli, Shigella spp., Klebsiella spp., 
Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae, Clostridum spp., Bacillus 
anthracis, Corinebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, шунингдек 
Chalmydia spp., Actinomyces spp., Toxoplasma gondii ларга 
нисбатан микробларга қарши (бактериостатик) фаолликка эга. 
Сульфаниламидларнинг таъсир механизми ПАБК билан 
рақобатли антагонизмни ва дигидроптероатсинтетазани 
рақобатли сусайтириши билан боғлиқ бўлиб, бу нуклеин 
кислоталарининг синтези учун зарур бўлган тетрагидрофолат 
кислотасининг синтезини бузилишига олиб келади. Препа-
ратнинг таркибига кирувчи тимол, эвкалипт мойи ва қалампир 
мойи ҳам антисептик таъсирга эга ва ўртача яллиғланишга қарши 
ва муколитик самара кўрсатади.

Фармакокинетикаси

Тонзиллитлар, фарингитлар, ларингитлар, афтоз ва ярали 
стоматитлар, оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг бошқа патологик 
яллиғланиш касалликларида қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари
Катталар ва 2 ёшдан ошган болаларда оғиз бўшлиғининг шиллиқ 
қаватини ювиш учун маҳаллий қўлланади. Ишлатишдан олдин 
вертикал ушлаш керак бўлган флакондан тиниқ ҳимоя 
қалпоқчасини ечиш ва учликни флаконга нисбатан 90° бурчак 
остида ўрнатиш керак. Учликни оғиз бўшлиғига киритиш ва 
суюқлик оқимини ишлов бериладиган соҳага йўналтириб 
пуркагичга 3-4 марта босиш керак.
Ювишлар суткада 4-5 марта овқатланишдан 2-3 соатдан кейин ёки 
овқат қабуллари орасидаги танаффусда ўтказилади. Даволаш 
курси 3-10 кунни ташкил қилади.

Қўлланилиши

Пуркагични тиқилиб қолишидан сақлаш учун, уни пуфлаш ёки 
қайнаган сув билан ювиш керак.

Ножўя таъсирлари
Препарат компонентларига юқори сезувчанликда шахсий 
ўзлаштираолмаслик ҳоллари (кўнгил айниши, қусиш), аллергик 
реакциялар бўлиши мумкин.

Препаратни ҳомиладорлик ва лактация даврида қўллашга қарши 
кўрсатмалар йўқ. Препарат бу гуруҳи беморларида қўлланганда 
препаратни дозалаш тартибига қатъий риоя қилиш керак. 

Препарат компонентларига юқори сезувчанлик, 2 ёшгача бўлган 
болаларда қўллаш мумкин эмас.

Қўллаш мумкин булмаган ҳолатлар

Дориларнинг ўзаро таъсири

Махсус кўрсатмалар

Бошқа дори воситалари билан мутаносиб, клиник сезиларли 
ўзаро таъсирлар аниқланмаган.

Яроқлилик муддати

Препаратни қўллаш транспорт воситаларини ва механизмларни 
бошқариш қобилиятига таъсир кўрсатмайди.
Препарат болалар ололмайдиган жойда сақлансин ва яроқлилик 
муддати ўтгач қўлланилмасин.

1 флакон учлик пуркагич ва қўллаш бўйича йўриқномаси билан 
бирга картон қутига жойланади.

Ишлаб чиқарувчи:

Даволаш: дозани ошириб юборилиш ҳамма ҳолларида 
препаратни қабул қилишни бекор қилиш зарур, симптоматик даво.

Сақлаш шароити

Ювишдан олдин оғизни илиқ қайнаган сув билан чайқаш керак. 
Стерил тампон билан оғиз бўшлиғининг шикастланган соҳа-
ларидан (ярали, эрозив юзалари) некротик қараш эҳтиёткорлик 
билан олиб ташланади.

Сўнгра пуркагичнинг, эркин қисми оғиз бўшлиғига киритилади ва 
флаконни вертикал ушлаган ҳолда клапаннинг бошчаси 1-2 
секунд давомида босилади. Пуркагични тиқилиб қолишидан 
сақлаш мақсадида, муолажа тугагандан кейин уни пуфлаш ёки 
тоза сувли стаканга солиш керак. 

Қўллашдан олдин флакондан ҳимоя қопқоғини ечиш ва шток 
клапинига комплектда бўлган пуркагичли учликни кийгизиш 
керак. Флакон 1 минут давомида силкитилади ва дисперс оқим 
пайдо бўлгунча учлик 5 мартагача босилади ва оқим бўлмаганда 
жараённи яна бир марта такрорлашга рухсат этилади.

Дозанинг ошириб юборилиши ҳолларида препаратни ножўя 
самаралари кучайиши мумкин. 

Чиқарилиш шакли

Дозанинг ошириб юборилиши

20 мл дан пургагич клапан ва тиниқ қалпоқчали мослама 
ёрдамида герметик тўқ шиша флаконларда беркитилган. 

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°С дан юқори бўлмаган 
ҳароратда сақлансин.

Дорихоналардан бериш тартиби

1 йил 6 ой.

Рецептсиз.

КК «Флумед-Фарм» МЧЖ, Молдова Республикаси

Қадоқловчи:
Дори воситаларини сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) 
ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Сайрам 7-тор кўчаси, 

www.nikapharm.uz

«NIKA PHARM» ШХЖ,

48-А уй.

ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА
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Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения 
заболеваний ЛОР-органов.

Тонзиллиты, фарингиты, ларингиты, афтозные и язвенные 
стоматиты, другие патологические воспалительные процессы 
слизистой оболочки полости рта.

Ввести насадку в полость рта и 3-4 раза нажать на распылитель, 
направляя поток жидкости на обрабатываемые участки.

Показания к применению

Фармакокинетика
Препарат предназначен для ингаляционного применения и образует 
терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге 
воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты: 
стрептоцид растворимый и норсульфазол натрия. Оба препарата 
обратно связываются с белками плазмы крови: стрептоцид на 12-
14%, норсульфазол натрия на 55%. В процессе биотрансформации 
образуются ацетилированные формы препа-рата, в виде которых 
они выводятся почками. Период полу-выведения стрептоцида 
составляет 10 часов, норсульфазола натрия - 1,2 часа.

20 мл раствора содержат:
Активные вещества: стрептоцид растворимый - 0,5 г, норсульфазол 
натрия - 0,5 г;

Состав:

Описание: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-
желтого цвета со специфическим запахом. 

Вспомогательные вещества: тимол, масло эвкалиптовое, масло 
мяты перечной, спирт этиловый 96%, сахар, глицерин, твин 80, вода 
очищенная.

Фармакологические свойства

Назначают местно взрослым и детям старше 2 лет для орошения 
слизистой оболочки полости рта. Перед употреблением с флакона, 
который необходимо держать вертикально, следует снять 
прозрачный предохранительный колпачок и установить насадку под 
углом 90° к флакону.

Код АТХ: R02АА20

Противомикробное антисептическое и противовоспалительное 
средство. Сульфаниламиды (стрептоцид и норсульфазол) обладают 
антимикробной (бактериостатической) активностью относительно 
грамположительных и грамотрицательных кокков, Escherichia coli, 
Shigella spp., Klebsiella spp., Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae, 
Clostridum spp., Bacillus anthracis, Corinebacterium diphtheriae, 
Yersinia pestis, а также относительно Chalmydia spp., Actinomyces 
spp., Toxoplasma gondii. Механизм действия сульфаниламидов 
обусловлен конкурентным антаго-низмом с ПАБК и конкурентным 
угнетением дигидро-птероатсинтетазы, что приводит к нарушению 
синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза 
нуклеиновых кислот. Входящие в состав препарата тимол, масло 
эвкалиптовое и масло перечной мяты также обладают анти-
септическим действием и оказывают умеренный противо-
воспалительный и муколитический эффект.

Способ применения и дозы

Орошение производят 4-5 раз в сутки через 2-3 часа после еды или в 
перерывах между приемами пищи. Курс лечения составляет 3-10 
дней.
Во избежание засорения распылителя рекомендуется продуть его, 
либо промыть кипяченой водой. 

Побочные действия
При повышенной чувствительности к компонентам препарата 
возможны явления индивидуальной непереносимости (тошнота, 
рвота), аллергические реакции.

Торговое название препарата: РИНОМАКС ИНГО
Действующие вещества (МНН): стрептоцид, норсульфазол 
натрия.
Лекарственная форма: спрей для местного применения.

Условия отпуска из аптек

Производитель:

Лечение: при всех случаях передозировки необходимо отменить 
прием препарата, симптоматическое лечение.

1 флакон вместе с насадкой-распылителем и инструкцией по 
применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

Передозировка

По 20 мл во флаконах из темного стекла, герметично укупоренные 
дозирующим устройством, состоящим из заборной трубки и 
дозирующего насоса.

1 год 6 месяцев.

В случае передозировки возможно усиление побочных эффектов 
препарата.

Перед орошением рот необходимо прополоскать теплой кипяченой 
водой. С пораженных участков полости рта (язвенная, эрозивная 
поверхность) стерильным тампоном осторожно снимают некро-
тический налет.
Применение препарата не влияет на способность управлять 
транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

Форма выпуска

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 
25°С.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте и не 
применять после истечения срока годности.

Без рецепта.

КП «Флумед-Фарм» ООО, Республика Молдова.

Республика Узбекистан, г.Ташкент, 7-проезд ул. Сайрам, дом 48-А. 
www.nikapharm.uz

ДХО «NIKA PHARM»

Наименование и адрес организации принимающей претензии 
(предложения) по качеству лекарственных средств

Упаковщик:

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детям до 
2 лет.

Лекарственные взаимодействия
Совместим с другими лекарственными средствами, клинически 
значимых взаимодействий не выявлено.

Особые указания
Противопоказаний к применению препарата в период беремен-
ности и лактации нет. При применении препарата в этой группе 
больных необходимо строго придерживаться режима дозирования 
препарата.
Перед применением необходимо снять предохранительный 
колпачок с флакона и на шток клапана надеть насадку с 
распылителем, имеющиеся в комплекте. Флакон встряхивают в 
течение 1 мин. и производят не больше 5 нажатий на насадку до 
появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи 
повторить операцию еще раз.
Затем свободный конец распылителя ввести в полость рта и 
нажимать на головку клапана в течение 1-2 секунд, удерживая 
флакон вертикально. С целью избежания закупорки распылителя, 
по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить 
в стакан с чистой водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
РИНОМАКС ИНГО
RINOMAХ INGO
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