
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

ПИНОСОЛ  

PINOSOL 

Назальные капли, раствор 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.  

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 5...7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. См. раздел 4. 
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1. Что представляет собой препарат ПИНОСОЛ и для чего он применяется 

 

Клинико-фармакологическая группа 

Препарат растительного происхождения для местного применения в ЛОР-практике. 

 

Свойства 

Смесь природных обладающих антимикробными свойствами эфирных масел в растительном 

масле. Раствор улучшает кровоснабжение слизистой и восстанавливает ее физиологические 

функции. 

 

Показания 

Хронические воспаления слизистой оболочки носа, сопровождаемые сухостью слизистой 

оболочки носа.  

 

 

2. Что следует знать перед применением назальных капель ПИНОСОЛа 

 

Не применяйте ПИНОСОЛ: 
- если у вас аллергия на действующие вещества или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

- если у вас аллергический насморк  

Препарат не подходит для детей младше 1 года.  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением ПИНОСОЛа проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Особая осторожность необходима при применении у детей в возрасте 1...2 лет. Как правило, 

при нанесении препарата на слизистую оболочку носа у детей применяются ватные палочки. 



Маленькие дети подвержены высокому риску вдыхания препарата при его закапывании 

непосредственно в нос. 

 

Избегайте попадания в глаза! 

Бутилгидроксианизол может вызывать у чувствительных людей раздражение глаз, кожи и 

слизистых оболочек. 

Перед одновременным применением Пиносола и других препаратов проконсультируйтесь с 

врачом. При неверном применении препарата дети младше 2 лет подвержены (скорее 

теоретической, но) опасности его попадания в дыхательные пути (глотку, трахею, бронхи).  

 

Другие лекарственные препараты и ПИНОСОЛ 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Возможных взаимодействий не 

отмечено. 

 

 

3. Как применять ПИНОСОЛ 

 

Дозировка и способ применения 

Взрослым закапывают по 2...3 капли Пиносола в каждую ноздрю несколько раз в день, 

поначалу каждый час, затем – с более длительными интервалами. 

 

Применение препарата у детей 
Детям старше 2 лет закапывают по 1...2 капли 3...4 раза в день. 

Детям 1...2 лет на слизистую носа наносят по 1...2 капли 3...4 раза в день при помощи ватной 

палочки.  

Препарат можно применять в течение 5...7 дней. 

Если во время применения препарата симптомы заболевания не исчезнут или усугубятся, 

проконсультируйтесь с врачом в части дальнейшего лечения. 

 

Если вы применили больше ПИНОСОЛа, чем предусмотрено 
При местном применении передозировка невозможна. Случайный прием препарата внутрь 

может вызывать тошноту, рвоту и понос. Лечение передозировки – симптоматическое.  

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

На фоне применения препарата в единичных случаях может возникать зуд и жжение на 

слизистой оболочке носа. Бутилгидроксианизол может вызывать у чувствительных людей 

раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь со своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить ПИНОСОЛ 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте!  

http://www.ravimiamet.ee/


Хранить в оригинальной упаковке, в защищенном от влаги и света месте, при температуре не 

выше 25°C. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и флаконе. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит ПИНОСОЛ 

- Действующие вещества: 1 г раствора содержит 37,52 мг масла сосны обыкновенной, 10 

мг масла перечной мяты, 5 мг эвкалиптового масла, 0,32 мг тимола, 0,2 мг гвайазулена, 

17 мг ацетата токоферола. 

1 мл = 25 капель  

- Вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол, растительное масло и пегликоль-5-

олеат. 

 

Как выглядит ПИНОСОЛ и что содержится в упаковке 

Раствор в виде прозрачной жидкости от синего до зеленого цвета, с характерным ментолово-

эвкалиптовым запахом. 

 

Препарат упакован во флаконы из коричневого стекла c резиновой пипеткой и пластиковой 

крышкой. 

Закрытые флаконы маркированы бумажной этикеткой и упакованы в картонные коробки, 

снабженные информационным листком-вкладышем. 

Объем упаковки: 10 мл. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

Держатель торговой лицензии 

ZENTIVA, a.s.,  

Einsteinova 24 

851 01 Bratislava 

Словацкая Республика 

 

Изготовитель: 

Saneca Pharmaceuticals a.s. 

Nitrianska 100 

920 27 Hlohovec 

Словацкая Республика 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Pärnu mnt 139E/2  

Tallinn 11317 

Эстония 

Тел. +372 627 34 88 

Факс +372 627 34 81 

 

Последнее обновление информационного листка датируется  сентябрем 2014 г. 


