
Элекасол
Латинское название
Aelecasol

Форма выпуска
Сбор растительный - сырье измельченное

Состав
солодки корни 20%, шалфея листья 20%,
ромашки цветки 10%, эвкалипта листья 20%,
календулы цветки 20%, череды
трехраздельной трава 10%

Упаковка
Пачка 50 г.

Фармакологическое действие
Отвар сбора Элекасол обладает
антимикробной активностью в отношении
стафилококка, кишечной палочки,
синегнойной палочки, протея и некоторых
других микроорганизмов; оказывает
противовоспалительное действие и
стимулирует репаративные процессы.

Показания
Применяется как антимикробное и противовоспалительное средство в составе комплексной терапии:

заболеваний дыхательных путей и ЛОР-органо:в хронический тонзиллит, острый ларингофарингит,●

острый и хронический фарингит, трахеит, бронхит,
в стоматологии: острый и рецидивирующий афтозный стоматит, красный плоский лишай слистой●

оболочки полости рта, пародонтит,
в гастроэнтерологии: хронический гастродуоденит, энтерит, колит, энтэроколит,●

в дерматологии: микробная экзема, нейродермит, розовые угри, вульгарные угри,●

в гинекологии: неспецифические воспалительные заболевания влагалища и шейки матки (кольпит,●

цервицит,
в урологии: хронический пиелонефрит, хронический цистит, уретрит, хронический простатит.●

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам Элекасол.

Способ применения и дозы
Элекасол применяют в виде свежеприготовленного отвара внутрь, наружно или местно ( в том числе
ингаляционно).

Около 8 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан)
кипятка, настаивают 1 час, кипятят на слабом огне 15 минут, повторно настаивают при комнатной
температуре 45 минут и процеживают без добавления дополнительного количества воды.
Для приема внутрь используют по 1/3 стакана отвара 3 раза в день за 30 минут до еды в неразбавленном
или разбавленном (в 2–4 раза) виде.
Наружно холодный отвар Элекасола используют в неразбавленном виде для примочек 1–2 раза в сутки.
Для ингаляций применяют отвар в горячем (теплом) неразбавленном виде, в том числе при проведении
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процедур на ультразвуковом ингаляторе.
Для полосканий, орошений и спринцеваний отвар разбавляют в 2–4 раза.
Для микроклизм используют по 50 мл неразбавленного теплого отвара.

Побочные действия
Аллергические реакции.

Особые указания
Для проведения ингаляций (в том числе с использованием ультразвукового ингалятора) следует
использовать только теплый или горячий отвар Элекасола (при использовании холодного отвара возможно
развитие бронхоспазма!).

Условия хранения
Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте.

Срок годности
2 года
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