
Золотая Звезда бальзам по 10 г в
металлической коробке

Действующее вещество: Прочие противозудные препараты
Лекарственная форма: Бальзам
Фармакотерапевтическая группа: Засоби, що застосовуються місцево при болю у суглобах і
м'язах.

Состав лекарственного средства

действующие вещества: 1 г бальзама содержит ментола 112,5 мг, камфоры 218,75 мг, масла
мятного 75 мг, масла эвкалиптового 105 мг, масла гвоздичного 50 мг, коричного масла 10 мг;

вспомогательные вещества: парафин, воск белый, парафин белый мягкий, ланолин, масло
минеральное легкое.

Лекарственная форма

Бальзам.

Мягкий бальзам желто-коричневого цвета с ароматным запахом эфирных масел.

Название и местонахождение производителя

Центральная фармацевтическая акционерная компания № 3 «Форифарм».

Ул. Ле Дай Хань 16, г. Хайфонг, Вьетнам.

https://mykashel.ru


Фармакотерапевтическая группа

Противозудные средства. Код АТС D04А X.

Препарат относится к группе средств, стимулирующих рецепторы слизистых оболочек, кожи и
подкожных тканей. Бальзам имеет противовоспалительные, местно согревающие,
антисептические, анестезирующие свойства, также расширяет капилляры, улучшая
кровоснабжение и в незначительной степени понижает артериальное давление, действует на
рефлекторные центры центральной нервной системы, проявляя стимулирующий эффект.
Действие бальзама Золотая звезда® проявляется ослаблением воспалительного процесса и
рефлекторным устранением ощущение боли (головной, мышечной), вызванного гриппом,
простудными заболеваниями, болезнями органов опорно-двигательного аппарата,
поражениями кожи и другими факторами.

Показания для применения

Симптоматическое лечение простуды, насморка, при укусах насекомых.

Как отвлекающее средство при головокружении, головной боли, морской болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Нарушение целостности кожных
покровов, пиодермия, дерматит, коклюш, экзема, склонность к бронхоспазму или судом.

Надлежащие меры безопасности при применении

Избегать контакта бальзама с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. Не
втирать в ноздри.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат применяют по назначению врача только в случае, когда ожидаемая польза для
матери превышает потенциальный риск для плода.

В период кормления грудью препарат не применяют с целью избежания какого-либо его
влияния на младенца.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или работе с другими механизмами

Не влияет.

Дети

Не применяют детям возрастом до 3 лет.

Детям в области лица препарат применяют с осторожностью, поскольку он может вызвать
бронхоспазм.



Способ применения и дозы

Препарат предназначен только для наружного применения взрослым и детям возрастом от 3
лет. Препарат наносить на определенный участок кожи, а также можно применять для
назальной ингаляции. Для назальной ингаляции препарат можно применять детям старше 12
лет.

Бальзам наносят тонким слоем на кожу 3 - 4 раза в сутки или по необходимости – чаще.

При головной боли, простуде бальзам втирают в виски, затылок и кожу крыльев носа; при
укусах насекомых – нанести на место укуса и слегка втереть.

Для проведения назальной ингаляции при простуде или насморке небольшое количество
бальзама необходимо растворить в горячей воде и вдыхать.

Длительность лечения зависит от индивидуальных особенностей течения заболевания и
определяется достигнутым терапевтическим эффектом, характером комплексной терапии и
переносимостью препарата.

Передозировка

При передозировке иногда может появиться ощущение сильного тепла и жжения в месте
нанесения бальзама. Для снятия этих симптомов следует смыть нанесенный препарат водой с
мылом.

Побочные эффекты

Возможно развитие аллергических реакций – покраснение кожи, кожные высыпания,
крапивница, контактный дерматит, зуд; головная боль, головокружение, возможно
возникновение судорог, вызванный камфорой. У детей может возникнуть дерматит. При
нанесении на лицо у детей возможно развитие рефлекторного бронхоспазма.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий

Исследования относительно взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами
не проводились.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка

По 3 г или 4 г в металлической коробочке, по 1 коробочке в бумажном пакетике; по 8 г или 10
г в металлической коробочке, по 1 коробочке в картонной пачке; по 20 г в стеклянной баночке,
по 1 баночке в картонной коробке.




