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Инструкция Галстена таблетки №48 (12х4)
ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется
исключительно в ознакомительных целях.

Галстена таблетки №48 (12х4)

Лекарственная форма: Таблетки
Фармакотерапевтическая группа: Комплексный гомеопатический препарат.

Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит: Carduus D1-7,4 мг, Taraxacum D6 37,2 мг,
Chelidonium D6 37,2 мг, Natrium sulfuricum D12 37,2 мг, Phosphorus D12 37,2 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: круглые, плоские таблетки белого цвета с
возможными вкраплениями с разделительной риской.

Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат Галстена® имеет свойства гепатопротектора, холеретика и холекинетики.
Препарат оказывает некоторое спазмолитическое и противовоспалительное действие на

гепатобилиарную систему.

Показания
Острые и хронические заболевания печени и желчевыводящих путей. В комплексном лечении
хронического панкреатита.
Для гепатопротекции после антибиотикотерапии и других гепатотоксических воздействий.

Противопоказания
Повышенная чувствительность (аллергия) к любому компоненту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий
Клинически значимое взаимодействие препарата Галстена® с другими лекарственными
средствами не установлена. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными
средствами и методами лечения.

Особенности применения
Лекарственная форма таблетки содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими
наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или
синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции вместо таблеток Галстена® нужно применять
препарат в форме капель.
Поскольку Галстена® содержит растительные природные компоненты, при хранении может
наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, что не приводит к снижению
эффективности препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью
Информация относительно любого риска для плода и ребенка от применения препарата в
период беременности или кормления грудью до настоящего времени не зарегистрирована.
Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью в случаях, когда
ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или другими механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Способ применения и дозы
Взрослые и дети от 12 лет: по 1 таблетке;
дети в возрасте 5-12 лет: по ½ таблетки.
Принимать препарат 2 раза в сутки.
Для достижения максимального эффекта препарат Галстена® рекомендуется принимать в

промежутках между приемами пищи (за 30 минут до или через 1 час после еды). Таблетку
рекомендуется держать во рту до полного рассасывания.
Для ускорения выздоровления в начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого
устранения симптомов, возможен прием препарата каждые полчаса-час до улучшения
состояния, но не более 4 раз в сутки, после чего принимать 2 раза в сутки.
При необходимости для лечения детей до 5 лет следует применять препарат Галстена® в форме
капель.
Длительность применения: гепатит, гепатоз, цирроз печени – не менее 3 месяцев.
Хронический холецистит, постхолецистэктомический синдром – 2-3 месяца. При
необходимости курс можно повторить через 1 месяц.
При дискинезиях желчевыводящих путей продолжительность курса лечения – 2-3 недели.
Для защиты клеток печени после антибиотикотерапии и других вредных воздействий
продолжительность курса – 2-4 недели.
Дети
Для лечения детей в возрасте до 5 лет следует применять препарат Галстена® в форме капель.

Передозировка
Случаи передозировки не обнаружены.

Побочные реакции
В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата,
возможны аллергические реакции.

Срок годности
3 года.

Условия хранения
Хранить в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка
По 12 таблеток в блистере; по 1 или 2, или 3, или 4 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска
Без рецепта.

Производитель
Рихард Биттнер АГ.
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности
Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.
Внимание! Текст описания препарата "Галстена таблетки №48 (12х4)" 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.

