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Саудалы� атауы  

Лимфомиозот Н

Халы�аралы� патенттелмеген атауы   

Жо�

Д�рілік т�рі  

Ішуге арнал�ан тамшылар, 30 мл

��рамы 

100 г препаратты� ��рамында 

белсенді заттар:
Araneus diadematus D6                   5.0 г 
Calcium phosphoricum D12           5.0 г 
Equisetum hiemale D4                     5.0 г 
Ferrum iodatum D12                       10.0 г 
Fumaria officinalis D4                       5.0 г 
Gentiana lutea D5                               5.0 г
Geranium robertianum D4            10.0 г 
Levothyroxinum D12                          5.0 г 
Myosotis arvensis D3                        5.0 г 
Nasturtium officinale D4                10.0 г 
Natrium sulfuricum D4                     5.0 г 
Pinus silvestris D4                              5.0 г 
Scrophularia nodosa D3                  5.0 г 
Smilax D6                                              5.0 г 
Teucrium scorodonia D3                  5.0 г 
Veronica officinalis D3                      5.0 г
осымша заттар: 
тазартыл�ан су, этанол 96% (35 % (к/к) немесе
29.0 % (м/м)).

Сипаттамасы   

С�л ашы� сарыдан ашы� сары�а дейінгі т�сті
м!лдір, этанол иісі бар ерітінді.

Фармакотерапиялы� тобы   

Бас�а терапиялы� !німдер. Бас�а да д�рілік !нім-
дер. АТХ коды  V03АХ

Фармакологиялы� �асиеттері

Фармакокинетикасы
Гомеопатиялы� препараттарды8 фармакокине-
тикалы� �асиеттерін зерттеу м�мкіндігі жо�.
Фармакодинамикасы
Лимфомиозот Н кешенді гомеопатиялы� препа-
рат болып табылады. Лимфомиозот Н организм-
ні8 спецификалы� емес �ор�анысына ж�не лим-
фодренажда�ы ісінуге бейімділігіне байланысты
жай-к�йлерде немесе бадамша бездер немесе
бас�а лимфа т�йіндер гипертрофиясымен лимфа
диатезінде демеуші �сер етеді. Препарат �сері
организмні8 �ор�аныс к�шіні8 белсенуіне ж�не
препарат �=рамына кіретін заттар есебінен
б=зыл�ан функцияны �алып�а келтіруге негіздел-
ген.

�олданылуы   

Лимфа т�йіндеріні8 =л�аюына байланысты ин-
фекцияларда лимфа ж�йесін демеуде; ая�-�ол
ісінуімен бірге ж�ретін организмдегі с=йы�ты8 ір-
кілуіні8 же8іл т�рінде демеуші ем ретінде.

�олдану т�сілі ж�не дозалары

Стандартты дозасы: 
Ересектер (ж�не 12 жастан �лкен балалар): 
10 тамшы к�ніне 3 рет.
Педиатрияда: 
Жа8а ту�ан н�рестелер (емшектегі балалар) ба-
лалар ж�не 2 жас�а дейінгі балалар: 3 тамшыдан
к�ніне 3 рет.
2-5 жас: 5 тамшыдан к�ніне 3 рет. 
6-11 жас: 7 тамшыдан к�ніне 3 рет.
Жедел жай-к�йдегі бастапы дозасы: 
Ересектер (ж�не 12 жастан �лкен балалар): 
10 тамшыдан �рбір 30 мин. – 1 са�, к�ніне 12 рет-
тен асырмай, содан кейін стандартты дозада
жал�астыру керек.
Педиатрияда: 
Жа8а ту�ан н�рестелер (емшектегі балалар) ба-
лалар ж�не 2 жас�а дейінгі балалар: 3 тамшыдан
�рбір 30 мин. – 1 са�, к�ніне 12 реттен асырмай,
содан кейін стандартты дозада жал�астыру
керек. 
2-5 жас: 5 тамшыдан �рбір 30 мин. – 1 са�, к�ніне
12 реттен асырмай, содан кейін стандартты до-
зада жал�астыру керек. 
6-11 жас: 7 тамшыдан �рбір 30 мин. – 1 са�, к�ніне
12 реттен асырмай, содан кейін стандартты до-
зада жал�астыру керек. 
Емдеу курсы - 2-5 апта. 
Препаратты тама� ішу аралы�ында �абылдау 
керек.

Жа#ымсыз �серлері   

Аллергия (аса жо�ары сезімталды�) аса сирек
жа�дайларда болуы м�мкін.

�олдану#а болмайтын жа#дайлар  

Препаратты8 бір немесе одан к!п ингредиентте-
ріне аллергия жа�дайлары белгілі (аса жо�ары
сезімталды�).

Д�рілермен %зара �рекеттесуі 

Бас�а д�рілік препараттармен !зара �рекеттесу-
ді8 бір де бір жа�дайы тіркелмеген ж�не гомеопа-
тиялы� с=йылтумен байланысы к�тілмейді.

Айры�ша н�с�аулар  

Лимфомиозот Н �=рамында 35 к. % этил спирті
бар. Егер симптомдары са�талса немесе нашар-
ласа, сіз д�рігермен немесе маман медициналы�
�ызметкермен ке8есуі8із керек.
Ж�ктілік ж�не лактация кезе!і
Ж�ктілікте ж�не бала емізгенде препарат �=ра-
мына кіретін гомеопатиялы� с=йылтыл�ан зат-
тарды8 уыттылы�ы зерттелмеген. Ж�ктілікте
ж�не бала емізу кезе8інде �олданар алдында
д�рігермен ке8есу керек.

Д�рілік затты медициналы�
�олдану ж!ніндегі н=с�аулы�

ЛИМФОМИОЗОТ Н

Jаза�стан Республикасы 
Денсаулы� са�тау ж�не

�леуметтік даму министрлігі
Mедициналы� ж�не 

фармацевтикалы� �ызметті 
ба�ылау комитеті Т!ра�асыны8

2016 жыл�ы “28” 12
№ N005831 б=йры�ымен

БЕКІТІЛГЕН

Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства 

ЛИМФОМИОЗОТ Н

Торговое название

Лимфомиозот Н

Международное непатентованное название  

Нет

Лекарственная форма   

Капли для приема внутрь, 30 мл

Состав: 

100 г препарата содержит: 

активные вещества:
Araneus diadematus D6                      5.0 г 
Calcium phosphoricum D12               5.0 г 
Equisetum hiemale D4                         5.0 г 
Ferrum iodatum D12                           10.0 г 
Fumaria officinalis D4                           5.0 г 
Gentiana lutea D5                                  5.0 г 
Geranium robertianum D4                10.0 г 
Levothyroxinum D12                             5.0 г 
Myosotis arvensis D3                            5.0 г 
Nasturtium officinale D4                   10.0 г
Natrium sulfuricum D4                         5.0 г 
Pinus silvestris D4                                  5.0 г 
Scrophularia nodosa D3                      5.0 г
Smilax D6                                                  5.0 г 
Teucrium scorodonia D3                      5.0 г 
Veronica officinalis D3                          5.0 г
вспомогательные вещества: 
вода очищенная, этанол 96% (35 % (об/об) или
29.0 % (м/м)).

Описание

Прозрачный раствор от слегка светло-желтого до
светло-желтого цвета, с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа   

Другие терапевтические продукты. Другие лекарст-
венные продукты. Код АТХ V03АХ

Фармакологические свойства

Фармакокинетика
Исследовать фармакокинетические свойства 
гомеопатических препаратов не
представляется возможным.
Фармакодинамика
Лимфомиозот Н является комплексным гомео-
патическим препаратом. Лимфомиозот Н оказы-
вает поддерживающее действие неспецифиче-
ской защиты организма и лимфодренажа при
состояниях, связанных с предрасположенностью
к отекам, или при лимфатическом диатезе с 
гипертрофией миндалин или других лимфатиче-
ских узлов. Действие препарата основано на 
активации защитных сил организма и нормали-
зации нарушенных функций за счет веществ,
входящих в состав препарата.

Показания к применению   

Поддержание лимфатической системы при инфек-
циях, связанных с увеличением лимфатических 
узлов; и в качестве поддерживающей терапии при
легкой форме удержания жидкости в организме,
сопровождаемой отеком конечностей.

Способ применения и дозы

Стандартная дозировка: 
Взрослые (и дети старше 12 лет): 
10 капель 3 раза в день.
В педиатрии: 
Новорожденные (грудные) дети и дети до 2-х лет:
по 3 капли 3 раза в день.
2-5 лет: по 5 капель 3 раза в день. 
6-11 лет: по 7 капель 3 раза в день.
Первоначальная дозировка при остром состоянии:
Взрослым (и дети старше 12 лет): по 10 капель 
каждые 30 мин. – 1 час, не более 12 раз в день,
затем продолжить в стандартной дозировке.
В педиатрии: Новорожденные (грудные) дети и
дети до 2-х лет: по 3 капли каждые 30 мин. – 
1 час, не более 12 раз в день, затем продолжить
в стандартной дозировке. 
2-5 лет: по 5 капель каждые 30 мин. – 1 час, не
более 12 раз в день, затем продолжить в стан-
дартной дозировке. 
6-11 лет: по 7 капель каждые 30 мин. – 1 час, не
более 12 раз в день, затем продолжить в стан-
дартной дозировке. 
Курс лечения - 2-5 недель. 
Препарат следует принимать в промежутках
между приемами пищи.

Побочные действия   

Аллергия (гиперчувствительность) возможна в
крайне редких случаях.

Противопоказания   

Известны случаи аллергии (гиперчувствительности)
к одному или более ингредиентам препарата.

Лекарственные взаимодействия   

Ни одного случая взаимодействия с другими 
лекарственными препаратами не зарегистриро-
вано и не ожидается в связи с гомеопатическим
разведением.

Особые указания 

Лимфомиозот Н содержат 35 об. % этилового
спирта. Если симптомы сохраняются или ухуд-
шаются, вы должны проконсультироваться с вра-
чом или профессиональным медицинским ра-
ботником.
Беременность и период лактации
Не изучена токсичность гомеопатически разве-
денных веществ входящих в состав препарата
при беременности и грудном вскармливании.
Необходимо проконсультироваться с врачом пе-
ред применением во время беременности и
грудного вскармливания.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя Комитета

контроля медицинской и
фармацевтической деятельности

Министерства здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан

от «28» 12 2016 г.
№ N005831

083520/5000 KZ
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Д�рілік затты! к)лік *ралын немесе ауіптілігі
зор механизмдерді басару абілетіне �сер ету
ерекшеліктері
К!лік �=ралын немесе �ауіптілігі зор механизм-
дерді бас�ару �абілетіне �сер етпейді, біра�
Лимфомиозот Н �=рамында этанол барын ескеру
керек.

Арты� дозалануы   

Арты� дозалануыны8 бірде бір жа�дайы тіркел-
меген ж�не гомеопатиялы� с=йылтумен байла-
нысы к�тілмейді.

Шы#арылу т�рі ж�не �аптамасы   

Полиэтилен тамшылат�ыш-ендірмесі ж�не поли-
пропилен �а�па�ы бар �о8ыр шыны �=тыларда 
30 мл-ден. 
1 �=тыдан медициналы� �олдану ж!нінде мемле-
кеттік ж�не орыс тілдеріндегі н=сқаулықпен бірге
картон қорапша�а салынады. 

Са�тау шарттары  

Т�пн=с�алы� �аптамасында, 30 °C-ден аспайтын
температурада са�тау керек. 
Балаларды8 �олы жетпейтін жерде са�тау керек!

Са�тау мерзімі   

5 жыл
Jаптамасында к!рсетілген жарамдылы� мерзімі
!ткеннен кейін �олдану�а болмайды.

Д�ріханалардан босатылу шарттары   

Рецептісіз

Ɵндіруші/�аптаушы 

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 
76532 Баден-Баден, Германия

Тіркеу ку�лігіні� �стаушысы

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 
76532 Баден-Баден, Германия

.азастан Республикасы аума0ында0ы: т*тынушы-
лардан д�рілік затты! сапасына атысты ша0ым-
дарды (*сыныстарды) абылдайтын; д�рілік затты!
тіркеуден кейінгі ауіпсіздігін ада0алау0а жауапты
*йымны! мекенжайы
«AEM Services» ЖШС
050040, JР, Алматы, 
�л-Фараби да8�., 75А �й, 102-103 ке8се
aemservices@mail.ru
+7 707 798 83 83

Особенности влияния лекарственного средства
на способность управлять транспортным сред-
ством или потенциально опасными механизмами
Не влияет на способность управлять транспорт-
ным средством или потенциально опасными 
механизмами, но следует учесть, что Лимфо-
миозот Н содержит в составе этанол.

Передозировка   

Ни одного случая передозировки не зарегистри-
ровано и не ожидается в связи с гомеопатиче-
ским разведением.

Форма выпуска и упаковка   

По 30 мл во флаконы коричневого стекла с поли-
этиленовой капельницей-вставкой и полипропи-
леновой крышкой. По 1 флакону вместе с 
инструкцией по медицинскому применению на
государственном и русском языках вкладывают в
пачку из картона.

Условия хранения   

Хранить в оригинальной упаковке при темпера-
туре не выше 30 °C. 
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения   

5 лет
Не применять после истечения срока годности,
указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек   

Без рецепта

Производитель/Упаковщик

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 
76532 Баден-Баден, Германия

Держатель регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 
76532 Баден-Баден, Германия

Адрес организации на территории Республики
Казахстан: принимающей претензии (предложе-
ния) по качеству лекарственных средств от потре-
бителей; ответственной за пострегистрационное
наблюдение за безопасностью лекарственного
средства
ТОО «AEM Services»
050040, РК, Алматы, 
пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 102-103
aemservices@mail.ru
+7 707 798 83 83
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