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Mat.no.: 046024
Инструкция
по медицинскому применению препарата

046024/5004 GP

RU

Hepar
compositum®

Version:

5004

Code:

574

Size:

210 x 148 mm

Flm:

–

Type size: ≥ 7 Punkt
Colours:

Pantone 432

Гепар
композитум®
Гомеопатическое лекарственное средство
Регистрационный номер и дата П N012917/01 от 09.02.2009

1. Proof __02. 10. 2014_____
2. Proof __26. 02. 2015_____

Торговое название препарата: Гепар композитум®
Лекарственная форма
Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (=2,2 г)) Активные компоненты: Гепар суис (Hepar suis) D8
22 мкл, Цианокабаламин (Cyanocobalaminum) D4 22 мкл, Дуоденум суис (Duodenum
suis) D10 22 мкл, Тимус суис (Thymus suis) D10 22 мкл, Колон суис (Colon suis) D10
22 мкл, Везика фелеа суис (Vesica felleae suis) D10 22 мкл, Панкреас суис (Pankreas suis) D10
22 мкл, Хинное дерево (China) D4 22 мкл, Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) D4
22 мкл, Чистотел большой (Chelidonium majus) D4 22 мкл, Расторопша пятнистая (Silybum
marianum) D3 22 мкл, Гистамин (Histaminum) D10 22 мкл, Сера (Sulfur) D13 22 мкл, Овес
посевной (Avena sativa) D6 22 мкл, Фел таури (Fel tauri) D8 22 мкл, Натрия диэтилоксалацетат
(Natrium oxalaceticum) D10 22 мкл, Кислота альфа-кетоглутаровая (Acidum α-ketoglutaricum)
D10 22 мкл, Кислота яблочная (Acidum malicum) D10 22 мкл, Кислота фумаровая (Acidum
fumaricum) D10 22 мкл, Кислота альфа-липоевая (Acidum α-liponicum) D8 22 мкл, Кислота
оротовая (Acidum oroticum monohydricum) D6 22 мкл, Холестерин (Cholesterinum) D10
22 мкл, Кальция карбонат субстанция по Ганеману (Calcium carbonicum Hahnemanni) D28
22 мкл, Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) D4 22 мкл, Артишок колючий
(Cynara scolymus) D6 22 мкл, Чемерица белая (Veratrum album) D4 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления
изотонии.
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Описание: Бесцветная или светло-розовая прозрачная жидкость без запаха.
Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство
Показания к применению: Острые и хронические заболевания печени и желчного пузыря.
В комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера
(токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).
Противопоказания: Повышенная индивидуальная 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: 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно.
Курс терапии при острых заболеваниях 3-5 недель; при хронических заболеваниях не менее
4-8 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

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 прекратить прием
препарата и сообщить об этом врачу.
Форма выпуска: Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический.
По 2,2 мл в ампулы бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу
нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую
контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых
упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку
картонную.
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, указанного на упаковке.

Как вскрыть ампулу?

Условия отпуска из аптек: По рецепту.
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия
Цветная точка должна
находиться вверху!
Находящееся в головке ампулы
содержимое следует стряхнуть с
помощью легкого постукивания.

Цветная точка должна
находиться вверху!
После этого отломить верхнюю
часть ампулы путем нажатия в
цветной точке.

Побочное действие: В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию
этим препаратом следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных
гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других лекарственных
средств, применяемых при данном заболевании.

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

