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При простудных заболеваниях необходимы лекарства, которые 

помогают бороться с вирусами, а также способны поддержать защитные 

силы организма. К одним из таких медицинских средств относится немецкий 

растительный препарат Умкалор. Умкалор объединяет в себе три действия: 

противовирусное, антибактериальное и иммуностимулирующее, благодаря 

этому лекарство способно быстро справиться с инфекцией, а также 

поддержать иммунитет больного. Более того, медикамент считается 

природным антибиотиком и отличается высокой безопасностью. 

Показания к применению 

Назначается как взрослым пациентам, так и детям при: 

 Бронхитах 

 Трахеите 

 Синусите 

 Тонзиллите 

 Ангине 

 Пневмонии 

 Ринофарингите 

Состав препарата 

Экстракт корней пеларгонии очистковой – основа раствора, 

дополняющая 11% этиловым спиртом и глицерином. 



Таблетки также имеют аналогичный активный компонент, в качестве 

дополнения представлены: мальтодекстрин, целлюлоза, лактоза, магния 

стеарат и некоторые другие вещества. 

Лечебные свойства 

Средство обладает антимикробной, противовирусной и 

иммуностимулирующей активностью, благодаря растительному компоненту 

южноафриканского растения пеларгонии очистковой, содержащей 

флавонолы, кумарины, различные органические кислоты и пр. Состав 

лекарства эффективно воздействует на грамотрицательные и 

грамположительные бактерии, защищая клетки организма. Ингредиенты 

медикамента быстро разжижают мокроту и выводят ее из бронхиального 

дерева. Также препарат восстанавливает ткани после перенесенных недугов, 

укрепляет иммунитет, тем самым способствует быстрому выздоровлению. 

Формы выпуска 

Раствор светло коричневого цвета, с незначительным запахом, во 

флаконах по 20 или 50 мл, в пачках их картона. 

Таблетки округлой формы, коричнево-красного оттенка, в оболочке. 

Расфасованы по 15 штук в блистере, в упаковке 1 блистер. 

 Способ применения 

По инструкции к применению Ункалор при острой форме 

прописывают: 

 Взрослым и детям старше двенадцатилетнего возраста по 

30 капель 3 раза в день 

 Детям от 6 до 12 лет – 20 капель 3 раза в сутки 

 Ребенку от 1 года и до 6 лет – 10 капель 3 раза в течение 24 

часов. 

Во избежание повторного развития инфекции взрослые принимают по 

10-15 капель 2-3 раза в день. Лечение проводиться 7-10 дней, дальнейшую 

терапию определяет специалист. Умкалор капли пью за 20-30 минут до еды, 

разводя их в воды. 



Использовать таблетки Умкалор необходимо за полчаса до еды, не 

разжевывая и запивая жидкостью. Общий их прием не должен превышать 21 

дня, дозировка при острой форме недуга составляет: 

 Взрослым и детям до 12 лет – 1 таблетка, утром, в обед и 

вечером 

 Детям от 6 до 12 лет – 1 таблетка, 2 раза в сутки. 

При беременности и грудном кормлении 

Умкалор инструкция к использованию в данные периоды не 

рекомендует применять средство, поскольку его влияние на организм 

беременной и во время лактации полностью не изучено. 

Противопоказания 

Пользоваться Умкалором запрещено в таких ситуациях: 

 Высокая чувствительность к составу 

 Повышенная кровоточивость 

 Печеночные и почечные патологии тяжелой формы 

 Детям до 1 года. 

Меры предосторожности 

 Умкалор для детей прописывается с учетом диагноза, строго 

соблюдая дозировку и под контролем доктора. 

В осторожности приема нуждаются пациенты с тяжелыми недуга 

сердца и головного мозга, повреждениями черепа. 

Использование с алкогольными напитками крайне не желательно. 

Медикамент может повлиять на руководство транспортом и 

выполнения работ, где требуется особая внимательность. 

Длительное хранение может изменить цвет и привести к помутнению 

препарата, что не сказывается на его действенности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не желательно принимать в сочетании с фармацевтическими 

средствами, которые влияют на свертываемость крови, из-за развития 

кровотечений. 



Побочные эффекты 

При применении лекарства Умкалор возможны такие отрицательные 

проявления: 

 Высыпания на коже, зуд слизистых и кожных покровов, в 

редких случаях ангионевротический отек. 

 Кровоточивость носа и десен 

 Нарушения функции пищеварительного тракта (понос, 

тошнота, рвоты, изжога) 

 Повышение печеночных ферментов. 

Данная симптоматика выражается слабо, поэтому во многих случаях 

прием лекарства не отменяют. 

Передозировка 

Использование высоких доз препарата Умкалор может сказаться 

прогрессированием побочной симптоматики. 

Условия и срок хранения 

Температура сохранности медикамента не должна превышать 30 

градусов тепла, допускается помутнение раствора, что не влияет на его 

действенность. Вскрытый флакон храниться не больше 3 месяцев. Срок 

пригодности раствора  насчитывает 4 года, таблеток – 5 лет. 
 


