
ТРАВИСИЛ 

Клинико-фармакологическая группа 

Препарат с местнораздражающим действием, применяемый при простудных заболеваниях, головной боли 

Форма выпуска, состав и упаковка 

◊ Мазь для наружного применения полупрозрачная, белого или почти белого цвета с характерным запахом левоментола

и камфоры. 

5 г 

камфора  0.275 г 

скипидар живичный 0.2265 г 

левоментол  0.15 г 

масло эвкалиптовое 0.0575 г 

масло мускатное 0.027 г 

тимол  0.055 г 

Вспомогательные вещества: вазелин 4.0585 г, парафин жидкий 0.1 г, парафин твердый 0.1 г. 

25 г - банки пластмассовые (1) - пачки картонные. 

50 г - банки пластмассовые (1) - пачки картонные. 

Показания 

Симптоматическая терапия острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком, чувством 

заложенности носа, кашлем, головной болью.

Противопоказания 

— повышенная чувствительность к компонентам препарата; 

— повреждение кожных покровов и/или наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения 

препарата; 

— склонность к бронхоспазму; 

— беременность, период грудного вскармливания; 

— детский возраст до 2 лет. 

Дозировка 

Только для наружного применения! 

— при насморке или заложенности носа мазь наносится на кожу крыльев носа; 
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— при головной боли мазь наносят на кожу височной области. 

Применять 2 раза/сут, курс - не более 7 дней. 

Побочные действия 

Возможны аллергические реакции: покраснение, зуд, раздражение кожи в местах нанесения препарата. 

Передозировка 

До настоящего времени о случаях передозировки при применении препарата не сообщалось. 

Лекарственное взаимодействие 

Сведений о взаимодействии с другими лекарственными средствами нет. 

Особые указания 

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки полости носа и рта; а также на поврежденные участки 

кожи. 

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально 

опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 

реакций. 

Беременность и лактация 

Противопоказан при беременности, в период лактации. 

Применение в детском возрасте 

Противопоказан в детском возрасте до 2 лет. 

Условия отпуска из аптек 

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска. 

Условия и сроки хранения 

Препарат хранить в недоступном для детей, в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. 

Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности. 


