
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

Лимфомиозот ®, капли для внутреннего применения, раствор  

Lymphomyosot ®, suukaudsed tilgad, lahus 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 

Несмотря на то, что это лекарство можно купить без рецепта, для достижения наилучших 

результатов лечения вы должны применять Лимфомиозот в точном соответствии с инструкцией. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, свяжитесь с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка:  
1. Что представляет собой препарат Лимфомиозот и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Лимфомиозота 

3. Как принимать Лимфомиозот  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Лимфомиозот 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ ЛИМФОМИОЗОТ И ДЛЯ ЧЕГО ОН 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 

Лимфомиозот – это гомеопатический препарат.  

 

2. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛИМФОМИОЗОТА 

 

Не принимайте Лимфомиозот,  

если у вас аллергия или сверхчувствительность к действующим веществам или каким-либо 

компонентам Лимфомиозота.  

 

Особую осторожность при приеме Лимфомиозота следует соблюдать в связи с тем, что 
данный препарат содержит этанол. Поэтому Лимфомиозот не рекомендуется беременным, 

кормящим грудью, детям и пациентам группы высокого риска (например, с заболеваниями печени 

или эпилепсией). 

Противопоказан лицам, страдающим алкоголизмом.  

 

Препарат содержит 35 объемных % алкоголя, что составляет до 150,2 мг алкоголя на одну дозу (10 

капель). Это соответствует 3 мл пива крепостью 5%, 1,27 мл вина крепостью 12% или 49,73 мл 

яблочного сока. Не рекомендуется лицам с алкогольной зависимостью, а также пациентам с 

заболеваниями печени и эпилепсией. При применении в период беременности и кормления 

грудью, а также у детей следует учитывать содержание алкоголя.  

 

Другие лекарственные препараты и ЛимфомиозотВозможные совместные действия с другими 

препаратами неизвестны.  

 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, в том числе препараты 

безрецептурного отпуска, пожалуйста, проинформируйте об этом лечащего врача или аптекаря. 

 

Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь со лечащим врачом или аптекарем. 

Негативного влияния не отмечено. При применении в период беременности и кормления грудью 

следует учитывать содержание алкоголя (см. раздел «Особую осторожность при приеме 

Лимфомиозота следует соблюдать...»). 

 

 



Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Влияния Лимфомиозота на вождение автотранспорта или управление механизмами и машинным 

оборудованием не отмечено, и в случае гомеопатических растворов его не ожидается.  

 

 

3. КАК ПРИНИМАТЬ ЛИМФОМИОЗОТ  
 

Всегда применяйте Лимфомиозот точно так, как описано в информационном листке.  

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Взрослые и дети от 12 лет: принимать по 15-20 капель 3 раза в день. В острых случаях по 15...20 

капель каждые 15 минут в течение 2 часов. 

Дети в возрасте 6...11 лет: принимать по 7 капель 3 раза в день. В острых случаях по 7 капель 

каждые 15 минут в течение 2 часов. 

Дети в возрасте 2...5 лет: принимать по 5 капель 3 раза в день. В острых случаях по 5 капель 

каждые 15 минут в течение 2 часов. 

Дети в возрасте до 2 лет: принимать по 3 капли 3 раза в день. В острых случаях по 3 капли каждые 

15 минут в течение 2 часов. 

Разрешается применять начиная с первого дня жизни. Для младенцев следует растворить разовую 

дозу в небольшом количестве воды.  

При применении у детей дозу можно растворить в небольшом количестве воды.  

 

Если вам кажется, что Лимфомиозот оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. При возникновении дополнительных 

вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше Лимфомиозота, чем предусмотрено 

О передозировке не сообщалось, и в случае гомеопатических растворов ее не ожидается.  

 

Если вы забыли принять Лимфомиозот  
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.  

 

Если вы перестали принимать Лимфомиозот  
По всем вопросам, связанным с применением препарата, консультируйтесь с врачом. 

 

 

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

Как и любой другой препарат, Лимфомиозот может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

В очень редких случаях (менее 1 случая на 10 000 пациентов) могут наблюдаться аллергические 

реакции (сверхчувствительность). 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. КАК ХРАНИТЬ ЛИМФОМИОЗОТ 

 

Лимфомиозот не нуждается в особых условиях хранения. 

Хранить в недоступном и скрытом от детей месте. 

Не принимайте Лимфомиозот по истечении срока годности, указанного на коробке.  



Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Что содержит ЛИМФОМИОЗОТ 
100 г содержит: 

Действующие вещества:  

 

Myosotis arvensis  D 3 5 г 

Veronica officinalis  D 3 5 г 

Teucrium scorodonia  D 3 5 г 

Pinus sylvestris  D 4 5 г 

Gentiana lutea   D 5 5 г 

Equisetum hyemale  D 4 5 г 

Sarsaparilla   D 6 5 г 

Scrophularia nodosa  D 3 5 г 

Juglans regia   D 3 5 г 

Calcium phosphoricum D 12 5 г 

Natrium sulfuricum  D 4 5 г 

Fumaria officinalis  D 4 5 г 

Levothyroxinum  D 12 5 г 

Araneus diadematus  D 6 5 г 

Geranium robertianum D 4 10 г 

Nasturtium officinale  D 4 10 г 

Ferrum jodatum  D 12 10 г 

 

Вспомогательное вещество: этанол 

 

Как выглядит Лимфомиозот и что содержится в упаковке 

Лимфомиозот – это прозрачный, слегка желтовато-зеленый раствор. 

Стеклянный флакон в картонной коробке. Во флаконе 30 или 100 мл раствора. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Biologische Heilmittel Heel GmbH 

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 

DE-76532 Baden-Baden 

Германия 

Тел. +49 7221 501-00 

Факс. +49 7221 501 485 

Э-почта: info@heel.de 

 

При возникновении дополнительных вопросов просим обращаться к местному представителю 

держателя торговой лицензии. 

 

Aconit AS 

Võru tn 11 

13612 Tallinn 

Эстония 

Тел. +372 - 6328 830 

э-почта: info@aconit.ee 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2012 г. 

 


