Инструкция по
применению
препарата
ЭХИНАЛ
Владелец регистрационного удостоверения:
ТЕРНОФАРМ, ООО (Украина)
Активное вещество:
эхинацея

Форма выпуска, состав и упаковка ЭХИНАЛ
настойка (1:10): 50 мл фл.
Рег. №: № 7408/05/10 от 27.07.2010 - Действующее

Настойка в виде жидкости желто-бурого цвета с ароматным запахом. В процессе хранения
возможно выпадение осадка.

1 фл.
настойка сухих корневищ с корнями эхинацеи пурпурной (1:10)

50 мл

Вспомогательные вещества: этанол 50 %.
50 мл - флаконы стеклянные с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭХИНАЛ создано в 2013 году на основании инструкции,
размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭХИНАЛ
Комплекс действующих веществ повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и
макрофагов, стимулирует синтез интерлейкина-1, стимулирует трансформацию В-лимфоцитов в
плазматические клетки, улучшает функции Т-хелперов. Инулин, лавулоза и бетаин улучшают
процессы обмена, особенно в печени и почках. Имеет противовирусные, антибактериальные,
протимикотичные свойства.

Показания к применению ЭХИНАЛ

Подробнее на сайте

— иммунодефицитное состояние при хронических рецидивирующих воспалительных
заболеваниях разной локализации;
— состояние после антибиотикотерапии, цитостатической, иммунодепрессивной, лучевой
терапии;
— начальные проявления ОРВИ (острая распираторная вирусная инфекция), продолжительное
применение антибиотиков;
— местное лечение ран, которые продолжительное время не заживают.

Режим дозирования ЭХИНАЛ
Для достижения быстрого эффекта с начала лечения взрослые принимают 40 капель настойки, а
потом в течение 2 ч еще 20 капель. Дальше препарат принимают по 20 капель 3 раза/сут. Курс
лечения - не более 8 недель. Детям после 12 лет настойку назначают в разведении 1:2 или 1:3 по
5-10 капель 2-3 раза/сут за 30 мин до еды. При лечении ран настойку применяют местно на
пораженные участки. Наружно применяют для компрессов, тампонов. 20-60 капель настойки
разводят в 100 мл 0.9% раствора натрия хлорида, смачивают этим раствором марлю,
накладывают ее на рану и накрывают компрессной бумагой. Повязку меняют дважды в сутки.

Побочное действие ЭХИНАЛ
Возможно развитие аллергических реакций (гиперемия, кожные высыпания, зуд и отек кожи),
возбудимость, нарушение сна, которые проходят после прекращения лечения.

Противопоказания к применению ЭХИНАЛ
— повышенная чувствительность к препаратам эхинацеи;
— аллергия к растениям семейства сложноцветных;
— туберкулез;
— лейкоз;
— сахарный диабет;
— новообразование;
— ревматизм;
— заболевания соединительной ткани (колагенозы);
— рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания;
— СПИД;
— цирроз печени;
— алкоголизм;
— эпилепсия;
— период беременности и кормление грудью;
— детский возраст до 12 лет.

Подробнее на сайте

Применение при беременности и кормлении грудью ЭХИНАЛ
Беременным и женщинам, которые кормят грудью применять настойку не рекомендуется,
поскольку препарат содержит спирт.

Особые указания ЭХИНАЛ
Дети
Препарат не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими
механизмами
Препарат содержит спирт, который нужно учитывать лицам, которые управляют
автотранспортом или работают со сложными механизмами.

Передозировка ЭХИНАЛ
Симптомы: тошнота, рвота, нарушения со стороны ЖКТ, нарушение сна, повышенная
возбудимость.
Лечение: терапия симптоматическая.

Лекарственное взаимодействие ЭХИНАЛ
Эхинал не рекомендуется сочетать с лекарственными средствами с иммунодепрессивным
действием (циклоспорин, преднизолон).

Условия отпуска из аптек ЭХИНАЛ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭХИНАЛ
Препарат хранить в недоступном для детей и защищенном от света месте при температуре не
выше 25°С.
Срок годности - 2 года. Нельзя применять препарат после окончания срока годности, указанного
на упаковке.
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