
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

ЭЧОКУР ПЕКАНА  

HECHOCUR PEKANA 

Пилюли для внутреннего применения 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство точно 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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

- Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка  
1.      Что представляет собой препарат ЭЧОКУР ПЕКАНА и для чего он применяется  

2.      Что следует знать перед применением препарата ЭЧОКУР ПЕКАНА 

3.      Как принимать ЭЧОКУР ПЕКАНА 

4.      Возможные побочные эффекты 

5.      Как хранить ЭЧОКУР ПЕКАНА 

6.      Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ ЭЧОКУР ПЕКАНА И ДЛЯ ЧЕГО ОН 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 
 

ЭЧОКУР ПЕКАНА – это гомеопатический препарат.  

 

 

2. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ЭЧОКУР 

ПЕКАНА 

 

Не принимайте ЭЧОКУР ПЕКАНА, если у вас аллергия или сверхчувствительность к 

препарату ЭЧОКУР ПЕКАНА или каким-либо компонентам препарата, перечисленным в 

разделе 6.  

 

Другие лекарственные препараты и ЭЧОКУР ПЕКАНА 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного 

отпуска. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Указания на опасность применения в период беременности и грудного вскармливания 

отсутствуют. В период беременности и грудного вскармливания препарат следует применять с 

осторожностью.  

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
ЭЧОКУР ПЕКАНА не влияет на способность вождения автотранспорта и управления 

механизмами. 



ЭЧОКУР ПЕКАНА содержит сахарозу. 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата ЭЧОКУР ПЕКАНА. 

 

 

3. КАК ПРИНИМАТЬ ЭЧОКУР ПЕКАНА  
 

Всегда принимайте ЭЧОКУР ПЕКАНА точно так, как вам объяснил врач.  

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

При отсутствии других указаний врача рекомендуется следующая дозировка: 

взрослые и подростки старше 12 лет – 10 пилюль 4...5 раз в день; 

Дети 6...12 лет – 8 пилюль 3...4 раза в день; 

Дети младше 6 лет – 5 пилюль 3...4 раза в день. 

 

Длительность курса лечения зависит от заболевания и в целом не ограничена. 

Если симптомы не прекратятся после недельного курса лечения, проконсультируйтесь с 

врачом. 

 

Если вам кажется, что ЭЧОКУР ПЕКАНА оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  

 

Если вы приняли больше ЭЧОКУРА ПЕКАНА, чем предусмотрено 
О передозировках не сообщалось. 

 

Если вы забыли принять ЭЧОКУР ПЕКАНА 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием одной дозы был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать ЭЧОКУР ПЕКАНА 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4.  ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 

Как и любой другой препарат, ЭЧОКУР ПЕКАНА может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все.  

 

Побочных эффектов не отмечено. 

 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно посредством сайта 

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

препарата. 

 

 

5. КАК ХРАНИТЬ ЭЧОКУР ПЕКАНА 

 

Хранить при температуре не выше 25°C.  

Срок годности после первого вскрытия – 12 месяцев. 

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

 

Не принимайте ЭЧОКУР ПЕКАНА по истечении срока годности, указанного на коробке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

http://www.ravimiamet.ee/


Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Что содержит ЭЧОКУР ПЕКАНА 
Действующие вещества: 10 г пилюль для внутреннего применения содержат: 

 

Chionanthus virginicus Dil D2 0,014 г 

Iberis amara Dil D6 0,014 г 

Lycopodium clavatum Dil D4 0,014 г 

Mandragora e radice siccato spag. Peka Dil D12 0,014 г  

Phosphorus Dil D10 0,014 г  

Peumus boldus spag. Peka (=Boldo) Dil D6 0,006 г  

Cynara scolymus  Dil D8 0,010 г 

Taraxacum officinale spag. Peka Dil D8 0,014 г 

 

Вспомогательные вещества: сахароза 

 

Как выглядит ЭЧОКУР ПЕКАНА и что содержится в упаковке 
Картонная коробка со стеклянном флаконом, содержащем 10 грамм пилюль. 

Белые однородные пилюли для внутреннего применения. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

PEKANA
®
 Naturheilmittel GmbH 

Raiffeisenstrasse 15 

D-88353 Kisslegg 

          Тел.: +49 7563 91160 

          Факс: +49 7563 2862 

          Э-почта: info@pekana.com 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

 

Aconit AS 

Võru tn 11 

13612 Tallinn 

Эстония 

Тел.: +372 6328 830 

Э-почта: info@aconit.ee 

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2015 г. 

mailto:info@pekana.com
mailto:info@aconit.ee

