
Тонзилотрен
Форма выпуска
Таблетки

Состав
1 таблетка содержит:

Активные вещества: Atropinum sulfuricum D5 12,5 мг, Hepar sulfuris D3 10 мг,
Kalium bichromicum D4 50 мг, Silicea D2 5 мг, Mercurius bijodatus D8 25 мг;

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; сахароза; магния
стеарат.

Упаковка
60 шт.

Фармакологическое действие
Тонзилотрен - гомеопатический препарат, применяемый при остром и хроническом тонзиллите. Препарат
оказывает противовоспалительное действие, стимулирует процессы регенерации, способствует
уменьшению гипертрофированных миндалин. Стимулирует иммунитет.

Тонзилотрен, показания к применению
Острая ангина (катаральная, лакунарная, фолликулярная); ●

хронический тонзиллит; ●

для ускорения заживления слизистой оболочки глотки после удаления миндалин (в комплексной●

терапии).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к хрому или другим компонентам Тонзилотрена.

Не рекомендуется применять препарат детям до 3 лет по причине недостаточности клинических данных.

С осторожностью — гипертиреоз.

Применение при беременности и кормлении грудью
Возможно применение Тонзилотрена при беременности и в период грудного вскармливания, если
ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

Способ применения и дозы
Тонзилотрен принимают внутрь, медленно рассасывая, за полчаса до или через полчаса после еды. Детям
3–5 лет следует растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде,
под язык. 

При остром течении заболевания взрослым и детям после 12 лет — по 1 таблетке каждый час в течение 1–2
дней (не более 12 раз в день) до наступления улучшения, далее — по 1–2 таблетке 3 раза в день до
полного выздоровления; детям 3–12 лет - по 1 таблетке каждые 2 ч в течение 1–2 дней (не более 8 раз в
день) до наступления улучшения, далее — по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

При хроническом тонзиллите взрослым и детям после 12 лет — 1–2 таблетки 3 раза в день; детям 3–12 лет
— по 1 таблетке 3 раза в день. Продолжительность приема — 6–8 недель.

Рекомендуется проводить повторные курсы лечения (несколько раз в год) после консультации с врачом.

Побочные действия
Возможно усиленное слюноотделение (необходимо уменьшить дозу или прекратить прием препарата). В
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единичных случаях — аллергические кожные реакции (зуд, высыпания).

Особые указания
При использовании гомеопатических ЛС в начале лечения возможно временное ухудшение. В этом случае
следует прекратить прием и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.
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