
Латинское название: Evamenol  

Код АТХ: R01A X30  

Действующее вещество: масло листьев эвкалипта + L-ментол  

Производитель: «Мосфарма» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Мазь от насморка Эваменол относится к группе противомикробных препаратов 

растительного происхождения, предназначенных для местного применения. Помогает 

справиться с насморком при различных болезнях респираторной системы. Мазью можно 

пользоваться не только для восстановления нормального носового дыхания, но и 

применять в качестве профилактического средство от инфекционных вирусных болезней в 

период сезонных эпидемий.  

 

Показания к применению  

 

Мазь Эваменол – популярное симптоматическое средство для устранения проявлений 

острого или хронического ринита. Также ЛС показано при:  

 

 Тонзиллите  
 Ларингите  
 Назофарингите  
 Фарингите  
 Трахеите  
 Гайморите (в составе комплексной терапии).  

 

Состав препарата  

 

Мазь для носа содержит активные компоненты – левоментол и эвкалиптовое масло, 

взятые в равных количествах (по 1 г на 100 г препарата). В качестве вспомогательного 

ингредиента, обеспечивающего лекарственную форму, выступает вазелиновое масло.  

 

Лечебные свойства  

 



Эваменол оказывает обезболивающее, отвлекающее, противовоспалительное и 

невыраженное антисептическое действия, не сушит слизистые оболочки. Мазь разрешено 

использовать при повышенном АД. Терапевтический эффект Эваменола от насморка 

обусловлено свойствами активных веществ:  

 

 Левоментол оказывает воздействие на нервные окончания слизистых оболочек в 

носовых проходах. Стимуляция рецепторов, в свою очередь, активизирует 

выделение биологически активных веществ, которые отвечают за проницаемость 

сосудов и участвуют в регулировании болевых ощущений. Благодаря этому 

левоментол оказывает местное раздражающее, обезболивающее и противозудное 

действия. После нанесения Эваменола на слизистые оболочки возникает ощущение 

холода, покалывания, легкого жжения. Кроме того, L-ментол выступает как 

антисептик, подавляя активность патогенных микроорганизмов. После всасывания 

вещество трансформируется в печени, выводится с мочой и желчью.  

 

 Масло прутовидного эвкалипта обладает антибактериальным, противовирусным и 

противогрибковым действием. В составе мази Эваменол масло стимулирует 

рецепторы тканей носа, улучшая проходимость воздухоносных путей, а также 

подавляет воспалительные процессы и оказывает антисептическое действие.  

 

Формы выпуска  

 

Средство от насморка производится в виде полупрозрачной мази желтого цвета либо 

желтоватого оттенка, со специфическим запахом эвкалипта и ментола. Выпускается в 

тубах и банках по 15 или 20 г. В картонной упаковке – один тюбик (баночка), листок-
описание препарата. 

 

Способ применения  

 

Мазь предназначена для интраназального применения, то есть, для смазывания слизистых 

оболочек в носовых проходах. Наносить Эваменол инструкция по применению 

рекомендует 2-3 раза в сутки после предварительного очищения носа. Длительность 

лечения зависит от тяжести состояния, но, в среднем, избавиться от насморка с помощью 

мази можно за 5-10 суток. Если она не помогла за это время, то продлевать курс лучше 

после согласования с врачом.  

 



При беременности и грудном вскармливании  

 

Производители не указывают в инструкции, можно ли применять Эваменол при 

беременности, поэтому мнения врачей и самих женщин часто разнятся. Одни уверяют, что 

мазь абсолютно безопасна, другие – предостерегают от использования. Разброс мнений 

связан с тем, что в препарате имеются небезопасные для будущих мам активные вещества, 

хотя они и даны в очень малых количествах:  

 

 L-ментол – одна из составляющих масла ментола. Его часто запрещают к 

применению во время беременности, так как вещество может провоцировать 

гипертонус матки и прерывание беременности. Во время лактации оно подавляет 

выработку молока, а применять его для лечения детей можно только по 

достижению 6 лет.  

 

 Эвкалиптовое масло тоже относится к веществам, которыми не стоит увлекаться 

будущим мамам. Принятое внутрь на ранних сроках, оно может спровоцировать 

выкидыш. Считается относительно безопасным для применения, начиная с 4 

месяца беременности. Эвкалиптовое масло можно назначать малышам с 6 лет.  

 

Поэтому как бы ни уверяли, что Эваменол безопасен для беременных, все же лучше 

подстраховаться и перед применением посоветоваться с гинекологом.  

 

Противопоказания  

 

Мазью нельзя пользоваться при гиперчувствительности и непереносимости компонентов. 

Эваменол противопоказан детям младше двух лет.  

 

Меры предосторожности  

 

На первых порах после применения Эваменола могут усилиться проявления насморка.  

Если Эваменол будет использоваться для детей, то сначала рекомендуется 

проконсультироваться у педиатра о необходимости его применения.  

Перед первым применением рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию – 
нанести мазь на внутреннюю часть запястья и проверить состояние кожи спустя 24 часа.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет никаких данных об особенностях совмещения Эваменола с иными медпрепаратами.  

 

Побочные эффекты  

 

При соблюдении инструкции производителя Эваменол воспринимается организмом 

нормально. Возможные побочные действия проявляются как аллергические реакции на 

составляющие компоненты.  

У маленьких детей применение комбинированного средства с ментолом при 

интраназанльном введении может спровоцировать коллапс и нарушение дыхания (вплоть 

до остановки).  

 

Передозировка  

 

До настоящего времени случаи передозировки Эваменол мази не наблюдались. При 

случайном употреблении внутрь возможно развитие интоксикации, для устранения 

которой надо обратиться за медицинской помощью.  

 

Условия и срок хранения  

 

Эваменолом можно пользоваться в течение 2-х лет со дня изготовления. Во избежание 

потери лечебных свойств ее надо держать при температуре до 20 °С в удаленном от 

источников тепла месте. Беречь от детей!  
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