Инструкция по
применению
препарата
ЭВКАЛИПТ

Владелец регистрационного удостоверения:
ЛУБНЫФАРМ, ОАО (Украина)
Активное вещество:
листья эвкалипта
Код ATX:
Противомикробные препараты для системного применения (J) > Противомикробные препараты
для системного применения (J01) > Другие антибактериальные препараты (J01X) >
Другие антибактериальные препараты (J01XX)
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат с противомикробным и противовоспалительным действием

Форма выпуска, состав и упаковка ЭВКАЛИПТ
настойка (1:5): 25 мл фл.-капельн.
Рег. №: № 4641/2000/04/09 от 29.07.2009 - Аннулированное

Настойка в виде прозрачной жидкости зеленовато-бурого цвета, со специфическим запахом. В
процессе хранения возможно выпадение осадка.

1 фл.
настойка листьев эвкалипта (1:5)

25 мл

Экстрагент: этанол 70%.
25 мл - флакон-капельницы стеклянные (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭВКАЛИПТ создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭВКАЛИПТ
Эвкалипта настойка содержит в своем составе дубильные вещества, элаговую кислоту,
флавоноиды, смолы, воск, эфирное масло, в состав которого входят разные терпеновые

Подробнее на сайте

соединения, особенно активные к грамположительным, грамотрицательным микроорганизмам,
пагубно влияющие на грибы и простейшие. Эвкалипт угнетает рост золотистого стафилококка,
эшерихий, туберкулезных микобактерий, трихомонад, дизентерийной амебы. Основным
компонентом эфирного масла является цинеолмоноциклический терпен. Эвкалипта настойка
оказывает антисептическое, противовоспалительное и дезинфицирующее действие,
обусловленное окислительным эффектом цинеолмоноциклического терпена и
противовоспалительным действием, связанным практически со всеми физиологически
активными веществами, входящими в ее состав. Препарат обладает также умеренным
седативным (успокаивающим) действием.

Показания к применению ЭВКАЛИПТ
— воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, носоглотки и полости рта
(трахеиты, ларингиты, фарингиты, гингивиты, стоматиты);
— повреждения кожи (в том числе инфицированные раны);
— легкие формы невротических расстройств (раздражение, эмоциональная лабильность,
нарушения засыпания и сна).

Режим дозирования ЭВКАЛИПТ
Эвкалипта настойку принимают внутрь, а также применяют для полоскания горла и паровых
ингаляций.
Взрослым рекомендуется применять внутрь по 15-30 капель настойки 3-4 раза/сут после еды.
Детям старше 12 лет из расчета 1 капля на 1 год жизни 3-4 раза/сут после еды.
Для полоскания разводят 10-15 капель настойки в 200 мл теплой кипяченой воды.
Паровые ингаляции проводят с помощью ингаляторов любого типа, используя Эвкалипта
настойку в неразведенном состоянии или после предварительного разведения его водой (как
для полоскания).
Продолжительность применения препарата зависит от достигнутого лекарственного эффекта и
определяется индивидуально.

Побочное действие ЭВКАЛИПТ
При повышенной чувствительности к препарату могут возникнуть аллергические реакции
(покраснения и высыпания на коже, зуд), иногда - контактный дерматит (в области губ). При
выраженных реакциях применение препарата прекращают.

Противопоказания к применению ЭВКАЛИПТ
Эвкалипта настойка противопоказана при индивидуальной непереносимости препарата.
Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется применять
внутрь детям до 12 лет и женщинам в период беременности и кормления грудью.
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Применение при беременности и кормлении грудью ЭВКАЛИПТ
Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется применять
женщинам в период беременности и кормления грудью.

Применение у детей ЭВКАЛИПТ
Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется применять
внутрь детям до 12 лет.

Особые указания ЭВКАЛИПТ
Препарат содержит спирт. При приеме Эвкалипта настойки внутрь следует воздержаться от
управления транспортными средствами и работы с потенциально-опасными механизмами.

Лекарственное взаимодействие ЭВКАЛИПТ
Взаимодействие с лекарственными средствами не установлено.

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

Условия и сроки хранения ЭВКАЛИПТ
Препарат хранить в недоступном для детей и в защищенном от света месте при температуре не
выше 30°С.
Срок годности - 3 года.
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