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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА, раствор для внутреннего применения 

BITTNERI PALSAM, suukaudne lahus 

 

Действующие вещества: 

БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА содержит следующие растительные экстракты: 

Manna, Camphora, Radix Zedoariae, Radix Angelicae, Myrrha, Radix Gentianae, Semen Myristicae, 

Radix Carlinae, Radix Helenii, Radix Liquiritiae, Herba Centaurii, Flos Caryophylli, Radix 

Galangae, Radix Zingiberis, Herba Cardui benedicti, Herba Ivae moschatae, Radix Iridis, Flos 

Verbasci, Pericarpium Aurantii amari и Cortex Aurantii dulcis, Radix Calami, Herba Absinthii, 

Cortex Curacao, Fructus Cubebae, Fructus Anisi stellati, Folium Menyanthis и Theriak. 
 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. 
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4. Возможные побочные эффекты 
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1. Что представляет собой БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА и для чего он применяется 

 

БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА – традиционный растительный препарат для внутреннего применения: 

 

- В качестве общетонизирующего средства (для улучшения психического и физического 

состояния). 

- При функциональных расстройствах пищеварения (например, при ощущении 

переполненности желудка, вздутии живота, обусловленном скоплением газов, запорах) и 

для усиления желчеотделения. 

 

БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием на 

психическое состояние и работоспособность, что больше всего проявляется при хронической 

усталости и истощении, а также в период выздоровления.  

 

БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА в числе прочих компонентов содержит амароиды и эссенциальные 

масла. 

При внутреннем применении горькие вещества и эссенциальные масла стимулируют секрецию 

слюны, желудочного сока и желчи. Эссенциальные масла уменьшают чувство переполненности 

желудка и обусловленное скоплением газов вздутие живота. В результате вышеперечисленного 

улучшается переваривание и всасывание пищи. 
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2. Что следует знать перед приемом БАЛЬЗАМА БИТТНЕРА 

 

Не принимайте БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА: 

- если у вас тяжелое заболевание печени, закупорка желчевыводящих путей, камни в 

желчном пузыре, панкреатит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; 

- если у вас аллергия на действующие вещества или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 
 

Предостережения и меры предосторожности 

- БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА содержит 40% (об) алкоголя, поэтому его нельзя давать детям. 

- Не применять при болях в желудке, тошноте и рвоте. 

- Если при применении БАЛЬЗАМА БИТТНЕРА проявляются нарушения в работе 

желудочно-кишечного тракта, которые длятся несколько дней, следует прервать прием 

препарата и обратиться к врачу. 

 

Перед применением БАЛЬЗАМА БИТТНЕРА проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА 

Лекарственного взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено.  
Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, сообщите об этом 

лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сочетание БАЛЬЗАМА БИТТНЕРА с пищей и питьем 

Особые требования отсутствуют. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

В период беременности и грудного вскармливания применение препарата не рекомендовано по 

причине содержания в нем алкоголя. 
 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Из-за содержания алкоголя БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА может влиять на способность вождения 

автотранспорта и управления механизмами. 

 

БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА содержит алкоголь (этанол). 

Лекарственный препарат содержит 40 объемных процентов этанола (алкоголя), т.е. до 1,62 г в 

одной дозе, что соответствует 40 мл пива или 16,7 мл вина. Препарат противопоказан лицам, 

страдающим алкоголизмом. 

Присутствие этанола следует учитывать беременным и кормящим матерям, детям и 

представителям группы риска (таким как пациенты с расстройствами функций печени или 

эпилепсией). 

 

3. Как принимать БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА 

 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая дозировка при внутреннем применении – 1 чайная ложка 2...3 раза в день в 

чистом виде, с водой или лекарственным чаем. Продолжительность последовательного приема 

может составлять не более 3 месяцев. 
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Если вы приняли больше БАЛЬЗАМА БИТТНЕРА, чем предусмотрено 

О передозировках не сообщалось.  
 

Если вы забыли принять БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Примите 

дозу, как только об этом вспомните. 

 

Если вы перестали принимать БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

О побочных эффектах не сообщалось.  

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА 
 

Данный лекарственный препарат не требует особой температуры хранения. 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и бутылке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА (1 мл раствора для внутреннего применения) содержит: 

 

Действующие вещества: 

 

Manna 

 

ясень белый 

 

1,360 мг 

Camphora  камфора 0,950 мг 

Radix Zedoariae корневище куркумы 1,380 мг 

Radix Angelicae корень дягиля 1,360 мг 

Myrrha  мирра 0,700 мг 

Radix Gentianae корень горечавки желтой 0,500 мг 

Semen Myristicae  плод ореха мускатного 0,280 мг 

Radix Carlinae корень колючника 

бесстебельного 

0,680 мг 

Radix Helenii  корень девясила высокого 0,020 мг 

Radix Liquiritiae корень солодки голой 0,170 мг 

Herba Centaurii трава золототысячника 0,013 мг 

Flos Caryophylli цветки гвоздичного дерева 0,030 мг 

Rhizoma Galangae корневище калгана настоящего 0,014 мг 

Radix Zingiberis корневище имбиря 0,015 мг 

Herba Cardui benedicti трава волчеца кудрявого 0,015 мг 
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Herba Ivae moschatae трава тысячелистника 

мускусного 

0,006 мг 

Radix Iridis корневище касатика германского 0,005 мг 

Flos Verbasci цветки коровяка 0,014 мг 

Pericarpium Aurantii 

amari 

кожура плодов померанца 

горького 

0,031 мг 

Cortex Aurantii dulcis кожура плодов апельсина 

сладкого 

0,011 мг 

Radix Calami корневище аира 0,047 мг 

Herba Absinthii трава полыни горькой 0,035 мг 

Cortex Curacao  кожура плодов кюрасао 0,038 мг 

Fructus Cubebae плод кубебы 0,017 мг 

Fructus Anisi stellati плод бадьяна 0,046 мг 

Folium Menyanthis листья вахты трехлистной 0,120 мг 

Theriak териак 0,970 мг 
 

- Прочие вспомогательные вещества: этанол 40% (об), Sugar dye (краситель E150), 

очищенная вода. 

 

Как выглядит БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА и что содержится в упаковке 

БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА содержит растительное лекарственное сырье, из-за чего вкус и цвет 

препарата могут меняться. Это не влияет на действие препарата. 

Стеклянная бутылка с завинчивающейся алюминиевой пробкой. 

Объемы упаковок: 50 мл, 100 мл, 250 мл или 500 мл. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии 

Richard Bittner AG 

Reisnerstraβe 55-57 

A-1030 Vienna 

Австрия 

Тел.: +43/1/50 30 972-0 

Факс: + 43/1/50 30 972/40 

Эл. почта: office.vienna@richard-bittner.com 

 

Изготовитель 

Richard Bittner AG 

Ossiacherstrasse 7 

A-9560 Feldkirchen 

Австрия 

 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

SIA Omega Pharma Baltics 

K. Ulmaņa gatve 119 

LV-2167 Mārupe 

Латвия 

Teл.: +371 677 83478 

Факс: + 371 677 83479 

Эл. почта: eesti@omega-pharma.lv 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2013 г. 
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