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Инструкция Цефагил таблетки №100 (20х5)
ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется
исключительно в ознакомительных целях.

Цефагил таблетки №100 (20х5)
Лекарственная форма: Таблетки
Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатический препарат.

Состав лекарственного средства
действующее вещество: Turnera diffusa Ø;
1 таблетка содержит Turnera diffusa Ø 25 мг
вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат.

Лекарственная форма
Таблетки.
Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, белого цвета со светло-коричневыми
вкраплениями.

Название и местонахождение производителя
Цефак КГ, Остбанхофштрассе 15 87437 Кемптен, Германия.

Фармакологическая группа
Гомеопатический препарат.
Компоненты препарата улучшают активность сексуальных рефлексов в люмбальной области,
способствуют нормализации кровообращения в области половых органов, оказывают
стимулирующее действие на центральную нервную систему и повышают либидо как у мужчин,
так и у женщин.

Показания
Препарат применяют при нарушениях сексуальных функций у мужчин и женщин в
соответствии с принципами гомеопатического лечения.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении
В случае появления постоянных, неясных или рецидивирующих симптомов следует обратиться
к врачу, поскольку первопричиной вышеуказанных симптомов может быть серьезное
заболевание, для диагностирования которого необходимо пройти медицинское обследование.
В начале лечения гомеопатическим препаратом симптомы имеющегося заболевания могут
временно усилиться (первичная аггравация), что, как правило, не вредно и не требует отмены
препарата
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами
непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной
мальабсорбции не следует применять препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью
В период беременности и кормления грудью Цефагил следует принимать только после
консультации с врачом с учетом соотношения польза-риск, поскольку нет достаточно
обоснованных данных приема препарата в этот период.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или другими механизмами
Не влияет.

Дети
Препарат не применяют детям.

Способ применения и дозы
Таблетки Цефагил необходимо разжевать или проглотить с небольшим количеством жидкости.
Следует принимать по 1 таблетке каждые полчаса или час, но не более 12 раз в сутки.
При хронических нарушениях принимать по 1 таблетке 1-3 раза в сутки.
В случае пропуска приема препарата следует продолжить обычный прием, не принимая
двойную дозу.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка
Прием большого количества препарата может привести к желудочно-кишечных расстройств
или вызвать слабительный эффект у больных с непереносимостью лактозы.

Побочные эффекты
Не обнаружены. Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий
Неизвестна. На эффект гомеопатического лекарственного средства могут негативно влиять
вредные факторы образа жизни пациента и прием стимулирующих препаратов. В случае
приема каких-либо препаратов следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности
5 лет.

Условия хранения
Специальных условий хранения не требует.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка
По 20 таблеток в блистере из ПВХ / ПВДХ белого цвета и фольги алюминиевой; по 5 блистеров
в картонной коробке.

Категория отпуска
Без рецепта.
Внимание! Текст описания препарата "Цефагил таблетки №100 (20х5)" предоставлен для
общей информации и ознакомления и является упрощённым вариантом официальной
аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием препарата обязательно
обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации. Данный текст размещён на
портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить основанием для самолечения.
Только врач может выносить решение о назначении того или иного лекарства, определять дозу
и график приёма.

