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Mat.no.: 017436
Инструкция
по медицинскому применению препарата

017436/5006 GP

RU

Galium-Heel
Галиум-Хель

Version:

5006

Code:

405

Size:

210 x 148 mm

Flm:

–

Type size: ≥ 7 Punkt
Colours:

Pantone 432

Гомеопатическое лекарственное средство
Регистрационный номер и дата П N013311/01 от 09.02.2009

1. Proof __03. 11. 2014_____

Торговое название препарата: Галиум-Хель
Лекарственная форма: Капли для приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные компоненты: Galium aparine (Галиум апарине) D3 4 г, Galium
mollugo (Галиум моллуго) D3 4 г, Sedum acre (Седум акре) D3 5 г, Sempervivum tectorum
(Семпервивум текторум) D4 5 г, Clematis recta (Клематис ректа) D4 5 г, Thuja occidentalis
(Туя окциденталис) D3 5 г, Caltha palustris (Кальта палюстрис) D3 5 г, Ononis spinosa (Ононис
спиноза) D4 5 г, Juniperus communis (Юниперус коммунис) D4 5 г, Hedera helix (Хедера
хеликс) D4 5 г, Betula alba (Бетуля альба) D2 5 г, Saponaria officinalis (Сапонария оффициналис) D4 5 г, Echinacea (Эхинацея) D5 5 г, Calcium fluoratum (Кальциум флюоратум) D8 5 г,
Phosphorus (Фосфорус) D8 5 г, Aurum metallicum (Аурум металликум) D10 5 г, Argentum
metallicum (Аргентум металликум) D8 5 г, Apis mellifica (Апис меллифика) D12 5 г, Acidum
nitricum (Ацидум нитрикум) D6 5 г, Pyrogenium-Nosode (Пирогениум-нозод) D6 5 г, Urtica
urens (Уртика уренс) D3 2 г. Вспомогательные компоненты: этанола около 35 %
(объемных).
Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство
Описание: Прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость со слегка пряным
запахом.

2. Proof __13. 11. 2014_____
3. Proof __17. 02. 2015_____

❒ Correction necessary
❒ Approved for printing
❒ Valid until ___________
❒ Valid until further note
Date/Signature
_______________________
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Показания к применению: Препарат применяется в комплексной терапии хронического
бронхита, хронического синусита, бронхиальной астмы, а также нейродермита, экземы.

Производитель:
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и лактации: В период беременности и кормления
грудью препарат может применяться только после предварительной консультации
с врачом.
Способ применения и дозы: Препарат принимают: у взрослых - по 10 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после
еды. Курс лечения 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом. Применение препарата у детей возможно по назначению и под
контролем врача.
Побочное действие: Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных
гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств,
применяемых при данном заболевании.
Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных
случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом
случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении
побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом
врачу.
Форма выпуска: Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы
коричневого стекла (соответствует гидролитическому классу III) со встроенной
капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой из полипропилена. Каждый
флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.
Срок годности: 5 лет.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от
15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Условия отпуска из аптек: Без рецепта врача.

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
OOO “Арнебия”, 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28
Телефон: (495) 380-14-67

