МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА
БАЛЬЗАМ ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
Регистрационный номер: П N011814/01
Торговое наименование: Бальзам Золотая звезда
Международное непатентованное или группировочное наименование:
Гвоздики цветков масло + Камфора + Коричника китайского коры масло +
Мяты перечной листьев масло + Эвкалипта листьев масло + [Левоментол]
Лекарственная форма: мазь для наружного применения
Состав на 4,0 г:
Действующие вещества:
Левоментол
Камфора рацемическая
Мяты перечной листьев масло
Эвкалипта листьев масло
Гвоздики цветков масло
Коричника китайского коры масло
Вспомогательные вещества:
Воск пчелиный
Парафин
Ланолин безводный
Вазелин
Парафин жидкий
Бетакаротен 30 %

0,455
0,910
0,530
0,129
0,236
0,056

г
г
г
г
г
г

(0,590
(0,140
(0,228
(0,053

0,611 г
0,842 г
0,084 г
0,063 г
0,084 г
0,00026 г

мл)
мл)
мл)
мл)

Описание
Мазь однородной консистенции, от светло-желтого до коричневато-желтого
цвета с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа:
Местнораздражающее средство природного происхождения.
Код АТХ: К05Х
Фармакологические свойства
Обладает

местнораздражающим,

отвлекающим

и

антисептическим

действием.
Показания к применению
В качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых
респираторных заболеваний (ОРЗ), гриппа, головной боли, головокружения,
ринита (насморка), укусов насекомых.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках
предполагаемого применения препарата (пиодермия, дерматит, экзема).
Эпилепсия, склонность к судорогам, спазмофилия, бронхиальная астма,
коклюш.
Детский возраст до 2 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин
применение препарата в период беременности и во время кормления грудью
не рекомендуется.

Способ применения и дозы
Наружно. При головной боли и головокружениях бальзам втирают в кожу
височной и затылочной областей. При рините (насморке), ОРЗ - бальзам
втирают в кожу крыльев носа, височной области. При укусах насекомых
смазывают бальзамом место укуса.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, при появлении которых применение
препарата должно быть прекращено. При появлении побочных эффектов, не
описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и
сообщить об этом лечащему врачу.
Передозировка
До настоящего времени случаев передозировки отмечено не было.
При

случайном приеме

препарата внутрь

симптомы

передозировки

включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и
неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение
жара/«приливы», судороги, угнетение дыхания и кома).
Лечение симптоматическое. Не следует вызывать рвоту из-за риска,
связанного с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма
у детей младшего возраста, который может привести к летальному исходу. В
случае приема бальзама внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не описано.
Особые указания
Следует избегать попадания бальзама в глаза, на слизистые оболочки носа и
полости рта, а также на поврежденные участки кожи.

Из-за риска фотосенсибилизации после нанесения бальзама следует избегать
пребывания на солнце.
В случае попадания бальзама на слизистые оболочки следует удалить
препарат при помощи влажных салфеток и промыть обильным количеством
воды.
Не рекомендуется применять препарат в детском возрасте без консультации
врача.
Влияние

на

способность

управлять

транспортными

средствами,

механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению
потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление
транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа
диспетчера и оператора).
Форма выпуска
Мазь для наружного применения.
По 4 г мази в жестяной баночке. Каждую баночку вместе с инструкцией по
применению помещается в картонную пачку.
Срок годности
5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска
Без рецепта.
Производитель
ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ, д. 253, ул.
Зунг Си Тхань Тхе, р-он Тхань Тхе, г. Дананг, Вьетнам.
Тел.+84 511760129.
Организация, принимающая претензии потребителей
ЗАО "Доминанта-Сервис", 142100, Московская область, г. Подольск, ул.
Комсомольская, д. 1, тел/факс: +7 495 5803060.

