
Терафлю (TeraFlu) 
АТХ: R05CA10 
Мазь Терафлю еще одно лекарственное средство для снятия симптомов гриппа и 

простуды от фармацевтической компании из Швейцарии «Novartis CH» 
Наружное применение препарата позволяет избежать многих побочных явлений, 

которыми сопровождается использование таблеток и инъекций. 

Описание 
Мазь Терафлю содержит в основном растительные компоненты. Положительное действие 

эфирных масел на организм человека при простудных заболеваниях доказано научно.  
Мазь белого цвета мягкой консистенции с приятным ароматом эфирных масел, входящих 

в ее состав, выпускается в металлических тубах объемом 40 г. При нанесении на кожу 

субстанция легко впитывается, не оставляя жирных следов. 
Не требуется рецепта для покупки препарата в аптечных сетях.  

Состав 
Все активные компоненты препарата натуральные.  

1. Эфирное масло розмарина 
2. Камфорное масло 
3. Эфирное масло эвкалипта 
4. Бальзам перуанский. 

 
Как дополнительные компоненты для создания структуры мази используются гидроксид 

натрия, карбомер, полисорбат и дистиллированная вода. 
 

Лечебное действие 
Воздействие препарата обусловлено компонентами, в него входящими. 

1. Масло розмарина, производимое из средиземноморского вечнозеленого 

кустарника, обладает  иммуностимулирующим и антиоксидантным свойством. 

Аромат помогает при головных болях и действует как антисептик при 

раздражениях на коже. 
2. Масло камфары, которое добывается из древесины камфорного дерева, оказывает 

противовоспалительное действие, улучшает кровообращение, способствует 

уменьшению приступов кашля и помогает отхождению мокроты из бронхов.  
3. Масло эвкалипта прекрасный антисептик и иммуностимулятор. Оно оказывает 

обезболивающее и противовоспалительное действие при простуде и гриппе. 
4. Перуанский бальзам, производимый из разных частей дерева Мироксилон, давно 

известен как антисептик, применяемый для лечения ран и язв. При простуде он 

играет роль противовоспалительного средства. Его аромат смягчает приступы 

кашля и стимулирует работу дыхательных путей. 

Показания  
Мазь Терафлю используется как наружное средство для растирания при заболеваниях 

дыхательных путей, сопровождающихся любыми видами кашля. 
 бронхит острый и хронический 
 трахеит 
 воспалительные процессы в верхних дыхательных путях. 

Лечебное средство применяется в качестве дополнительного лечебного препарата в 

комплексной противовоспалительной терапии у взрослых и детей от 3 лет. 



Способ применения 
Небольшое количество мази втереть в верхнюю часть груди и спины, захватывая 

переднюю часть шеи. Процедуру проводить до трех раз в день. Применение на ночь 

способствует спокойному сну.  
 
Результатом применения мази является облегчение приступов кашля и легкий 

согревающий эффект. Легкий аромат мази создает дополнительно легкий эффект 

ароматерапии, что облегчает дыхание при заложенности носа. 

Противопоказания 
Использование мази противопоказано людям с повышенной чувствительностью к 

компонентам средства. 
Не стоит использовать препарат при наличии:  

 эпилептического синдрома 
 ранах и раздражении на коже в области применения  
 при некоторых хронических заболеваниях печени и почек. 

Следует проконсультироваться со специалистом о возможности использования лечебного 

препарата, если имеются проблемы в сердечнососудистой и пищеварительной системе. 

При беременности и грудном вскармливании 
Наличие в составе препарата камфорного масла ограничивает возможность применения 

мази для лечения во время беременности. Камфара способна проникать через 

плацентарный барьер, влияя на развитие будущего ребенка. При использовании мази в 

период лактации нарушаются вкусовые свойства материнского молока, что может 

привести к отказу младенца от естественного вскармливания. 
 

Передозировка 
Передозировка препарата возможно лишь при случайном приеме внутрь. Фактов о таких 

случаях не зафиксировано. Теоретически передозировка может вызвать негативные 

последствия, обусловленные эфирными маслами в ее составе.  
Признаками отравления может быть:  

 сильная головная боль и нарушение дыхания 
 тошнота, рвота и боли в области живота 
 судороги. 

Необходимо срочно принять таблетки активированного угля в количестве 

соответствующем весу пациента и обратиться в медицинское учреждение для промывания 

желудка. 
При попадании на слизистые мазь может вызывать ожог и сильное раздражение. В этом 

случае нужно немедленно промыть места соприкосновения с мазью большим количеством 

воды. Во избежание случайного попадания мази, руки нужно промывать с мылом теплой 

водой после каждого использования препарата. 
Не стоит пренебрегать инструкцией к препарату и использовать его не по назначению. 
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