
ЭХИНАЦИН МАДАУС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав  лекарственного  средства:  действующее  вещество: 100  г
жидкости содержат 80 г свежевыжатого сока цветущей травы эхинацеи пурпурной
(Echinacea purpurea) [1,7-2,5: 1];

Вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма: Жидкость оральная.

Фармакологическая группа: Иммуностимуляторы.

Показания:  Поддерживающее  лечение  рецидивирующих  инфекций
дыхательных путей i нижних отделов мочевыводящих путей.

Противопоказания:  Гиперчувствительность  к  растениям  семейства
сложноцветных или к другим компонентам препарата. Не применять пациентам с
прогрессирующими  системными  заболеваниями,  как  туберкулез,  рассеянный
склероз,  коллагенозы,  заболевания  системы  кроветворения  (лейкоз,
агранулоцитоз),  онкологические заболевания,  СПИД,  ВИЧ-инфекции,  первичный
иммунодефицит, первичная иммуносупрессия, хронические вирусные инфекции и
другие аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка).

Надлежащие меры безопасности при применении:  Препарат содержит
до 22 об.% Алкоголя. Эхинацин ® Мадаус Жидкость не содержит консервантов.

При  лечении  инфекций  дыхательных  путей: если  респираторные
заболевания  имеют  частые  рецидивы  и  долговременные  симптомы,  которые
проявляются  затрудненным  дыханием,  лихорадкой,  выделением  мокроты  с
примесью  гноя  или  крови  больному  необходимо  обратиться  к  врачу,  чтобы
пересмотреть тактику лечения.

При лечении инфекций нижних отделов мочевыводящих путей: в случае
обнаружения крови в моче, лихорадки, постоянных жалоб в течение более 5 дней
пациенту необходимо обратиться к врачу, чтобы пересмотреть тактику лечения.

Пациенты  со  склонностью  к  аллергии должны  проконсультироваться  с
врачом перед приемом препарата, поскольку существует риск анафилактических
реакций.

Способ  применения  и  дозы:  2,5  мл  препарата  эквивалентны  2  мл
выжатого сока.

Применять  внутрь,  разбавляя  или  запивая  небольшим  количеством
жидкости.



Детям в возрасте от 4 до 6 лет применять по 1,25 мл три раза в день.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 2 мл трижды в день.

Взрослым и детям старше 12 лет - по 2,5 мл три раза в день.

Курс лечения не должен превышать 2 недели.

Передозировка:  О  случаях  интоксикации  препаратами,  содержащими
эхинацею, не сообщалось. Возможен более выраженное проявление описанных
побочных эффектов.

Побочные эффекты: Критерии оценки частоты развития побочной реакции
лекарственного средства:

очень  часто: > 1/10,  часто: > 1/100  -  <1/10,  нечасто > 1/1  000  -  <1/100,
жидкие: > 1/10 000 - <1/1000, очень редко < 1/10 000, неизвестно - частоту случаев
оценить невозможно.

Очень  редко  могут  наблюдаться  реакции  гиперчувствительности  (кожная
сыпь,  зуд,  ангионевротический  отек  лица),  крапивница,  одышка,  бронхоспазм с
обструкцией,  анафилактический  шок,  астма,  головокружение  и  снижение
артериального  давления,  синдром  Стивенса-Джонсона. Были  отдельные
сообщения  о  возможной  связи  с  аутоиммунными  заболеваниями
(диссеминированный  энцефаломиелит,  узелковая  эритема,
имунотромбоцитопения,  синдром  Эванса,  синдром  Шегрена-Ларсена  с
нарушением тубулярной функции почек).

В случае возникновения побочных эффектов необходимо прекратить прием
препарата и обратиться к врачу.

Условия  хранения:  Хранить  при  температуре  не  выше  25  °  С,  в
недоступном  для  детей  месте. После  вскрытия  хранить  препарат  не  более  3
месяцев.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


