
Инструкция 043171/5004 GP 
по медицинскому применению препарата

Тартефедрель Н
Гомеопатическое лекарственное средство

Регистрационный номер П N014137/01 от 23.07.2008

Торговое название препарата
Тартефедрель Н

Лекарственная форма 
Капли для приема внутрь гомеопатические. 

Состав (на 100 г): Активные компоненты: Kalium stibyltartaricum (Tartarus stibiatus) (Калиум
стибилтартарикум (Тартарус стибиатус)) D4 10 г, Atropa bella-donna (Belladonna) (Атропа
белла-донна (Белладонна)) D4 10 г, Natrium sulfuricum (Натриум сульфурикум) D4 10 г, 
Arsenum iodatum (Arsenum jodatum) (Арсенум иодатум (Арсенум йодатум)) D6 10 г, Blatta 
orientalis (Блатта ориенталис) D6 5 г, Lobelia inflata (Лобелия инфлата) D4 5 г, Cephaelis ipeca-
cuanha (Ipecacuanha) (Цефалис ипекакуана (Ипекакуана)) D4 5 г, Naphthalinum (Нафталинум)
D6 5 г, Illicium verum (Anisum stellatum) (Иллициум верум (Анизум стеллятум)) D3 5 г. 
Вспомогательные компоненты: этанола около 35 % (объемных).

Описание: Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, с запахом
этанола или сладким ароматным запахом бадьяна.

Фармакотерапевтическое средство: Гомеопатическое средство.

Показания к применению: Препарат применяется в комплексной терапии при
воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский
возраст (до 6 лет). 
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Применение при беременности и в период лактации: В период беременности и
кормления грудью препарат может применяться только после предварительной
консультации с врачом.

Способ применения и дозы: Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл
воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При острых симптомах в
начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов.
Длительность лечения составляет в среднем 2-4 недели. Увеличение продолжительности
курса лечения возможно по рекомендации врача.
Применение препарата у детей от 6 до 12 лет возможно по назначению и под контролем
врача.

Побочные действия: 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 заболеваниях щитовидной железы не следует применять препарат
без консультации с врачом.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться
имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием
препарата и обратиться к врачу. 
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не
описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно
проводиться под наблюдением врача.
В составе препарата содержится 35 % (объемных) этилового спирта.

Форма выпуска: Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного
стекла (соответствует гидролитическому классу III) со встроенной капельницей из
полиэтилена и навинчивающейся крышкой из полипропилена. Каждый флакон вместе с
инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

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

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте при  температуре от 15 °С до 
25 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте!  

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель 
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
OOO “Арнебия”, 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28
Телефон: (495) 913-84-97
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