
Инструкция по применению 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 

Бальзам золотая звезда – это серия лекарств от простуды, которые сделаны на 

растительной основе. Продукцию изготавливает вьетнамская фирма уже долгие годы, и 

она многим пользователям по нраву. Также бальзам звёздочка пользуется особым спросом 

у лиц, страдающих от прыщей. 

Показания к применению 

От чего помогает звездочка (препараты в форме бальзама и прочие):  

 Простудные заболевания 

 Гриппозные состояния 

 Острые респираторные вирусные инфекции 

 Мигрени и ноюще-давящие боли в голове 

 Укусы комаров 

 Слизистые выделения из носа по причине простуды 

 При кашле для ингаляций. 

Можно ли делать ингаляции с бальзамом? Можно, если добавить мазь либо любую 

другую форму выпуска в ингалятор или горячую воду и нею дышать. 

Применение карандаша золотая звезда показано при выделениях из носа, а также в 

качестве компонента для ингаляций. 

Состав препарата 

Карандаш, активных компонентов: 

 Гвоздичного эфира – 5 мг 

 Камфоры – 125 мг 

 Коричника – 6 мг 

 Левоментола – 657 мг 

 Эфира перечной мяты – 259 мг 

 Эвкалиптового масла – 66 мг. 

Бальзам 4 г, действующие вещества: 

 Камфора – 909 мг 

 0.23 мг – гвоздики 

 0.054 мг – коричника 



 Ментол – 456 мг 

 Мятного эфира – 0.6 мг 

 0.15 мг – эвкалипта. 

5 мл жидкого раствора, действующие ингредиенты: 

 Эфир гвоздики – 460 мг 

 Камфора – 8.89 мг 

 Коричниковое масло – 380 мг 

 Левоментол – 28 грамм 

 Мятное масло – 23 грамма 

 Эфир эвкалипта-  100 мг. 

Все без исключения формы выпуска сделаны на основе минерального масла.  

Лечебные свойства 

При использовании средства возникает местнораздражающее и антисептическое 

проявление эффектов. При нанесении в область носа, висков или любого другого участка 

кожи возникает эффект согревания, обезболивания, анестезирования и снятия воспаления. 

Также мелкие сосуды в верхних слоях кожи расширяются, из-за чего усиливается 

кровоснабжение, а давление в сосудах снижается.  

От используемого карандаша ослабевает воспалительный процесс и количество 

выделений из носа, если им пользоваться регулярно. Облегчает течение респираторных 

вирусных заболеваний, гриппа и простуды. 

Формы выпуска 

Карандаш-тюбик, упакованный в пластик. Бальзам 4 грамма в металлической круглой 

упаковке и жидкость 5 мл красного цвета во флаконе. Запах у препаратов специфический, 

мятный, свежий и травяной.  

Способ применения 

При заложенности носа и насморке бальзамы наносятся возле пазух, при головной боли на 

виски, при бронхитах, гриппе и ОРВИ на грудь или спину, а после укусов насекомых 

нужно наносить точечно в место поражения. Карандаш вдыхается через нос в качестве 

мини-ингаляции по 10 раз за день 

Можно ли использовать золотую звезду от прыщиков? 

Теоретически такое использование возможно, так как косметическое минеральное масло 

не должно закупоривать поры, а действующие компоненты обладают антисептическим 

эффектом, что может уменьшать выраженность воспалений на коже. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и кормлении грудным молоком не стоит применять это растительное 

средство, хоть оно и не всасывается системно.  



Противопоказания 

Бальзам – непереносимость и сверхчувствительность, открытые раны в месте нанесения. 

Карандаш – непереносимость и повышенная чувствительность, возраст до двух лет.  

Меры предосторожности 

С осторожностью назначается детям, беременным и кормящим матерям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Повышенная возбудимость, бессонница, судороги, «мухи» перед глазами, бронхоспазм, 

аллергия, зуд и крапивница. 

Передозировка 

Не отмечается. 

Условия и срок хранения 

До пяти лет в холодильнике на боковой полке. 

 


