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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата 

 ПИНОСОЛ®

Действие витамина E проявлется  
в отношении образования 
грануляции и регенерации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Острые и хронические 

воспалительные заболевания 
слизистых оболочек носа и 
носоглотки, сопровождающиеся 
сухостью слизистых оболочек 
носа;

• Состояния после оперативного 
вмешательства в полости носа – 
по назначению врача (в условиях 
стационара и амбулаторно);

• Ингаляция активных веществ 
Пиносола капли благоприятно 
влияет на лечение воспаления 
верхних дыхательных путей 
(ларингит, трахеит, бронхит).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Местно. Взрослым препарат 
закапывают в первый день 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА
Противоконгестивное средство 
растительного происхождения.
Код ATХ: R01AX30

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА
Активные вещества препарата 
благодаря своей биологической 
активности оказывают 
противовоспалительное, 
антисептическое, гиперемическое 
действие, а также стимулируют 
грануляцию и эпителизацию. 
Ментол, тимол, эфирные масла 
сосны обыкновенной и эвкалипта 
оказывают антимикробное 
действие. Гиперемический эффект 
развивается в результате местного 
действия, когда высвобождаются 
естественные медиаторы 
организма (например, брадикинин), 
вызывающие вазодилатацию.

на 10 мл
0,3442 г
0,0459 г
0,0029 г 
0,1560 г
0,0917 г
0,0018 г

по 2-3 капли в каждый носовой 
ход с интервалами в 1 - 2 часа. 
В последующие дни по 2-3 капли 
в каждый носовой ход 3 - 4 раза 
в сутки. Детям от 3 лет закапывают 
по 1-2 капли 3 - 4 раза в день.
Применение препарата для 
ингаляций взрослым и детям после 
12 лет: для этого 2 мл (50 капель) 
закапывают в ингалятор. Ингаляции 
рекомендуется проводить 2 - 3 раза 
в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к 
компонентам препарата, 
аллергический ринит, детский 
возраст до 3 лет. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Избегать контакта препарата со 
слизистой глаз. Соблюдать особую 
осторожность при использовании 
препарата у детей

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Возможно применение препарата 
во время беременности и в период 
грудного вскармливания (лактации).

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ  
УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ДРУГИМИ 
МЕХАНИЗМАМИ
Использование препарата не влияет 
на скорость реакции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Зуд, жжение, гиперемия или отек 
слизистой оболочки носовой 
полости.
При появлении нежелательных 
явлений или других необычных 
реакций, не описанных в 
инструкции, необходимо 
обратиться к врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Случаи передозировки препарата 
при местном применении не 
описаны. При случайном приеме 
препарата внутрь лечение 
симптоматическое.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Данных о взаимодействии 
препарата ПИНОСОЛ с другими 
лекарственными средствами не 
получено.

ФОРМА ВЫПУСКА
Капли назальные. 
По 10 мл во флаконах коричневого 
стекла, снабженных резиновой 
пипеткой с крышкой. Каждый 
флакон вместе с инструкцией по 
применению помещен в картонную 
пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В защищенном от влаги и света 
месте при температуре от 15 ºС 
до 25 ºС. 
Хранить в недоступном для детей 
месте.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года.
Не применять по истечении срока 
годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.

Держатель лицезии
ЗЕНТИВА а.с., Словацкая Республика
производитель
Санека Фармасьютикалс а.с., 
Нитрианска 100, 920 27 Глоговец, 
Словацкая Республика.

Торговое название препарата:  ПИНОСОЛ®
Лекарственная форма:  капли назальные

ОПИСАНИЕ 
Прозрачная жидкость от синего до зелено-синего цвета 
с ментолово-эвкалиптовым запахом.

СОСТАВ 
Активные вещества:                                    
масло сосны обыкновенной
масло эвкалиптовое
тимол  
альфа-токоферола ацетат
масло мяты перечной 
гвайазулен
Вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол, макрогола и 
глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-CS), 
масло растительное.
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