
ПИНОСОЛ® 

Регистрационный номер и дата: ЛСР-005405/08 от 14.07.08  

Торговое название препарата: ПИНОСОЛ  

Лекарственная форма: спрей назальный  

СОСТАВ  
Активные компоненты:  
масла сосны горной - 35,0 г  
мяты масла -10,0 г  
эвкалиптового масла - 5,0 г  
а - токоферола ацетата -15,0 г  
тимола -0,3 г  
Вспомогательные вещества:  
триглицеридов со средней длиной цепи - до 1 л  

ОПИСАНИЕ  
Прозрачная бесцветная или со слегка желтоватым оттенком маслянистая жидкость со специфическим 
запахом.  

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА  
Противоконгестивное средство растительного происхождения.  

Koд ATX: R01A  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
Оказывает противовоспалительное, противоотечное действие, уменьшает вязкость секрета слизистой 
оболочки дыхательных путей. Проявляет антибактериальную активность в отношении некоторых штаммов 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (S. pyogenes, S. aureus, S. epidermidis, M. luteus, В. 
cereus, E. coli), а также противогрибковый эффект в отношении дрожжевых и плесневых грибков (Candida 
ablicans, Aspergillus niger).  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
Острые и хронические риниты неаллергической этиологии, ринофарингит, инфекционно-вослалительные 
заболевания слизистой оболочки носа и носоглотки.  

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

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ  
Препарат впрыскивают по 1 дозе в каждый носовой ход 3-6 раз в сутки, в зависимости от выраженности 
воспалительного процесса. Для этого снимают предохранительный колпачок насоса-дозатора, легким 
нажатием пальцев впрыскивают препарат и закрывают насос-дозатор предохранительным колпачком.  

Перед применением препарата после снятия защитного колпачка насоса-дозатора следует легким нажатием 
пальцев сделать два пробных "впрыскивания" (не в нос!).  

Курс лечения составляет 10 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения 
возможно по рекомендации врача.  

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ  
В редких случаях возможны аллергические реакции, легкое жжение, зуд, отечность слизистой оболочки 
носовой полости.  

ПЕРЕДОЗИРОВКА  
До настоящего времени явления передозировки не наблюдались.  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ  
Не описано.  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ  
До начала лечения препаратом ПИНОСОЛ необходимо проверить индивидуальную реакцию пациента на 
препарат после однократного впрыскивания его в нос. В случае развития аллергических реакций прием 
препарата следует отменить.  
После использования следует всегда закрывать насос-дозатор колпачком.  

ФОРМА ВЫПУСКА  
Спрей назальный; по 10 мл во флаконе из светозащитного стекла, снабженный насосом-дозатором с 
адаптером под назальное впрыскивание. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому 
применению помещают в пачку из картона.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
В защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.  

СРОК ГОДНОСТИ  
2 года.  
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК  
Без рецепта.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ЗЕНТИВА а.с. Словацкая Республика Нитрианска 100,920 27 Глоговец, Словацкая Республика  

Претензии по качеству препарата направлять по адресу ООО «ЗЕНТИВА ФАРМА»: 119017, Москва 
ул. Б. Ордынка, д.40, стр. 4  

 
 


