
Эуфорбиум Композитум Назентропфен С: инструкция по применению  

Латинское название: Euphorbium compositum Nasentropfen S 

Код ATX: R01AX30 

Действующее вещество: Комплекс гомеопатических компонентов 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Эуфорбиум Композитум Назентропфен С – комбинированное лекарственное средство, 

которое позволяет снять отечность носовых путей, предотвратить воспаление и улучшить 

носовое дыхание. Наряду с этим препарат проявляет репаративные, а также 

противоаллергические свойства. 

Показания к применению 

Использовать гомеопатический препарат рекомендуется для лечения: 

 Ринитов различной этиологии 
 Поллиноза 
 Синусита, протекающего в хронической форме 
 Сенной лихорадки 
 Озена 
 Медикаментозной ринопатии 
 Разрастания аденоидных тканей 
 Евстахеита 
 Отита в различных формах. 

Состав 

Эуфорбиум Композитум Назентропфен С спрей объемом 100 мл содержит такие 

гомеопатические компоненты: 

 Молочай смолоносный Д4 – 1 мл 
 Прострел луговой Д2 – 1 мл 
 Люффа прикрытая Д2 – 1 мл 
 Дийодид ртути Д8 – 1 мл 
 Сульфурис гепар Д10 – 1 мл 
 Нитрат серебра Д10 – 1 мл 
 Синуситус-Нозоде Д13 – 1 мл 
 Мукоза назалис суис Д8 – 1 мл. 

Дополнительно присутствуют: 

 Хлорид и дигидрат гидрофосфата натрия 



 Бензалкония хлорид 
 Дигидрат дигидрофосфата натрия 
 Вода. 

Лечебные свойства 

Эуфорбиум Композитум Назентропфен С - гомеопатическое ЛС, в состав которого входят 

фито и минеральные компоненты. Описание состава говорит о комплексном воздействии 

препарата. Его регулярное использование позволяет устранить аллергические проявления 

со стороны дыхательной системы, снять воспалительный процесс и нормализовать 

полноценное функционирование слизистых оболочек. 

Благодаря специфическому воздействию на слизистую оболочку нормализуется 

протекание метаболических процессов, существенно снижается проявление гиперемии, 

нормализуется носовое дыхание. Растительные компоненты аэрозоля постепенно 

устраняют неприятные симптоматику, предотвращают развитие осложнений. 

В отличии от сосудосуживающих капель Эуфорбиум Композитум Назентропфен С 

увлажняет слизистые носовой полости, способствует реактивации пролиферативных 

реакций. Медпрепарат применяется для проведения процедуры санации носовых ходов в 

случае атрофического ринита, протекающего в хронической форме. 

Терапевтический эффект от применения ЛС будет заметен по прошествии 3 или 4 дней с 

момента начала лечения. 

Форма выпуска 

Препарат представлен практически бесцветным раствором с легким желтоватым оттенком 

без выраженного аромата. Производится фитолекарство в стеклянных флакончиках 

объемом 20 мл, оснащенных колпачком-дозатором. Внутри пачки имеется 1 флакончик 

фитоспрея, а также инструкция по применению. 

Эуфорбиум Композитум Назентропфен С: инструкция по использованию 

Применять Эуфорбиум композитум Назентропфен С следует интраназально. Процедура 

орошения подразумевает осуществления впрыскивания одной или двух доз препарата в 

каждую ноздрю от трех до пяти раз на протяжении дня.  

Для деток до шести лет: одна доза фитоспрея от трех до четырех раз за сутки. Препарат 

может применяться для лечения малышей до одного года. 

Применение во время беременности и ГВ 

Спрей на растительной основе является безопасным препаратом для данной группы 

пациентов. 

Противопоказания 

Не описаны. 



Меры предосторожности 

При продолжительном применении не наблюдается привыкание к ЛС, в нем не 

содержится сосудосуживающие вещества. 

С особой осторожностью назначается при недугах щитовидной железы, ввиду того, что 

один из компонентов препарата содержит йод. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Фитопрепарат можно сочетать с иными ЛС. 

Побочные эффекты 

Могут наблюдаться такие реакции: 

 Аллергические проявления (отечность слизистых, сильный зуд, множественные 

кожные высыпания) 
 Чрезмерное выделение слюны 
 Развитие бронхоспазма. 

Возникновение перечисленных выше симптомов является поводом обратиться к 

лечащему врачу за консультацией. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия хранения и срок годности 

Фитоспрей рекомендуется хранить при соблюдении температурного режима (от 15 до 25 

С) в месте с умеренной влажностью, защищенном от проникновения солнечных лучей. 

Спрей можно использовать на протяжении пяти лет с момента производства. 

 


