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АТХ 

 R01A Деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения 

Фармакологическая группа 

 Противоконгестивное средство растительного происхождения[Антиконгестанты в 

комбинациях] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 J00 Острый назофарингит [насморк] 

 J02.9 Острый фарингит неуточненный 

 J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной 

локализации 

 J31 Хронический ринит, назофарингит и фарингит 

 J31.0 Хронический ринит 

 J31.2 Хронический фарингит 

 J39.9 Болезнь верхних дыхательных путей неуточненная 

Состав 

Спрей для назального применения 1 л 

активные компоненты:   

масло сосны горной 35 г 

масло мяты 10 г 

масло эвкалиптовое 5 г 
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альфа-токоферола ацетат 15 г 

тимол 0,3 г 

вспомогательные вещества: триглицериды со средней длиной цепи — до 1 л   

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - противовоспалительное местное, антисептическое. 

Способ применения и дозы 

Интраназально. 

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 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. 

Форма выпуска 

Спрей назальный. По 10 мл во флаконе из светозащитного стекла, снабженном насосом-

дозатором с адаптером под назальное впрыскивание. Каждый флакон помещают в пачку из 

картона. 

Производитель 

ОАО «Фармак», Украина. 04080, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 63. 

Выпускающий контроль качества: 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, 40, стр. 4. 

Тел.: (495) 721-16-66/67/68; факс: (495) 721-16-69. 

 

Условия отпуска из аптек 
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Без рецепта. 

Условия хранения препарата Пиносол® 
В защищенном от света месте, при температуре 15–25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Пиносол® 
2 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_2579.htm 
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