
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мшктерства охорони 

здоров’я Украши
УоС  № ■*/ У _____

Реестрацшне посвщчення
№ /О у

1НСТРУКЦ1Я 
для медичного застосування препарату

ЕЛЕКАСОЛ
(АЕЬЕСАЗОШ М)

Склад лпсарського засобу:
дгючг речовини: 1 г збору мютять: причепи трави 0,1 г, ромашки квггок 0,1 г, солодки корешв 
0,2 г, шавли листя 0,2 г, евкалшта прутовидного листя 0,2 г, календули кв1ток 0,2 г.

Лжарська форма. 361р.

Сум1ш шматочюв р1зно1 форми С1ро-зеленого кольору з оранжево-жовтими, быими 1 
коричневими вкраплениями; запах ароматний.

Назва 1 мкцезнаходження виробника.
ЗАТ «Лштрави».
Украша, 10001, м. Житомир, Кшвське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Антисептичш 1 дезшфкуючг засоби. Код АТС Б08А X.

Компонента препарату чинять антимжробну Д1ю вщносно стафшокока, кишковоТ та 
синьогюйно1 паличок, вульгарного протею, пухнастого мжроспоруму та деяких шших 
м1кроорган13м1в; виявляють протизапальш властивоеп1 стимулюють репаративш процеси.

Показания для застосування.
У комплексны терапи гострих 1 хрошчних захворювань вуха, горла та носа; запальних 
захворювань ротово'1 порожнини та травного тракту.

Протипоказання.
Пперчутлив1сть до компоненпв препарату. Артер1альна гшертенз1я; порушення функцп 
печшки або нирок; гшокашем1я, тяжкий ступшь ожиршня.

Належш заходи безпеки при застосуванш.
3 обережшстю застосовують хворим мюкардитом, перикардитом, шфарктом мюкарда, 
брадикард1ею.

Особлив1 застереження.
Застосування у  перюд вагшностг або годування груддю.
За призначенням Л1каря, якщо користь для матер1 переважае потенцшний ризик для 
плода/дитини.

Здаттсть впливати на швидшсть реакцн при керуванш автотранспортом або робот1 з 
тшими мехашзмами. Не впливае.

Дгти. Препарат застосовують Д1тям В1Д 3 роюв.



Споаб застосування та дози.
2 СТОЛОВ1 ложки збору пом1стити в емальований посуд, залити 200 мл гарячоГ кип’яченоГ
оди, закрити кришкою 1 настоювати на киплячш водянш баш 15 хв. Охолодити при

— И температур1 — м 45 хв, прошли™, залишок вщжати до прощдженого настою.
ппимп Д0ВеСТИ КИП ЯЧеН0Ю В0Д0Ю д° 200 МЛ- Застосовувати мкщево для полоскания
примочок, м1крокЛ1зм, зрошень та шгаляцш у розведеному виглядо (иеревареною водою у 3-4
рази). Внутршшьо приимати нерозведений настш у теплому вигляд! 3 рази на добу за 30 хв
ДО щи: дорослим та датям в!д 14 рок!в -  по 1/3 склянки; д!тям 3-7 рок!в -  по 1 столовш ложцГ

з б ^ т а т Г  П0 СТ0Л0Ш Л° ЖКИ’ 12' 14 Р°К1В "  П° 1/4 °КЛЯНКИ- Перед застосУванням настШ 

2 фшьтр-пакети п о ш е т т а  у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити 1

Т  и  р Мат1 у ТеПЛ0Му ВИГЛЯД‘ 3 рази на ло6У “  30 ”  ®  ™  ЯОРОСШ» та д тям В1Д 14 роив -  по 1 скляищ, д!тям 3-7 роюв -  по 1/4 склянки, 7-12 роюв -  по
1/2 склянки 12-14 роив -  по 2/3 склянки. Мюцево настш застосовувати для полоскания 
примочок, мжрокшзм, зрошень та шгаляцш. ’
Тривалють курсу лжування визначае л1кар шдивщуально.

Передозування.

б С е т  3аСТ° СуВаННЯ (б“ ЬШе 2 м1сяц“ > може мкликати порушен™ водно-електроштного 

Поб1чш ефекти.
Можлии алерпчш реакцй (у т.ч. висилання, свербш, гшеремш шюри, утворення набряюв) 
шдвшцення артер,ального тиску, гшокашешя. При появ! пойчних реакцш слщ прилили™ 
прииом препарату та звернутися до лкаря.

Взаемод1я з шшими лжарськими засобами та шпн види взаемодш.
дночасне застосування разом ю серцевими глкозидами, антиаритм1чними препаратами 

(Х1н1дин), Т1азидними та петльовими Д1уретиками, адренокортикостерощами та проносиими 
засобами може посилити ппокалхемш.

Термш придатность 3 роки.
Не застосовувати т е л я  закшчення термшу придатносп, зазначеного на упаковщ.

Умови зберкання.
Збернати в орипнальшй упаковщ у недоступному для детей мющ при температур! не вище 
25 С. Приготовлении наспй -  при температур! 8-15 °С не бшыпе 2 дхб.

Упаковка.
По 60 г, 75 г у пачках з внутршш м пакетом; по 1,5 г у фшьтр-пакетах в упаковщ № 20. 

Категор1я вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матер1алами 
реестрацжного досье та достов1рно 

вщомими даними щодо застосування 
лжарського засобу



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины
- / оС № *у̂  '-У______

Регистрационное удостоверение
№ й & /  /О у

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата

ЭЛЕКАСОЛ
(АЕЬЕСА80Ы1М)

Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 г сбора содержат: череды травы 0,1 г, ромашки цветков 0,1 г, 
солодки корней 0,2 г, шалфея листьев 0,2 г, эвкалипта прутовидного листьев 0,2 г, ноготков 
цветков 0,2 г.

Лекарственная форма. Сбор.

Смесь кусочков различной формы серо-зеленого цвета с оранжево-желтыми, белыми и 
коричневыми вкраплениями; запах ароматный.

Название и местонахождение производителя.
ЗАО «Лектравы».
Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие средства.
Код АТС Б08А X.

Компоненты препарата оказывают антимикробное действие по отношению к стафилококку, 
кишечной и синегнойной палочкам, вульгарному протею, пушистому микроспоруму и 
некоторым другим микроорганизмам; проявляют противовоспалительные свойства и 
стимулируют репаративные процессы.

Показания к применению.
В комплексной терапии острых и хронических заболеваний уха, горла и носа; 
воспалительных заболеваний полости рта и пищеварительного тракта.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Артериальная гипертензия; нарушение 
функции печени и почек; гипокалиемия, тяжелая степень ожирения.

Надлежащие меры безопасности при применении.
С осторожностью применяют больным миокардитом, перикардитом, инфарктом миокарда, 
брадикардией.

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
По назначению врача, если польза для матери превышает потенциальный риск для 
плода/ребенка.



Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 
работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применяют детям старше 3 лет.

Способ применения и дозы.
2 столовые ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей 
кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить 
при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный 
настой. Объем настоя довести кипяченой водой до200 мл. Применять местно для 
полосканий, примочек, микроклизм, орошений и ингаляций в разбавленном виде 
(переваренной водой в 3-4 раза).
Внутрь принимать неразведенный настой 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям 
старше 14 лет -  по 1/3 стакана; детям 3-7 лет -  по 1 столовой ложке, 7-12 лет -  по 2 столовые 
ложки, 12-14 лет -  по 1/4 стакана. Перед применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, 
закрыть и настаивать 15 мин. Внутрь принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до 
еды: взрослым и детям старше 14 лет -  по 1 стакану; детям 3-7 лет -  по 1/4 стакана, 
7-12 лет -  по 1/2 стакана, 12-14 лет — по 2/3 стакана. Местно настой применять для 
полосканий, примочек, микроклизм, орошений и ингаляций.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.
Длительное применение (более 2 месяцев) может привести к нарушению водно
электролитного баланса.

Побочные эффекты.
Возможны аллергические реакции (в т.ч. сыпь, зуд, гиперемия кожи, образование отеков), 
повышение артериального давления, гипокалемия. При появлении побочных реакций 
необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие выды 
взаимодействий.
При одновременном применении с сердечными гликозидами, антиаритмическими 
препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и 
слабительными средствами возможно усиление гипокалиемии.

Срок годности. 3 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упковке.

Условия хранения.
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 
25 °С. Приготовленный настой -  при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.
По 60 г, 75 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20. 

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матерталами 
реестрацжного досье та достоверно 

вщомими даними щодо застосування 
лжарського засобу


