Инструкция по
применению
препарата
ЭХИНАЦЕИ
НАСТОЙКА

Владелец регистрационного удостоверения:
БЕЛАСЕПТИКА, ЗАО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
эхинацея

Форма выпуска, состав и упаковка ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА
настойка (1:5): 50 мл фл.-капельн.
Рег. №: № 10/06/1751 от 15.06.2010 - Действующее

Настойка в виде прозрачной жидкости от зеленовато-желтого до желтовато-бурого цвета со
слабым специфическим запахом и горьковатым вкусом. Во время хранения препарата возможно
появление осадка.

1 фл.
травы эхинацеи пурпурной настойка (1:5)

50 мл

Вспомогательные вещества: этанол не менее 36%.
50 мл - флакон-капельницы стеклянные.
Описание активных компонентов препарата ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА . Приведенная
научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия
решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА
Средство растительного происхождения. Трава эхинацеи пурпурной содержит водорастворимые
иммуностимулирующие полисахариды (4-О-метилглюкурониларабиноксиланы, кислые
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арабинорамно-галактаны); эфирные масла (компоненты включают гермакрен алкоголь, борнеол,
борнилацетат, пентадека-8-ен-2-он, гермакрен D, кариофиллин, кариофиллин эпоксид);
флавоноиды (феруловая кислота ее производные, включая цикориевую кислоту, метиловый
эфир цикориевой кислоты, 2-О-кофеоил-3-О-ферулоил-тартариковая кислота, 2,3-О-диферулоил
тартариковая кислота, 2-О-кофеоил тартариковая кислота); алкамиды; полиены.
Оказывает иммуномодулирующий, противовоспалительный эффекты. Полисахариды повышают
фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, стимулируют продукцию интерлейкина-1.
Комплекс действующих веществ индуцирует трансформацию В-лимфоцитов в плазматические
клетки, улучшает функции Т-хелперов. Благодаря инулину, левулезе, бетаину улучшает
обменные процессы, особенно в печени и почках.

Показания к применению ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА
Повышение неспецифических факторов защиты организма при неосложненных острых
инфекционных заболеваниях и при предрасположенности к частым простудным заболеваниям; в
целях стимуляции иммунитета у пациентов с неосложненными острыми инфекционными
заболеваниями (в качестве вспомогательного лечения); профилактика ОРВИ и гриппа; в качестве
вспомогательного лекарственного средства при продолжительной антибиотикотерапии
хронических инфекционных заболеваний.

Режим дозирования ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА
Препараты эхинацеи принимают внутрь. Доза, частота и длительность применения
устанавливаются индивидуально, в зависимости от используемой лекарственной формы.

Побочное действие ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА
Возможно: аллергические реакции; при применении в высоких дозах - тошнота, рвота,
нарушения стула, бессонница, повышенная возбудимость нервной системы.

Противопоказания к применению ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА
Туберкулез, лейкозы, аутоиммунные заболевания (в т.ч. коллагенозы), распространенный
атеросклероз, рассеянный склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция, детский возраст до 12 лет,
повышенная чувствительность к эхинацее и растениям семейства сложноцветных.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭХИНАЦЕИ
НАСТОЙКА
Не следует применять при беременности.

Применение у детей ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА
Противопоказан в детском возрасте до 4 лет (для лекарственной формы - таблетки), и до 1 года
(для лекарственной формы - капли).
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Особые указания ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА
Пациентам с рецидивирующими инфекционными заболеваниями дыхательных путей требуется
регулярный медицинский контроль.
В период применения эхинацеи не следует назначать другие иммуностимулирующие препараты.
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