Информация по применению: Информация для потребителя

Медитонзин® (Meditonsin®)
капли
Смесь
Для применения грудными детьми в возрасте старше 7 месяцев, детьми и взрослыми
Активные вещества: аконит (Aconitinum) D5/ атропина сульфат (Atropinum sulfuricum ) D5/ цианид ртути (Mercurius cyanatus) D8
Перед началом приема данного лекарственного препарата внимательно прочитайте полностью листок-вкладыш, так как в нем
содержится важная для Вас информация.
Принимайте лекарственный препарат точно по данной инструкции или по указанию своего врача, или фармацевта.





Сохраните листок-вкладыш. По всей вероятности Вы захотите перечитать его и позднее.
Обратитесь к своему фармацевту, если Вам понадобится дополнительная информация или совет.
Если Вы замечаете побочные действия, обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или фармацевту. Это касается также и побочных
действий, не перечисленных в данном листке-вкладыше (см. п. 4).
Если через три дня не будет улучшения или начнется ухудшение Вашего состояния, то обратитесь к своему врачу.

В данном листке-вкладыше содержится следующая информация:
1.
Что такое медитонзин® капли, ив каких случаях они применяются?
2.
Что следует соблюдать до приема медитонзин® капель?
3.
Как следует принимать медитонзин® капли?
4.
Какие побочные действия могут наступить?
5.
Как следует хранить медитонзин® капли?
6.
Содержимое упаковки и прочая информация
1.
ЧТО ТАКОЕ МЕДИТОНЗИН® КАПЛИ, ИВ КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ?
Медитонзин® капли представляют собой гомеопатический лекарственный препарат, применяемый при простудных заболеваниях.
Области применения
Области применения лекарственного препарата определяются проявлениями действия гомеопатического лекарственного препарата. К ним
относятся:
острые воспалительные заболевания полости горла, носа и глотки.
Если через три дня не будет улучшения или начнется ухудшение Вашего состояния, то обратитесь в своему врачу.
2.
ЧТО СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ДО ПРИЕМА МЕДИТОНЗИН® КАПЕЛЬ?
Нельзя принимать медитонзин® капли в следующих случаях:
при аллергической реакции на вещества аконит (Aconitinum) D5, атропина сульфат (Atropinum sulfuricum) D5 или цианид ртути (Mercurius
cyanatus) D8;
при заболевании алкоголизмом (медитонзин® капли содержат 6 объемных процентов спирта).
Предупреждения и меры предосторожности
До приема метонзин® капли обратитесь к своему врачу или фармацевту.
Нет достаточно документированного опыта по применению данного лекарственного препарата для грудных детей в возрасте младше семи
месяцев. Поэтому не рекомендуется применять его для пациентов данной возрастной группы. Принимать медитонзин® капли грудными детьми в
возрасте от 7 до 12 месяцев следует только после консультации с врачом.
При длительных, неясных или вновь наступающих недомоганиях, а также при появлении одышки или при повышенной температуре
рекомендуется обратиться к врачу.
При Прием медитонзин® капель вместе с другими лекарственными препаратами:
Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы принимаете/недавно принимали другие лекарственные препараты или собираетесь
принимать другие лекарственные препараты.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами неизвестны.
Прием медитонзин® капель вместе с пищей, и напитками и алкоголем
Общий нездоровый образ жизни и раздражающие или возбуждающие продукты могут отрицательно повлиять на действие гомеопатического
средства.
Беременность, кормление грудью, репродуктивная способность и способность к рождению
Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, или Вы предполагаете беременность, или собираетесь забеременеть, то перед началом
приема этого лекарственного препарата посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом.
Вождение транспортного средства и способность обслуживать машины
Медитонзин® капли не оказывают никакого воздействия на способность к вождению транспортных средств или на способность к обслуживанию
машин.
3.
КАК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ МЕДИТОНЗИН® КАПЛИ?
Принимайте этот лекарственный препарат всегда точно в соответствии с инструкцией, содержащейся в этом листке-вкладыше, или по указанию
своего врача или фармацевта. Если Вы не уверены, спросите своего врача или фармацевта.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: В случае острых состояний взрослые и подростки в возрасте старше 12 лет принимают каждые
полчаса/час, однако, не более 6 раз в день, по 5 капель.
Грудные дети в возрасте от 7 месяцев и до одного года после консультации с врачом принимают по одной капли до 4 раз в день.
Дети в возрасте старше одного года принимают по одной капли до 6 раз в день.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают по 1-2 капли до 6 раз в день (максимально 11 капель в день).
Способ применения
Капли принимаются в неразбавленном виде, подержав их некоторое время во рту, перед проглатыванием. Прием лекарственного препарата
проводится независимо от приема пищи.

Продолжительность приема
Рекомендуется начать принимать медитонзин® капли по возможности заблаговременно.
При приеме медитонзин® капли свыше одной недели желательно проконсультироваться с врачом или опытным врачом-гомеопатом.
Если Вы считаете, что действие медитонзин® капли слишком сильное или слишком слабое, то, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим
врачом или фармацевтом.
Если Вы приняли большую дозу медитонзин® капли, чем это предписано
Если Вы по ошибке приняли большую дозу лекарственного препарата, то в этом случае могут возникнуть тошнота, рвота и понос, что
обусловлено ингредиентами препарата. В таких случаях немедленно обратитесь к врачу.
Если Вы забыли принять медитонзин® капли
Если Вы забыли принять лекарственный препарат, то не принимайте двойное количество, а продолжите лечение при употреблении
рекомендованного количества капель.
Если Вы прервали прием медитонзин® капли
В этом случае симптомы могут снова появиться.
Если по приему лекарственного препарата возникнут дополнительные вопросы, обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или фармацевту.
4.
КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ НАСТУПИТЬ?
Как и все лекарственные препараты, также и этот лекарственный препарат может вызвать побочные действия, которые, однако, необязательно
наступают у каждого пациента.
Возможные побочные действия
После приема медитонзин® капли может возникнуть повышенное слюнотечение; в таких случаях прием лекарственного препарата должен быть
прекращен.
Возможны реакции гиперчувствительности (например, зуд или сыпь). В этом случае следует прекратить прием лекарственного препарата.
Примечание: При приеме гомеопатических лекарственных препаратов имеющиеся симптомы в начальной стадии могут усилиться (первичное
ухудшение). В таком случае Вы должны прекратить прием лекарства и посоветоваться со своим врачом.
Если одно из указанных побочных действий отрицательно воздействует на Ваше самочувствие или Вы замечаете побочные действия, не
указанные в данном листке-вкладыше, то проинформируйте, пожалуйста, об этом своего врача или фармацевта.
Сообщение о побочных действиях
Если Вы замечаете побочные действия, то обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это касается также и побочных действий, не указанных
в данном листке-вкладыше.
Вы можете также сообщить о побочных действиях прямо в Федеральный институт лекарственных препаратов и медицинских продуктов (см.
ниже). Тем самым Вы можете способствовать получению наиболее полной информации с целью более безопасного применения этого
лекарственного препарата.
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html
5.
КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ МЕДИТОНЗИН® КАПЛИ?
Храните этот лекарственный препарат в недоступном для детей месте.
Нельзя применять этот лекарственный препарат после окончания срока годности, указанного на этикетке и на картонной коробке «Срок
годности до:». Датой конечного срока годности считается последний день указанного месяца.
Условия хранения
Для данного лекарственного препарата не предусмотрены особые условия хранения.
Срок хранения после вскрытия упаковки
После вскрытия упаковки медитонзин® капли можно применять не более 6 месяцев и следует хранить при температуре не выше 25 °C.
Не выливайте лекарственный препарат в канализацию и не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Спросите у своего фармацевта, как
правильно утилизировать не нужный Вам лекарственный препарат. Тем самым Вы вносите положительный вклад в защиту окружающей среды.
6.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержится в медитонзин® каплях:
Активные вещества:
10 г смеси (19 капель/г) содержат:
аконит в гомеопатическом разбавлении D5 (Aconitinum Dil. D5) (HAB, V. 5a) 1 г
атропина сульфат в гомеопатическом разбавлении D5 (Atropinum sulfuricum Dil. D5) 5 г
цианид ртути в гомеопатическом разбавлении D8 (Mercurius cyanatus Dil. D8) 4 г
аконит (Aconitinum) с D2; атропина сульфат (Atropinum sulfuricum) с D2 и цианид ртути (Mercurius cyanatus) с D4 потенцируются соответственно
со смесью из 94-%-го этанола (G/G)/ глицерина 85%/ и очищенной воды (5:10:85)
Внешний вид медитонзин® капель и содержимое упаковки:
Прозрачная, бесцветная смесь
Фирменная упаковка содержит 35 г/ 50 г/ 70 г/ 100 г (2 x 50 г) смеси
Фармацевтическое предприятие и изготовитель
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn (г. Изерлон), телефон: 02371/937-0, телефакс: 02371/937-329,
www.medice.de, e-mail: info@medice.de
Данная Инструкция по применению последний раз была переработана в февраль 2016 года.
Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша.

