Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Eucarbon herbal, таблетки
порошок из листьев сенны, сухой экстракт корня ревеня, порошоковый уголь
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном инфолистке или так, как вам
объяснили врач, аптекарь или медсестра.
Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
Для получения дополнительной сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с врачом, аптекарем
или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в
данном информационном листке. См. раздел 4.
Если по прошествии 1...2 недель вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже,
следует связаться с лечащим врачом.
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1.

Что представляет собой препарат Eucarbon herbal и для чего он применяется

Таблетки Eucarbon herbal содержат только действующие вещества растительного
происхождения. Листья сенны и экстракт ревеня оказывают легкое слабительное действие.
Слабительный эффект таблеток Eucarbon herbal проявляется по прошествии 8..10 часов после
приема препарата.
Показания: Запор
2.

Что следует знать перед приемом препарата Eucarbon herbal

Eucarbon herbal противопоказан
если у вас аллергия на действующие вещества или на любые другие компоненты данного
препарата (которые перечислены в разделе 6).
если у вас опухоль двенадцатиперстной кишки, аппендицит или другие кишечные
воспаления, кишечная непроходимость, боли в желудке неизвестного происхождения
если вы беременны или кормите грудью
у детей младше 2 лет
Предостережения и меры предосторожности
Перед применением Eucarbon herbal проконсультируйтесь с врачом, аптекарем или медсестрой.
Эффективность может снизиться при длительном применении препарата.
Дозировка индивидуальна. Сильный понос указывает на передозировку.
Не применяйте препарат дольше 1..2 недель, если иное не предписано врачом.
Не применяйте таблетки Eucarbon herbal в целях похудания.
Сочетание препарата Eucarbon herbal с пищей и питьем
Eucarbon herbal нужно принимать с достаточным количеством жидкости.

1

Беременность и кормление грудью
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны либо планируете
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем.
Eucarbon herbal нельзя применять во время беременности и кормления грудью.
Другие лекарственные препараты и Eucarbon herbal
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой
препарат, сообщите об этом лечащему врачу.
Таблетки Eucarbon herbal могут вызывать недостаток калия, в результате чего может
усиливаться действие сердечных гликозидов.
Eucarbon herbal содержит сахарозу и лактозу
Если врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу,
прежде чем принимать это лекарство.
3.

Как принимать препарат Eucarbon herbal

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке,
или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю,
если вы в чем-то не уверены.
Eucarbon herbal нужно принимать с достаточным количеством жидкости. Придерживайтесь
нижеследующей инструкции при отсутствии иных предписаний врача.
Взрослые и подростки старше 12 лет: 1...2 таблетки не более трех раз в сутки во время или
после еды. Такая доза дает небольшой слабительный эффект и уменьшает вздутие живота.
Вечернюю дозу можно увеличить до 3...4 таблеток для достижения более сильного
слабительного эффекта.
Для детей старше 2 лет (по рекомендации врача): ½...1 таблетки не более трех раз в сутки во
время еды.
Если вам кажется, что таблетки Eucarbon herbal оказывают слишком сильное или слишком
слабое действие, сообщите об этом своему врачу или аптекарю.
Если вы приняли больше препарата Eucarbon herbal, чем предусмотрено:
Причиной передозировки является понос, в случае появления которого нужно прекратить
употребление препарата или снизить дозу.
Если вы забыли принять Eucarbon herbal:
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.
4.

Возможные нежелательные реакции

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они
возникают не у всех.
При соблюдении рекомендуемых дозировок нежелательные реакции (боль в желудке и понос)
проявляются очень редко. Вследствие щелочной реакции моча может окраситься в бледнокрасный цвет, что не имеет важного клинического значения. Вследствие содержания ревеня и
сенны также нельзя исключать обусловленный дериватами антракинонов эффект слабительных
со стороны центральной нервной системы, способный вызывать тошноту и рвоту.
В случае длительного применения можно отметить недостаток электролитов (особенно калия),
что может вызывать расслабление кишечника (атонию кишечника и запор).
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Сообщение о нежелательных реакций
Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом,
аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не
указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете
сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер серии/партии, если
имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную
информацию о безопасности этого лекарства.
5.

Как хранить Eucarbon herbal

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от
света месте.
Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Дата
истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.
Не выбрасывайте лекарственные средства в сточные воды или с бытовыми отходами. Спросите
у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры
способствуют охране окружающей среды.
6.

Содержание упаковки и прочая информация

Что содержит Eucarbon herbal
1 таблетка содержит:
- 105 мг порошка из листьев сенны (Cassia senna)
- Сухой экстракт корня ревеня (Rheum palmatum) (3-5:1) 25 мг,
что соответствует 2,65...3,95 мг антрахинонов (рейн)
- Порошоковый уголь 180 мг
Другие ингредиенты: сахар (сахароза), моногидрат лактозы, кукурузный крахмал, каолин,
тальк, гуммиарабик, масло тмина, масло мяты перечной.
Держатель торговой лицензии и изготовитель
F. Trenka chem.- pharm. Fabrik GmbH
Prinz-Eugen-Straße 70
1040 Vienna
Австрия
Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным
представителем держателя торговой лицензии:
KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Тел: +372 7338080
Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2020 г.
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