,95 г
0,49 г
2,57 г
2,05 г

Описание
Прозрачный или слегка мутный светло-желтый раствор с
характерным запахом.
Фармакотерапeвтическая 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
заболеваний
органов
пищеварения:
отсутствие аппетита, ощущение переполненности
кишечника, отрыжка, изжога, тошнота / рвота, метеоризм,
коликообразные или постоянные боли в животе, запор,
диарея, стеаторея.

Способ применения и дозы
Препарат применяют внутрь. Перед применением капли
растворяют в стакане воды, фруктового сока или чая.
Взрослым и детям с 12 лет по 30 капель 3–4 раза в
сутки через 20–30 минут после еды. В острой стадии
заболевания - по 30 капель каждый час, но не более 6
раз в день. После наступления улучшения частоту приема
препарата уменьшают.
Продолжительность курса лечения составляет 20 дней,
перерыв между курсами один месяц, всего рекомендуется
провести до 4 последовательных курсов лечения, после
консультации с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции и крайне редко диарея.
Если любые из указанных в инструкции побочных
эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие
побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите
об этом врачу.
Передозировка
Случаи передозировки до настоящего времени не были
зарегистрированы.
Взаимодействия с другими лекарственными средствами.
Прием гомеопатических препаратов не исключает
лечение другими лекарственными средствами.
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Produkt
Material No.
Land
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Farbe/n

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
детский возраст до 12 лет (эффективность и безопасность
применения не установлена).

Einkaufswagen-ID: 4891894
InDesign-ID:
4893453

2,94 г

Technical
6 pt

Состав
10 г препарата содержит:
Действующие вещества:
Eichhornia (эйхорния) D1
Okoubaka aubrevillei
(окоубака аубревиллеи) D2
Quassia amara (квассия амара) Ø
Taraxacum officinale
(тараксакум оффицинале) D1
Вспомогательные вещества:
Этанол 43 % (по массе)
Примечание:
10 мл препарата соответствуют 9,09 г

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.

Frontpage
9,3 pt
9,8 pt
6 pt

Лекарственная форма
капли для приема внутрь гомеопатические

Bodytext
SG
ZAB
Id-Nr.

Торговое наименование препарата
ХЕВЕРТ® ДИГЕЗТО

129885

С осторожностью
Заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепномозговая травма, заболевания головного мозга,
беременность, период грудного вскармливания, детский
возраст с 12 лет (в связи с наличием в препарате этилового
спирта).

Typopharma #

Регистрационный номер
ЛСР-008592/10

Hevert Digesto RU
424_1805
DE
424
103188
195 mm (B) x 210 mm (H)
1/1 c Pantone 294

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ХЕВЕРТ® ДИГЕЗТО

24.01.2018
22.02.2018
23.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
20.03.2018
21.03.2018

WR
WR
MD
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

RU 424/1805
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ХЕВЕРТ® ДИГЕЗТО

Особые указания
При применении гомеопатических лекарственных
средств могут временно обостряться имеющиеся
симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
Препарат содержит около 60 % (о/о) этилового
спирта. Содержание абсолютного этилового спирта
в максимальной разовой дозе препарата (30 капель)
составляет 0,47 г, в максимальной суточной дозе (180
капель) - 2,82 г. Не следует превышать рекомендуемые
дозы, так как превышение дозы может снизить скорость
психомоторных реакций.
Влияние на способность управлять транспортными
средствами, механизмами
В
период
применения
препарата
необходимо
соблюдать осторожность при выполнении потенциально
опасных видов деятельности, требующих повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных
реакций (управление транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера,
оператора). Непосредственно после приема препарата
следует воздержаться от выполнения указанных видов
деятельности.
Форма выпуска
Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл и 50
мл во флакон из темного стекла, укупоренный крышкойкапельницей из полипропилена. Каждый флакон вместе
с инструкцией по применению помещают в картонную
пачку.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
5 лет.
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
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.
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