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инстРук1]АА по при/шененик) препарата РФ3Атингкс
Аекарственная фор:иа: капсу^ь! кишечнора( творимь!е
(ос;4щ
! капс1ла со^еРжиг:
активнь!е ингредиенть!: пинен |о+$' {!,0 мг; камфен !5,0 мг; шинео^ 3,0 мг; фенхон 4,0 мг;
борнеол !0,0 мг; .-1не!о^ 4,0 м: .

неактивнь!е ингер^иенть!: мас^о о^ивковое; оболочка: хе^атин/ г^ицеро^ 35"А, натрия
';!и^параги^Роксибен}оат, натрия пРопи^пара!илроксибензоат, хино^ин хе^ть!й \05 70''.
Ё|04' закатно-же^гь!и ! с! в5'', г! |0.
|1оказания к пои/иенению:
(амни в мочевь!воАящих путях| в почках/ Расстройства функшии почек и симптоматика/
связанная с )ти!\1и заботеваниями. Рова!инек( ( по<обствует уничтожению и^и вь!ве^ению
камнеи и е('1ь 

^аннь!е 
о том, что он пРе^огврашает образование камней.

[1 ротивопоказан ия:
|икаких и3вестнь!х противопоказаний 

^^я 
приема Роватинекса нет.

Беременнос ть и корм^ение ! ру^ью:
!,огя не о'1меча^ось никаких !ера!0!еннь!\ воз^ейс1вий 

^анного 
пРепара!а. беременнь:м

хеншинам не рекомен^уется принимать Роватинекс в первь!й триместр беременности.

[1ринимают внутрь 
^о 

еАь!.
б) Аозировка:
Аля взросль:х: [сли враном не указано иное, обь:нная 

^оза 
составпяет 1'2 капсу^ь! три раза

в день 
^о 

ель:. Б слунае колик 2-3 капсуль: четь!ре-пять раз в Аень.
Адя детей 6-1 4 дет: Фбь:чная 

^о3а 
состав^яет 1 капсулу 

^ва 
Ра3а в Аень Ао е^ь!.

@собь:е указания:
Роватинекс не приго^ен к пРименению бодьнь:ми с вь]Ра)кеннь!ми ко^иками, аР'урией и^и

!яже^ой инфекшиеи мочевь!во^яши\ путеи.
|1рием )ки^кости нухно в процессе 

^ечения уве^ичивать. [_1репарат нухно принимать с
остоРо)кностью больнь:м, прохоАяшим 

^ечение 
противосверть!ваюшими препаРатами и^и

препаРатами, нух^аюшимися в участии печени д^я их метабоди3ма и вь!ве^ения из
органи3ма.
Ёесовместимость с Аругими вешествами:
Ёикакие 

^аннь!е 
о несовместимости не и3вестнь!.

3лияние препарата на способность упРав^ять тРанспортнь!м сРе^ством или работать на
каких-дибо машинах
Ёикакого в^ияг1ия не оказь!вает.

Форма вь:пуска:
(апсуль: кишечноРастворимь!е.
[1о !0 капсул в блис:ер и.! п\о!нои
по^их^орвини^овой п^енки и фольги.
[1о 5, |0 блистеров с инстРукцией по
применению в картонной пачке.
}сдовия хРанения:
{ранить при температуре не вь:ше 25"€.
|рани гь в не^оступном 

^\я ^егей 
месте.

}сдовия отпуска и3 аптек:
Фтпускается по рецепту врача.
|-! роизводитедь:
Рова Фармасьютика^з Ать, Арланьия
|-1оедставитедьство в России:
"зАо м[^интоРг"
!2]з0в' г. йоц. ква. пр. йаршала {укова. ь.74|2.
[ел./факс: (495) 921 -25 -1 5
тштмтш.гпе6!п{ог3.гш


