Инструкция по
применению
препарата
ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Владелец регистрационного удостоверения:
NATUR PRODUKT EUROPE, B.V. (Нидерланды)
Активное вещество:
эхинацея
Код ATX:
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) > Иммуноcтимуляторы (L03) >
Иммуностимуляторы (L03A) > Прочие иммуностимуляторы (L03AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Иммуностимулирующий препарат

Форма выпуска, состав и упаковка ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
таб. д/рассасывания 200 мг: 20 шт.
Рег. №: № 8937/04/09/11 от 06.09.2011 - Истекло

Таблетки для рассасывания круглые, плоскоцилиндрической формы, с фаской, светлокоричневого цвета со светлыми или темными вкраплениями, с характерным запахом, с
гравировкой "NP" на фоне изображения дерева на обеих сторонах.

1 таб.
экстракт эхинацеи узколистной

200 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол, аспартам, магния стеарат, ароматизатор.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭХИНАЦЕЯ таб создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Повышает устойчивость организма к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям.
Стимулирует неспецифическую защиту организма (повышает функцию фагоцитов и
естественных киллеров).
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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 к применению ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
— профилактика ОРВИ и ОРЗ;
— при начальных признаках гриппа и простуды (в комплексной терапии).

Режим дозирования ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Взрослым и детям старше 12 лет 1 таблетка 3-4 раза/сут. Таблетки необходимо держать во рту
до полного рассасывания.
Для достижения хорошего результата препарат следует принимать не менее 1 недели.
Препарат не следует принимать длительное время (более 8 недель).

Побочное действие ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Аллергические реакции (кожные высыпания, зуд, отек лица, затруднение дыхания,
головокружение, снижение АД). При развитии гиперчувствительности прием таблеток
необходимо прекратить.

Противопоказания к применению ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
— 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).

Применение при беременности и кормлении грудью ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Не следует принимать в течение беременности и периода лактации, поскольку безопасность
препарата в этих ситуациях не изучена.

Особые указания ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Препарат не следует принимать длительное время (более 8 недель). Не следует превышать
рекомендуемые дозы препарата.
Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами не выявлено.

Передозировка ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Является безопасным препаратом. До настоящего времени не было сообщений о случаях
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интоксикации у человека.

Лекарственное взаимодействие ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
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.

Условия отпуска из аптек ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭХИНАЦЕЯ ТАБ
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности.
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