
 

 

Инструкция 

по медицинскому применению препарата 

ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА 
Регистрационный номер: ЛС-000774 от 06.05.2010 

Торговое название: Эвкалипта настойка. 

Лекарственная форма: Настойка 

Состав: 

Для получения 1л настойки необходимо: 

Эвкалипта прутовидного листьев – 200г 

Спирта этилового 70% (этанола) – 

Достаточное количество до получения 1л настойки. 

Описание: Прозрачная жидкость от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого 

цвета со своеобразным запахом. 

Фармакотерапевтическая группа: 

Антисептическое средство растительного происхождения 

Фармакологическое действие: 

Оказывает противовоспалительное, местное, антисептическое действие. 

Показания к применению: 

В комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, 

полости рта и глотки. 

Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 

препарата. Для ингаляций – бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш, детский возраст 

(до 3 лет). 

Применения при беременности и в период лактации: 

Применение при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для 

матери превышает потенциальный риск для плода и ребёнка. Необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

Способ применения и дозы: Местно. Для полосканий у взрослых и детей используют по 

10-15 капель на стакан воды 3-4 раза в день; для паровых ингаляций – по 10-15 капель на 

стакан воды 1-2 раза в день. Курс лечения 10 дней. При необходимости проводят 

повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с 

врачом. 

Побочное действие: Возможны аллергические реакции 

Передозировка: При правильном применении препарата (местно) случаев передозировки 

не отмечено. 

Форма выпуска: Настойка. По 25 мл или 50мл во флаконах-капельницах из коричневого 

стекла, укупоренные крышками с капельницами из полимерных материалов. По 25мл или 

50мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла, укупоренные пробкой-капельницей и 

крышкой навинчиваемой из полимерных материалов. По 25,40,50,100 мл во флаконах 

оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные колпачками алюминиевыми с 

перфорацией. Каждый флакон, банку или флакон – капельницу вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку картонную. Допускается нанесение полного текста 

инструкции по медицинскому применению на пачку вместо инструкции, вкладываемой в 

пачку картонную. 

Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 250С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 5 лет 

Не использовать по истечению срока годности! 

Условия отпуска из аптек: БЕЗ РЕЦЕПТА. 


