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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

ПРОПОСОЛ-Н
Информация предназначена для специалистов

Название лекарственного средства.
Пропосол-Н

Общая характеристика.
Пропосол-Н представляет собой прозрачную жидкость темно-коричневого цвета, сладкую на 
вкус, с запахом прополиса.

Состав лекарственного средства.
Один контейнер содержит:
Действующего вещества: прополиса 1,2 г или 3,6 г;
Вспомогательных веществ: глицерина, этанола 96%;

Форма выпуска.
Спрей для ротовой полости.

Код классификации лекарственного средства.
Противомикробные и антисептические средства для наружного применения при 
заболеваниях полости рта.
Код АТС А01АВ11.

Фармакологические свойства.
Действующим веществом препарата является продукт жизнедеятельности пчел -  прополис, 
который содержит комплекс биологически активных природных соединений (флавоноиды, 
аминокислоты, смолы, органические кислоты, эфирные масла, витамины, микроэлементы). 
Прополис обладает антимикробными, противовоспалительными, антиоксидантными свойст
вами, стимулирует процессы регенерации.

Показания к применению.
Местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости: афтоз
ных, катаральных, язвенных стоматитов, катаральных гингивитов, глосситов.
Данные показания основаны на длительном опыте использования и не подтверждены в кон
тролируемых клинических исследованиях.



Способ применения и дозировка.
Препарат применяют взрослым и детям старше 12 лет для орошения пораженного участка в 
полости рта. В начале лечения препарат применяют 2-3 раза в сутки, после уменьшения вы
раженности воспалительного процесса -  1-2 раза в сутки до полного выздоровления. Курс 
лечения -  3-7 дней.
Порядок пользования баллоном.

1. Снять защитный колпачок с баллона, и убедившись в чистоте распылителя, надеть его 
на шток клапана.

2. Держа баллон вертикально, распылителем вверх, нажать несколько раз на голову рас
пылителя до появления первых капель жидкости.

3. Свободный конец распылителя ввести в полость рта и, направив распылитель на по
раженный участок, нажать на головку распылителя 1-2 раза и равномерно оросить 
препаратом участок полости рта.

4. После распыления препарата следует воздержаться от приема пищи и питья до пре
кращения жжения в полости рта.

5. Закончив орошение, необходимо закрыть баллон защитным колпачком.
Уход за распылителем. Во избежание закупорки распылителя, его промывают под струей 
теплой воды и, встряхнув остатки воды, просушивают в теплом месте, не подвергая воз
действию высокой температуры.

Побочное действие.
В отдельных случаях возможны жжение и сухость во рту, тошнота, аллергические реакции 
(такие как аллергический дерматит, гиперемия, зуд кожи, сыпь, ларингоспазм, отек Квинке).

Противопоказания:
- детский возраст до 12 лет;
- лица с повышенной чувствительностью к продуктам пчеловодства;
Не рекомендуется наносить на раневую поверхность, использовать при экземе (в период обо
стрения), кровоточивости слизистых оболочек.

Передозировка.
Передозировка препарата может послужить причиной аллергических реакций: покраснение 
и отек слизистой оболочки ротовой полости, зуд кожи. Терапия симптоматическая.
В случае возникновения указанных симптомов, следует промыть ротовую полость теплой 
кипяченой водой и обратиться к врачу.

Меры предосторожности.
Избегать попадания препарата в глаза. В случае попадания в глаза промыть большим коли
чеством воды.
После орошения ротовой полости Пропосолом-Н желательно не употреблять пищу в течение 
15-30 минут.
Препарат содержит этанол. При нажатии на головку распылителя - 1-2 раза в ротовую по
лость вместе с препаратом попадает от 0,08 г до 0,16 г этанола 96 %, это необходимо прини
мать во внимание пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, эпилепсией, заболе
ваниями печени. При возникновении аллергических реакций, применение препарата необхо
димо прекратить, принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Информация об опыте примене
ния препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует. Поскольку препарат 
содержит этиловый спирт, использовать лекарственное средство у данной категории пациен
тов не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или дру
гими механизмами. Следует воздержаться от управления транспортными средствами или 
работы с потенциально опасными механизмами (из-за наличия в составе препарата спирта 
этилового).



Дети. Препарат не применяют детям в возрасте до 12 лет. Детям старше 12 лет применяют с 
осторожностью.
Применение у  лиц с нарушенной функцией печени и почек. Препарат содержит этиловый 
спирт, с осторожностью использовать при патологии печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий.
Не рекомендуется применять одновременно с другими антисептическими средствами или 
продуктами пчеловодства.

Условия и срок хранения.
Хранить при температуре не выше + 25 °С в недоступном для детей месте.
Срок хранения - 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.
Без рецепта.

Упаковка.
По 20 г или по 60 г в контейнере аэрозольном алюминиевом с механическим насосом. По 1 
контейнеру с распылительной насадкой, предохранительным колпачком и листком- 
вкладышем помещают в пачку.

Информация о производителе.
ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20, 
телефон: (057) 71-40-371.


