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Энгистол®
 

 

Гомеопатическое лекарственное средство 

Регистрационный номер и дата П N013495/01 от 14.03.2008 

Торговое название: Энгистол® 

Лекарственная форма: Таблетки подъязычные гомеопатические. 

Состав (на 1 таблетку): Активные компоненты: Vincetoxicum  hirundinaria (Винцетоксикум  
гирундинария)   D6 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria (Винцетоксикум гирундинария) D10  
75 мг, Vincetoxicum hirundinaria (Винцетоксикум гирундинария) D30 75 мг, Sulfur (Сульфур) 
D4 37,5 мг, Sulfur (Сульфур) D10 37,5 мг;  
Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения  
таблетки массой около 302 мг. 

Описание: Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, oт белого до  
желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми или сероватыми вкраплениями. Без запаха. 

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство 

Показания к применению: Применяется в комплексной терапии простудных заболеваний 
и гриппозных состояний (лихорадка, общая слабость, головная боль, насморк) в качестве 
средства, активирующего неспецифические защитные механизмы организма. 

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский 
возраст (до 3-х лет).  
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать 
пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или 
галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Engystol
®

Mat.no.: 017496 

Version: 5009 

Code: 143 

Size: 105 x 148 mm 

Type size: ≥ 7 Pt 

Colours:  Pantone 432   
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Применение при беременности и лактации: В период беременности и кормления 
грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с  
врачом. 

Способ применения и дозы: По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за  
полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. Курс лечения - 2-3 недели. При  
необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.  
При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух  
часов.  
Применение препарата у детей oт 3 лет возможно по назначению и под контролем врача. 

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных  
гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, 
применяемых при данном заболевании. 

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно 
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать 
прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не 
описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.  
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:  
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально 
опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты 
психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися 
механизмами, работа диспетчера, оператора). 

Форма выпуска: Таблетки подъязычные гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы 
из полипропилена с крышками из полипропилена. Каждый пенал вместе с инструкцией  
по применению помещают в пачку из картона. 

Срок годности: 5 лет.  
Не применять по истечении срока годности. 

Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте! 

Условия отпуска из аптек: Без рецепта. 

Производитель  
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия 

Организация, принимающая претензии потребителей 
ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,  
Космодамианская набережная, 52, стр. 3 
Телефон: (495) 937-78-25 
E-mail: info@heel-russia.ru 
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