Инструкция по медицинскому
применению препарата
Оциллококцинум
Регистрационный номер: П N014236/01
Торговое название препарата: Оциллококцинум®
Лекарственная форма: Гранулы гомеопатические
Состав (на одну дозу):
Активные компоненты:
•Anas barbariaelium, hepatic et cordis extractum (анас барбариэлиум, гепатик эт кордис
экстрактум) 200 К - 0,01мл
•Вспомогательные компоненты:
•Сахароза - 850мг
•Лактоза - 150мг
Описание: Белые гранулы почти сферической формы, без запаха, легко растворимые в воде
Фармакотерапевтическая группа: Оциллококцинум - гомеопатическое средство
Показания к применению Оциллококцинума: Грипп легкой и средней степени тяжести,
острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)
Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам
препарата. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Препарат
применяется по назначению врача
Способ применения и дозы: Положить под язык содержимое тубы и держать до полного
растворения. Для детей: растворить содержимое тубы в небольшом количестве воды и давать
с ложечки или с помощью бутылочки с соской. Принимать препарат за 15 мин до приема пищи
или час спустя. Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.
Для профилактики: принимать по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ.
Начальная стадия заболевания: как можно раньше принять 1 дозу, затем при необходимости
повторить прием 2-3 раза с интервалом в 6 часов.
Выраженная стадия заболевания: принимать по 1 дозе утром и вечером в течение 1-3 дней.
Побочное действие: На настоящий момент информация о побочных действиях препарата
отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Возможны
аллергические реакции.
Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Прием гомеопатических препаратов
не исключает лечение другими лекарственными средствами
Особые указания: Если в течение 24 часов симптомы заболевания нарастают, то следует
обратиться к врачу. Препарат действует тем быстрее и эффективнее, чем раньше начато
лечение - с первых же симптомов заболевания. Применение препарата не оказывает влияния
на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов
деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных
реакций.

Форма выпуска Оциллококцинума: Гранулы гомеопатические. По 1 дозе (1 грамму) гранул в
тубе из белого полипропилена с пробкой из полиэтилена. По 3 тубы в блистер из прозрачной
полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной бумажной лентой. По 2, 4 или 10
блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с
заклеивающимся по бокам "язычком".
Условия хранения Оциллококцинума: Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в
недоступном для детей месте
Срок годности Оциллококцинума: 5 лет. Не применять по истечении срока годности,
указанного на упаковке
Условия отпуска из аптек: Без рецепта врача
Как открывать упаковку Оциллококцинума

1. Вытащить контейнер с 3
дозами из коробки.

2. Нажать на ячейку с
прозрачной стороны, чтобы
нарушить защиту.

3. Вытащить дозу.

Помните, что лекарственные средства «Лаборатории Буарон», как и любые другие, следует
принимать после внимательного ознакомления с инструкцией или консультации врача!
Имеются противопоказания!
Самолечение опасно, а информация, представленная на сайте, не является полноценной
заменой визита к врачу.

Инструкция по медицинскому
применению препарата Гомеострес
Регистрационный номер: ЛСР-006558/09
Торговое название препарата: Гомеострес®
Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания гомеопатические.
Состав (на одну таблетку):
Активные компоненты:
•Aconitum napellus (аконитум напеллюс) 0,5 мг
•Belladonna (белладонна) 0,5 мг
•Calendula officinalis (календула оффициналис) 0,5 мг

•Chelidonium majus (хелидониум майюс) 0,5 мг
•Jequirity (еквирити) 0,5 мг
•Viburnum opulus (вибурнум опулюс) 0,5 мг
Вспомогательные компоненты:
•Сахароза 225 мг
•Лактоза 72 мг
•Магния стеарат 3 мг
Описание: Круглые таблетки двояковыпуклой формы белого цвета, с гравировкой «SEDATIF
PC» на одной стороне, без запаха или со слабым запахом.
Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие
Многокомпонентное гомеопатическое средство, действие которого обусловлено входящими в
его состав компонентами.
Показания к применению: Тревожные расстройства, беспокойство, нарушение сна.
Противопоказания: Тревожные расстройства тяжелой степени выраженности. Детский возраст
до 3-х лет. Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам
препарата.
Применение при беременности и в период лактации
Препарат применяется после консультации с врачом.
Способ применения и дозы: Внутрь. Медленно рассасывать по 2 таблетки 3 раза в день.
Детям до 6 лет перед приемом растворять таблетки в воде. Длительность лечения 7-14 дней по
рекомендации врача. Прием препарата не должен превышать двух недель. При этом
необходимо консультироваться с врачом в случае, если симптомы усиливаются или не
прекращаются после 7 дней лечения.
Побочное действие: На настоящий момент информация о побочных действиях препарата
отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
На настоящий момент взаимодействия с другими лекарственными средствами отсутствуют.
Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными
средствами.
Особые указания: Необходимо проконсультироваться с Вашим врачом, если на фоне приема
препарата не отмечается никаких улучшений.
При наличии выявленной непереносимости фруктозы, сахарозы или галактозы, синдрома
мальабсорбции глюкозы, галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы не следует принимать
препарат по причине наличия в его составе сахарозы и лактозы.
Пациентам, страдающим сахарным диабетом, необходимо учитывать, что каждая таблетка
содержит менее 0,02 «хлебных единиц» (ХЕ).
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами
Не влияет.
Форма выпуска: Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 20 таблеток в блистере из
пленки ПВХ и лакированной алюминиевой фольги. По 2 блистера (по 20 таблеток) 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, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек: Без рецепта.
Производитель: Лаборатория БУАРОН: 2, авеню де л’Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция.
Место производства: БУАРОН, 2, авеню де л’Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция.
Представитель в России/организация, принимающая претензии потребителей
ООО «Буарон», Москва, Ул. Долгоруковская д.7.

Тел.: +7 (495) 956 08 10
Факс: +7 (495) 956 08 14

