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Л И С Т О К – В К Л А Д Ы Ш 

по медицинскому применению лекарственного средства 
 

Календулы настойка  

для наружного применения 
 

Название лекарственного средства Календулы настойка. 

Название лекарственной формы Настойка для наружного применения. 

Общая характеристика Прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета со специфическим 

запахом, горьковатого вкуса. В процессе хранения допускается выпадение осадка. 

Состав лекарственного средства 

Спиртовое извлечение из ноготков цветков 1:10.  

Содержит не менее 65 % этанола. 

Фармакотерапевтическая группа Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики. 

Фармакологические свойства 

Оказывает антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее действие. 

Показания к применению 

Лекарственное средство используют для полосканий в комплексной терапии воспалительных 

заболеваний полости  рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и горла (тонзиллит), 

симптоматического лечения легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных 

ран. 

Способ применения и дозировка 
Наружно и для полоскания горла разводят 1 чайную ложку (60-80 капель) в стакане воды.  

Способ применения лекарственного средства при заболеваниях кожи зависит от характера 

поражения и определяется врачом. 

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, 

переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Не рекомендуется применять 

настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. 

Побочное действие 

Возможно: аллергические реакции на компоненты лекарственного средства. 

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, 

необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям 

семейства астровых (сложноцветных), таким как арника, амброзия, пижма, полынь, астра, 

хризантема. 

Возраст до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи). Возраст до 12 лет для 

местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и горла).   

Период беременности и кормления грудью. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не установлено. 

Передозировка 

Возможно усиление побочных явлений. 

 

 

Лечение: отмена лекарственного средства, при необходимости проводят симптоматическую 

терапию. 

Меры предосторожности  

Если при использовании лекарственного средства симптомы не проходят через 1 неделю, 



  

необходимо проконсультироваться с врачом. 

Не применяется у детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи), у детей до 

12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и горла). 

В случае появления признаков инфицирования раны, необходимо обратиться к врачу. 

В связи с отсутствием достаточных клинических данных, не рекомендуется использовать во 

время беременности и кормления грудью. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 

механизмами 

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! При случайном приеме внутрь лекарственное 

средство влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами. Следует 

соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного средства. 

Условия и срок хранения 

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 С до 25 С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности – 4 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Упаковка 

30 мл во флаконах в упаковке № 1. 

50 мл во флаконах в упаковке № 1. 

Производитель 

СОАО «Ферейн», 

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,  

тел. +375 17 213-16-37,  +375 17 213-12-58, тел./факс +375 17 222-92-18. 

 

 


