МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА
Регистрационный номер: Р N001085/01
Торговое наименование:
Календулы настойка
Международное непатентованное, или группировочное наименование, или химическое
наименование: Календулы лекарственной цветков настойка
Лекарственная форма:
Настойка
Состав
Для приготовления настойки необходимо:
Активного компонента:
Ноготков лекарственных цветки
Вспомогательного вещества:
- 100 г
Этанола (спирта этилового) 70 %
- достаточное количество для получения 1 л настойки
Примечание:
Для приготовления этанола (спирта этилового) 70 % необходимо:
Медицинского антисептического раствора, субстанции-раствора 95 %
- 675 г
Воды очищенной
- 325 г
Описание
Прозрачная жидкость от желто-оранжевого до светло-коричневого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.
Фармакологические свойства
Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное
противовоспалительное действие.
Показания к применению
Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах,
ушибах, экземах; местно - для полоскания горла при воспалительных заболеваниях глотки
(тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит,
пародонтит). Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
При применении внутрь – острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период грудного
вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью
Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного
вскармливания. Возможно наружное и местное применение препарата с учетом ожидаемой
пользы для матери и возможного риска для плода или ребенка.
Способ применения и дозы
Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов
(порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют
водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания
горла и слизистой оболочки полости рта используют ½ - 1 стакан водного раствора настойки.
Курс лечения 1-2 недели.
Внутрь за 15 минут до еды применяют по 10-20 капель, разведенных в ¼ стакана воды 3 раза
в день. Курс лечения 3-4 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции (в том числе кожный зуд). При приеме внутрь – изжога,
тошнота, горечь во рту, боль в животе.
Передозировка
До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не описано.
Особые указания
Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата
составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе – 0,7 г.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при
выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными
средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).
Форма выпуска
Настойка по 25 мл во флакон из стекла, укупоренный пробкой полиэтиленовой и
навинчиваемой пластмассовой крышкой или колпачком алюминиевым.
Для стационаров: по 0,9 кг в бутылку из полимерных материалов непрозрачного цвета.
Для стационаров: по 4,5 кг, 9,0 кг, 18,0 кг в канистру из полимерных материалов
непрозрачного цвета.
На флакон, бутылку, канистру наклеивают самоклеящуюся этикетку.
Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению вкладывают в пачку
из картона для потребительской тары. Флаконы в пачках, бутылки помещают в ящик из
гофрированного картона или коробку из картона для потребительской тары.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 0С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

