
Пиносол: инструкция по применению  

Латинское название: Pinosol 

Код ATX: R01AX30 

Действующее вещество: Натуральные компоненты в сочетании с эфирными маслами 

Производитель: Зентива, Словацкая Республика 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Пиносол являет собой фитопрепарат локального действия с выраженными 

противомикробными, а также противовоспалительными свойствами, используется для 

лечения недугов ЛОР-органов. 

Показания к применению 

Применение фитосредства показано при комплексном лечении насморка (в хронической 

или острой форме), а также для снятия воспаления в носоглотке и носовой полости при 

чрезмерном пересыхании слизистых оболочек. Также достаточно эффективен Пиносол 

при гайморите. 

Возможно применение фитосредства в восстановительный период после проведения 

операций в носовой полости (по согласованию с врачом). 

Состав 

Пиносол спрей объемом 10 миллилитров включает: 

 Сосновое масло – 350 мг 
 Масло перечной мяты – 100 мг 
 Эвкалиптовое масло – 50 мг 
 Тимол – 3 мг 
 α-токоферол ацетат – 150 мг.  

Дополнительно присутствуют триглицериды. 

Пиносол капли (10 мл) включают такие компоненты: 

 Сосновое масло – 372,5 мг 
 Масло перечной мяты – 100 мг 
 Эвкалиптовое масло – 50 мг 
 Тимол – 3,2 мг 
 Гвайазулен – 2 мг 
 α-токоферол ацетат – 170 мг.  

К вспомогательным компонентам относят: 

 Масло рапса 
 Бутилоксианизол 



 Лабрафил М. 

Пиномол крем (10 мг) состоит из таких компонентов: 

 Сосновое масло – 380 мг 
 Эвкалиптовое масло – 100 мг 
 Тимол – 3,2 мг 
 α-токоферол ацетат – 170 мг.  

К числу вспомогательных веществ относят: 

 Сепицид НВ и С1 
 Масло растительное 
 Сапигель 305 
 Воду. 

Пиносол мазь объемом 10 мг включает такие компоненты: 

 Сосновое масло – 685 мг 
 Эвкалиптовое масло – 432,5 мг 
 Тимол – 21,75 мг 
 Левоментол – 72,25 мг 
 α-токоферол ацетат – 288,5 мг.  

Дополнительные компоненты представлены: 

 Белым воском, а также вазелином 
 Бутилгидроксианизолом 
 Лабрафилом М.  

Лечебные свойства 

Средство Пиносол от насморка снимает воспалительный процесс, устраняет чрезмерную 

отечность носовых путей, снижает вязкость выделяемой слизи. Наряду с этим 

фитосредство проявляет антибактериальные свойства, оно оказывает губительное 

действие на ряд грампозитивных и грамнегативных патогенных микроорганизмов, 

грибковую флору (типа Candida). 

Форма выпуска 

Фитосредство в форме спрея представлено маслянистым раствором с выраженным 

запахом эвкалипта во флакончиках из стекла с носиком-дозатором. 

Капли реализуются во флакончиках с пипеткой. 

Мазь и крем представлены слегка беловатой суспензией различной густоты с 

выраженным ароматом ментола и эвкалипта, отпускаются в тубах по 10 г. 
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Фитосредство используют для орошения носовых путей (по 1 дозе) от трех до шести раз 

на протяжении дня, кратность использования зависит от степени выраженности 

воспаления в носовой полости. 

Длительность лечения составляет не более 10 дн. Дальнейшее применение данного 

средства требуется согласовать с лечащим врачом. 

Капли в нос Пиносол: инструкция по использованию 

Дозировка для взрослых пациентов в первый день лечения – 1-2 кап. в обе ноздри через 

час-полтора, начиная со вторых суток – по 1-2 кап. трижды или четырежды за сутки. 

Детям потребуется капать фитопрепарат в дозировке 1-2 кап. в обе ноздри 3 или 4 р. за 

день или же закладывать ватный диск, смоченный фитокаплями. 

Можно также применять Пиносол для ингаляций путем использования 50 кап. на 

проведение одной ингаляции. Осуществлять ингаляционные процедуры следует 

двукратно или трехкратно за сутки. 

Продолжительность фитотерапии составляет около 7 дн. 

Пиносол крем и мазь: особенности применения 

Взрослым пациентам, а также деткам с 2 лет назначают закладывать полоску мази или 

крема длиной полсантиметра в каждый из носовых проходов. Для осуществления 

введения фитопрепарата рекомендуется взять ватный диск или же палочку. После 

проведения манипуляций смазывания слизистой оболочки рекомендуется помассировать 

крылья носа. 

Проводить манипуляции препаратом Пиносол можно от 3 до 4 раз за день на протяжении 

7-14 дн., продление курса терапии препаратом Пиносол для детей, а также для взрослых 

следует согласовать с врачом. 

Пиносол при беременности: инструкция 

Перед тем как использовать препарат в той или иной форме стоит уточнить у врача можно 

ли Пиносол при беременности. Стоит отметить, что Пиносол во время беременности не 

оказывает негативного действия на развития малыша в утробе. Но, несмотря на это, не 

рекомендуется использовать Пиносол при беременности (1 триместр), так как на 

протяжении первых 12 нед. происходит закладка всех органов и систем ребенка. На 

протяжении 2 и 3 триместра Пиносол для беременных может назначаться при острой 

необходимости. 

Использовать лекарство Пиносол при грудном вскармливании стоит только под 

контролем врача. 

Противопоказания 

Использование любого из фитосредств противопоказано: 

 При чрезмерной восприимчивости к растительным компонентам 



 При насморке аллергической природы 
 Детский возраст (ребенок до двух лет). 

Меры предосторожности 

Перед тем как применять один из препаратов, стоит провести тест на чувствительность. 

Следует исключить попадания данных лекарственных средств на слизистую глаз. 

Побочные эффекты 

Лечение на Пинасоле может спровоцировать отечность носовых путей, ощущение зуда и 

сильного жжения, не исключена гиперемия. 

Передозировка 

При локальном использовании риск возникновения побочной симптоматики 

минимальный. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить каждый из препаратов следует при температуре не более 25 С вдали от 

солнечных лучей. Срок годности фитокапель – 3 года, фитомази и фитокрема – около 2 

год. 

 


