
Энгистол: инструкция по применению  

Латинское название: Engystol 

Код ATX: L03AX 

Действующее вещество: Ластовень лекарственный, сера 

Производитель: Heel, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Гомеопатический препарат, который оказывает иммуностимулирующее действие. 

Показания к применению 

Препарат на растительной основе назначается для профилактики и комплексного лечения: 

 Инфекционных заболеваний, а также их осложнений (ОРВИ, грипп, ротавирус) 
 Недугов кожного покрова (включая фурункулез и экзему) 
 Болезни дыхательной системы (бронхиты, воспаление легких, астма бронхиальная, 

коклюш и т.д.) 
 Различных заболеваний ССС (миокардит, нарушение сердечного ритма, 

эндокардит) 
 Сильных головных болей 
 Невралгий 
 Афтозного стоматита 
 Аллергических проявлений 
 Ревматических недугов 
 Гинекология: лечение в случае инфицирования ЦМВ вирусом папилломы 

человека. 

Может также назначаться Энгистол детям в составе комплексной терапии. 

Состав 

Препарат Энгистол (1 таб.) содержит: 

 Ластовень лекарственный Д 6 – 75 мг 
 Ластвовень лекартвенный Д 10 – 75 мг 
 Ластвовень лекартвенный Д 30 - 75 мг 
 Серу Д 4 - 37,5 мг 
 Серу Д 10 – 37,5 мг. 

Вспомогательными компонентами таблеток являются магния стеарат, а также лактоза. 

Инъекционный раствор объемом 100 мл включает: 

 Ластовень лекарственный Д 6 – 0,6 мл  
 Ластовень лекарственный Д 10 – 0,6 мл  



 Ластовень лекарственный Д 30 - 0,6 мл  
 Серу Д 4, - 0,3 мл  
 Серу Д 10 - 0,3 мл. 

Лечебные свойства 

Гомеопатию Энгистол относят к косвенным противовирусным препаратам, так как ЛС 

проявляет имунокорректирующее действие. Наряду с этим фитокомплекс способствует 

устранению воспаления и интоксикации благодаря активности SH-группы ферментов. 

При этом стимулируется функционирование иммунитета, возобновляется полноценная 

его работа за счет дренажного воздействия на лимфатическую систему. 

Коллоидная сера приводит в норму процесс дезинтоксикации, существенно улучшает 

работу сосудов благодаря непосредственному влиянию на метаболические реакции в 

тканях. 

Форма выпуска 

Энгистол таблетки белые, округлой формы, предназначены для рассасывания, по 50 шт. 

во флаконе из полиэтилена. Внутри пачки содержится 1 флакончик Энгистол, инструкция. 

Инъекционный раствор представлен бесцветной жидкостью, не имеющей выраженного 

запаха. Отпускается в ампулах объемом 1,1 мл; в картонной пачке имеется 5 амп. 

Энгистол: инструкция по применению 

Таблетки от Хель следует рассасывать по 1 шт. трехратно за день. Прием лекарства 

должен осуществляться примерно за 60 мин. до или поле еды. В случае острого течения 

недуга на протяжении первых двух часов рекомендуется рассосать 8 таб. через равные 

временные промежутки. 

Длительность лечения фитосредством обычно длиться не более 3 недель. 

Препарат может быть использован для детей. Ребенок должен принимать средство под 

строгим контролем взрослого. 

В некоторых случаях может назначаться в/в, в/м, подкожное введение препарата. Деткам с 

6 лет и взрослым следует делать уколы единоразово или трижды в неделю, используя для 

инъекций 1 амп. 

При остром течении болезни – по 1 амп. на протяжении 3-5 дн. 

Лечение должно проводиться от 2 до 5 недель. 

Применение во время беременности и ГВ 

Энгистол при беременности и ГВ не назначается, так как нет результатов исследования о 

безопасности лекарственного средства. 

Противопоказания 



Не назначается при повышенной восприимчивости к фитосоставляющим. 

Меры предосторожности 

При ухудшении общего состояния больного рекомендуется сразу же обратиться к 

лечащему врачу за консультацией. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не обнаружены. 

Побочные эффекты 

Не исключены проявления аллергии. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия хранения и срок годности 

Таблетки и инъекционный раствор нужно хранить при температуре до 25 С в месте, 

защищенном от света, на протяжении 5 лет.  

 


