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РУ No.ЛП-000599
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для
медицинскогоприменения
Медитонзин®
Торговое название препарата: Медитонзин®
Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические
Состав
1 г препарата содержит:

Действующие вещества:
Aconitinum (Аконитум) D 5

0,10 г

Atropinum sulfuricum (Атропинум) D 5

0,50 г

Mercurius cyanatus (Меркуриус) D 8

0,40 г

Вспомогательные вещества:
Этанол 94% (по массе), глицерин 85%, вода очищенная

5:10:85

Описание
Прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор со слабым
сладковато-горьким вкусом.
Фармакотерапевтическая группа: гомеопатическое средство
Фармакологическое действие
Фармакологическое действие препарата обусловлено активными
компонентами, входящими в его состав.
Показания к применению
В составе комплексной терапии для симптоматического лечения
гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний,
заболеваний ЛОР- органов и верхних дыхательных путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский
возраст до 1 года (опыт клинического применения недостаточен).
Применение при беременности и в период лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима
консультация врача.
Способ применения и дозы
Препарат применяют внутрь; перед проглатыванием подержать
некоторое время во рту. Принимать препарат следует за 20-30 минут
до или после приема пищи.
При острой стадии заболевания следует принять 1 дозу препарата как
можно раньше после появления первых симптомов заболевания.
Препарат рекомендуется принимать каждые 30 минут – 1 час (но не
более 12 раз в сутки) в течение 7 дней. После наступления улучшения
частоту приема препарата уменьшают до 1-3 раза в день.
Продолжительность курса лечения по назначению врача.

Однократная доза:
- дети от 1 года до 6 лет: 2-5 капель;
- дети от 6 до 12 лет: 3-6 капель;
- взрослые и дети старше 12 лет: 5-10 капель.
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Побочное действие
Возможны аллергические реакции и крайне редко повышенное
слюноотделение.
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 препаратами
Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
Чем раньше начато лечение, тем быстрее и эффективнее действие
препарата. Приём гомеопатических препаратов может временно
усугубить заболевание (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.
Препарат содержит 6 % этанола (спирт этиловый). Не следует превышать
рекомендуемые дозы, так как превышение дозы может снизить скорость
психомоторных реакций.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и
работать с механизмами
Влияние препарата на способность управления транспортными
средствами и механизмами при приеме в рекомендуемых дозах
отсутствует, однако из-за наличия в составе препарата 6 % этанола
(спирт этиловый) водителям автотранспорта следует отказаться от его
приема перед поездкой.
Форма выпуска
Капли для приема внутрь гомеопатические. По 35 г в стеклянном
флаконе с пробкой-капельницей и пластмассовой крышечкой. Каждый
флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную
пачку.
По 70 г в стеклянном флаконе с пробкой-капельницей и пластмассовой
крышечкой. 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
3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Срок хранения вскрытого флакона – 3 месяца.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Владелец регистрационного удостоверения/Производитель:
Медице Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ, Куловег 37, 58638
Изерлон, Германия.
Организация, принимающая претензии:
ООО «Космофарм», 119435, Москва ул. Малая Пироговская, д.16, стр.1,
офис 23.
тел.(495) 644-00-31, факс (495) 644-00-32
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