
Ts 24481429-01:2013 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 
                                                                          НОМАГИССАН (NOMAGISSAN)       

 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, 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: Ортилия однобокая (Orthília secúnda L.), Душица обыкновенная – материнка (Oríganum vulgáre L.), Плоды шиповника 
(Frūctus Rosāe), Ромашка аптечная (Matricāria chamomīlla L.), Календула лекарственная ( Caléndula officinális L.), Пастушья 
сумка (Capsélla búrsa-pastóris L.), Бессмертник песчаный (Helichrýsum arenárium). 
 
ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 
Комплексный растительный регулятор менструального цикла. Способствует устранению постклимактерических 
кровотечений посредством стимуляции и укрепления мускулатуры эндометрия и ткани яичников. Имеет 
противовоспалительное и антибактериальное свойства. Помогает при предменструальном синдроме, так как, препарат 
контролирует и выравнивает гормональный уровень. Помогает обмену веществ, восстанавливает иммунитет (защитные 
свойства организма), а также имеет общеукрепляющие свойства.  
 
ПОКАЗАНИЯ 
- Дисменорея, аменорея, гиперменорея (в составе комплексной терапии) 
- Предменструальный синдром 
- Аномальные вагинальные выделения 
- Постклимактерические кровотечения 
- Белые выделения из влагалища, вызванные закупоркой желез шейки матки (Лейкорея) 
- Обильная менструация (Меноррагия) 
- Маточные кровотечения, не связанные с менструальным циклом (Метроррагия) 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата, беременность, период лактации. 
РЕЖИМ ДОЗИРОВКИ 
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 
По 2 таблетки 3 раза в день за 5-10 минут до еды. 
При необходимости возможен повторный курс.  
Продолжительность курса 15 дней. 
 
 
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 желудочно – кишечного тракта. 
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 
ПЕРЕДОЗИРОВКА 
О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата Номагиссан не сообщалось. 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Данные о взаимодействии с какими-либо лекарственными средствами отсутствуют. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ 
Препарат следует хранить в недоступным для детей, защищенном от света месте, при температуре от 2°С до +25°С. 
Срок годности – 2 года. 

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район  

Тел.: +998 (95) 195-59-00 

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz 

 


