
Эвкасепт: инструкция по применению  

Латинское название: Eucasept 

Код ATX: R01AX 

Действующее вещество: α-токоферола ацетат, пихтовое масло, масло листков мяты 

перечной, тимол, масло листков прутовидного эвкалипта, азулен 

Производитель: Галенофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Эвкасепт является растительным лекарственным средством, которое применяется для 

лечения ринита, протекающего как в острой, так и в хронической форме. 

Показания к применению 

Препарат на основе растительных компонентов назначается во время комплексной 

терапии при насморке (острая и хроническая форма). 

Состав 

В 10 мг назальных капель содержится: 

 Пихтовое масло в дозировке  800 мг 
 α-токоферола ацетат массовой долей 170 мг 
 Масло мяты в дозе 100 мг 
 Эвкалиптовое масло объемом 50 мг 
 Тимол дозиировкой 3,2 мг 
 Азулен массовой долей 2 мг. 

Вспомогательными веществами выступают: 

 Пропилпарагидроксибензоат 
 Рафинированное подсолнечное масло. 

Лечебные свойства 

Лекарственное средство с растительным составом способствует устранению 

воспалительного процесса, проявляет антисептическую активность. Каждый из 

фитокомпонентов обладает рядом свойств: 

 Эвкалиптовое масло – способствует устранению воспаления, оказывает 

антисептическое воздействие на слизистые оболочки 
 Пихтовое масло – оказывает общестимулирующее действие, ускоряет процессы 

регенерации, снимает воспаление, усиливает антисептическое действие 

эвкалиптового масла 
 Масло мяты – снимает спазм сосудов, устраняет болезненные ощущения, 

проявляет свойства антисептика 



 Тимол – нейтрализует патогенные микроорганизмы, эффективен по отношению 

грибковой флоры 
 Азулен представляет собой активный компонент ромашки аптечной, проявляет 

антисептические, противовоспалительные свойства, эффективно избавляет от 

проявлений аллергии; ускоряет восстановление слизистых, увлажняет их. 

Назальные фитокапли нормализуют локальный кровоток, увлажняют слизистую носовой 

полости, возобновляют полноценное носовое дыхание благодаря снижению выработки 

слизи и устранения отечности. Препарат быстро и эффективно избавляет от симптомов 

острого ринита, улучшает общее состояние больного при хроническом насморке. 

Форма выпуска 

Капли представлены прозрачным раствором синеватого оттенка с выраженным ароматом 

ментола, а также пихты. Во флакончике с насадкой-капельницей содержится 10 
миллилитров лекарственного раствора. В упаковке имеется 1 флакончик капель Эвкасепт, 

инструкция. 

Эвкасепт: инструкция по применению 

Разовая дозировка фитопрепарата для взрослых - 2-3 кап. закапывают в каждый из 

носовых проходов до 4 раз на протяжении дня, для детей – по 1-2 кап. 

Применять ЛС рекомендуется на протяжении семи дней. Необходимость продления курса 

лечения фитопрепаратом стоит согласовать с врачом.  

Применение во время беременности и ГВ 

Использование капель данной группой пациентов возможно, но только под строгим 

контролем врача. 

Противопоказания 

Капли на растительной основе противопоказано применять при: 

 Чрезмерной восприимчивости к фитокомпонентам 
 При детском возрасте (до достижения двухлетнего возраста) 
 Аллергическом насморке. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью следует применять фитокапли лицам после проведения 

операций в носовой полости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не выявлены. 

Побочные эффекты 



Возможны локальные аллергические реакции, в редких случаях наблюдается чувство 

жжения, гиперемия и отечность слизистых. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия хранения и срок годности 

Фитокапли рекомендуется хранить при температуре от 15 до 25 С на протяжении 3 лет.  

 


