ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ЭХИНАЦЕЯ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N012081/01 от 11.03.2009 г.
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Эхинацея
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки для рассасывания
СОСТАВ НА ОДНУ ТАБЛЕТКУ:
Активное вещество:
Эхинацеи травы экстракт сухой*………………………………………………………....200 мг
Вспомогательные вещества: аспартам 20,00 мг; сорбитол 800,00 мг; ароматизатор «карамель» 74,00 мг; магния стеарат 6,00 мг.
* Примечание: Эхинацеи узколистной/бледной травы экстракт получен водной экстракцией травы растения эхинацеи – Еchinacea, семейства – астровые (Аsteraceae);
соотношение сырья к конечному продукту (4:1).
ОПИСАНИЕ:
Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской светло-коричневого цвета со светлыми и темными вкраплениями с характерным запахом. На обеих сторонах
гравировка «NP» на фоне дерева.
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:
Иммуностимулирующее средство растительного происхождения.
Код АТХ: [L03AX]
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Повышает устойчивость организма к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям. Неспецифическая резистентность повышается, активируются макрофаги и
гранулоциты, усиливается фагоцитоз. Высвобождение цитокинов приводит к пролиферации и стимуляции иммунокомпетентных клеток. Содержание пропердина в
сыворотке крови увеличивается. У некоторых веществ, содержащихся в экстракте эхинацеи, обнаружена противовирусная активность в отношении вирусов гриппа и
герпеса, а также ингибирующее действие на тканевую и бактериальную гиалуронидазу.
ПОКАЗАНИЯ:
- профилактика ОРВИ и ОРЗ;
- при начальных признаках гриппа и простуды (в комплексной терапии);
- в качестве вспомогательного средства при рецидивирующих инфекциях дыхательных путей.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- гиперчувствительность к эхинацее пурпурной, к другим растениям семейства сложноцветных (ромашка, арника, золотая маргаритка, бархатцы и др.), а также к любым
другим ингредиентам препарата;
- системные заболевания соединительной ткани, прогрессирующие системные заболевания, такие, как туберкулез, лейкозы, распространенный атеросклероз;
- рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания;
- СПИД, ВИЧ-инфекция;
- детский возраст (до 12 лет).
Беременность и грудное вскармливание: не следует назначать в течение беременности и периода лактации, поскольку безопасность препарата в этих ситуациях не
изучена.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Внутрь. Таблетки необходимо держать во рту до полного рассасывания.
Взрослым и детям старше 12 лет 1 таблетка 3-4 раза в день, не менее недели.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Аллергические реакции (кожные высыпания, зуд, отек лица, затруднение дыхания, головокружение, снижение артериального давления). При развитии
гиперчувствительности прием таблеток необходимо прекратить.
ПЕРЕДОЗИРОВКА:
До настоящего времени не было сообщений о случаях интоксикации у человека.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ:
До настоящего времени не было сообщений о взаимодействиях препарата с другими лекарственными средствами. Поскольку эхинацея обладает иммуностимулирующим
действием, одновременное применение с иммунодепрессантами и глюкокортикостероидами может ослабить их эффект, а одновременное использование препарата с
цитокинами может усилить их эффект.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Препарат не следует принимать длительное время (более 8 недель).
Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.
ФОРМА ВЫПУСКА:
Таблетки для рассасывания 200 мг.
По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистере из ПВХ/Al.
По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 блистеров в картонной пачке c инструкцией по применению.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
При температуре не выше 25ºС.
Хранить в недоступном для детей месте!
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.
Не применять по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: без рецепта.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
•
Натур Продукт Европа Б.В., Твейберг 17, 5246 XL Розмален, Нидерланды.
•
Херкель Б.В., Нобельвег 6, 3899 BN Зеевольде, Нидерланды
По заказу и под контролем: Натур Продукт Европа Б.В., Нидерланды.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ / АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ:
ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»
194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4, литер А
Тел.: 8-800-100-03-08 (Звонок по России бесплатный).

