Инструкция по
применению
препарата
ЭВКАЛИПТА
НАСТОЙКА

Владелец регистрационного удостоверения:
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП (Республика Беларусь)
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 ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
настойка (1:5): 30 мл фл.-капельн.
Рег. №: 13/10/2164 от 28.10.2013 - Действующее

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

1 фл.
настойка листьев эвкалипта
(1:5)
Экстрагент: этанол 70%.
30 мл - флакон-капельницы стеклянные (1) - упаковки.
настойка (1:5): 50 мл фл.-капельн.
Рег. №: 13/10/2164 от 28.10.2013 - Действующее
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30 мл

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

1 фл.
настойка листьев эвкалипта (1:5)

50 мл

Экстрагент: этанол 70%.
50 мл - флакон-капельницы стеклянные (1) - упаковки.
Описание лекарственного препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА создано в 2013 году на
основании инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
Эвкалипта настойка обладает антибактериальной активностью по отношению к стафилококкам,
а также антисептическим и противовоспалительным действием. В доклинических исследованиях
обнаружена противомикробная, противовирусная и противогрибковая активность экстракта
листьев эвкалипта, но клиническое значение данных исследований не уточнено.

Показания к применению ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
В комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, глотки и
полости рта (трахеитов, ларингитов, фарингитов, гингивитов и стоматитов).

Режим дозирования ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
Эвкалипта настойку применяют для полоскания и паровых ингаляций.
Для полосканий 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 в разведении из расчета 10-15 капель в 200 мл теплой
кипяченой воды, в объеме раствора, необходимом для проведения ингаляции. Количество
процедур и продолжительность курса лечения определяют индивидуально для каждого
пациента с учетом характера и степени тяжести патологического процесса, особенностей хода
заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. Не
рекомендуется применять лекарственное средство более 1 недели.

Побочное действие ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
При повышенной чувствительности к препарату возможно развитие местных аллергических
реакций (гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи), иногда - контактный дерматит (в области губ),
тошнота, рвота, диарея. При выраженных реакциях прием препарата прекращают.

Противопоказания к применению ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
— индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата;
— беременность и период лактации;
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— детский возраст до 12 лет.
Для ингаляций:
— бронхиальная астма;
— бронхоспазм;
— коклюш.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭВКАЛИПТА
НАСТОЙКА
Применение в период беременности или кормления грудью противопоказано.

Применение у детей ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.
Не допускать попадание лекарственного средства на область лица детей из-за риска развития
бронхоспазма.

Особые указания ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
Дети
Не допускать попадание лекарственного средства на область лица детей из-за риска развития
бронхоспазма.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими
механизмами
В период лечения настойкой Эвкалипта пациенту следует удержаться от управления
транспортными средствами и от выполнения другой работы с потенциально-опасными
механизмами, требующими концентрации внимания и точной координации движений.
Если при применении симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния
(развиваются нарушения дыхании, лихорадка, появляется гнойная мокрота), необходимо
прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
Передозировка может привести к опасным для жизни отравлениям. Симптомы включают в себя
тошноту, боли в животе спастического характера, снижение кровяного давления, расстройства
кровообращения, бронхоспазм.
Лечение. Активированный уголь, симптоматическое лечение. Из-за опасности аспирации,
промывание желудка не проводится.

Лекарственное взаимодействие ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
Ряд исследований показали, что препараты из листьев эвкалипта могут изменять активность
ферментов печени, участвующих в метаболизме лекарственных средств.
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Условия отпуска из аптек ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

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