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 ИНСТРУКЦИЯ 

по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

 

Тонзипрет® 

Торговое название: Тонзипрет® 

 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические. 

 

Состав (на 1 таблетку): 

Активные компоненты:  

Phytolacca Americana Ø  50,00 мг 

 Capsicum  D3    75,00 мг 

 Guaiacum  D3    75,00 мг 

Вспомогательные вещества:  

Лактозы моногидрат  

Магния стеарат  

Крахмал картофельный  

 

Описание 

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, белые с желтоватым оттенком. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Гомеопатическое средство. 

 

Фармакологические свойства 

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в 

его состав компонентами. 

 

 

Показания к  применению 

В комплексной терапии как симптоматическое средство при боли в горле. 

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Детский возраст (до 18 лет) – из-за недостаточности клинических данных. 
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В связи с содержанием лактозы препарат не следует принимать пациентам, страдающим 

непереносимостью лактозы, генетическим дефицитом лактазы или нарушением 

всасывания глюкозы-галактозы. 

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания – из-за недостаточности клинических данных. 

 

Способ применения и дозы 

При сильных болях в горле для купирования болевого синдрома принимать по 1 таблетке 

через каждые 30-60 минут, но не более 12 раз в сутки. По мере стихания болей перейти на 

поддерживающие дозы - по 1 таблетке 1-3 раза в день за 15 минут до еды. 

Курс лечения 7-10 дней. 

Таблеткам необходимо дать медленно растаять во рту. 

 

Побочное действие 

Возможны тошнота, желудочные расстройства, аллергические реакции. 

 

Передозировка 

В случае передозировки возможно усиление побочных эффектов со стороны желудочно-

кишечного тракта. Лечение – симптоматическое. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны. 

 

Особые указания  

Примечание для больных сахарным диабетом: разовая доза препарата содержит менее 

0,03 хлебных единиц. 

При наличии постоянных, неясных симптомов или при появлении новых симптомов, а 

также при высокой температуре, сохраняющейся в течение более трех дней или 

повышающейся выше 39 °C, следует обратиться к врачу. 

При появлении первых признаков аллергической реакции не следует повторно принимать 

препарат.  
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При применении гомеопатического препарата возможно обострение уже существующих 

симптомов. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с 

механизмами 

Применение препарата не оказывает влияние на управление транспортными средствами и 

занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими 

повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. 

 

Форма выпуска 

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 25 таблеток в блистер из алюминиевой 

фольги и ПВХ/ПЭ/ПВДХ – пленки. По  1, 2, 4 или 8  блистеров вместе с инструкцией по 

применению помещают в картонную коробку. 

 

Условия хранения  

При температуре не выше 25°С. 

Хранить в недоступном для детей месте.  

 

Срок годности 

3 года. 

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия отпуска из аптек   

Без рецепта. 

 

 

Производитель  

Бионорика СЕ,   Кершенштайнерштрассе 11-15,  92318,  Ноймаркт, Германия 

Держатель регистрационного удостоверения 

Бионорика СЕ,   Кершенштайнерштрассе 11-15,  92318,  Ноймаркт, Германия 

Производство готовой лекарственной формы 

Роттендорф Фарма ГмбХ, Остенфельдер Штрассе 51-61, 59320 Эннигерло, Германия 

Фасовка/Упаковка 

Бионорика СЕ,   Кершенштайнерштрассе 11-15,  92318,  Ноймаркт, Германия 

Выпускающий контроль 
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Бионорика СЕ,   Кершенштайнерштрассе 11-15,  92318,  Ноймаркт, Германия 

 

Организация, принимающая претензии потребителей 

Общество с Ограниченной Ответственностью  «Бионорика» 

119619 г. Москва, 6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1. 

тел./факс (495) 502-90-19,  

адрес электронной почты: info@bionorica.ru 


