
Эплир 1% масляный раствор 

 

Форма выпуска: флакон-капельница, 10 мл 
«Эплир» - это экстракт полярных липидов из иловых сульфидных грязей. 

Высушенная жирорастворимая лечебная грязь из донных отложений и ила соленых озер 
Сибири, расположенных в экологически чистых районах, стала основой создания этого 
продукта. Целебность этих лечебных грязей известны местному населению уже 2000 
лет. Она содержит археи - одни из самых древнейших микроорганизмов на Земле, 
благодаря которым, масло Эплир содержит фосфолипиды, сульфолипиды, ксантофиллы 
и микроксантофиллы, каротиноиды, хлорофилл, простагландины, стерины, тиоцикланы, 
ненасыщенные жирные кислоты. 

Состав: Масляный экстракт полярных липидов иловых сульфидных грязей 
(масло растительное высокоочищенное, эплир) 

Свойства: Масло Эплир оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, 
биостимулирующее и обезболивающее воздействие на организм человека. 

Эплир обладает также антиоксидантным, репаративным, антимикробным, 
противогрибковым, антиаллергическим и мембраностабилизирующим эффектами. При 
высокой биологической активности эплир хорошо переносится - не раздражает кожу и 
слизистые оболочки, применение его безболезненно, отсутствуют эффекты «жжения», 
может использоваться при повышенной чувствительности к фармацевтическим 
препаратам, при бронхиальной астме; не обладает аллергизирующим действием; 
нетоксичен; не имеет канцерогенных свойств. 

Применение:  
Эффективен в комплексной терапии: 

• ЛОР-заболеваний (снимает воспаление при отите, стоматите, тонзиллите, герпесе); 
• ссадин, порезов, фурункулов и маститов (ускоряет заживление ран);  
• пиодермий, аллергических дерматитов, экссудативнокатарального диатеза, опрелостей 
(пеленочный дерматит) у детей первого года жизни; 
• стоматитов (герпетических, кандидозных), молочницы на фоне базового лечения (при 
этом, необходимо лечить обоих половых партнеров); 
• конъюнктивитов; 
• гнойных инфекций (нагноившиеся раны, флегмоны, фурункулы, карбункулы, мастит); 
• первично-инфицированных ран;  



• сформировавшихся свищей (введение эплира в свищевой ход позволяет ускорить 
эпителизацию);  
• заболеваний прямой кишки, рекомендуется при заболеваниях женской половой сферы, 
 геморрое (наружно); 
• ожогов (термических, солнечных, химических) и обморожений; хорошо заживляет 
вскрытые пузыри; 
• пролежней и трофических язв; 
• острого воспаления органов малого таза; 
• препятствует образованию келоидных рубцов; 
• очищает кожу от юношеских угрей; 
• используется при облысении в комплексе с лазеротерапией. 

Способ применения раствора эплир: 
- при отморожениях, травмах, ушибах, растяжениях, трофических язвах, гнойных ранах, 
панарициях, фурункулах, карбункулах, отитах, стоматитах, герпесе применять местно 
на пораженную область. Можно использовать смоченные раствором тампоны, 
салфетки, дренажи и т.д. 1 раз в сутки; 
-  при ожогах накладывается повязка, смоченная раствором эплира, на свежую 
ожоговую рану после вскрытия ожоговых пузырей; 
- при насморке несколько капель закапать в нос 3 раза в день по 1-2 капли; 
-  при геморрое применять в виде смоченных 1 % масляным раствором эплира тампонов 
после дефекации в течение 2 недель. 

Противопоказания к применению масляного раствора эплир: 
Индивидуальная непереносимость. 

Условия хранения масляного раствора эплир: Хранить при температуре от 0°С 
до + 20 °С и влажности не выше 75 %. 

Срок годности - 2 года. 
Перед употреблением взбалтывать! 
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