Инструкция
по применению
Схема применения
Врачи прописывают Ретоксин в том случае, если организм пациента заражен гельминтами, что
подразумевает также наличие продуктов их жизнедеятельности. Препарат применяется на различных
стадиях заболевания. Длительность лечебного курса зависит от общего состояния пациента и от степени
тяжести болезни. Препарат содержит исключительно натуральные компоненты: выжимки из растений, что
делает его безопасным, как для взрослых, так и для детей. Ни во время одного клинического испытания не
было зафиксировано случаев проявления побочных воздействий. Схема приема препарата Ретоксин
следующая:
за полчаса до еды необходимо приготовить раствор – если лекарство будет принимать ребенок: 15
капель препарата нужно растворить в 100 миллилитрах воды; если лекарство будет принимать взрослый
– берем 20 капель вместо 15;
пьем препарат маленькими глотками, не залпом;
взрослые принимают Ретоксин дважды в день по указанной дозировке, детям необходимо выпивать
препараттолько один раз в сутки.
Показания и противопоказания:
Ретоксин – это натуральный комплекс, который не содержит химических и синтетически синтезированных
веществ. Именно поэтому, он не имеет никаких противопоказаний к применению, помимо индивидуальной
непереносимости. Если организм пациента не принимает тот или иной ингредиент препарата, наблюдается
аллергическая реакция:
высыпания на коже;
зуд;
насморк, раздражение слизистой оболочки носа;
воспаление слизистой оболочки глаз;
помутнение сознания;
затрудненное дыхание.
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Если вы заметили симптомы, немедленного прервите
курс и обратить к врачу-аллергологу.

Побочные действия
Во время клинических испытаний, в которых участвовали добровольцы, не было выявлено ни одного случая
проявления побочных воздействий. Единственное, что может вызвать побочный эффект в виде
аллергической реакции, это непереносимость какой-то составляющей препарата. Поскольку Ретоксин –
полностью натуральный комплекс, у пациента может быть невосприимчивость к компонентам.
Применение при беременности
По результатам лабораторных исследований, и кормящим матерям, и беременным женщинам разрешается
применять Ретоксин. Перед курсом приема необходимо проконсультироваться с гинекологом.
Лекарственное взаимодействие
Ретоксин можно принимать в сочетании с другими препаратами и добавками, поскольку он не содержит
химических и синтетически синтезированных веществ. Лекарство не вызывает плохих воздействий на
организм, если вы принимаете его совместно с другими лекарственными средствами или биологическиактивными добавками.
Условия и сроки хранения
Ретоксин можно хранить не более 2 лет, поддерживая температуру до 20℃. Место хранения - темное и сухое,
недоступное для детей.
Артикул: MV829-0926868281-1583
Категория: Противопаразитное
Не является лекарственным средством.
Продукт сертифицирован

