Инструкция п
по применению: Информац
ция для потреб
бителя

80 мг/ 90 мг/ 1
180 мг таблеткки, покрытые оболочкой
ника полевого (5-8:1)
Сухой экстраккт корня стальн
Сухой экстраккт листьев орто
осифона тычин
ночного (почечнного чая) (5-7:1
1)
Сухой экстраккт золотой розгги (золотарника
а обыкновенно
ого) (4-7:1)
ния у подростко
ов старше 12 лет
л и взрослыхх.
Для применен

Внимательно
о прочитайте весь листок-в
вкладыш в упа
аковку, прежд
де чем Вы начнете принимаать данное лек
карственное
средство, по
оскольку в нем
м содержится важная инфо
ормация.
данное лекарсттвенное средсттво всегда в то
очном соответс
ствии с рекомен
ндациями, содеержащимися в данном
Принимайте д
листке-вклады
ыше в упаковкуу, или в строгом
м соответствии
и с назначение
ем Вашего врач
ча или фармаццевта.
 Сохраните
е этот листок-в
вкладыш. Возм
можно, Вам поннадобится проч
честь его снова
а.
 Если Вам понадобится дополнительна
д
ая информацияя или совет, об
братитесь к сво
оему фармацеввту.
чные эффекты, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это касаетсся также и тех побочных
 Если Вы ззаметите побоч
эффектов
в, которые не упомянуты в данном листке-вккладыше в упа
аковку. См. Раздел 4.
 Если чере
ез 5 дней Вы не
е почувствуете
е улучшения ил
ли Ваше самочувствие ухудшится, обратитеесь к своему вр
рачу.
вку
Что содержится в данном листке-вкладыше в упаков
®
й препарат Аква
алибра и с каккой целью его применяют?
1. Что предсставляет собой
®
2. На что сле
едует обратить
ь внимание пер
ред приемом А
Аквалибра ?
®
3. Как следуует принимать Аквалибра
А
?
4. Какие возможны побочные эффекты?
®
валибра ?
5. Как следуует хранить Акв
мое упаковки и другая информ
мация
6. Содержим
®

ДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
С
ПРЕПА
АРАТ АКВАЛИ
ИБРА И С КАК
КОЙ ЦЕЛЬЮ ЕГО ПРИМЕНЯЮ
ЮТ?
1. ЧТО ПРЕД
®
Аквалибра – это раститель
ьный лекарстве
енный препаратт для промыва
ания мочевыводящих путей.
®
рименяется дл
ля промывания при бактериал
льных и воспал
лительных забо
олеваниях моччевыводящих путей.
п
Для
Аквалибра пр
промывания м
мочевыводящи
их путей с цель
ью профилакти
ики и лечения мочекаменной
м
болезни
б
и почеечного песка.
При появлени
ии крови в моче
е, повышенной
й температуре и
или сохранени
ии симптомов более
б
5 дней слледует обратитться к врачу.
®

СЛЕДУЕТ ОБРА
АТИТЬ ВНИМА
АНИЕ ПЕРЕД ПРИЕМОМ АК
КВАЛИБРА ?
2. НА ЧТО С
®
Аквалибра н
нельзя приним
мать,
- если у Васс имеется алле
ергия на корень стальника по
олевого, листья
я ортосифона тычиночного (ппочечного чая)), золотую
розгу (золотарник обыкн
новенный) или один из перечи
исленных в раззделе 6 прочих
х компонентов данного лекарственного
средства.
и в тканях (отекках) вследствие
е ограниченной
й функции серд
дца или почек.
ении жидкости
- при скопле
жения и меры предосторожности
Предостереж
®
Проконсульти
ируйтесь с Ваш
шим врачом или
и фармацевтом
м перед начало
ом приема Аквалибра .
Дети и подро
остки
®
Применение А
Аквалибра у детей
д
недостатточно изучено. В связи с этим
м не следует пр
рименять данны
ый лекарственный препарат
у детей молож
же 12 лет.
®

либра вместе
е с другими ле
екарственным
ми средствами
и
Прием Аквал
Если Вы прин
нимаете, недав
вно принимали или намерева етесь принима
ать другие лека
арственные преепараты, сообщ
щите об
этом своему в
врачу или фарм
мацевту.
ие грудью
Беременностть и кормлени
Если Вы бере
еменны или кор
рмите грудью, предполагаете
е, что вы берем
менны, или пла
анируете берем
менность,
проконсультируйтесь со сво
оим врачом или
и фармацевтом
м, прежде чем принимать дан
нный препарат .
®

остаточной изуученностью не следует прини
имать Аквалибра во время беременности
б
и кормления гр
рудью.
В связи с недо
ми средствами и механизма
ами
Управление ттранспортным
®
Аквалибра не
е оказывает во
оздействия на данные
д
виды д
деятельности.
®

содержит лакттозу и глюкозу
у
Аквалибра с
®
Пожалуйста, п
проконсультируйтесь со свои
им врачом пере
ед началом при
иема Аквалибр
ра , если Вам иизвестно, что у Вас имеется
непереносимо
ость некоторыхх видов сахара
а.

®

3. КАК СЛЕД
ДУЕТ ПРИНИМ
МАТЬ АКВАЛИБРА ?
Принимайте д
данный лекарсттвенный препа
арат в строгом соответствии с рекомендациями Вашего вррача или фарм
мацевта.
Проконсульти
ируйтесь со сво
оим врачом или
и фармацевтом
м, если Вы не уверены.
у
Рекомендован
нная доза состтавляет:
®
Взрослые и по
одростки старш
ше 12 лет прин
нимают 3 раза в день по 2 Акв
валибра табле
етки, покрытойй оболочкой, с достаточным
количеством ж
жидкости.
Таблетки, поккрытые оболочкой, следует пр
роглатывать це
еликом, не раззжевывая. Их можно
м
принимаать независимо
о от приема
®
пищи. В любо
ом случае след
дует принимать
ь Аквалибра с достаточным количеством жидкости.
ж
Необхходимо также следить за
потреблением
м достаточного
о количества жи
идкости (как ми
инимум 2 л/ден
нь) в течение всего
в
времени ллечения.
Длительность
ь применения, как правило, не
е ограничена, о
однако зависитт от вида, тяже
ести и течения заболевания и дожна
определяться
я врачом. В люб
бом случае, со
облюдайте реко
омендации, данные в разделе 1 и разделе 44.
®
Пожалуйста, о
обратитесь к св
воему врачу ил
ли фармацевтуу, если действи
ие Аквалибра кажется Вам сслишком сильн
ным или
слишком слаб
бым.
®

иняли большее
е количество Аквалибра , ч
чем следовал
ло
Если Вы при
®
®
Аквалибра до сих пор неизве
естны. При при
иеме слишком больших
б
колич
честв Аквалибрра недомогани
ия, описанные
Отравления А
в разделе 4, м
могут проявить
ься в более выр
раженной степ ени. В данном случае следуе
ет проинформиировать врача, который
сможет, в слуучае необходим
мости, принять решение о при
инятии необход
димых мер. Пр
ри наличии силльных позывов к
мочеиспускан
нию необходим
мо соответствен
нно выпивать д
достаточное ко
оличество жидккости.
®

ыли принять Аквалибра
Если Вы забы
Не принимайтте двойную доззу, если Вы про
опустили преды
ыдущий прием
м. Не следует принимать болеее 6 таблеток, покрытых
оболочкой, в д
день.
®

имать Аквалибра
Если Вы прекратите прини
м не наблюдало
ось.
Никаких негаттивных воздейсствий при этом
Если у Вас ессть другие вопр
росы по приему
у данного лека рственного пре
епарата, обрат
титесь к своемуу врачу или фа
армацевту.
ОЗМОЖНЫ ПО
ОБОЧНЫЕ ЭФ
ФФЕКТЫ?
4. КАКИЕ ВО
Как все лекар
рственные преп
параты данный
й препарат такж
же может вызы
ывать побочные
е эффекты, одннако они прояв
вляются не у
ента.
каждого пацие
Очень редко ((менее чем 1 пациент из 10.0
000)
- расстройсства желудочно
о-кишечного тр
ракта (тошнота , рвота, понос))
- реакции повышенной чуувствительности (кожная сыпьь, зуд)
ффектах
Сообщения о побочных эф
Если Вы заме
етите у себя какие-либо побоч
чные эффекты
ы, сообщите об этом своему врачу
в
или фарм
мацевту. Это та
акже
относится к по
обочным эффе
ектам, не переч
численным в д
данном листке-вкладыше.
Вы также мож
жете сообщить о побочных эф
ффектах непос редственно через систему оп
повещения Феддерального инс
ститута
лекарственны
ых средств и ме
едицинских про
одуктов, отдел фармацевтиче
еского надзора
а, Курт-Георг-ККизингер Аллее
е 3, 53175
Бонн (Bundesinstitut für Arzne
eimittel und Medizinprodukte, A
Abt. Pharmakov
vigilanz, Kurt-Ge
eorg-Kiesinger A
Allee 3, 53175 Bonn),
B
сайт:
http://www.bfarm.de.
Сообщая о по
обочных эффекктах, Вы способствуете сборуу дополнительной информации о безопасноости данного лекарственного
л
о
средства.
®

ДУЕТ ХРАНИТЬ АКВАЛИБРА
А ?
5. КАК СЛЕД
Храните данн
ное лекарственное средство в месте, недосттупном для деттей.
ринимать данное лекаственное средство по
осле даты окон
нчания срока го
одности, указаннной на блисте
ере и
Не следует пр
картонной кор
робке после слов «Использов
вать до». Днем окончания сро
ока годности сч
читается послеедний день указанного
месяца.
иже 30 ºC.
Хранить при ттемпературе ни
айте лекарстве
енные препара
аты в канализац
цию или в быто
овой мусор. Пр
роконсультируййтесь с фармацевтом о том,
Не выбрасыва
как утилизиро
овать ненужные
е лекарственны
ые препараты. Этим Вы способствуете защите окружающ
щей среды.
6. СОДЕРЖИ
ИМОЕ УПАКОВ
ВКИ И ДРУГАЯ
Я ИНФОРМАЦ
ЦИЯ
®
Что входит в состав Аквал
либра
Действующим
ми веществами
и являются:
80 мг сухого ээкстракта корня
я стальника пол
левого (5-8:1), экстрагент: во
ода
90 мг сухого ээкстракта листь
ьев ортосифона тычиночного
о (почечного чая) (5-7:1), экстр
рагент: вода
180 мг сухого экстракта золо
отой розги (зол
лотарника обыккновенного) (4--7:1), экстраген
нт: вода
оненты:
Прочие компо
Повидон K 30, кросповидон, кремния диокс
сид высокодиссперсный, микр
рокристалличес
ская целлюлозза, магния стеа
арат, тальк,
0, поли (винил алкоголь), лакктозы моногидр
рат, высушенны
ый распыление
ем сироп глюкоозы (Ph. Eur.),
макрогол 3000
мальтодекстр
рин, титана дио
оксид, хлорофи
илла комплекс медный
®

д Аквалибра и содержимое
е упаковки
Внешний вид
1 упаковка сод
держит 60 темно-зеленых кру
углых таблетокк, покрытых оболочкой.
ческое предпр
риятие и прои
изводитель
Фармацевтич
МЕДИЦЕ Арцнаймиттель Пю
юттер ГмбХ & Ко.
К КГ, Куловегг 37, 58638 Изе
ерлон,
937-106, www.m
medice.de, е-ме
ейл: info@medice.de
телефон: +49 2371/937-0, факс: +49 2371/9
Данная инстр
рукция по при
именению последний раз бы
ыла отредакти
ирована в июл
ле 2013.
Неофициальн
ный перевод не
емецкого листкка-вкладыша.

