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ПИНОСОЛ® (PINOSOL)
мазь назальная

зарегистрировано 
ZENTIVA a.s. (Словацкая Республика) 

произведено 
SANECA PHARMACEUTICALS a.s. (Словацкая Республика)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Мазь назальная белого цвета, прозрачная, с запахом эфирных масел.
	 10	г
масло сосны обыкновенной ........................................................................................685 мг
масло эвкалиптовое...................................................................................................432.5 мг
α-токоферола ацетат ..................................................................................................288.5 мг
тимол ..........................................................................................................................21.75 мг
левоментол .................................................................................................................72.25 мг
 

Вспомогательные вещества:  вазелин белый, воск белый, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры 
(лабрафил М-1944-CS), бутилгидроксианизол.
10 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N015768/02 от 15.07.09
Код	АТХ: R01A
Клинико-фармакологическая	группа:
Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Противоконгестивное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным и антисепти-
ческим действием.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.
ПОКАЗАНИЯ

 − острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся 
высыханием слизистых оболочек носа;

 − состояния после операций в полости носа и тампонады носа (в условиях стационара и амбулаторно).
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Взрослым	и	детям	старше	2	лет препарат наносят в количестве приблизительно 0.5 см в каждый носовой ход на 
поверхность слизистой оболочки передних отделов носовой полости. Для введения можно использовать ватный 
тампон (палочку, обернутую в конце комочком ваты). Затем умеренным надавливанием на крылья носа растирают 
мазь по слизистой оболочке носа.
Процедуру повторяют 3-4 раза/сут. Длительность лечения составляет 7-14 дней. Увеличение продолжительности 
курса лечения возможно по рекомендации врача.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Местные реакции: зуд, жжение, покраснение или отек слизистой оболочки носовой полости.
Прочие: аллергические реакции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − аллергический ринит;
 − детский возраст до 2 лет;
 − повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Возможно применение мази назальной Пиносол® при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Необходимо избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз.
При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, пациенту 
необходимо обратиться к врачу.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Лекарственное взаимодействие препарата Пиносол® не описано.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° 
до 25°C. Срок годности – 2 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.
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САНОФИ 
Представительство 

AO "Санофи-авентис груп" (Франция) 
125009 Москва, Тверская ул. 22 

Тел.: (495) 721-14-00; Факс: (495) 721-14-11


