Посмотреть инструкцию и цены на сайте

ДОППЕЛЬГЕРЦ ЖЕНЬШЕНЬ N60
КАПС
Категория
Тонизирующие
Cтрана происхождения:
- Германия
Активное вещество:
- женьшешь
Количество в упаковке:
- 60
Производитель:
- Драгенофарм Апотекер Пюшль
ГмбХ/Квайссер Фарма ГмбХ и Ко.КГ
Код ATX:
- A13A Общетонизирующие препараты

Подробная информация о препарате
Капсулы 180 мг.
По 20 капсул в блистер из ПВХ/алюминиевой фольги. По 3 блистера помещают с
инструкцией по применению в пачку из картона.
1. Состав и форма выпуска
Капсулы 180 мг. По 20 капсул в блистер из ПВХ/алюминиевой фольги. По 3
блистера помещают с инструкцией по применению в пачку из картона.
2. Лекарственная форма
Капсулы, крышечка – оранжевого цвета, корпус – белого цвета. Содержимое
капсул – порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета.
3. Состав
Состав на одну капсулу:

Активные вещества: Женьшеня настоящего корней порошок 180,00 мг
Вспомогательные вещества:Целлюлоза микрокристаллическая 55,00 мг,
Высокоцепочечный глицерид 10,0 мг.
Масса содержимого капсулы 245 мг.
Вспомогательные вещества оболочки капсулы:
Желатин 47,55 – 58,12 мг
Железа оксид желтый (Е 172) 0,15 – 0,18 мг
Железа оксид красный (Е 172) 0,01 – 0,02 мг
Титана диоксид (Е 171) 0,91 – 1,20 мг
Натрия лаурилсульфат 0,07 – 0,09 мг
Вода очищенная 7,94 – 9,70 мг
Масса оболочки капсулы 56,60 – 69,30 мг
Номинальная масса капсулы 301,60 – 314,30 мг
4. Фармакодинамика
Оказывает тонизирующее, общеукрепляющее и психостимулирующее
действие. Повышает тонус сосудов, положительно влияет на обмен
аминокислот, липидов, гистамина. Улучшает функциональную деятельность
сердечно-сосудистой и нервной систем, повышает умственную и
физическую работоспособность, адаптационную способность организма.
Уменьшает вялость, сонливость, чувство усталости.
5. Побочные действия
Возможны аллергические реакции, повышение артериального давления,
тахикардия, головная боль, носовое кровотечение, нервозность,
бессонница, гипогликемия, боли в животе, тошнота, рвота, диарея.
6. Особенности продажи
Отпускается без рецепта
7. Особые условия
Терапевтический эффект наблюдается после 2 недель приема препарата.
Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и
зимой наиболее эффективно.
Не следует применять препарат во второй половине дня.
Если слабость, усталость и снижение внимания наблюдаются более
продолжительное время и вызваны неясными причинами, следует

обратиться к врачу, так как речь может идти о заболевании, требующем
медицинского обследования.
Если Вы наблюдаете побочные явления, которые не указаны в этой
инструкции по применению, сообщите, пожалуйста, об этом Вашему врачу.
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с
движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
8. Показания
Астенический синдром, неврастенический синдром, длительное
психическое и физическое переутомление, для повышения
сопротивляемости организма стрессовым ситуациям и неблагоприятным
воздействиям внешней среды, для улучшения самочувствия в период
выздоровления после перенесенных заболеваний, для повышения
работоспособности и концентрации внимания.
9. Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная
гипертензия, повышенная нервная возбудимость, бессонница, эпилепсия,
повышенная кровоточивость, лихорадочный синдром на фоне острых
инфекционных заболеваний, беременность, период грудного
вскармливания, детский возраст до 12 лет.
10. Лекарственное взаимодействие
Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в т.ч. кофеина,
камфоры и др.). Проявляет антагонизм при взаимодействии с
лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему
(противоэпилептические препараты, нейролептики, транквилизаторы и
седативные средства). Усиливает действие гипогликемических
лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск
развития резистентности к петлевым диуретикам.
11. Дозировка
Дозировка
Взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь за 30-40 минут до еды
по 2 капсулы 2 раза в день (утром и днем), не разжевывая, запивая
небольшим количеством воды. Курс лечения - 35-40 дней.
Повторные курсы возможны через 2-3 недели по назначению врача.
Передозировка
При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых
побочных действий. Лечение: симптоматическое.

