RU 320/1805

Побочное действие

Лекарственная форма

Возможны (крайне редко) аллергические
реакции.

Передозировка

Drosera
(Росянка) D3

100 мг

Случаи передозировки до настоящего
времени не были зарегистрированы.

Grindelia robusta
(Гринделия мощная) D4

10 мг

Kalium iodatum
(Калия йодид) D3

Взаимодействия с другими
лекарственными средствами

20 мг

Naphthalinum
(Нафталин) D6

20 мг

Прием гомеопатических препаратов не
исключает лечение другими лекарственными средствами.

Spongia
(Губка греческая) D4

20 мг

Особые указания

Sticta
(Стикта или Лобария легочная) D3

20 мг

Teucrium scorodonia
(Дубровник чесночный) D3

20 мг

Verbascum
(Коровяк густоцветковый) D1

20 мг

Yerba santa
(Эриодиктион калифорнийский) D1 20 мг
Вспомогательные вещества:

В случае отсутствия улучшения при
остром течении заболевания по истечении 3 дней препарат следует отменить и
обратиться к врачу.

магния стеарат 1 мг, крахмал кукурузный
7,5 мг, лактоза моногидрат.

Влияние на способносгь управлять
транспортными средствами и работать с
механизмами

Описание

Не влияет.

Таблетки круглой формы, двояковыпуклые, желтовато-серого цвета с гравировкой с обеих сторон.

Форма выпуска

Фармакогерапевтическая группа
гомеопатическое средство
Фармакологическое действие
Фармакологическое действие препарата
обусловлено активными компонентами,
входящими в его состав.
Показания к применению
В составе комплексной терапии для
уменьшения симптомов при воспалительных процессах верхних и нижних
дыхательных путей, а также для симптоматического лечения кашля при остром
и хроническом бронхите, тонзиллите,
фарингите, трахеите, ларингите, рините,
синусите.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; заболевания щитовидной железы; наследственная непереносимость галактозы, генетический
дефицит лактазы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция; детский возраст до 12 лет
(эффективность и безопасность применения не установлена).
Применение при беременности и
лактации

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 от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
4 года.
Не применять по истечении срока годности,
указанного на упаковке.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта врача.
Производитель
Хеверт Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ,
Ин дер Вайхервизе 1, 55569 Нуссбаум,
Германия.
Организация, принимающая претензии:
ООО «Феу-Дагаз Компани»,
115477, Москва, Кантемировская ул, д. 58,
тел/факс: (499) 940 10 93

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.
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Приём гомеопатических препаратов
может временно усугубить заболевание
(первоначальное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата
и проконсультироваться с врачом.
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Действующие вещества:

129518

1 таблетка содержит

Typopharma #

Состав

Если любые из указанных в инструкции
побочных эффектов усугубляются, или Вы
заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите
об этом врачу.

Hevert Pulmo RU
320_1805
DE
320
103187
148 mm (B) x 420 mm (H)
1/0c Pantone 294

таблетки для рассасывания гомеопатические
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При хроническом течении заболевания
- по 1 таблетке 1-3 раза в день. Продолжительность курса лечения по назначению
врача.

Регистрационный номер

Bodytext
SG
ZAB
Id-Nr.

При острой стадии заболевания: взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке
каждые 30 минут - 1 час (но не более
6 таблеток в день) в течение 7 дней.
Увеличение курса терапии при необходимости - по рекомендации врача.
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ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата

