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Mat.no.: 015424
Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности: 5 лет.
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек: Без рецепта.
Предприятие-производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532, Баден-Баден, Германия
Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, 52, стр. 3
Телефон: (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru

Инструкция
015424/5009
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

RU

Euphorbium
compositum Nasentropfen S

Version:

5009

Code:

936

Size:

210 x 148 mm

Type size: ≥ 7 Punkt
Colours:

Pantone 432

Эуфорбиум композитум®
Назентропфен С
Регистрационный номер П N011684/01
Торговое название препарата
Эуфорбиум композитум® Назентропфен С
Лекарственная форма
Спрей назальный гомеопатический

1. Proof __14. 12. 2018__Ell
2. Proof __03. 01. 2019__ban
3. Proof __22. 02. 2019__Ell
4. Proof __25. 02. 2019__ban

Состав (на 100 г): Активные компоненты: Euphorbium (эуфорбиум) D4 1 г, Pulsatilla pratensis
(Pulsatilla) (пульсатилла пратензис (пульсатилла)) D2 1 г, Luffa operculata (люффа оперкулята)
D2 1 г, Hydrargyrum biiodatum (Mercurius bijodatus) (гидраргирум бийодатум (меркуриус
бийодатус)) D8 1 г, Mucosa nasalis suis (мукоза назалис суис) D8 1 г, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D10 1 г, Argentum nitricum
(аргентум нитрикум) D10 1 г, Sinusitis-Nosode (синуситис-Нозоде) D13 1 г;
Вспомогательные компоненты: раствор бензалкония хлорида 0,0200 г, натрия хлорид
0,8292 г, натрия дигидрофосфата дигидрат 0,0628 г, натрия гидрофосфата дигидрат
0,0200 г, вода очищенная 91,0680 г.
Описание: Прозрачная или слабоопалесцирующая, бесцветная или светло-желтая жидкость
без запаха.
Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство
Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие
которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Показания к применению: Риниты различной этиологии, хронические синуситы.
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1
Удалить защитное кольцо.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата. Детский возраст до 4 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного
компонента, содержащего йод.
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: Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым
- впрыскивать по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3-5 раз в день. Детям от 4 до 6 лет осторожно
впрыскивать по 1 дозе 3-4 раза в день.

2
Снять защитный колпачок.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно
повышенное слюноотделение после применения препарата. В очень редких случаях
возможно возникновение бронхоспазма у пациентов с предрасположенностью к астме. При
их развитии необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с
врачом.
Передозировка: Случаи
зарегистрированы.

3
До того, как пользоваться
препаратом в первый раз,
сдавить емкость несколько раз,
как при пользовании насосом,
до появления легкого облачка.

4
Ввести отверстие для
впрыскивания в ноздрю
и впрыснуть.

передозировки

до

настоящего

времени

не

были

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических
препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.
Особые указания: При заболеваниях щитовидной железы применение препарата
возможно только после консультации с врачом. При приеме гомеопатических
лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное
ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с
врачом. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Препарат не
оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих
особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными
средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.
Форма выпуска: Спрей назальный гомеопатический. По 20 мл во флаконы коричневого
стекла (соответствует гидролитическому классу III), с дозатором-распылителем из
полипропилена и защитным колпачком из полипропилена с контролем первого вскрытия.
Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению вкладывают в
картонную пачку.

