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Торговое название препарата
Натуркоксинум
Лекарственная форма
Гранулы гомеопатические.
Состав (на 100 г)
Активный компонент: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum
(утки барбарийской печени и сердца экстракт) 200K – 1,00 г,
Вспомогательные компоненты: гранулы нейтральные (сахароза, лактоза) – 99,00 г
Описание
Гранулы сферической формы от белого до почти белого цвета, практически без запаха, легко
растворимы в воде.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие
Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активными компонентами,
входящими в его состав.
Показания к применению
Лечение и профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.
Непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Применение при беременности и в период лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает
потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.
Положить под язык содержимое тубы (1 доза = 1 грамм) и держать до полного растворения.
Детям до 5-ти лет растворять содержимое тубы в небольшом количестве воды и давать из
ложечки или бутылочки с соской.
Принимать препарат за 15 минут до или через 1 час после приема пищи.
Для профилактики в период распространения ОРВИ, до появления симптомов заболевания,
принимать по 1 дозе 1 раз в неделю.
При появлении первых симптомов принять 1 дозу, затем повторить прием препарата 2-3 раза
с интервалом в 8 часов.

При выраженных симптомах заболевания по 1 дозе 2 раза в день (утром и вечером) в течение
1-3 дней.
Побочное действие
На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. Возможны
аллергические реакции. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Передозировка
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными
средствами.
Особые указания
Чем раньше начато лечение, тем быстрее и эффективнее проявляется действие препарата.
При сохранении выраженных симптомов заболевания (температура, озноб) в течение 24
часов с момента начала лечения необходимо обратиться к врачу.
Информация для больных сахарным диабетом: 1 доза препарата содержит 0,1 хлебной
единицы.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с
механизмами
Не влияет.
Форма выпуска
Гранулы гомеопатические. По 1 г в тубу из полимерных материалов с полимерной пробкой.
По 3 тубы в пластиковом поддоне. По 1, 2, 3 или 4 пластиковых поддона вместе с
инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
В сухом месте при температуре от 15 до 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
5 лет.
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
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