
Эвкабал: инструкция по применению сиропа и бальзама 

Латинское название: Eucabal 

Код ATX: R05CA10 

Действующее вещество: Экстракт тимьяна и подорожника большого, растительные масла 

Производитель: Эспарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Эвкабал является лекарственным средством, которое содержит лекарственные экстракты. 

Препарат оказывает противовоспалительное и выраженное муколитическое действие. 

Показания к применению 

Применение Эвкабала показано в составе комплексной терапии воспалительных недугов 

органов дыхания, которые сопровождаются кашлевым синдромом (включая спастический 

кашель) с плохоотделяемой бронхиальной слизью: 

 Трахеит и трахеобронхит 
 Фарингит и ларингит 

 Бронхит, протекающий в острой и хронической форме 

 Ринит. 

Состав 

Эвкабал сироп от кашля (100 мл) содержит: 

 Экстракт тимьяна – 15 г 

 Экстракт подорожника – 3 г. 

Вспомогательными компонентами сиропа выступают: 

 Метил-4-гидроксибензоат 
 Сахарный сироп 

 Пропил-4-гидроксибензоат 
 Очищенная вода. 

Эвкабал бальзам в 100 г содержит такие действующие компоненты: 

 Эвкалиптовое масло – 10 г 

 Масло сосновой хвои – 3 г. 

Дополнительные компоненты, входящие в состав бальзама: 

 Глицерол моностеарат 

 Гуаязулен 

 Цетостеариловий спирт 
 Трометамол 



 Стеарат макрогола 

 Вода 

 Моногидрат лимонной кислоты 
 Натрия цетостеарилсульфат. 

Лечебные свойства 

Каждая из лекарственных форм препарата Эвкабал проявляет противовоспалительные, 

отхаркивающие, а также спазмолитические свойства. 

Комплексное воздействие компонентов препаратом позволяет разжижить бронхиальную 

слизь, а также растворить имеющийся бронхиальный секрет. Благодаря этому улучшается 

процесс транспортировки мокроты мерцательным эпителием, который выстилает 

внутреннюю часть трахей и бронхов. 

Кроме этого жидкий экстракт тимьяна проявляет антибактериальные свойства.  

Форма выпуска 

Сироп представлен коричневатой суспензией со сладким вкусом и насыщенным травяным 

ароматом во флакончиках объемом 100 мл. Внутри упаковки содержится 1 флакон 

препарата Эвкабал, инструкция. 

Эвкабал эмульсия представляет собой лекарственное средство голубоватого оттенка с 

выраженным ароматом, имеет однородную консистенцию. Выпускается данная мазь в 

тубах объемом 40 мл 

Растительный сироп: инструкция по применению 

Назначается Эвкабал сироп для детей и взрослых, принимается исключительно после 

приема пищи, в разбавленном виде. 

Дозировка для деток 6-12 мес. составляет – 1 ч. ложка единоразово на протяжении дня. 

Грудничкам до 6 мес. рекомендуется давать по 1 ч. ложке растительного сиропа один раз 

на протяжении 24 часов. Ребенок с удовольствием выпьет предложенную микстуру, так 

как она имеет приятный сладковатый вкус. 

Суточная дозировка для дошкольников – 2 ст. ложки, лекарство необходимо выпивать в 2 

приема. 

Для взрослых показан трехразовый или пятиразовый прием фитосиропа в дозировке 1-2 
ст. ложки. 

Продолжительность применения фитопрепарата определяется с учетом общего состояния 

больного и характера протекания заболевания. Если лечится кашель, протекающий в 

легкой форме, средняя длительность лечения составляет 2 недели. 

Эвкабал бальзам: инструкция по применению 



Бальзам может быть использован как для растирания кожного покрова, так и проведения 

паровых ингаляций. Для осуществления растирания грудной клетки или спины 

потребуется использовать полоску бальзама длиной 3-5 см. Ингаляционный раствор 

готовится с использованием полоски мази длиной 5 см, растворенной в 2-3 ст. ложках 

кипящей воды. 

Для деток грудного возраста мазь можно использовать для проведения лечебных ванн. На 

20 литров воды, температура которой составляет 36-37 °С, необходимо взять полоску мази 

5-10 см, а затем хорошо размешать до полного растворения лекарственного средства. 

Принимать ванны рекомендуется до исчезновения наблюдаемых признаков недуга. 

Применение при беременности и ГВ 

Применение сиропа противопоказано беременным женщинам и кормящим матерям. 

Использовать Эвкабал бальзам во время беременности не рекомендуется ввиду не 

достаточных сведений о влияние препарата на организм матери и ребенка. Эмальсия 

может быть использована во время лактации, не следует растирать на кожный покров 

груди.  

Противопоказания 

Сироп нельзя принимать при: 

 Беременности, ГВ 

 Серьезных заболеваниях печени 
 Тяжелых травмах головного мозга 

 Алкоголизме 

 Эпилепсии. 

Эмульсию противопоказано применять в следующих случаях: 

 Чрезмерная восприимчивость дыхательных путей (при нарушении 

функционирования голосовых связок) 
 Коклюш 

 Бронхиальная астма 
 Склонность к возникновению судорог 

 Псевдокруп. 

Меры предосторожности 

Необходимо учитывать, что в сиропе содержится незначительное количество этанола. 

Лицам, страдающим сахарным диабетом, нужно взять во внимание, что в 5 мл фитосиропа 

имеется 0,25 ХЕ. 

Сироп нельзя сочетать с противокашлевыми ЛС. 

В случае помутнения фитосиропа, а также выпадения осадка, его не следует употреблять. 



Бальзам нельзя наносить на кожный покров вблизи глаз, а также на слизистые оболочки. 

После применения данного средства стоит тщательно вымыть руки во избежание контакта 

с кожей лица и слизистыми глаз. Стоит учитывать, что цетилстеариловий спирт может 

провоцировать локальное раздражение кожного покрова (к примеру, контактный 

дерматит). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Этанол, содержащийся в сиропе, способен повышать степень воздействия успокаивающих 

ЛС, снотворных препаратов, а также средств, оказывающих угнетающее действие на 

ЦНС. 

Побочные эффекты 

Во время приема сиропа возможны аллергические реакции. 

Передозировка 

При правильном использовании бальзама побочные реакции практически исключены. 

После случайного приема эмульсии могут наблюдаться нарушения деятельности ЖКТ. 

При передозировке сиропа возможно возникновение тошноты. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить фитосироп и бальзам рекомендуется в защищенном от влаги месте при 

температуре не более 25 С в течение трех лет. 

 


