Инструкция по
применению
препарата
ЭВКАЛИПТ-М

Владелец регистрационного удостоверения:
NATUR PRODUKT EUROPE, B.V. (Нидерланды)
Активные вещества:
масло эвкалипта + ментол
Код ATX:
Дыхательная система (R) > Препараты для лечения заболеваний глотки (R02) > Препараты для
лечения заболеваний глотки (R02A) > Антисептики (R02AA) > Прочие препараты (R02AA20)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения
в ЛОР-практике

Форма выпуска, состав и упаковка ЭВКАЛИПТ-М
таб. д/рассасывания 5.5 мг+6 мг: 20 шт.
Рег. №: № 9065/04/09/11/11/15 от 22.01.2015 - Действующее

Таблетки для рассасывания плоские, круглые, со скошенным краем, светло-зеленого цвета с
более светлыми и более темными вкраплениями, с запахом ментола и эвкалипта; с гравировкой
"NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах таблетки.

1 таб.
масло эвкалиптовое

5.5 мг

левоментол

6 мг

Вспомогательные вещества: сахарин, сорбитол, магния стеарат, ароматизатор "медовый",
краситель хинолин желтый, индигокармин.
10 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
10 шт. - стрипы (2) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭВКАЛИПТ-М создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Подробнее тут

Фармакологическое действие ЭВКАЛИПТ-М
Оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.

Показания к применению ЭВКАЛИПТ-М
— воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и глотки (фарингит, ларингит,
трахеит).

Режим дозирования ЭВКАЛИПТ-М
Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.
Взрослым: по 1 таблетке 3-4 раза в день.
Детям с 8 лет: 1-2 таблетки в день.
Длительность лечения не должна превышать 5 дней.

Побочное действие ЭВКАЛИПТ-М
Аллергические реакции, в редких случаях - диспепсические явления.

Противопоказания к применению ЭВКАЛИПТ-М
— повышенная чувствительность к компонентам препарата;
— детский возраст до 8 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭВКАЛИПТ-М
В связи с отсутствием клинических данных применение препарата Эвкалипт-М у беременных и
кормящих женщин не рекомендуется.

Применение у детей ЭВКАЛИПТ-М
Противопоказан в детском возрасте до 8 лет.

Лекарственное взаимодействие ЭВКАЛИПТ-М
При одновременном использовании эвкалипта и антидиабетических препаратов возможно
снижение уровня содержания глюкозы в крови и симптомы гипогликемии.
Эвкалипт может увеличивать токсичность растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды,
которые могут повреждать печень. Следует избегать совместного применения.

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

Подробнее тут

Условия и сроки хранения ЭВКАЛИПТ-М
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Подробнее тут

