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Орсотен (капсулы или таблетки 120 мг и 60 мг Слим) - инструкция по применению, отзывы, аналоги. Рекомендованная
доза орлистата - по одной капсуле в 120 мг с каждым основным приемом пищи.
На странице представлена инструкция по применению Орсотена. Он выпускается в различных лекарственных формах
препарата (капсулы или таблетки 120 мг и 60 мг Слим), а также имеет ряд аналогов. Данная аннотация проверена
специалистами. Оставляйте ваши отзывы по поводу использования Орсотена, которые помогут другим посетителям сайта.
Препарат применяется при различных заболеваниях и состояниях (для похудения и снижения лишнего веса). Средство
имеет ряд побочных эффектов и особенностей взаимодействия с другими веществами. Дозы препарата различаются для
взрослых и у детей.
Имеются ограничения по применению лекарства при беременности и в период кормления грудью. Лечение Орсотеном
может быть назначено только квалифицированным врачом. Бланк заяви на соціальну пільгу 2017. Длительность терапии
может различаться и зависит от конкретного заболевания.
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Состав препарата. Инструкция по применению и схема приема Рекомендуемая разовая доза составляет 120 мг. Капсулу
запивают водой, принимая внутрь непосредственно перед каждым основным приемом пищи, во время еды или не
позднее, чем через 1 ч после еды. Если прием пищи пропускают или, если пища не содержит жира, то прием орлистата
можно пропустить.
Дозы орлистата более 120 мг 3 раза в сутки не усиливают его терапевтический эффект. Длительность терапии - не более 2
лет. Коррекция дозы не требуется для пациентов пожилого возраста или пациентов с нарушениями функции печени или
почек. Формы выпуска Капсулы 60 мг (Орсотен Слим). Капсулы 120 мг. Других лекарственных форм, таких как таблетки,
не существует. Состав Орлистат + вспомогательные вещества.
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