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ПРАКТИКА уголок покупателя

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТНИК ПЕРВОГО СТОЛА 
МОЖЕТ АКТИВНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ПИНОСОЛ®:
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Грамотная 
рекомендация
Провизоры и фармацевты подчас единственные специа-
листы, которые помогают пациентам принять решение о
том, чем и как лечить то или иное заболевание. Поэтому на
них лежит большая ответственность за правильность
выбора покупателем препарата  от насморка. Тем более,
что с насморком пациенты чаще всего не обращаются к
врачу, а идут сразу в аптеку. Грамотный работник аптеки
всегда постарается убедить покупателя в необходимости
бережного отношения к своему здоровью. Натуральный
Пиносол®, не вызывая сухости слизистой, системных
побочных эффектов и зависимости, обеспечит бережное
лечение насморка, защиту от бактерий и восстановление
слизистой носа. 

• Сосудосуживающие препараты
могут вызвать зависимость, когда
человек не может уже обходиться
без сосудосуживающих средств 
и начинает прибегать к ним
постоянно.
• При частом или длительном
использовании вазоконстрикто-
ров могут возникнуть явления
атрофии слизистой носа, сухость
в носу, жжение и другие неприят-
ные ощущения.
• Декогестанты не рекомендуются
использовать беременным и кор-
мящим женщинам.
• Сосудосуживающие препараты
противопоказаны лицам с гипер-
тонией, тахикардией, глаукомой и
требуют осторожности при ис -
пользовании у пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми, эндокринными нарушениями,
хронической почечной недоста-
точностью из-за возможности
повышения артериального и вну-
тричерепного давления, тахикар-
дии и др. побочных эффектов. 
• Вазоконстрикторы являются
сим птоматическими, т. е. не дей-
ствуют на причину развития забо-
левания, не восстанавливают, не
защищают слизистую от бактерии. 
• Злоупотребление сосудосужи-
вающими препаратами может
стать причиной возникновения
хронических форм ринита.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
НАСМОРКА

Пиносол® – современное нату -
ральное средство для береж-
ного лечения насморка.
Благодаря эфирным  маслам
сосны, эвкалипта, мяты, сни-
мает воспаление и отек, а, бла-
годаря витамину E и масляной
основе, смягчает, восстана-
вливает и укрепляет слизи-
стую носа. Компоненты
Пиносола обеспечивают ком-
плексное ле чебное действие,
антибактериальную за щиту и
восстановление слизистой
носа. К препарату не развива-
ется привыкание. Капли, крем,
мазь Пиносол® разрешены для
использования у беременных и
кормящих женщин. Для удоб-
ства пациентов Пиносол®

выпускается в различных
формах. Капли Пиносол® под-
ходят не только для закапыва-
ния, но и  для паровых ингаля-
ций. Крем и мазь Пиносол®

помогают справиться с сухо-
стью слизистой оболочки
носа. А спрей еще и обеспечи-
вает оптимальное распреде-
ление препарата по всей
поверхности полости носа. 
Пиносол® – это выбор совре-
менного человека, который
поддерживает здоровый образ
жизни и бережно относится к
своему здоровью.

Необходимо средство от насморка – для взрослого
(Пиносол® – обеспечивает комплексное лечебное дей-
ствие, снимает воспаление и отек, защищает от бакте-
рий, за счет витамина E и масляной основы способст -
вует восстановлению слизистой носа, не вызывает 
зависимости.)
– для ребенка (Пиносол® мягко и бережно лечит
насморк, за счет витамина E и масляной основы  смяг-
чает и восстанавливает слизистую носа, удобные
формы – крем, капли и мазь разрешены к применению
у детей с 2 лет, спрей – с 3 лет.)

Необходимо средство для лечения хронического
ринита и состояний, сопровождающихся сухостью
слизистой носа (Пиносол® – обладает комплексным
противовоспалительным и антисептическим  действи-
ем, смягчает, восстанавливает и укрепляет слизистую
носа, избавляет от сухости.)

В дополнение к сосудосуживающим  препар там –
для обеспечения комплексного лечебного действия и
борьбы высушиванием слизистой носа, ее смягчения

(за счет масляной основы) и восстановления (за счет
витамина Е.)  

В дополнение к растворам для промывания носа – в
качестве дополнения или альтернативы для снятия вос-
паления и отека, защиты слизистой носа от бактерий и
ее восстановления. 

В качестве средста от насморка для беременной или
кормящей женщины. Капли, крем, мазь Пиносол® раз-
решены к применению у этой категории лиц и обеспе-
чивают бережное лечение насморка.)

В качестве средства от насморка для пожилых
людей с гипертонией или заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, когда сосудосуживающие сред-
ства противопоказаны и могут вызвать повышение
артериального давления и тахикардию. 

В качестве средства для проведения ингаляций
(капли Пиносол®), а также любителям лечить насморк
в сауне и бане.

В качестве средства от насморка для домашней,
офисной, дорожной аптечки. �

ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЛЯ БЕРЕЖНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НАСМОРКА

RU.MIS.11.12.12

Да Сигна




