RU 576/1404

инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения
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Описание
Таблетки круглой формы, двояковыпуклые,
от белого до светло-желтого цвета, с
двухсторонним тиснением « ».
Фармакотерапевтическая группа
гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие
Фармакологическое действие препарата
обусловлено активными компонентами,
входящими в его состав.
Показания к применению
В качестве симптоматического средства
при невротических расстройствах,
сопровождающихся раздражительностью,
повышенной возбудимостью, тревогой,
страхом, бессонницей, снижением
работоспособности при умственном и
физическом перенапряжении.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к
компонентам препарата, в том числе
к растениям семейства орхидные;
наследственная непереносимость
галактозы, непереносимость лактозы,
дефицит лактазы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция; детский возраст до
6 лет (эффективность и безопасность
применения не установлена).

Форма выпуска
Таблетки для рассасывания
гомеопатические. По 10 таблеток в блистер
из пленки ПВХ и алюминиевой фольги.
По 4 блистера вместе с инструкцией по
применению в картонной пачке.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света
месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока
годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
Отпускается без рецепта врача.
Производитель
Хеверт Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ,
Ин дер Вайхервизе 1, 55569 Нуссбаум,
Германия.
www.hevert.de
Организация, принимающая претензии:
ООО «Феу-Дагаз Компани»,
105094, Москва, Семеновская наб., д.3/1,
стр.11. тел/факс: (499) 940 10 93

Применение при беременности и в
период грудного вскармливания
Применение препарата возможно, если
ожидаемая польза для матери превышает
потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Положить таблетку под язык и держать до
полного растворения. Принимать препарат
следует за 20-30 минут до или после
приема пищи.
Взрослые и дети старше 12 лет:
по 2 таблетки 3 раза в день, при остром
состоянии – по 2 таблетки каждые 30 минут
- 1 час, но не более 12 таблеток в день.
Дети от 6 до 12 лет:
по 1 таблетке 3 раза в день, при остром
состоянии – по 1 таблетке каждые 30 минут
- 1 час, но не более 6 таблеток в день.
Курс лечения – до 4 недель.
Продолжительность курса лечения по
назначению врача.
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Влияние на способность управлять
транспортными средствами и работать с
механизмами
Применение препарата не оказывает
влияния на способность к управлению
транспортными средствами и занятию
другими потенциально опасными видами
деятельности, требующими повышенной
концентрации внимания и быстроты
психомоторных реакций.
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Особые указания
При приеме могут временно обостряться
имеющиеся симптомы заболевания
(первоначальное ухудшение). В этом
случае следует прекратить прием
препарата и проконсультироваться с
врачом.
В случае отсутствия улучшения при остром
течении заболевания по истечении 3 дней
препарат следует отменить и обратиться к
врачу.
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Взаимодействия с другими
лекарственными средствами
Прием гомеопатических препаратов
не исключает лечение другими
лекарственными средствами.

RU Hevert Calmvalera
576_1404
RU
576
102015
148 mm (B) x 420 mm (H)
1c Pantone 294

Состав
1 таблетка содержит
Действующие вещества:
Cimicifuga racemosa (Cimicifuga)
(Цимицифуга рацемоза
(Цимицифуга))
D3
Cocculus indicus (Cocculus)
(Коккулюс индикус
(Коккулюс))
D4
Cypripedium pubescens
(Циприпедиум пубесценс)
D4
Ignatia amara (Ignatia)
(Игнация амара (Игнация)) D6
Lilium tigrinum
(Лилиум тигринум)
D6
Passiflora incarnata (Passiflora)
(Пассифлора инкарната
(Пассифлора))
D3
Platinum metallicum
(Платинум металликум)
D8
Valeriana officinalis (Valeriana)
(Валериана оффициналис
(Валериана))
D2
Zincum valerianicum
(Цинкум валерианикум)
D3
Вспомогательные вещества:
лактозы моногидрат		
крахмал кукурузный		
магния стеарат		

Передозировка
Случаи передозировки до настоящего
времени не были зарегистрированы.

112301
Bähren Druck, Mönchengladbach

Лекарственная форма
таблетки для рассасывания
гомеопатические

Typopharma #
Druckerei

Торговое название препарата
ХЕВЕРТ КАЛМВАЛЕРА

1. Proof
2. Proof
3. Proof
4. Proof
5. Proof
6. Proof
7. Proof

Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Если любые из указанных в инструкции
побочных эффектов усугубляются, или
Вы заметили любые другие побочные
эффекты не указанные в инструкции,
сообщите об этом врачу.
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Produkt
Material No.
Land
Code No.
Artikel-Nr. Hevert
Format
Farbe/n

Регистрационный номер
ЛП-002095

WR
MD
BL
WR

наименование лекарственного препарата

