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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 

 
Добавка к пище 

ЭВКАЛИВИТ капсулы 
 

ЭВКАЛИВИТ – средство растительного происхождения, способствует поддержанию 
нормального функционального состояния дыхательных путей. 
Рекомендовано для облегчения катаральных симптомов и кашля при 
воспалительных заболеваниях дыхательных путей с затрудненным 
отделением мокроты. 

 

СОСТАВ 

Наименование 
активного ингредиента 

Количество в 1 капсуле 

Эвкалиптовое масло, с cодержанием 
1,8-цинеола 70 % 

45 мг 
31,5 мг 

Состав: лактоза моногидрат, носитель целлюлоза микрокристаллическая, капсула твердая 
желатиновая (E 171, E 104, E 110, E 124, E 133); Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus 
polybractea R.T. Baker, Eucalyptus smithii R.T. Baker, aetheroleum (Эвкалиптовое масло), с 
содержанием 1,8-цинеола 70 %; антислеживающие агенты диоксид кремния аморфный и 
стеарат магния, крахмал кукурузный. 

 
СВОЙСТВА 
Масло Эвкалипта содержит до 80 % цинеола, а также пинен, миртенол, дубильные 
вещества. Обладает антисептическими, противовоспалительными и противовирусными 
свойствами, также оказывает антибактериальное действие в отношении Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae и pyogenes, Mycobacterium tuberculosis, Shigella dysenteriae 
и Escherichia coli. Проявляет отхаркивающее, муколитическое и бронхолитическое действия. 
Оказывая второстепенное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки 
желудка, рефлекторно усиливает секрецию бронхиальных и слюнных желез. 
Эфирное масло эвкалипта вызывает вторичные биохимические реакции, посредством 
которых гуморальные механизмы стимулируют ряд лейкоцитарных реакций, приводящие к 
устранению воспалительных процессов и отеков. 
Эфирное масло эвкалипта благоприятно действует на нервную систему: способствует 
повышению концентрации внимания и увеличению интеллектуальной работоспособности, 
быстрому восстановлению после стресса и перенесенных заболеваний, снятию нервного 
перенапряжения. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭВКАЛИВИТ рекомендован для улучшения и поддержания нормального функционального 
состояния дыхательных путей. 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Внутрь, во время приема пищи (или 30 минут после еды), запивая достаточным количеством 
воды (около 200 мл). Не рекомендуется заменять воду другими жидкостями. 
Детям в возрасте: 

- 7-11 лет по 1 капсуле 1-2 раза в день. 
- 12-17 лет по 1 капсуле 2-3 раза в день. 

Взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в день. 
Продолжительность применения определяется индивидуально с учетом особенностей 
протекания заболевания, достигнутого эффекта и переносимости продукта и обычно 
составляет 1-2 недели. 
 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Продукт содержит лактозу моногидрат - вещество с аллергизирующим потенциалом. При 
гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (кожная 
сыпь, зуд, крапивница), иногда желудочно-кишечные расстройства (отрыжка, тошнота, 
рвота, диарея). 
При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных 
реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или 
фармацевту. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная гиперчувствительность или непереносимость к ингредиентам продукта, 
бронхиальная астма, коклюш (или другие респираторные заболевания, которые 
сопровождаются повышенной чувствительностью дыхательных путей), язвы желудочно-
кишечного тракта, тяжелые заболевания печени, желчекаменная и мочекаменная болезни, 
дети с наличием судорог (фебрильных и нефебрильных) в анамнезе, беременность и период 
грудного вскармливания, детям до 7 лет. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в 
качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, 
доступных для детей. 
E 104, E 110 и E 124 могут оказать отрицательное влияние на деятельность детей и их 
внимание. 
Если в течение одной недели (4-7 дней) от начала употребления продукта не отмечено 
улучшение состояния, симптомы сохраняются или ухудшаются (появляется одышка, 
повышение температуры тела или гнойная мокрота), следует обратиться к врачу. 
С осторожностью следует принимать Эвкаливит пациентам с воспалительными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта и биллиарной системы. 
Продукт содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями 
непереносимости галактозы, дефицитом лактазы (Лаппа) или синдрома мальабсорбции 
глюкозы-галактозы не следует принимать данный продукт. 
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Рекомендуется избегать употребление алкогольных напитков в период применения 
продукта. 
Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или 
обслуживать установки. 
 
УПАКОВКА 
3 блистера по 10 капсул вместе с листком-вкладышем в картонной пачке. 
 
СРОК ГОДНОСТИ 
3 года. 
Употребить предпочтительно до даты, указанной на пачке/блистере. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 С, в оригинальной упаковке для защиты от света и 
влаги. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ: 
Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L. 
ул. Ленина, 9/5, MD-3812, мун. Комрат, 
АТО Гагаузия, Республика Молдова 
Тел./факс: +(373 22) 260388 
www.vitapharm.md 
 
 

При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке. 


