Инструкция по
применению
препарата
ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Владелец регистрационного удостоверения:
HEVERT ARZNEIMITTEL, GmbH&Co.KG (Германия)
Код ATX:
Дыхательная система (R) > Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания (R07)
> Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания (R07A)

Форма выпуска, состав и упаковка ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
таб.: 40 шт.
Рег. №: № 8685/08/13 от 14.10.2013 - Действующее

Таблетки бледно-желтовато-серого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой на обеих
сторонах, без специфического запаха.

1 таб.
Drosera (росянка) Tr. C3

100 мг

Grindelia robusta (Гринделия робуста) Tr. D4

10 мг

Kalium iodatum (Калия йодид) Tr. D3

20 мг

Naphthalinum (Нафталин) Tr. D6

20 мг

Spongia (Губка) Tr. D4

20 мг

Sticta (Стикта) Tr. D3

20 мг

Teucrium scorodonia (Дубровник скородония) Tr. D3

20 мг

Verbascum (Коровяк) Tr. D1

20 мг

Yerba santa (Йерба-Санта) Tr. D1

20 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал кукурузный.
10 шт. - блистеры (4) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ХЕВЕРТ ПУЛЬМО создано в 2015 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ХЕВЕРТ ПУЛЬМО

Подробнее тут

Гомеопатическое лекарственное средство.
Терапевтические показания данной группы лекарственных средств базируются на
традиционном гомеопатическом применении составляющих компонентов.

Показания к применению ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний.
Применяется при дискомфорте на фоне воспаления дыхательных путей.

Режим дозирования ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Если иное не предписано лечащим врачом взрослым и детям с 12 лет
— в острых случаях: 1 таблетка каждые полчаса-час максимум 6 раз/сут через 20 или 30 мин до
или после еды, прием в течение более одной недели может осуществляться только после
консультации с врачом, имеющим опыт гомеопатической практики;
— в хронических случаях: 1 таблетка 1-3 раза/сут, после наступления улучшения частоту приема
снижают.
Информация для диабетиков: препарат содержит лактозу, принимайте только после
консультации с врачом.
Продолжительность лечения
Гомеопатические препараты не должны использоваться в течение длительного периода времени
без медицинской консультации. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по использованию
Хеверт Пульмо, обратитесь к врачу.
Применение у детей
Отсутствуют адекватные данные о применении Хеверт Пульмо у детей. Препарат следует
применять у детей в возрасте до 12 лет только после консультации с врачом, имеющим опыт
применения гомеопатических средств.

Побочное действие ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Не известно.
Пожалуйста, сообщите своему врачу о любом побочном эффекте, развившемся у Вас.

Противопоказания к применению ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ХЕВЕРТ
ПУЛЬМО
Применять только после консультации с врачом, имеющим опыт гомеопатической практики.

Особые указания ХЕВЕРТ ПУЛЬМО

Подробнее тут

Не использовать без медицинской консультации при заболеваниях щитовидной железы.
При использовании гомеопатического препарата в начале лечения симптомы могут временно
усиливаться, в этом случае необходимо прекратить прием и обратиться за медицинской
консультацией.
При сохранении лихорадки, длящейся более трех дней или повышающейся более 39°С, особенно
при наличии гнойной или кровавой мокроты, а в случае стойких, неясных или появления новых
симптомов, необходимо проконсультироваться с врачом.
Содержит лактозу. Не рекомендуется применение у пациентов с наследственными
заболеваниями непереносимости галактозы, недостатком лактазы или синдромом
мальабсорбции глюкозы и галактозы.
Влияние на способность управления машинами и механизмами не известно.

Передозировка ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Случаи передозировки в настоящий момент не известны.

Лекарственное взаимодействие ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными
средствами.

Условия отпуска из аптек ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ХЕВЕРТ ПУЛЬМО
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С в
оригинальной упаковке.
Срок годности – 4 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Подробнее тут

