
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
 
Лекарственная форма 
Масло для местного и наружного применения гомеопатическое. 
Состав 
Состав (на 100 г): 
Активные компоненты: 
Apis mellifica (Apis) (апис меллифика (апис)) С6 - 3,0 г; Tea Tree oil (Melaleucae aetheroleum) (теа трее оил (мелалеука 
этеролеум)) - 1,0 г; 
Вспомогательные компоненты: 
Масло вазелиновое. 
Описание лекарственной формы 
После взбалтывания препарат представляет собой непрозрачную маслянистую жидкость светло-желтого цвета с 
характерным запахом. Расслоение препарата наблюдается не менее, чем через 90 мин. 
Фармакологическая группа 
Гомеопатическое средство. 
Фармакологическое действие 
Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его 
состав. 
Показания 
В монотерапии вульгарных угрей, в составе комплексной терапии аллергодерматозов (экзема, осложненная 
микробным инфицированием, себорея). Пародонтоз. 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Применение при беременности и кормлении грудью 
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и 
ребенка. Необходима консультация врача. 
Способ применения и дозы 
При экземе: нанести тонким слоем на пораженные участки кожи, применять 2-3 раза в день в течение 3 недель. 
При себорее: перед каждым мытьем волос втирать в кожу головы небольшое количество масла. Через 15 минут 
тщательно смыть шампунем. Курс лечения 2-3 недели. 
При пародонтозе: на марлевую турунду нанести масло и равномерно смазывать пораженные участки десен 2 раза в 
день в течение 4 недель. 
При вульгарных угрях: смазывать тонким слоем пораженные участки кожи 3 раза в день. 
Перед употреблением взбалтывать. 
Побочные действия 
Возможны аллергические реакции. 
Передозировка 
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы. 
Взаимодействие 
Возможно применение гомеопатических препаратов в сочетании с другими лекарственными средствами. 
Особые указания 
При отсутствии терапевтического эффекта, а также при появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. 
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами 
Не влияет. 
Форма выпуска 
Масло для местного и наружного применения гомеопатическое. 
По 20 или 30 мл во флаконы-капельницы стеклянные с винтовой горловиной с пробками- капельницами и крышками 
из неокрашенного полиэтилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 
Условия хранения 
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности 
5 лет. 
 


