
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

ЛЮГОЛЬ

Регистрационный номер: Р  N001888/01 от 18.11. 2009
Торговое название: Люголь
МНН или группировочное название:
Йод+Калия йодид+Глицерол
Лекарственная форма: 
раствор для местного применения
Состав:
 Для приготовления 100 г раствора используют:
Действующее вещество:
Йода          -1 г
Вспомогательные вещества:
Калия йодида          -2 г
Глицерина                     -94 г
Воды очищенной         -3 г
Описание: Прозрачная сиропообразная жидкость красно-бурого цвета с запахом йода.
Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.
Код АТХ: [D08AG]
Фармакологическое действие: Препарат йода оказывает антисептическое действие.
Показания: Воспалительные заболевания слизистых оболочек глотки и гортани.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к йоду. Тяжелые заболевания печени 
и почек.
Способ применения и дозы: Местно, для смазывания или орошения слизистой оболочки 
глотки, гортани. Распылять раствор одним нажатием головки распылителя. Впрыск этого 
препарата точечный и распылитель, в зависимости от заболевания, нужно направлять на 
очаг воспаления. В момент орошения слизистой оболочки глотки, гортани рекомендуется 
задержать дыхание. Не допускается попадание препарата в глаза. Если это произошло, 
глаза следует промыть большим количеством воды.
Побочные эффекты: Аллергические реакции. В случае длительного применения 
препаратов йода и повышенной чувствительности к ним возможны явления йодизма 
(ринит, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь).
Форма выпуска: Раствор для местного применения.
По 25 г, 30 г, 40 г, 50 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной или во 
флаконы из коричневого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками, 
навинчиваемыми из полимерных материалов, или пробками и крышками из полимерных 
материалов или полиэтиленовыми крышками.
По 25 г, 50 г во флаконы-капельницы оранжевого стекла, или во флаконы-капельницы из 
коричневого стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками, навинчиваемыми 
из полимерных материалов, или укупоренные крышками из полимерных материалов.
По 25 г, 30 г, 40 г, 50 г,  во флаконы-капельницы с винтовой горловиной, укупоренные 
пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов, или 
укупоренные крышками из полимерных материалов.
Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в 
пачку картонную.
Каждый флакон-капельницу, флакон, укупоренный пробкой и крышкой в комплекте с 
дозатором и распылителем или укупоренный крышкой с дозатором в комплекте с 
распылителем или с наконечником и инструкцией по применению, помещают в пачку 
картонную.



Каждый флакон, флакон-капельницу помещают в групповую упаковку, с вложением 
соответствующего количества инструкций по медицинскому применению «Для 
стационаров».
Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на 
пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку картонную.
Срок годности: 4 года. Не использовать по истечении срока годности!
Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 оС. 
Хранить в недоступном для детей месте!
Условия отпуска: Отпускают без рецепта.
Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии: 
ЗАО «ЭКОлаб»: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,
Тел (49643) 3-26-49 – отд. продаж, 3-37-30 – ОБТК, факс 3-34-05.


