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1. Nurofen Cold Flu Инструкция По Применение
Тайленол от простуды Латинское название: Tylenol cold Фармакологические группы: Адрено- и симпатомиметики (альфа-,
бета-). Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства. Чистописание 1
кл образец. Противокашлевые средства Нозологическая классификация (МКБ-10): J00-J06 Острые респираторные
инфекции верхних дыхательных путей. R50 Лихорадка неясного происхождения.
Nurofen cold flu инструкция Нурофен фортеЛатинское название. ИНСТРУКЦИЯ по применению.
Если совпадение меток не произойдёт, надо скорректировать угол опережения зажигания двигателя поворотом корпуса
распределителя Поток света стробоскопа должен совпадать с меткой на шкиве коленчатого вала и меткой на крышке блока
5 6 1.2. Инструкционно технологическая карта сборки двигателя ваз.docx.
R52.2 Другая постоянная боль Состав и форма выпуска: 1 каплета содержит парацетамола 325 мг, псевдоэфедрина
гидрохлорида 30 мг, декстрометорфана гидробромида 15 мг, хлорфенирамина малеата 2 мг; в блистере 10 шт., в коробке 1
блистер или в стрипе 2 шт., в коробке 50 стрипов. Фармакологическое действие: Болеутоляющее, жаропонижающее,
антиконгестивное, противокашлевое, антигистаминное.
Ингибирует циклооксигеназу в ЦНС, уменьшает биосинтез ПГ, устраняет перевозбуждение центра терморегуляции.
Обладает сосудосуживающей (понижает отечность слизистой), противокашлевой и антигистаминной активностью.
Показания: Симптомы простудных заболеваний, в т.ч. Противопоказания: Одновременный прием алкоголя (в т.ч.
Алкогольных напитков), седативных препаратов, транквилизаторов, средств, содержащих парацетамол, детский возраст
(до 6 лет). Применение при беременности и кормлении грудью: Возможно, но следует обязательно проконсультироваться у
врача.
Побочные действия: Сонливость. Способ применения и дозы: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет — по 2 каплеты
каждые 6 ч (но не более 8 каплет в сутки), детям 6–12 лет — по 1 каплете каждые 6 ч, но не более 4 каплет в сутки. Меры
предосторожности: С осторожностью применяют при заболеваниях сердца, щитовидной железы и дыхательных путей
(включая эмфизему легких, хронический бронхит), артериальной гипертензии, на фоне др. Во время лечения требуется
осторожность при работе с техникой, вождении автомобиля, не следует принимать более 7 дней при болях и 3 дней — в
качестве жаропонижающего с • Тайленол от простуды (Tylenol cold). Нурофен Стопколд Латинское название: Nurofen Stop
cold Фармакологические группы: Антиконгестанты. Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие
противовоспалительные средства Нозологическая классификация (МКБ-10): J00-J06 Острые респираторные инфекции
верхних дыхательных путей.
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J11 Грипп, вирус не идентифицирован. Скачать бесплатно отчет по производственной практике программиста. R50
Лихорадка неясного происхождения Состав и форма выпуска: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ибупрофена
200 мг и псевдоэфедрина гидрохлорида 30 мг; в блистере 6 шт., в картонной коробке 2 блистера. Фармакологическое
действие: Болеутоляющее, жаропонижающее, противовоспалительное, сосудосуживающее, антиконгестивное. Ингибирует
циклооксигеназу, подавляет синтез ПГ. Стимулирует альфа-адренорецепторы, уменьшает отечность слизистых.
Показания: Грипп, ОРВИ, ОРЗ. Противопоказания: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ,
выраженные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, гипертиреоз, сахарный диабет, закрытоугольная
глаукома, гиперплазия предстательной железы, феохромоцитома, детский возраст (до 12 лет). Побочные действия:
Расстройства ЖКТ (тошнота, боли в эпигастральной области), головокружение, повышенная утомляемость, тахикардия,
загрудинные боли, жажда, усиленное потоотделение. Способ применения и дозы: Внутрь, запивая водой, 2 табл., затем —
по 1–2 табл.
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Скачать Бесплатно

