
ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Противопростудный препарат. При 
возникновении симптомов простуды – 
заложенности носа, жара, головной боли 
и т.д. начать прием препарата следующим 
образом: По 1 таблетке утром, днем и 
вечером (после еды) на протяжении не 
более 5 дней. 

Леденцы для рассасывания при боли в гор-
ле. При возникновении болей в горле, по-
краснении или отеке, начать приём препа-
рата следующим образом: Каждые 2-3 часа 
медленно рассосать во рту 1 леденец. Мак-
симальная дневная доза 6 леденцов.

Спрей от заложенности носа. При заложен-
ности носа во время простуды применять 
препарат следующим образом: взрослым и 
детям по 1 впрыскиванию в каждый носовой 
ход до 3-х раза в день. Препарат не следует 
принимать дольше 7 дней. Повторное при-
менение начать после паузы в несколько 
дней.
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Обезболивающий и жаропонижающий 
препарат. При возникновении симптомов 
простуды – жара, головной боли, мышечных 
болях, вызванных жаром и т.д. начать при-
ем препарата следующим образом: По 1 па-
кетику каждые 4-8 часов до 3-х раз в день. 
Максимальная дневная доза – 3-6 пакети-
ков. Препарат не следует применять более 
4-х дней. 

Обезболивающий препарат, содержащий 
ибупрофен. При возникновении жара, го-
ловной или зубной боли, суставной боли и 
т.д.: Для подростков и взрослых (вес >40 кг) 
разовая доза составляет ½ - 1 таблетка. Мак-
симальная суточная доза – 3 таблетки. Пре-
парат не следует принимать более 3-х дней 
при жаре; не более 4-х дней при боли. 

Обезболивающий препарат для лечения 
боли, вызванной ушибами и растяжениями, 
вследствие травм, после занятий спортом, 
при болях в суставах; при острых мышечных 
болях, например, в спине. В зависимости от 
размера области и интенсивности болей, 
гель следует нанести в количестве – от раз-
мера вишневой косточки до размера грецко-
го ореха (что соответствует 1-4 г геля).
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖКТ

Спазмолитический и обезболивающий пре-
парат. При возникновении спазматичес-ких 
и схваткообразных болей в области желу-
дочно-кишечного тракта или при возникно-
вении болей во время менструации. По 1-2 
таблетке при болях. Максимальная суточная 
доза – 6 таблеток. Препарат не следует при-
нимать более 3-4 дней.

Средство от тошноты и рвоты. При воз-
никновении тошноты (например, вызванной 
укачиванием). По 1-2 драже от 1 до 4 раз в 
день. Максимальная суточная доза – 8 та-
блеток. Препарат не следует принимать бо-
лее 2-х недель. 

Средство при нарушении стула (запоре).
Однократно принять 1-2 драже вечером. 
Через 6-12 часов наступит опорожнение ки-
шечника. Препарат для однократного при-
менения. 

Средство при нарушении стула (поносе).
Однократно принять 2 капсулы при впервые 
возникшем, неоформленном (жидком) сту-
ле, затем, при повторном возникновении не-
оформленного стула принимать 1 капсулу. 
Максимальная длительность приёма состав-
ляет 2 дня. 
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ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Противоаллергическое средство для мест-
ного применения. При возникновении зуда 
на фоне заболеваний кожи, укусов насеко-
мых, при легких термических или солнечных 
ожогах. Ежедневно до 3-х раз в день нано-
сить на пораженные участки кожи. Не пере-
вязывать! 

Противоаллергическое средство систем-
но-го действия. Применять при возникнове-
нии симптомов раздражения слизистой обо-
лочки носа и глаз, вызванных сезонной или 
постоянной аллергией по 1 таблетке 1 раз в 
день. Длительность приёма зависит от вида, 
длительности и особенности проявлений 
аллергии. Пожалуйста, обратитесь к своему 
лечащему врачу. 

Средство для лечения изжоги. Высыпать 
содержимое 1-2 пакетиков на язык или под 
язык через 1 час после еды или за час до от-
хода ко сну. Максимальная суточная доза – 
11 пакетиков. Максимальная длительность 
приёма – не более 14 дней 
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Крем для лечения проявления герпе-
тической инфекции. Каждые 4 часа на-
носить крем тонким слоем на пора-
женные участки кожи. Длительность 
лечения, как правило, составляет 5 дней. 

Zovirax Lippenherpescreme

Спрей-антисептик для первичной об-
работки раны (не содержит спирта)

Hansaplast Wundspray

Заживляющая мазь. Наносить на поражен-
ные участки кожи до нескольких раз в день. 
При отсутствии улучшения через 14 дней 
применения, следует обратиться к врачу. 

Bepanthen / Wund-und Heilsalbe

Набор пластырей 

Hansaplast Erste Hilfe Mix

СРЕДСТВА ДЛЯ
ОБРБОТКИ РАН И ССАДИН
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Компресс (холодовой/тепловой). 
Для уменьшения болей после ушибов, экс-
тракции зуба, уменьшения воспаления, отё-
ков, остановки кровотечения и т.д.. Пред-
варительно замороженный или нагретый 
компресс, обернув в ткань, следует поме-
стить на пораженный участок. 

Kalt Warm Kompress 8,5x14,5 сm

Крем для рук увлажняющий

Eucerin Urearep PH Handcreme 30 ml

Гигиеническая помада

Eucerin Lip Aktiv

Термометр

Omron Ecotemp
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