
РИНИТАЛ / RHINITAL® 

Комплексный гомеопатический препарат природного происхождения для лечения и профилактики 
аллергических заболеваний верхних дыхательных путей: сезонного аллергического ринита (поллиноза) и 
круглогодичного аллергического ринита.  

Состав  
1 таблетка содержит гомеопатические компоненты:  
Galphimia glauca D3 25 мг.  
Luffa operculata D4 25 мг.  
Cardiospermum halicacabum D3 25 мг.  

100 г раствора содержат гомеопатические компоненты:  
Galphimia glauca D3 10 г.  
Luffa operculata D4 10 г.  
Cardiospermum halicacabum D3 10 г.  
Алкоголь 19 об. %  

Показания  
Профилактика и лечение аллергических ринитов (сезонного и круглогодичного) у детей и взрослых, в том 
числе сопровождающихся конъюктивитом и эпизодами бронхоспазма.  

Противопоказания  
Не выявлены.  

Побочные действия  
Не выявлены.  

Взаимодействие с другими препаратами  
Не выявлено.  

Дозировка и способ применения  
Таблетки:  
Взрослым и детям старше 12 лет при острых заболеваниях принимать по 1 таблетке каждый час (не более 12 
раз в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день. 
Детям до 12 лет принимать при острых симптомах по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 8 раз в день) до 
наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1 таблетке 3 раза в день до полного 
выздоровления. Таблетки следует принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно их 
рассасывая.  

Раствор:  
Взрослым и детям старше 12 лет при острых заболеваниях принимать по 10 капель каждый час (не более 12 
раз в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении принимать по 10-20 капель 3 раза в день 
до полного выздоровления. Детям в возрасте до 12 лет принимать при острых заболеваниях по 10 капель 
каждые 2 часа (не более 8 раз в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении — по 10 капель 
3 раза в день до полного выздоровления. Раствор следует принимать за полчаса до еды или через полчаса 
после еды, подержав его перед проглатыванием некоторое время во рту.  

При пыльцевых аллергиях рекомендуется проведение профилактического курса лечения: по 1 таблетке (или 
по 10 капель) 3 раза в день. Лечение начинают за 6-8 недель до появления пыльцы, вызывающей аллергию. 
В связи с хорошей переносимостью Ринитал можно применять длительное время.  

Форма выпуска  
Таблетки по 100 штук в упаковке.  
Раствор по 30 мл. во флаконе.  

Правила отпуска  
Без рецепта.  

 


