
 

Инструкция 

по медицинскому применению препарата 

 

ОСТЕОХЕЛЬ С 

(Osteoheel S) 

 

Регистрационный номер П N015574/01 

 

Торговое название препарата 

Остеохель С 

 

Лекарственная форма 

Таблетки для рассасывания гомеопатические 

 

Состав (на 1 таблетку): активные компоненты: Hekla-Lava (хекла-лава) D6 30 мг, Kalium 

iodatum (Kalium jodatum) (калиум иодатум (калиум йодатум)) D4 30 мг, Asa foetida (аза 

фетида) D4 30 мг, Stillingia sylvatica (стиллингиа сильватика) D4 30 мг, Araneus diadematus 

(аранеус диадематус) D6 30 мг, Natrium sulfuricum (натриум сульфурикум) D4 30 мг, 

Hydrargyrum oxydatum rubrum (гидраргирум оксидатум рубрум) D9 60 мг, Calcium 

phosphoricum (кальциум фосфорикум) D6 60 мг; вспомогательные компоненты: магния 

стеарат 1,5 мг, лактоза до получения таблетки массой около 0,302 г. 

 

Описание 

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской белого или желтовато-белого 

цвета, без запаха или со слабым «чесночным» запахом; допускаются вкрапления желтого 

или серого цвета. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Гомеопатическое средство 

 

Фармакологическое действие 

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено 

компонентами, входящими в его состав. 

 

Показания к применению 

В комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных заболеваний костной 

ткани и надкостницы. 

 

Противопоказания 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 

Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. 

Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. 

С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного 

компонента, содержащего йод. 

 

Применение при беременности и лактации: 

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает 

потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача. 

 

Способ применения и дозы 

По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. 

Длительность курса лечения согласовывается с врачом. 



 

 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции. 

Редко - повышенное слюноотделение. 

 

Передозировка 

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными 

средствами. 

 

Особые указания 

При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после 

консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно 

временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае 

следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении 

побочных эффектов также следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 

Информация для больных сахарным диабетом: 1 таблетка препарата содержит 

0,025 хлебной единицы. 

Беречь от влажности! 

Пенал закрывать сразу после применения препарата. 

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с 

механизмами 

Не влияет. 

 

Форма выпуска 

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из 

полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. 

Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

 

Условия хранения 

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок годности 

5 лет. 

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

 

Производитель 

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Др.- Рекевег-Штрассе, 2-4,76532 Баден-Баден, Германия 

 

Эксклюзивный дистрибьютор в России/ организация, принимающая претензии 

потребителей 

ООО "Арнебия" , 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28 

Тел.: (495) 913-84-97 

 


