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Торговое название
Калькохель

Лекарственная форма
Таблетки для рассасывания гомеопатические

Состав (на 1 таблетку): активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni (Conchae)
(кальциум карбоникум Ганемани (конхэ)) D8 180 мг, Solanum dulcamara (Dulcamara) (солянум
дулькамара (дулькамара)) D6 30 мг, Matricaria recutita (Chamomilla, Chamomilla recutita)
(матрикариа рекутита (хамомилла, хамомилла рекутита)) D4 30 мг, Carbo vegetabilis (карбо
вегетабилис) D12 60 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 0,302 г.

Описание: Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской от белого до 
желтовато-белого цвета, иногда с отдельными желтоватыми или сероватыми
вкраплениями, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие
которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению: В комплексной терапии нарушений кальциевого обмена в
организме.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата. Возраст до 6 лет, в связи с недостаточностью клинических данных. 
Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,  глюкозо-галактозная мальабсорбция.
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Применение при беременности и лактации: В связи с отсутствием клинических данных
применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

Способ применения и дозы: Лицам старше 12 лет и взрослым, по 1 таблетке 3 раза в
день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Детям с 6 до 12 лет по 
1 таблетке 2 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.
Средний курс лечения – 5 недель, максимально возможный курс лечения - 6 месяцев.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были
зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами: Применение гомеопатических препаратов не
исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать
прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не
описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. 
Информация для больных диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата
соответствует 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 препарат 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
OOO “Арнебия” , 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28
Телефон: (495) 913-84-97
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