
Инструкция по применению жидкого бальзама «Золотая звезда»  

Латинское название: golden star balm 

Код АТХ: D04AX 

Действующее вещество: гвоздичное масло, камфара, масло мяты перечной и эвкалипта 

Производитель (название компании и страна): Данафа Фармацеутикалс, Вьетнам 

Условие отпуска из аптеки: продается без рецепта 

Вьетнамский бальзам звёздочка – давно известный и проверенный вспомогательный 

препарат, который часто применяется при ОРВИ, бронхитах и даже укусах насекомых. 

Официальная инструкция также указывает, что применение мази показано при головных 

болях и насморке. Существуют определенные точки, куда можно наносить средство, в 

зависимости от локализации боли или воспалительного процесса. Следует подробно 

разобраться в данном вопросе, чтобы последующее использование медикамента было по 

назначению и принесло пользу организму. 

Показания к применению 

Медикамент должен использоваться только поверхностно наружно. Проявляет такие 

положительные эффекты, для чего показано: 

 Лечение и профилактика ОРВИ, лихорадки, простуды и гриппа, воспалительных 

процессов в верхних (ЛОР-органы) и нижних дыхательных путях 

 Облегчение неприятных симптомов простуды – кашля, чихания, насморка 

 Вспомогательная терапия и профилактика опорно-двигательного аппарата (связки, 

суставы, мышцы, позвоночник) 

 Вспомогательное средство при борьбе с радикулитом 

 Лечение травм суставов и мышц, растяжений, воспалений 

 Устранение мигрени, головное боли или головокружения 

 Борьба с зубной болью 

 Лечение ушибов и синяков 

 Поддержание тела в тонусе, борьба с хронической усталостью, поддержание 

тонуса организма в период интенсивных физических нагрузок 

 Помощь в устранении сухих мозолей на пятках 

 Устранение отеков пальцев рук, тела, ног 

 Лечение различных дерматитов 

 Устранение зуда кожи после укуса насекомых 

 Вспомогательная терапия при появлении симптомов укачивания, тошноты 

 Широкое применение в ароматерапии. 

Состав препарата 

Инструкция указывает, что в составе раствора для лечения простудных заболеваний 

содержатся такие природные и полезные компоненты: масло цветков гвоздики, 



коричневое масло, камфара, ментол и эфирные масла эвкалипта, мяты перечной. 

Вспомогательное вещество – минеральное масло. 

Лечебные свойства 

Оказывает антисептическое, противовоспалительное и противомикробное воздействие на 

пораженное место кожи. 

Формы выпуска 

Бальзам твердый, масляный в круглой металлической упаковке. Жидкий раствор 5 мл во 

флаконе и твердый карандаш для ингаляций в тюбике. Все формы выпуска обладают 

характерный ментоловым и свежим запахом, цвет зеленовато-жёлтый.  

Способ применения 

Наносить нужно тонким слоем на небольшие участки 2-3 раза в день. Если наносить 

много, то в противном случае, это вызовет раздражение и покраснение, будет жечь место. 

Если такое произошло, то мазь немедленно смывается. 

Ингаляционный карандаш засовывается в каждую ноздрю и вдыхается по 1-2 раза, за день 

можно вдыхать 10-15 раз. 

На какие точки тела наносится бальзам 

При наличии простуды и мокрого кашля бальзам наносится на мочки ушей, носовые 

крылья, межбровный участок, над верхней губой и подбородок. При гриппе точки – верх 

спины, лопатки, большие пальцы рук. Ринит – локтевой изгиб, крылья носа, межбровный 

участок, складка кожи между большим и указательным пальцем. Ангина – горло, второй 

палец ноги, большой палец руки. Головная боль – виски, затылок, макушка. Живот – под 

коленной чашечкой и над пупком сверху либо слева от пупка 5 см. При гайморите – 

макушка, носовые крылья. Зубная боль – на скулах снизу, затылок. Колено – на коленном 

суставе. Люмбаго или радикулит – поясница, вдоль хребта, за коленом и под коленом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не используется. 

Противопоказания 

Даже с учетом того, что у препарата исключительно натуральный состав на масляной 

основе, все равно существуют определенные противопоказания к применению 

медицинского средства. Рекомендации по противопоказаниям носят общий характер, к 

ним относятся: 

 Индивидуальная непереносимость любого из компонентов в составе 

 Дети до трехлетнего возраста 

 Беременные и кормящие матери (негативного влияния на плод не окажет, в 

грудное молоко не проникает, но лучше воздержаться). 

Меры предосторожности 



С осторожностью наносится детям, а также прячется в укромное место подальше от них. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

НС: перевозбуждение, головная боль, головокружение. 

Дыхательная система: возникновение бронхоспазма. 

Если после нанесения средства на кожу возникает сильный зуд, напоминающий аллергию, 

то препарат больше не применяется, так как в редких случаях возникают побочные 

явления в виде местных аллергических проявлений. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

До пяти лет при температурном режиме 10-15 градусов тепла. 

 


