ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
САНДРА®

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: Сандра®

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические

Состав на одну таблетку.
В препарате содержатся настойки гомеопатические матричные, соответствующие
первому десятичному разведению и субстанции:
Активные компоненты:
Aconitum soongаricum – D1 - 2,3 мг
(Аконитум сунгарикум)
Verbascum densiflorum – D1 - 2,3 мг
(Вербаскум денсифлорум)
Alchemilla vulgaris – D1 - 2,3 мг
(Альхемилля вульгарис)
Echinacea purpurea – D1 - 2,3 мг
(Эхинацея пурпурэа)
M entha piperita – D1 - 2,3 мг
(М ента пиперита)
Daphne mezereum (M ezereum) – D1 - 2,3 мг
(Дафнэ мезэрэум (М езэрэум))
Apis mellifica (Apis) – D1 - 2,3 мг
(Апис меллифика (Апис))
Atropa bella-donna (Belladonna)– D1 - 2,3 мг
(Атропа белла-донна (Белладонна))
Bryonia dioica – D1 - 2,3 мг
(Бриония диоика)
Hydrargyri dichloridum - 0,00025 мг
(Гидраргири дихлоридум)
Вспомогательные вещества:
Сахароза (сахар-рафинад) - 225,55 мг
Желатин - 1,25 мг
Кальций стеариновокислый (кальция стеарат) - 2,5 мг
М асса таблетки – 250 мг
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Описание
Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с риской с одной стороны и фаской с
двух сторон от белого до светло-желтого цвета с более темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие
М ногокомпонентный

гомеопатический

препарат,

действие

которого

обусловлено

компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению
Для профилактики и в составе комплексной терапии

в качестве симптоматического

средства при «простудных» заболевания х (ОРВИ) и гриппозных состояния х (лихорадка,
общая слабость, головная боль) с целью повышения неспецифической сопротивляемости
организма.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период лактации
Применение при беременности и в период грудного вскармливания

возможно, если

ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы
Одну таблетку препарата помещают под язык и держат во рту до полного растворения.
Для лечения в первые 2-3 дня применяют по 1 таблетке каждые 2 часа (7-8 раз в сутки).
После снижения температуры в течение последующих 2-3 дней используют по 1 таблетке
4 раза в сутки. Курс лечения 5-6 дней.
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Для профилактики в период вспышки ОРВИ препарат принимают по 1 таблетке 4 раза
в день.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции.

Передозировка
До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При применении препарата взаимодейств ие с другими лекарственными препаратами не
выявлено.

Особые указания
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься
другими потенциально опасными видами деятельности,

требующими повышенной

концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Информация для больных сахарным диабетом: одна таблетка препарата содержит 225,55
мг сахарозы (сахара-рафинада), что соответствует 0,019 ХЕ (хлебных единиц). Перед
применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска
Таблетки подъязычные гомеопатические.
По 10 или 30 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и
фольги алюминиевой печатной лакированной.
3 контурные ячейковые упаковки № 10 или 1 контурную ячейковую упаковку № 30
вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для
потребительской тары.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
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Срок годности
5 лет. Не использовать после истечения срока годности.
Условия отпуска
Без рецепта.

Производитель/Организация по приему претензий от потребителей:
ЗАО «Фармцентр ВИЛАР».
117216, Россия, г. М осква, ул. Грина, 7. Тел/ факс: (495) 388-47-00.

4

