
Эффектум: инструкция по применению 

Латинское название: Effektum 

Действующее вещество: Масло какао; экстракты имбиря, красного перца, прополиса, 

можжевельника 

Производитель: Амулет здоровья, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 20 С 

Срок годности: 24 мес. 

Препарат оказывает комплексное воздействие на организм. Терапевтический эффект 

обеспечивается благодаря проявлению специфических свойств входящих в состав 

растительных компонентов. Оказывает выраженное обезболивающее, противоотечное, а 

также противовоспалительное действие. 

Показания к применению 

Использовать фитосредство рекомендуется при: 

 Проявлениях невралгии, радикулите, симптомах неврита 

 Развитии артрита  

 Инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательной системы (бронхит, 

гайморит, грипп, трахеит) 

 Возникновении артроза 

 Травмировании 

 Растяжениях мышц 

 Подагре 

 Заболеваниях суставов 

 Восстановлении после интенсивных физических нагрузок. 

Состав и формы выпуска 

В составе крема Эффектум присутствует ряд растительных составляющих: 

 Экстракт можжевельника, красного перца, имбиря 

 Экстракт прополиса 

 Масло какао. 

К числу дополнительных веществ относят ПЭГ 400 и 1500 

Эффектум крем светло-коричневого оттенка, имеет плотную структуру и характерный 

растительный аромат. Расфасован по пластмассовым флакончикам по 75 г. 

На сегодняшний день мазь Эффектум не выпускается. 

Лечебные свойства 



Крем изготовлен из натуральных компонентов, используется при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, патологиях нервной системы и заболеваниях ЛОР-органов. 

Способствует устранению болезненных ощущений, оказывает противовоспалительное 

действие, помогает снять отечность. Растительный экстракты и продукты пчеловодства 

усиливают действие друг друга, проявляется оптимальный терапевтический эффект. 

Экстракт можжевельника выступает как антисептик, купирует болевой синдром, помогает 

ускорить процесс выведения токсинов. 

Экстракт имбиря оказывают противомикробное действие, ликвидирует боль в суставах и 

мышцах, позволяет ускорить процесс восстановления при патологиях опорно-

двигательного аппарата. 

Натуральные экстракты и масла способствует регенерации кожных покровов, проявляют 

тонизирующее, антисептическое влияние. 

Прополис позволяет предотвратить прогрессирование воспалительного процесса, 

усиливает действие других веществ с антисептическими свойствами. Эффективен при 

проявлениях неврита, радикулита, симптомах миозита, невралгии. 

Благодаря уникальной рецептуре крема проявляется лечебное действие на внутренние 

органы, так как компоненты действуют на сами нервные окончания, улучшают 

кровообращение, активизируют протекание метаболических процессов, мобилизируют 

внутренние резервы. 

Рекомендуется использование крема в случае травмирования, ушибов, вывихов, 

растяжении мышц, так как избавляет от боли и сильной отечности. 

Эффектум: полная инструкция по применению  

Наносится крем на участок с выраженным болевым синдромом и проявлениями 

воспаления легкими массажными движениями, кратность применения на протяжении дня 

– 4 р. 

Возможно нанесение фитосредства с обеих сторон позвоночника, при этом захватывают 

участок шириной 10-12 см, распределение крема осуществляется тончайшим слоем сверху 

вниз, растирание проводится на протяжении 10 мин. Проводить процедуру рекомендуется 

единоразово или дважды за день. 

Перед началом фитотерапии следует провести тест на чувствительность. Для этого крем 

наносят на внутреннюю часть предплечья. Если на протяжении 12 часов после этого не 

наблюдается гиперемия, зуд и высыпания, то возможно применение препарата. Стоит 

исключить попадание фитокрема на слизистую глаз. После использования Эффектума 

следует вымыть руки с мылом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Основным противопоказанием к применению фитосредства является повышенная 

восприимчивость к составляющим. 



Не рекомендуется использование крема при: 

 Пребывании в лихорадочном состоянии 

 Диагностировании психических заболеваний 

 Развитии онкопатологий  

 Патологиях щитовидной железы 

 Прогрессирующем туберкулезе 

 Выявлении доброкачественных новообразований. 

Перед применением фитокрема рекомендуется проконсультироваться со специалистом о 

целесообразности проведения лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о лекарственном взаимодействии крема с иными лекарственными 

средствами. Но, несмотря на это, стоит уведомить врача о проведении комплексной 

терапии, обсудить ожидаемый терапевтический эффект и возможные негативные реакции. 

Побочные эффекты и передозировка 

Обычно препарат хорошо переносится, но не исключено развитие аллергических реакций, 

которые обусловлены повышенной чувствительностью к компонентам крема. При 

появлении сыпи, покраснения, зуда рекомендуется завершить использование препарата и 

обратиться к врачу за консультацией. Возможно, специалист подберет препарат, который 

будет лучше переноситься. 

 


	Экстракт можжевельника выступает как антисептик, купирует болевой синдром, помогает ускорить процесс выведения токсинов.
	Экстракт имбиря оказывают противомикробное действие, ликвидирует боль в суставах и мышцах, позволяет ускорить процесс восстановления при патологиях опорно-двигательного аппарата.
	Натуральные экстракты и масла способствует регенерации кожных покровов, проявляют тонизирующее, антисептическое влияние.
	Прополис позволяет предотвратить прогрессирование воспалительного процесса, усиливает действие других веществ с антисептическими свойствами. Эффективен при проявлениях неврита, радикулита, симптомах миозита, невралгии.
	Благодаря уникальной рецептуре крема проявляется лечебное действие на внутренние органы, так как компоненты действуют на сами нервные окончания, улучшают кровообращение, активизируют протекание метаболических процессов, мобилизируют внутренние резервы.
	Рекомендуется использование крема в случае травмирования, ушибов, вывихов, растяжении мышц, так как избавляет от боли и сильной отечности.
	Эффектум: полная инструкция по применению
	Наносится крем на участок с выраженным болевым синдромом и проявлениями воспаления легкими массажными движениями, кратность применения на протяжении дня – 4 р.
	Возможно нанесение фитосредства с обеих сторон позвоночника, при этом захватывают участок шириной 10-12 см, распределение крема осуществляется тончайшим слоем сверху вниз, растирание проводится на протяжении 10 мин. Проводить процедуру рекомендуется е...
	Перед началом фитотерапии следует провести тест на чувствительность. Для этого крем наносят на внутреннюю часть предплечья. Если на протяжении 12 часов после этого не наблюдается гиперемия, зуд и высыпания, то возможно применение препарата. Стоит искл...
	Противопоказания и меры предосторожности
	Основным противопоказанием к применению фитосредства является повышенная восприимчивость к составляющим.
	Не рекомендуется использование крема при:
	 Пребывании в лихорадочном состоянии
	 Диагностировании психических заболеваний
	 Развитии онкопатологий
	 Патологиях щитовидной железы
	 Прогрессирующем туберкулезе
	 Выявлении доброкачественных новообразований.
	Перед применением фитокрема рекомендуется проконсультироваться со специалистом о целесообразности проведения лечения.
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Нет сведений о лекарственном взаимодействии крема с иными лекарственными средствами. Но, несмотря на это, стоит уведомить врача о проведении комплексной терапии, обсудить ожидаемый терапевтический эффект и возможные негативные реакции.
	Побочные эффекты и передозировка
	Обычно препарат хорошо переносится, но не исключено развитие аллергических реакций, которые обусловлены повышенной чувствительностью к компонентам крема. При появлении сыпи, покраснения, зуда рекомендуется завершить использование препарата и обратитьс...

