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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПРОПОСОЛ-Н 

Регистрационный номер:

Торговое название: Пропосол-Н

Лекарственная форма: спрей для местного применения 

Состав:

на один баллон 20 г или 60 г:

Действующее вещество: прополиса 1,20 г или 3,60 г,

Вспомогательные вещества: спирта этилового 96 % (этанола) 13,80 г или 41,40 г, 

глицерина дистиллированного (глицерола) 5,00 г или 15,00 г.

Описание: коричневая или от желто-коричневого до красно-коричневого цвета жидкость 

с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: стимулятор репарации тканей природного

происхождения.

Код ATX: D06BX 

Фармакологическое действие

Действующее вещество прополис содержит комплекс биологически-активных природных 

соединений (флавоноиды, аминокислоты, смолы, органические кислоты, эфирные масла, 

витамины, микроэлементы) и обладает выраженными антимикробными, 

противовоспалительными, репаративными и антиоксидантными свойствами. Пропосол-Н 

в течение 2-4 минут всасывается слизистой оболочкой ротовой полости и проявляет 

местное лечебное действие.
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Показания к применению

Пропосол-Н применяют местно при лечении воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки ротовой полости: катаральный гингивит и стоматит, афтозный и язвенный 

стоматит, пародонтит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства, возраст до 18 лет.

С осторожностью заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, 

заболевания головного мозга, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно с учетом пользы для матери и потенциального риска для 

плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы
Местно.

Перед применением на аэрозольный баллон необходимо надеть распылительную насадку, 

после чего нажатием насадки до упора равномерно оросить препаратом пораженный 

участок слизистой оболочки полости рта. Длительность распыления до 2 секунд. После 

орошения желательно не употреблять пищу в течение 15-30 минут.

Препарат применяют 2-6 раз в день, а после уменьшения воспалительного процесса -  1 -2 

раза в день до полного выздоровления. Курс лечения составляет 7-10 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции: покраснение, зуд кожи, ангионевротический отек. 

Кратковременное жжение в месте нанесения препарата.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при местном применении не 

зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Неизвестно.
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Особые указания
Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его 

необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. При использовании флакон 

следует держать строго вертикально!

Избегать попадания препарата в глаза. В случае попадания в глаза промыть большим 

количеством воды.

Концентрация этанола в препарате 70%. Максимальная разовая доза препарата (0,7 мл) 

содержит 0,4 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза (до 4 мл) - 2,4 

г.

В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально 

опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и 

быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися 

механизмами).

Форма выпуска

Спрей для местного применения, 20 г или 60 г.

По 20 г или 60 г в баллоны аэрозольные моноблочные алюминиевые с внутренним 

фенольно-эпоксидным защитным покрытием с механическими насосами дозирующего 

действия, снабженными насадками горловыми и предохранительными колпачками.

Каждый баллон с насадкой горловой, предохранительным колпачком и инструкцией по 

применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше + 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

ООО «Микрофарм»
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Юридический адрес: Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20 

Фактический адрес: Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20 

Тел./факс (+38 057) 714-03-71, 714-20-80

Организация, принимающая претензий потребителей:

ООО «Микрофарм»

Адрес Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20 

Тел./факс (+38 057) 714-03-71, 714-20-80

Директор

ООО «Микрофарм» Поляновский А.

4


