ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Комплексный гомеопатический препарат
Регистрационный номер: РУ № ЛС-000227 от
08.09.2008
Торговое название препарата: Афлубин®-Назе
Лекарственная форма: спрей назальный
Состав: активные вещества: в 100 мл препарата
содержится: Sinapis nigra (Горчица черная) D2 - 1
мл, Euphorbium (Молочай смолоносный, млечный
сок) D6 - 10 мл, Pulsatilla (Прострел луговой) D6 10 мл, Luffa (Люффа ) D12 - 10 мл, Mercurius bijodatus (Ртути иодид) D12 -10 мл;
Вспомогательные вещества - бензалконий
хлорид 0,01%, изотонический раствор натрия
хлорида 59 мл.
Описание лекарственной формы: бесцветная
прозрачная жидкость без запаха.
Показания к применению: ринит различной
этиологии, в т.ч. аллергического генеза (сенная
лихорадка), синуситы, фарингит, евстахиит.
Противопоказания: повышенная
чувствительность к компонентам препарата.
Заболевания щитовидной железы (гипертиреоз).
Предупреждение: при беременности и лактации
препарат применяется по назначению врача.

Передозировка: случаи передозировки до
настоящего времени не были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекарственными
препаратами: клинически значимое
взаимодействие препарата с другими
лекарственными средствами не установлено.
Особые указания: поскольку Афлубин®Назе содержит растительные природные
компоненты, при хранении может наблюдаться
незначительное помутнение , что не приводит к
снижению эффективности препарата.
Форма выпуска: по 20 мл в пластиковый
флакон с дозатором-распылителем и крышкой
из полипропилена. Каждый флакон вместе
с инструкцией по применению помещают в
картонную пачку.
Условия хранения: хранить при температуре
не выше 25°С, в защищенном от света и сильных
электромагнитных полей месте, недоступном для
детей.
Препарат использовать в течение 2 месяцев
после первого применения.

Возраст

Доза (разовая)

Кратность
приема

Способ
применения

Взрослые и
дети с 12
лет

2
впрыскивания

4 раза в день.
Курс лечения
1-4 недели.
При
необходимости
курс можно
повторить
через 1
месяц после
консультации
с врачом

По 2
впрыскивания
в каждую
ноздрю

В случаях, требующих быстрого ослабления
симптомов, возможно применение каждые 0,5
– 1 час по 2 впрыскивания в каждую ноздрю до
наступления улучшения состояния, но не более 8
раз, после чего применять 3 раза в день.

Срок хранения: 5 лет. Не применять по
истечении срока годности, указанного на
упаковке.
Условия отпуска из аптек: без рецепта.
Производитель:
«Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57,
А-1030, Вена, Австрия
Московское представительство «Хербс Трейдинг
ГмбХ»:
123242, Москва, Новинский бульвар д.31, телефон
981-48-88, факс 981-48-01
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Побочное действие: редко может возникнуть
повышенное слюноотделение.
При возникновении других побочных эффектов
следует обратиться к врачу.
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