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ПреПараты для детей
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ПреПараты для ЖеНЩИН
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ПреПараты для МУЖЧИН
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леЧеНИе И ПрофИлактИка  
ПростУдНых заболеваНИй
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заболеваНИя лор оргаНов  
И оргаНов дыхаНИя
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сердеЧНо-сосУдИстые заболеваНИя
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травМы И заболеваНИя сУставов
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ЖелУдоЧНо-кИшеЧНый тракт  
И ПИЩеварИтельНая сИстеМа
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заболеваНИя ПряМой кИшкИ
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заболеваНИя ПряМой кИшкИ
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коЖНые заболеваНИя И аллергИя
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НервНые расстройства И болезНИ
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гоМеоПатИя для леЧеНИя завИсИМостей
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дозы И сПособы ПрИеМа  
гоМеоПатИЧескИх ПреПаратов

Доза на один прием в зависимости от возраста и лекарственной формы

Лекарственная 
форма Взрослые Дети до 2 лет от 2 до 10 лет старше  

10 лет

Гранулы 
гомеопатические 5-8 гранул 1-2 гранулы 2-4 гранулы 4-5 гранул

Капли для 
приема внутрь 10-15 капель 1-2 капли 2-4 капли 5-7 капель

Масло от 
насморка 3-5 капель 1-3 капли 1-3 капли 1-3 капли

Гранулы рассасывать под языком, не запивая их водой. Детям возможно 
разведение в чайной ложке воды.

Капли принимают без разведения или разводя в чайной ложке воды.
Для обеспечения  наибольшей  эффективности действия  гомеопатических 
лекарственных средств, гранулы и капли следует принимать в промежутках 
между едой. Во время лечения не рекомендуется употреблять крепкий 
чай, кофе, алкоголь, лук, чеснок и другие сильно пахнущие продукты.  
Не следует принимать гомеопатические лекарственные средства после чистки 
зубов. Допустимо сочетать прием гомеопатических препаратов с другими 
лекарственными средствами, однако делать это следует не одновременно.

Частота применения гомеопатических лекарственных средств

Гранулы и капли Мази и масла для 
местного и наружного 

примененияпри острых  
состояниях

при хронических 
состояниях

каждые 15-30 минут,   
при улучшении  

состояния каждые 2-4 часа

от 1-4 р/день  
до 1 р/неделю 1-4 р/день

*  При  лечении  хронических заболеваний на фоне приема гомеопатических 
препаратов может происходить временное обострение симптомов. В этом случае 
следует прервать прием лекарства на несколько дней, а затем продолжить  
в менее частых приемах или обратиться к врачу.

 Во время беременности и в период грудного вскармливания прием лекарств 
должен быть согласован с врачом.

Гомеопатические лекарства следует хранить при комнатной температуре  
в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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алфавИтНый Указатель коНтактНая ИНфорМаЦИя
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коНтактНая ИНфорМаЦИя
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