
 

Инструкция 
по медицинскому применению лекарственного препарата 

 
ЛИМФОМИОЗОТ® 

(Lymphomyosot) 
 
Регистрационный номер П N012359/01 
 
Торговое название препарата: 
Лимфомиозот® 
 
Лекарственная форма 
Капли для приема внутрь гомеопатические 
 
Состав (на 100 г): 
Активные компоненты: Myosotis arvensis (миозотис арвенсис) D3 5 г, Veronica officinalis 
(Veronica) (вероника оффициналис (вероника)) D3 5 г, Teucrium scorodonia (теукриум 
скородониа) D3 5 г, Pinus sylvestris (Pinus silvestris) (пинус сильвестрис (пинус 
сильвестрис)) D4 5 г, Gentiana lutea (гентиана лютеа) D5 5 г, Equisetum hyemale (Equisetum 
hiemale) (эквизетум хиемале) D4 5 г, Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) D6 5 г, 
Scrophularia nodosa (скрофуляриа нодоза) D3 5 г, Juglans regia (Juglans) (югланс региа 
(югланс)) D3 5 г, Calcium phosphoricum (кальциум фосфорикум) D12 5 г, Natrium sulfuricum 
(натриум сульфурикум) D4 5 г, Fumaria officinalis (фумариа оффициналис) D4 5 г, 
Levothyroxinum (левотироксинум) D12 5 г, Araneus diadematus (Aranea diadema) (аранеус 
диадематус (аранеа диадема)) D6 5 г, Geranium robertianum (гераниум робертианум) D4 10 
г, Nasturtium officinale (Nasturtium aquaticum) (настурциум оффицинале (настурциум 
акватикум)) D4 10 г, Ferrum jodatum (Ferrum iodatum) (феррум йодатум (феррум иодатум)) 
D12 10 г. 
Вспомогательное вещество: этанол (спирт этиловый) 35,0 % (объемных). 
 
Описание 
Прозрачная, от слабо светло-желтого до светло-желтого цвета жидкость, с запахом этанола. 
 
Фармакотерапевтическая группа 
Гомеопатическое средство. 
 
Фармакологическое действие 
Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено 
компонентами, входящими в его состав. 
 
Показания к применению 
Улучшение естественного лимфодренажа и уменьшение застоя лимфы, в том числе 
связанного с хроническим тонзиллитом и лимфаденитом неспецифической этиологии в 
комплексной терапии. 
 
Противопоказания 
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 
12 лет, в связи с недостаточностью клинических данных, беременность и период грудного 
вскармливания в связи с недостаточностью клинических данных. 
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и 
заболевания головного мозга, детский возраст с 12 лет, в связи с содержанием спирта 
этилового (этанола); заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного 
компонента, содержащего йод. 



 

 
Способ применения и дозы 
Внутрь. Взрослым и подросткам старше 12 лет по 15-20 капель, растворив в 100 мл воды, 
3 раза в день перед едой. 
Курс терапии 8-12 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса 
лечения возможно по назначению лечащего врача. При недостаточной эффективности 
препарата необходимо обратиться к врачу. При ухудшении состояния или отсутствии 
улучшения в течение 7 дней следует обратиться к врачу. 
 
Побочное действие 
Возможны аллергические реакции. 
 
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 следует 
обратиться к врачу. Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,21 г 
абсолютного этилового спирта (этанола). 
 
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: 
В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении 
потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, 
работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора). 
 
Форма выпуска 
Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла 
гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и 
навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый 
флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную. 
 
Условия хранения: 
В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте! 
 
Срок годности 
5 лет. 
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
 
Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 
 
Производитель: 
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 



 

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия 
 
Владелец регистрационного удостоверения: 
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия 
 
Организация, принимающая претензии потребителей: 
ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, стр. 3 
Телефон: (495) 937-78-25 
E-mail: info@heel-russia.ru 
 


