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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
СОЛТОСТЕН (SOLTOSTEN)
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки круглые из растительных трав, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло –
коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой
или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) –
инструкция по применению.
Состав: Камнеломка болотная (S. Hirculus L.), Марена красильная (Rubia tinctórum L.), Хвощ полевой
(Equisétum arvénse L.), Почечный чай (Folium Orthosíphonis L.), Листья брусники (Folium Vitis idaea L.),
Пол-пола (Aerva lanata), Горец птичий (Polýgonum aviculáre L.), Барбарис обыкновенный (Folium
Bérberis L.)
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА
Оказывает спазмолитическое, мочегонное и противовоспалительное действие.
Способствует
отхождению камней различной природы при почечнокаменной болезни, нормализует солевой обмен.
ПОКАЗАНИЯ
Хронические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, пиелит,
цистит, уретрит, простатит). Мочекаменная болезнь. Желчнокаменная болезнь, холециститы,
холангиты. Мочекислый диатез. Остеохондроз, подагра.
А также препарат назначают в послеоперационный период после удаления почечных камней или их
самостоятельного отхождения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого
пациента.
Дети – с 3-х лет
Взрослым
по 1 таблетке 2 раза в день за 5-10 минут до еды.
по 2 таблетки 2-3 раза в день за 5-10 минут до еды.
Обычно при хронических заболеваниях курс лечения составляет 20 – 30 дней.
При необходимости возможен повторный курс.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обычно не возникают, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо.
В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким ингредиентам
препарата возможны аллергические реакции, диспепсические расстройства со стороны желудочнокишечного тракта.
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
О случаях передозировки препарата Солтостен не выявлено.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Данные о взаимодействии с какими-либо лекарственными средствами не выявлено.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре
от +2°С до +25°С.
Срок годности – 2 года.
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