
Инструкция 050235/5004 GP 
по медицинскому применению препарата
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Гирель
Регистрационный номер П N011702/01 от 25.06.2009

Торговое название препарата: Гирель

Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания гомеопатические

Состав (на 1 таблетку): Активные компоненты: Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум 
напеллус (аконитум)) D4 120 мг, Bryonia (бриония) D4 60 мг, Lachesis mutus (Lachesis) 
(лахезис мутус (лахезис)) D12 60 мг, Eupatorium perfoliatum (эупаториум перфолиатум) D3 
30 мг, Phosphorus (фосфорус) D5 30 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, иногда с желтыми или черными вкраплениями. Запах практически
отсутствует.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

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

Показания к применению: В качестве симптоматического средства при острых респира-
торных вирусных инфекциях, в том числе гриппе (головная боль, повышение температуры,
потеря аппетита, слабость).

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский
возраст до 6 лет в связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лакта-
зы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и лактации: Применение препарата возможно, если
ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. 
Необходима консультация врача.
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Способ применения и дозы: Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 
3 раза в день. Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают по 1 таблетке 2 раза в день. 
Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. 
При остром начале заболевания принимать по 1 таблетке каждые полчаса или час, но не
более 12 таблеток в день – для взрослых и детей старше 12 лет; не более 8 таблеток в день
для детей от 6 до 12 лет. 
Если в течение 6 часов не происходит улучшения состояния больного, необходимо обра-
титься к врачу.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных 
эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата 
и проконсультироваться с врачом. 

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 приеме гомеопатических лекарственных средств возможно времен-
ное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует 
прервать прием препарата и проконсультироваться с врачом. Информация для больных 
сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025
хлебной единицы. Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомо-
билем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа
диспетчера и оператора и т.п.).
Беречь от влажности!
Пенал закрывать сразу после применения препарата.

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
Доктор-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) 380-14-67
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