Инструкция по
применению
препарата
ХЛОРОФИЛЛИПТ
Владелец регистрационного удостоверения:
ГАЛИЧФАРМ, ПАО (Украина)
Активное вещество:
листья эвкалипта
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат с противомикробным действием

Форма выпуска, состав и упаковка ХЛОРОФИЛЛИПТ
р-р масляный 20 мг/мл: 25 или 30 мл фл.
Рег. №: № 5210/01/06/10/11 от 04.10.2011 - Действующее

Раствор масляный 20 мг/мл темно-зеленого цвета, прозрачный.

1 мл
хлорофиллипта экстракт густой

20 мг

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное.
25 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
30 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
р-р спиртовой 10 мг/мл: 100 мл фл. или 100 мл банки
Рег. №: № 5211/01/06/08/11 от 04.10.2011 - Действующее

Раствор спиртовой 10 мг/мл.

1 мл
хлорофиллипта экстракт густой

10 мг

Вспомогательные вещества: этанол 96%.
100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
100 мл - банки (1) - пачки картонные.
Описание активных компонентов препарата ХЛОРОФИЛЛИПТ . Приведенная научная
информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о

Подробнее тут

возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ХЛОРОФИЛЛИПТ
Средство растительного происхождения. Водные и спиртовые извлечения из листьев эвкалипта
проявляют бактерицидный, противовирусный, фунгицидный, противопротозойный и
противовоспалительный эффекты. Степень их выраженности зависит от содержания эфирного
масла (0.3-4.5%).
Активность основного компонента эфирного масла цинеола (65-85%) потенцируют пинены,
миртенол, дубильные вещества (до 6%). При приеме внутрь и в ингаляциях препараты эвкалипта
вызывают отхаркивающий, муколитический и бронхолитический эффекты, а при нанесении на
кожу вяжущее, антиэкссудативное, противозудное, анестезирующее, а в более высоких
концентрациях местнораздражающее действие. Настой листьев эвкалипта, благодаря эфирному
маслу и небольшому количеству горечей, повышает секрецию пищеварительных желез,
улучшает пищеварение. При применении в форме настойки проявляется седативное действие,
обусловленное альдегидом изовалериановой кислоты.
Хлорофиллипт, содержащий смесь хлорофиллов из листьев эвкалипта, обладает антимикробной,
особенно антистафилококковой, активностью, стимулирует процессы регенерации. Компоненты
эфирного масла вместе с органическими кислотами, дубильными веществами и
микроэлементами марганцем, цинком, селеном повышают устойчивость тканей к гипоксии
различного генеза.

Показания к применению ХЛОРОФИЛЛИПТ
Преимущественно в составе комбинированной терапии при острых и хронических инфекционновоспалительных заболеваниях различной локализации: ринит, стоматит, гингивит, ларингит,
бронхит, пневмония, гипосекреторный гастрит, энтероколит, дисбактериоз, холецистит,
пиелонефрит, вагинит, кольпит, эрозия шейки матки, ожоги, дерматит, радикулит, неврит,
миозит, трофические язвы, невроз, легкая форма бессонницы, остеохондроз.

Режим дозирования ХЛОРОФИЛЛИПТ
Препараты, содержащие листья эвкалипта, применяют внутрь, наружно, местно, ингаляционно,
путем внутриполостного введения. Доза, частота и длительность применения устанавливаются
индивидуально, в зависимости от показаний и используемой лекарственной формы.

Побочное действие ХЛОРОФИЛЛИПТ
Возможно: аллергические реакции на компоненты эфирного масла и хлорофиллипт; при приеме
внутрь в высоких дозах - тошнота, рвота, понос, мышечные спазмы; при частом и/или
длительном ингаляционном применении - сухость слизистых оболочек органов дыхания.

Противопоказания к применению ХЛОРОФИЛЛИПТ
Повышенная чувствительность к компонентам эфирного масла и хлорофиллипту. Атрофия
слизистых оболочек верхних дыхательных путей.
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Особые указания ХЛОРОФИЛЛИПТ
С осторожностью применяют при повышенной секреции пищеварительных желез. Не допускать
попадания препаратов эвкалипта (особенно настойки, эвкалиптового масла, хлорофиллипта) в
глаза. До начала лечения необходимо проверить чувствительность больного к растению. Для
этого дают больному выпить столовую ложку настоя, 10 капель настойки или 25 капель 1%
спиртового раствора хлорофиллипта в 1 столовой ложке воды. При отсутствии через 6-8 часов
аллергических реакций можно назначать курсовое лечение. На непереносимость может
указывать негативное отношение больного к запаху эвкалипта.
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