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С первых дней существование 
компании «Хеель» было обусло
влено тягой к знаниям и новатор
ским решениям. 
Компания была основана в 
Берлине в 1936 году.  Основатель, 
доктор ХансХайнрих Реккевег, был 
творческим и любознательным 
мыслителем. Он не только разра
ботал новые лекарства на основе 
природных компонентов, но и 
заложил основу для создания 
биорегуляционной медицины.
Для лучшего понимания меха
низмов действия препаратов 
компания активно проводит 
научные исследо вания в области 
натуральной меди цины и этот 
подход стал неотъемлемой частью 
того, что представляет собой 
«Хеель». В 1954 году компания 
переезжает в БаденБаден, на юг 
Германии, а в 1977 году входит в 
состав стратегической корпорации 
Делтон АГ. С тех пор, компания 
поддерживает курс на развитие и 

глобальное продвижение. 
Головной офис в Германия активно 
сот рудничаем с дочерними компа
ниями и дистрибьюторами по 
всему миру. Наш основатель был 
убежден, что натуральная 
медицина играет жизненно важную 
роль в заботе о здоровье 
пациентов. «Хеель» продолжает 
оставаться на лиди рующих 
позициях в этом направлении.
Биологише Хайльмиттель Хеель 
ГмбХ (Heel GmbH) является 
фармацев тической компанией, 
специализи  рующейся на разра
ботке и производ стве биорегуля
ционных препаратов на основе 
природных компонентов.
Центральный офис компании 
располагается в г. БаденБаден, 
Германия. В настоящее время 
продукты «Хеель» доступны более 
чем в 50 странах мира благодаря 
работе дочерних подразделений и 
партнеровдистрибьюторов.
В 2017 году был открыт российский 
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офис компании – OOO «Хеель Рус». 
Производственные площадки 
компании «Хеель» сертифици
рованы ведущими авторитет ными 
регулятор ными органами. В 
Германии надзорные органы 
проводят проверки каждый год. 
Кроме того, проверку и серти
фикацию производственных 
площадок компании «Хеель» 
осуществляют регуляторные 

органы из других государств, 
например, Управление США по 
контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных 
средств (FDA), Национальное 
агентство наблюдения за 
здоровьем Бразилии (ANVISA). В 
2018 году завод также получил 
российский сертификат соответ
ствия требованиям GMP. 
Пациенты по всему миру доверяют 

«немецкому качеству», с 
которым связывают препараты, 
произво димые компанией 
«Хеель». Для сохранения 
уверенности пациентов нельзя 
допускать ни малейшего 
нарушения качества продукции, 
производство и контроль 
качества всех серий препаратов 
осуществляются в соответствии 
с юридическими и 
регистрацион ными 
требованиями.
Компания имеет длительную 
историю совершенст  вования  
производст венных процессов 
для поддержания высокого 
качества продукции, и это еще 
одна причина, по которой 
врачи и пациенты по всему 
миру доверяют препаратам 
компании «Хеель».

Мы убеждены в том, что 
будущее принадлежит 
интегративному, подходу, 
ориентированному на 
пациента . Являясь экспертом 
в области биорегуляционной  
натуральной медицины, мы 
постоянно работаем над тем, 
чтобы  она стала 
неотъемлемой частью 
заботы о здоровье, 
полностью воплотив в жизнь 
девиз компании Heel – 
Healthcare designed by nature
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Живой организм представляет собой сложнейшую многоэлементную 
систему и в то же время является совокупностью иерархически связанных 
систем. Функцией биологических систем, в том числе и организма, называют 
их деятельность, направленную на сохранение целостности и свойств 
системы. Изменение параметров функций при поддержании их в границах 
гомеостаза происходит за счет ауторегуляции, т.е. внутренних механизмов 
управления жизнедеятельностью1.
Понятие целостности организма, отражающее один из основных постулатов 
медицины, не только не утратило своей актуальности для современной 
биологии и медицины, а, наоборот, приобретает с каждым днем всё более 
и более важное значение . Биологические сети сдерживают неблагоприятные 
воздействия и повреждения на местном уровне, тем самым поддерживая 
ауторегуляцию и минимизируя влияние заболевания на систему в целом2.
Многие заболевания связаны друг с другом единой патофизиологией. 
Основываясь на гипотезе о том, что заболевания человека следует рассмат
ривать как нарушения в прочно связанных между собой клеточных сетях, 
исследователи предполагают, что «болезни не могут быть независимы друг 
от друга, а должны быть тесно взаимосвязаны». Например, признано, что 
воспаление сопровождает многие распространенные болезни и считается 
одним из ключевых механизмов при многих хронических и возрастных 
заболеваниях3. Яркой иллюстрацией является хронический воспалительный 
процесс при ожирении, инициированный прово спалительными 
медиаторами, выделяемыми клетками жировой ткани. Это, в свою очередь, 
приводит к запуску патогенетических механизмов формирования 
инсулинорезистент ности, артериальной гипертензии, сахарного диабета, 
атеросклероза и др3.
С другой  стороны воспаление — важная физиологическая составляющая 
ответной реакции тканей на стресс и травму, это одно из проявлений 
способнос ти организма к ау торег уляции, которое способс твует 
поддержанию и/или восстановлению нормального функционального 
состояния тканей. Регуляция воспалительных реакций осуществляется 
целым комплексом молекул: провоспалительные механизмы активируются 
одновременно с противово спа ли тель ными и направленными на разрешение 
воспаления для достижения идеального исхода острой воспалительной 

реак ции2.
Разрешение воспаления — это активный 
процесс, который запускается на уровне тканей; 
при этом эндогенные противовоспалительные и 
способс твующие разрешению воспаления 

Введение



5



6



7
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медиаторы активно сдерживают избыточную воспалительную реакцию, 
содействуя выздоровлению2. Известно, что разрешению воспаления 
способствует ряд недавно выявленных специализированных липидных 
медиаторов (выделяют несколько классов данных молекул: резолвины, 
липоксины, протектины и марезины). Экспрессия данных молекул создает 
«контрольные точки регуляции»2, направляющие ход воспалительного 
процесса. 
Современный подход в терапии, основанный на понимании биологических 
процессов и комплексного характера заболеваний, учитывающий наличие 
взаимодействий между саморегуляторными системами организма и 
нарушением регуляции, называется Биорегуляционной системной 
медициной (БрСМ). Терапевтический подход в  БрСМ –  воздействие на 
системы саморегуляции за счет применения активных компонентов 
биологического происхождения в невысоких физиологических дозах. Для 
этого используются многокомпонентные препараты, обладающие 
многоцелевым действием2.
Действие биорегуляционных препаратов определяется химическими 
свойствами и синергическим действием комбинации компонентов. Для 
модели БрСМ основополагающим является понимание того, что около 250 
тысяч видов растений, существующих в настоящее время, содержат гораздо 
больше биоактивных соединений, чем какаялибо химическая библиотека, 
созданная людьми, ведь «эволюция отбирает и совершенствует 
разнообразные биологически активные молекулы гораздо дольше, чем 
любая фармацевтическая компания».
Компания «Хеель» производит биорегуляционные продукты с 1936г., высокое 
качество продукта обеспечивается современными технологиями и 
соответствием мировым стандартам производства GMP и FDA, а также 
тщательным отбором сырья и активных ингредиентов. 
Необходимо отметить, что эффективность и безопасность много ком понен
тных биорегуляционных препаратов компании «Хеель» доказаны в  много
численных международных многоцентровых рандомизированных 
клинических исследованиях, при различных патологиях, обеспечивая 
научное обоснование для их применения в терапевтической практике и 
включение в стандарты лечения. 

— Введение



8

Респираторные 
заболевания Неврология

Оторино ларин -
гология

Аллергология/ 
Иммунология

Гастро-
энтерология Дерматология Гинекология

Ангин-Хель С Д
с тр. 10

Валерианахель®
с тр. 16

Ангин-Хель С Д
с тр. 10

Галиум-Хель
с тр. 26

Берберис-
Гомаккорд

с тр. 12

Ку тис 
композит ум

с тр. 51

Овариум 
композит ум

с тр. 73

Бронхалис-Хель
с тр. 14

Вертигохель®
с тр. 19, 21

Лимфомиозот® 
с тр. 56,58

Коэнзим 
композит ум

с тр. 47

Гас трик умель
с тр. 28

Псоринохель 
Н

с тр. 81

Гинекохель®
с тр. 32

Галиум-Хель
с тр. 26

Диск ус 
композит ум

с тр. 39

Тонзилла 
композит ум

с тр. 112

Лимфомиозот®
с тр. 56, 58

Гепар 
композит ум®

с тр. 30

Траумель® С
с тр. 98, 101,

103, 106  

ГормельСН
с тр. 36

Гирель
с тр. 34

Коэнзим 
композит ум

с тр. 47

Эуфорбиум 
композит ум® 

Назентропфен С
с тр. 135

Люффель
с тр. 60

Д уоденохель
с тр. 41

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

К лимак т-хель
с тр. 45

Лимфомиозот® 
с тр. 56,58

Нервохель®
с тр. 69

Люффель Н
с тр. 62

Коэнзим 
композит ум

с тр. 47

Коэнзим 
композит ум

с тр. 47

Мукоза® 
композит ум

с тр. 66

Плацента 
композит ум

с тр. 77

Энгис тол®
с тр. 130

Лептандра 
композит ум

с тр. 54

Пульсатилла 
композит ум

с тр. 83

Тартефедрель Н
с тр. 108

Спаск упрель®
с тр. 93

Эуфорбиум 
композит ум® 

Назентропфен С
с тр. 135

Момордика 
композит ум

с тр. 64

Спаск упрель®
с тр. 93

Тонзилла 
композит ум

с тр. 112

Спигелон®
с тр. 95

Эхинацея 
Композит ум СН

с тр. 137

Мукоза® 
композит ум

с тр. 66

Траумель® С
с тр. 98, 101,

103, 106  

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

Траумель® С
с тр. 98, 101,

103, 106 

Нукс 
вомика-

Гомаккорд
с тр. 71

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

Энгис тол®
с тр. 130

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

Спаск упрель®
с тр. 93

Эуфорбиум 
композит ум® 

Назентропфен С
с тр. 135

Цель® Т  
с тр. 121, 123, 

126

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

Эхинацея 
Композит ум СН

с тр. 137

Церебрум 
композит ум® Н

с тр. 128

Хелидониум-
Гомаккорд Н

с тр. 117

Хепель®
с тр. 119

Указатель биорегуляционных 
препаратов «Хеель»
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Ревматология
Хирургия/

Травматология Педиатрия
Урология/

Андрология Кардиология
Эндокрино-

логия
Метаболические 

препараты

Диск ус 
композит ум

с тр. 39

Диск ус 
композит ум

с тр. 39

Эуфорбиум 
композит ум® 

Назентропфен С
с тр. 135

Берберис-
Гомаккорд

с тр. 12

Кралонин®
с тр. 49

Струмель® Т
с тр. 91

Коэнзим 
композит ум

с тр. 47

Спаск упрель®
с тр. 93

Калькохель
с тр. 43

Валерианахель®
с тр. 16

Коэнзим 
композит ум

с тр. 47

Коэнзим 
композит ум

с тр. 47

ГормельСН
с тр. 36

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

Траумель® С
с тр. 98, 101,

103, 106  

Коэнзим 
композит ум

с тр. 47

Вибуркол®
с тр. 24

Мукоза® 
композит ум

с тр. 66

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

К лимак т-
хель

с тр. 45

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

Ос теохель С
с тр. 75

Люффель
с тр. 60

Популюс 
композит ум СР

с тр. 79

Эск улюс 
композит ум

с тр. 133

Овариум 
композит ум

с тр. 73

Цель® Т
с тр. 121,123,  

126 

Траумель® С 
с тр. 98, 101, 

103, 106

Люффель Н
с тр. 62

Ренель
с тр. 85

Пульсатилла 
композит ум

с тр. 83

Убихинон 
композит ум

с тр. 114

Нервохель®
с тр. 69

Сабаль-
Гомаккорд

с тр. 87

Тес тис 
композит ум

с тр. 110

Цель® Т  
с тр. 121, 123, 

126

Траумель® С 
с тр. 98, 101, 103, 

106

Солидаго 
композит ум С

с тр. 89

Эск улюс 
композит ум

с тр. 133

Энгис тол®
с тр. 130

Тес тис 
композит ум

с тр. 110

Траумель® С 
с тр. 98, 101, 

103, 106
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Информация о препаратах 
«Хеель»

АнгинХель СД

Регистрационный номер и дата 
П N013859/01 от 27.03.2008
Торговое название: 
АнгинХель СД
Лекарственная форма: 
Таблетки для рассасывания 
гомеопатичес кие. 
Состав (на 1 таблетку): Ак тив  ные 
компоненты: Hydra rgyrum 
bicyana tum (Гидраргирум бици
анатум) D8 30 мг, Phytolacca 
americana (Фитолякка американа) 
D4 30 мг, Apis mellifica (Апис 
меллифика) D4 30 мг, Arnica 
montana (Арника монтана) D4 30 
мг, Hepar sulfuris (Гепар суль
фурис) D6 60 мг, Atropa bella
donna (Атропа белладонна) D4 
60 мг; вспомогательные компо
ненты: магния стеарат 1,5 мг, 
лактоза до получения таб летки 
массой около 0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоско цилинд рической формы, с 
фаской, от белого до желтовато
белого цвета, иногда с отдель
ными желтоватыми или серова
тыми вкраплениями, без запаха. 

Фар мако терапевтическая 
груп па: Гомеопатическое сред
ство.
Показания к применению: 
Тон зил лит. 
Противопоказания: Повы  шен 
ная чувствитель ность к 
компонентам препарата, а также 
к растениям семейства Астровых 
(Сложноцвет ных), детский воз
раст (до 3 лет). 
Применение при беременности 
и лактации: В период беремен
ности и кормле ния гру дью 
препарат может применя ть ся 
только после предваритель ной 
консуль тации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Взрослые и дети старше 12 лет 
принимают препарат по 1 таб
летке 3 раза в день за 30 мин до 
еды или спустя 1 час после 
приема пищи. Таблетку следует 
держать во рту до полного 
рассасывания. При обострениях 
принимают по 1 таблетке каждые 
полчаса или час (но не более 12 
таблеток в день). Длительность 
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применения препарата, в зависи
мости от выра жен ности симпто
мов заболева ния, составляет от 
710 дней до 34 недель. 
Проведение повторных курсов 
лечения возможно по согласова
нию с врачом. Применение 
препарата у детей от 3 до 12 лет 
возможно по назначению и под 
контролем врача. 
Побочное дейст вие: Возможны 
аллергичес кие реакции. После 
применения препарата Ангин
Хель СД может наблюдаться 
увеличение слюно отделения; 
прием препара та в этом случае 
следует прекра тить.
Передозировка: При прие ме 
боль ших количеств данного 
лекарствен ного средства могут 
наблюдаться диспептические 
явления, обуслов лен  ные наличи
ем в его составе лактозы.
Взаимо дей ст вие с другими 
препаратами: Назначение 
комплек сных гомео патичес ких 
препаратов не исклю чает 
использование других лекар
ствен  ных средств, применя емых 
при данном заболевании. 
Особые указания: При 
рецидиви ру ющих 
воспалительных забо лева ниях 
миндалин и устой чивой (в 
течение более 3 дней) повы шен
ной температуре тела или при ее 
повышении выше 39 °С, а также 
при всех неясных или устойчивых 
симптомах следует обратиться к 
врачу. При приеме гомеопатичес

ких лекарственных средств могут 
временно обостря ть ся имеющие
ся симптомы (пер вичное ухудше
ние). В этом случае следует 
прервать прием пре парата и 
обратиться к лечаще му врачу. 
При появлении побоч ных эффек
тов, не описан ных в инст рук ции 
по меди цин скому при менению, 
следует сообщить об этом врачу. 
В состав препарата входит 
лакто за, в связи с чем его не 
рекомен дуется прини мать 
паци ен   там с врож денной 
галакто зе ямией, синдро мом 
маль абсор бции глюкозы или 
галактозы, либо при врожден ной 
лактозной недоста точ  ности. 
Указание для больных, страда
ющих сахарным диабетом: 
1 таблетка содержит 0,025 ХЕ. 
Форма выпуска: Таб лет ки для 
рассасывания гомео патические. 
По 50 таблеток в белые пеналы 
из полипропилена с крышками из 
полипропилена. Каждый пенал 
вместе с инструк цией по 
примене нию помещают в пачку 
из картона. 
Срок годности: 5 лет. Не приме
нять препарат по истечении 
срока год ности. 
Условия хране ния: Хранить в 
сухом, защищен ном от света 
месте при температу ре от 15 °С 
до 25 °С. Хранить в недо ступ   ном 
для детей месте! 
Условия отпус ка из аптек: Без 
рецепта.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер:
П N014700/01
Торговое название препарата: 
БерберисГомаккорд
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные 
ком по ненты: Berberis vulgaris 
(Berberis) (Берберис вульгарис 
(Берберис)) D2 0,4 г, Berberis vulgaris 
(Berberis) (Берберис вульгарис 
(Берберис)) D10 0,4 г, Berberis 
vulgaris (Berberis) (Берберис 
вульгарис (Берберис)) D30 0,4 г, 
Berberis vulgaris (Berberis) (Берберис 
вульгарис (Берберис)) D200 0,4 г, 
Citrullus colocynthis (Colocynthis) 
(Цитруллюс колоцинтис 
(Колоцинтис)) D2 0,3 г, Citrullus 
colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс 
колоцинтис (Колоцинтис)) D10 0,3 г, 
Citrullus colocynthis (Colocynthis) 
(Цитруллюс колоцинтис (Колоцин
тис)) D30 0,3 г, Citrullus colocynthis 
(Colocynthis) (Цитруллюс 
колоцинтис (Колоцинтис)) D200 0,3 
г, Veratrum album (Вератрум 
альбум) D3 0,3 г, Veratrum album 

(Вератрум альбум) D10 0,3 г, Verat
rum album (Вератрум альбум) D30 
0,3 г, Veratrum album (Вератрум 
альбум) D200 0,3 г; 
вспомогательные компоненты: 
этанола около 35 % (объемных).
Описание: Прозрачная бесцветная 
или очень светлого желтовато
зеленого цвета жидкость с запахом 
этанола. 
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Показания nо применению: 
В комплексной терапии при спас
тичес  ких состояниях моче и 
желче выво дящих путей на фоне 
воспалитель ных заболеваний 
(цистит, пиелоцистит, холецистит, 
холангит, желчно и мочекаменная 
болезнь). 
Противопоказания: Повы шенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, возраст до 18 лет (в 
связи с недостаточностью 
клинических данных). 
Применение при беременности 
и лактации: В период 
беременности и кормления грудью 

Берберис
Гомаккорд



13

препарат может применять ся 
только после пред мваритель ной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Пре парат назначают внутрь по 10 
капель (растворенных в 30 мл 
воды) 3 раза в день за 30 минут до 
или через 1 час после еды. При 
острых симптомах принимать 
через каждые 15 минут по 10 капель 
в течение 2х часов. Продол житель
ность курса лечения опреде ляет ся 
врачом. 
Побочное дейст вие: Воз мож ны 
аллергические реакции. 
Взаимо действие с други ми 
лекарст  вен  ными средствами: 
Назначение комплексных гомео
патичес  ких препа ра тов не исклю
чает исполь зование других 
лекарственных средств, применяе
мых при данном заболева нии. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При отсутствии 
терапев тического эффекта, а также 

появ ле нии побоч ных эффектов, не 
описанных в инст рук ции по 
медицинскому приме нению, 
следует сообщить об этом врачу. 
Длительное применение пре
парата (в течение нескольких 
меся цев и более) должно прово
диться под наблюдением врача. 
Препарат содержит этиловый 
спирт около 35 % (объемных). 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомео патические. 
По 30 мл во флаконы темного 
стекла со встроен ной капельницей 
из полиэ тилена и 
навинчивающейся крышкой с 
контролем первого вск ры тия из 
полипропилена. Каж дый флакон 
вместе с инст рукцией по приме
нению помещают в пачку 
картонную. 
Условия хранения: В сухом, 
защищен ном 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.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер и дата 
№ П N013500/01 от 26.12.2007
Торговое название препарата: 
БронхалисХель
Лекарственная форма: Таблетки 
подъязычные гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Atropa belladonna 
(Атропа белладонна) D4 30 мг, 
Sticta (Стикта) D4 30 мг, Tartarus 
stibiatus (Тартарус стибиатус) D4 30 
мг, Kreosotum (Креозотум) D5 30 мг, 
Ipecacuanha (Ипекакуана) D4 30 мг, 
Lobelia inflata (Лобелия инфлата) 
D4 30 мг, Bryonia cretica (Бриония 
кретика) D4 60 мг, Hyoscyamus niger 
(Гиосциамус нигер) D4 60 мг; 
вспомогательные компоненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоско цилинд рической формы с 
фаской, от белого до желтовато
белого цвета, иногда с 
желтоватыми или сероватыми 
вкраплениями, со слабым запахом 
креозота, исчеза ющим при хране

нии. 
Фармако терапев тическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Показания к применению: Отхар
кива ющее средство при обструк
тивных и воспалительных 
заболева ниях дыхательных путей 
(бронхит куриль щика, хронический 
бронхит, трахеит). 
Противопоказания: Повы шен ная 
чувствительность к компонентам 
препарата; детский возраст (до 3х 
лет). 
Применение при беременности 
и лактации: В период 
беременности и кормления грудью 
препарат может применять ся 
только после предва ритель ной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: По 1 
таблетке 3 раза в день рассасывать 
под языком за полчаса до еды или 
спустя 1 час после приема пищи. 
При обострениях принимают по 1 
таблетке каждые 15 минут на 
протяжении не более двух часов. 
Курс лечения – 23 недели. При 
необходимости курс лечения 

БронхалисХель
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можно повторить после 
консультации с врачом. 
Применение препарата у детей 
старше 3 лет возможно по 
назначению и под контролем врача.
Побочное действие: В редких 
случаях возможны аллергические 
реакции. 
Взаимодействие с други ми 
лекар ст вен ными средствами: 
Назна чение комплексных гомео
патичес ких препа ра тов не 
исключа ет использование других 
лекарст вен  ных средств, применя
емых при данном заболева нии. 
Особые указания: При приеме 
гомеопа тичес ких лекарственных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При появлении 
побочных эффектов, не описанных 
в инструк ции по меди цин  скому 
применению, следует сообщить об 
этом врачу. В состав препарата 
входит лактоза, в связи с чем его не 

рекомендуется назначать пациен
там с врожденной галакто земией, 
синдромом маль абсор бции 
глюкозы или галактозы, либо при 
врожден ной лактозной 
недостаточ ности. Указание для 
больных, стра дающих сахарным 
диабетом: 1 таблетка содержит 
0,025 ХЕ. 
Форма выпуска: Таблетки подъ
языч ные гомеопатические. По 50 
таблеток в белые пеналы из 
поли про пилена с крышками из 
поли пропилена. Каждый пенал 
вместе с инструкцией по приме
нению помещают в пачку из 
картона. 
Срок годности: 5 лет. Не 
применять по истечении срока 
годности. 
Условия хранения: 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.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер и дата 
П N013341/01 от 08.02.2008
Торговое название препарата: 
Валерианахель®
Лекарственная форма: Капли 
для приема внутрь 
гомеопатические.
Состав (на 100 г препарата): 
Актив ные компоненты: Valeфriana 
officinalis (Валериана 
оффициналис) ø 65 г, Humulus lupu
lus (Хумулюс люпулюс) ø 5 г, Cra
taegus (Кратегус) ø 5 г, Hypericum 
perforatum (Гипер икум 
перфоратум) D1 5 г, Melissa officina
lis (Мелисса оффицина лис) ø 3 г, 
Chamomilla recutita (Камомилла 
рекутита) ø 2 г, Avena sativa (Авена 
сатива) ø 2 г, Acidum picrinicum 
(Ацидум пикри никум) D5 10 г, 
Kalium bromatum (Калиум 
броматум) D1 1 г, Ammonium 
bromatum (Аммо ниум броматум) 
D1 1 г, Natrium bromatum (Натриум 
броматум) D1 1 г; вспомогательные 
компо ненты: этанола около 60 % 
(объемных).
Описание: Прозрачная темно 

краснокоричневая жидкость с 
запахом валерианы (иногда при 
хранении могут наблюдаться едва 
заметные хлопья).
Фармако тера пев тическая 
груп па: Гомеопа тичес кое 
средство. 
Показания к при ме нению: В 
качестве седатив ного средства 
при неврозах, неврастении, 
нарушени ях сна, состояниях 
повышенной нервной 
возбудимости.
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, детский возраст до 6 
лет (в связи с недо статочностью 
клинических данных). Беремен
ность, период грудного вскарм
лива ния (изза недостаточ ности 
клинических данных). 
Способ применения и дозы: 
Препарат назначают внутрь: 
взрослым и подросткам по 15 
капель, пред варительно разведен
ных в 100 мл воды, 3 раза в день 
(вечером можно применять по 20 
капель), за 30 минут до еды или 

Валерианахель®
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через 1 час после приема пищи; 
детям от 6 до 12 лет 10 капель 3 
раза в день. Курс лечения – 34 
недели. Проведение повторного 
курса лечения воз можно по 
назначению врача. Применение 
препарата у детей и подростков от 
6 до 18 лет возможно по назна
чению и под контролем врача. 
Побочное действие: воз можны 
аллергические реакции.
Взаимо действие с другими 
лекарствен ными средствами: 
Использование препарата не 
исклю чает примене ние аллопа
тичес ких лекарственных средств. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарст вен ных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся 
симптомы (первич ное ухудшение). 
В этом случае следует прервать 
прием препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При появлении 
побочных эффектов, не описанных 
в инструк ции по медицин скому 
применению, следу ет сообщить об 
этом врачу. Препа рат содержит 

этиловый спирт около 60 % 
(объемных). При применении в 
реко  мен дуемых дозах «Валери ана
хель®» не оказы вает влияния на 
безопасность при упра в лении 
транспортом и работе с механиз
мами. 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомео патические. 
По 30 мл во флаконы темного 
стекла со встроенной капельницей 
из поли этилена и 
навинчивающейся крышкой с 
контролем первого вскрытия из 
полипропилена. Каждый флакон 
вместе с инструк цией по 
применению помещают в пачку 
картонную. 
Срок годности: 3 года. Не 
применять по истечении срока 
годности. 
Условия хра нения: 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.
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Регистрационный номер 
П N012400/01
Торговое название препарата: 
Вертигохель®
Лекарственная форма: Капли 
для приема внутрь 
гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные 
компо нен ты: Anamirta cocculus 
(Cocculus) (анамирта коккулюс 
(коккулюс)) D4 70 г, Petroleum 
rectificatum (петроле ум 
ректификатум) D8 10 г, Ambra 
grisea (Ambra) (амбра гризеа 
(амбра)) D6 10 г, Conium maculatum 
(Conium) (кониум макулятум 
(кониум)) D3 10 г; этанола около 35 
% (объемных). 
Описание: Проз рачная 
бесцветная или слабо светло
желтая жидкость с запахом 
этанола и иногда со 
специфическим запахом кониума.
Фармакотера пев тическая 
груп па: Гомео патическое 
средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный гомеопа

тичес кий препарат, действие 
которого обусловлено компонен
тами, входящими в его состав. 
Показания к применению: 
Голо во  кружения различного 
проис хож дения, в т.ч. 
головокружения, свя зан ные с 
укачиванием в транс порте. 
Противопоказания: Повы шен ная 
индивидуальная чувстви тель  ность 
к компонентам пре  па   рата. 
Бере менность и период грудного 
вскармливания 
(в связи с недо статочностью 
клинических данных). Возраст до 
18 лет в связи с недо статочностью 
клинических данных. 
С осторожностью: забо лева ния 
печени, алкоголизм, череп но
мозговая травма и заболевания 
головного мозга. 
Способ приме нения и дозы: 
По 10 капель, раст ворив в 100 мл 
воды, 3 раза в день. При острых 
внезапных приступах 
головокружений и тошноты 
принимать сначала по 10 капель 
каждые 15 минут (не более 2 часов). 

Вертигохель® 
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Курс терапии 23 недели. При 
недостаточной эффективности 
препарата необходимо обратиться 
к врачу. Для профилактики и 
лечения головокружений при 
пользовании транспортом прини
мать по 10 капель каждые 15 мин за 
1 час до поездки и во время 
поездки. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции. При 
появ лении побочных эффектов 
следует обратиться к врачу.
Пе ре дозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени 
не были зарегистриро ваны. 
Взаимо дейст вие с другими 
лекарствен ными средствами: 
Применение гомеопатических 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарственными сред
ствами. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических ле кар ствен ных 
средств могут времен но обост
ряться имеющиеся симп томы (пер
вичное ухудшение). В этом случае 
следует прекратить прием препа
рата и прокон сультироваться с 
врачом. При отсут ствии терапев
тического эффекта в течение 23 
недель следует обратиться к врачу. 

Разовая доза взрослого содержит 
около 0,035 г абсолютного спирта 
этилового, максимальная суточная 
доза – 0,28 г этанола. В период 
лечения необходимо 
воздержаться от вождения 
автотранспорта и занятий 
потенциально опасными видами 
деятельности, требующими 
концентрации внимания и быст
роты психомоторных реакций.
Фор ма 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 инструк
цией по применению помещают в 
пачку картонную. 
Условия хра нения: 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.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационный номер 
П N012400/02
Торговое название препарата: 
Вертигохель®
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания 
гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): активные 
компоненты: Anamirta cocculus 
(Cocculus) (анамирта коккулюс 
(кок кулюс)) D4 210 мг, Conium 
maculatum (Conium) (кониум 
макулятум (кониум)) D3 30 мг, 
Ambra grisea (Ambra) (амбра гризеа 
(амбра)) D6 30 мг, Petroleum 
rectificatum (петролеум 
ректификатум) D8 30 мг; 
вспомогательные компоненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г. 
Описание: Круглые таблет ки 
плоскоцилиндрической формы, с 
фаской, от белого до желтовато
белого цвета. Запах практически 
от сут ствует. 
Фармакотера пев тическая 
груп па: Гомео  па ти чес кое 

средство. 
Фармаколо гическое действие: 
Многокомпо нентный гомео па ти
чес  кий препарат, дейст вие 
которого обусловлено компо
нентами, вхо дя щими в его состав. 
Показания фк применению: 
Голо во  кружения различного 
проис хож  дения, в т.ч. головокру
жения, свя зан ные с укачиванием в 
тран спорте. 
Противопоказания: Повы шенная 
индивидуальная чувстви тельность 
к компонентам пре па рата. 
Беремен ность и период грудного 
вскармли вания (в связи с 
недостаточностью клинических 
данных). Дети до 18 лет в связи с 
недостаточностью клинических 
данных. Недостаточ ность лактазы, 
непереносимость лактозы, 
глюкозогалактозная мальабсор
бция. 
Способ приме нения и дозы: По 1 
таблетке 3 раза в день. Таблетку 
следует держать во рту до полного 
рассасывания. При острых 
внезапных приступах головокру

Вертигохель® 
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жений и тошноте сначала по 
1 таблетке каждые 15 минут 
(не более 2 часов). Курс терапии 
23 недели. Для профилактики и 
лечения головокружений при 
пользовании транспортом по 1 
таблетке каждые 15 минут за 1 час 
до поездки и по мере необхо
димости в течение 1 часа во время 
поездки. Затем принимать по 1 
таблетке 3 раза в день. При необ
ходимости, после консуль тации с 
врачом, препарат может быть 
назначен в дозировке по 3 
таблетки 3 раза в день. При 
недостаточной эффективности 
препарата необ ходимо обратиться 
к врачу. 
Побоч ное действие: Возможны 
аллер гические реакции. При 
появлении побочных эффектов 
следует обратиться к врачу.
Передо зировка: Случаи пере
дозировки до настоящего времени 
не были зарегистри рованы. 
Взаимо действие с другими 
лекарствен ными средствами: 
Применение гомеопатических 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарственными сред
ствами. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарс твен ных 
средств могут временно обо
стряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить прием 

препарата и проконсультировать
ся с врачом. При отсутствии 
терапев тического эффекта в 
тече ние 23 недель следует 
обратиться к врачу. Информация 
для больных сахар ным диабетом: 
содержание углеводов в 1 таблетке 
препарата соответствует 0,025 
хлебной единицы. Беречь от 
влажности! Пенал закрывать сразу 
после применения препарата. 
Влияние на способ ность упра-
влять транспортными средства-
ми и работать с механиз мами:    
Не влияет. 
Форма выпуска: Таблетки для 
рассасывания гомео патические. 
По 50 таблеток в белые пеналы из 
полипропилена с крышками из 
полипропилена. На каждый пенал 
наклеивают этикетку. Каждый 
пенал вместе с инструк цией по 
применению помещают в пачку из 
картона. 
Условия хране ния: В сухом, 
защи щенном 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.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер
П N012358/01
Торговое название препара та:
Вибуркол®
Лекарственная форма: Суппо
зитории ректальные гомео пати
ческие. 
Состав (на 1 суппозито рий): 
Ак  тив ные ком поненты: Chamo
milla recutita (Chamomilla) (хамо 
мил ла реку тита (хамомил ла)) D1 
1,1 мг, Atropa belladonna (Bella
donna) (атропа белладонна 
(белла донна)) D2 1,1 мг, Solanum 
dulcamara (Dulcamara) (солянум 
дуль камара (дулькамара)) D4 1,1 
мг, Plantago major (Plantago) 
(плантаго майор (плантаго)) D3 
1,1 мг, Pulsatilla pratensis (Pulsatil
la) (пульсатилла пратенсис 
(пульсатилла)) D2 2,2 мг, Calcium 
carbonicum Hahnemanni (Con
chae) (кальциум карбоникум 
Ганемани (конхэ)) D8 4,4 мг; 
вспомо гатель ные компоненты: 
твердый жир (Adeps solidus) – 
1089,0 мг до получения 
суппозитория массой 1,1 г. 

Описание: Суппозитории от 
бело го до желтоватобелого 
цвета торпедо образ  ной формы 
с очень с лабым своеобразным 
запа хом (без прогорк  лого 
запаха); на продоль ном срезе 
допус кается наличие 
воздушного стер жня или 
воронко образ ного уг лу  б    ления. 
Фармако тера пев тичес кая 
груп    па: Гомео    пати чес кое сред
ство. 
Фарма   к о ло  ги чес  кое дейс твие: 
Много     ком понентный гомео  па
ти чес кий препа рат, дейст вие 
кото рого обус ло влено 
компонен тами, входя щими в его 
состав.
По ка зания к при ме  нению: 
В сос    та ве комп лек сной тера пии 
(как жаро понижа ющее и про
тиво  вос па ли тель  ное сред с т во) 
при лече нии респи ратор ных 
заболеваний у детей, а так же 
д ля снятия к лини чес ких прояв
лений при прорезы ва нии 
молоч ных зубов. 
Противо пока зания: Повы  шен  

Вибуркол®
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ная чув с  т   ви    тель  ность к компо
нен там препа  рата.
Способ при ме нения и дозы: 
Рек  тально. При острых респира
тор ных вирусных инфек циях и 
болез ненных симп то мах проре
зы ва ния молоч ных зубов детям 
до 6ти месяцев по 1 суппозито
рию 2 раза в су тки; детям от 6 
месяцев при темпера т уре тела 
свыше 37,5 0 С по 1 суппозито рию 
4 раза в су тки; при температ уре 
тела свыше 38 0 С по 1 
суппозито рию до 6 раз в су тки. 
При норма лизации тем пера т уры 
тела по 1 суппозиторию 12 раза 
в су тки еще 34 дня. 
Побочное дейст вие: Возможны 
аллер гические реакции. В очень 
редких с лучаях (менее 1 с лучая 
на 10000 применений) возможно 
развитие умеренной диареи. 
При воз никно ве нии побочных 
эффек тов с ледует обратить ся к 
врачу. 
Передозировка: Случаи пере  
до зи ровки до настоящего 
време ни не были 
зарегистрированы.
Взаимо действие с другими 
лекарст вен ными средст вами: 
Применение гомеопа тических 
препаратов не иск лючает лече

ние другими лекарст вен ными 
средствами. 
Особые указа ния: При приеме 
гомео па тических лекарст
венных средств мог у т временно 
обост ря ться имею щиеся симп
томы. В этом с лучае с ледует 
прекратить применение 
препарата и обра титься к леча
щему врачу. Беречь от 
перегрева, прямого солнеч ного 
света и влажности! 
Форма выпуска: Суппозитории 
рек  таль ные гомео патичес кие. 
По 6 суппозиториев в конт урную 
ячейковую упаковку из поли
винил х лоридной пленки. 12 
суппози ториев (2 конт урные 
ячейковые упаковки) вместе с 
инструкцией по медицинскому 
примене нию помещают в пачку 
картон ную. 
Условия хранения: В защищен
ном от света месте при темпера
т уре от 15 0 С до 25 0 С. Хранить в 
недост упном д ля детей месте! 
Срок годности: 3 года. Не 
применять по истечении срока 
годности. 
Условия отпус ка из аптек : Без 
рецепта.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер и дата 
П N013311/01 от 09.02.2009
Торговое название препарата: 
ГалиумХель
Лекарственная форма: Капли 
для приема внутрь 
гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные 
компо ненты: 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 метал ликум) 
D8 5 г, Apis mellifica (Апис 
меллифика) D12 5 г, Acidum nitri
cum (Ацидум нитрикум) D6 5 г, 
PyrogeniumNosode (Пиро гениум 
нозод) D6 5 г, Urtica urens (Уртика 
уренс) D3 2 г; Вспомогательные 
компоненты: этанола около 35 % 
(объемных).
Фармако тера пев тическая 
груп па: Гомеопа ти чес кое средство 
Описание: Прозрачная 
бесцветная или светложелтая 
жидкость со слегка пряным 
запа хом. 
Показания к приме нению: 
Пре парат применяется в комп
лексной терапии хронического 
бронхита, хронического синусита, 
бронхиаль ной астмы, а также 
не й родермита, экземы. 
Противо пока зания: Повышенная 
чувстви тель ность к компонентам 
препара та. 
Применение при бере мен ности 
и лактации: В период беремен

ГалиумХель
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ности и кормления грудью 
препарат может приме няться 
только после пред варитель ной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Пре па рат принимают: у взрослых  
по 10 капель, пред варительно 
разведен ных в 100 мл воды, 3 раза 
в день за 30 минут до еды или 
через 1 час после еды. Курс лечения 
34 недели. Проведение 
повторного курса лечения воз
можно по согласованию с врачом. 
Применение препарата у детей 
возможно по назначению и под 
контролем врача.
Побочное дейст вие: Возможны 
аллергические реак ции
Взаимодействие с дру гими 
лекар ственными средства ми: 
Назна  че  ние комплексных гоме опа
тических препаратов не ис клю чает 
исполь зование других лекарст
венных средств, применя емых при 
данном заболева нии. 
Особые указания: При приеме 
гомео  па тических лекарственных 
средств в отдельных случаях могут 
времен но ухудшиться имеющиеся 

симп томы (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 гомеопатичес кие. 
По 30 мл во флаконы коричневого 
стекла (соответствует 
гидролитическому классу III) со 
встроенной капель ницей из 
полиэтилена и навинчива ющейся 
крышкой из полипропилена. 
Каждый флакон вместе с инст
рукцией по применению помещают 
в пачку картонную. 
Срок годности: 5 лет. Не 
применять по истечении срока 
годности, указанного на упаковке. 
Условия хранения: Хра нить 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.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер и дата
П N013496/01 от 17.03.2008
Торговое наименование: 
Гастрикумель
Лекарственная форма: Таблетки 
подъязычные гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Argentum nitricum 
(Аргентум нитрикум) D6 30 мг, 
Acidum arsenicosum (Arsenicum 
album) (Ацидум арсеникозум 
(Арсеникум альбум)) D6 30 мг, 
Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) 
(Пульсатилла пратенсис 
(Пульсатилла)) D4 60 мг, Strychnos 
nuxvomica (Nux vomica) (Стрихнос 
нуксвомика (Нукс во мика)) D4 60 
мг, Carbo vegetabilis (Карбо 
вегетабилис) D6 60 мг, Stibium 
sulfuratum nigrum (Стибиум 
сульфуратум нигрум) D6 60 мг; 
Вспомогательные компоненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоско цилинд рической формы с 
фаской, от белого до желтовато

белого цвета, иногда с желто
ватыми или серо ватыми вкрапле
ниями, без запаха.
Фармакотерапевтическая 
груп па: Гомеопатическое 
средство.
Показания: Воспалительные 
забо лева ния слизистой оболочки 
желуд ка (гастрит) и 
диспепсические рас стройст ва 
желудочнокишеч но го трак та 
(изжога, метеоризм).
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата; детский возраст до 
12 лет. Непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы, глюкозога
лактозная маль абсорбция. 
С ос то рожностью: Пациенты с 
сахар ным диабетом. 
Применение при беременности 
и в период грудного вскармли-
вания: Приме нение препарата при 
беременности и в период грудного 
вскармливания возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потен циальный риск 
для плода и ребенка. Необходимо 

Гастрикумель
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прокон сультироваться с врачом. 
Способ применения и дозы: По 1 
таблетке 3 раза в день рассасывать 
под языком за полчаса до еды или 
спустя 1 час после приема пищи. 
При обострениях принимают по 1 
таблетке каждые 15 минут на 
протяжении не более двух часов 
(но не более 12 таблеток в день). 
Курс лечения – 23 недели. При 
необходимости курс лечения 
можно повторить после консуль
тации с врачом. 
Побочное дейст вие: Возможны 
ал лер гические реакции. При 
отсутст вии терапев тического 
эффекта или появлении побочных 
эффектов, не описанных в данной 
инструкции, следует прекратить 
прием пре парата и сообщить об 
этом лечаще му врачу.
Пере дозировка: Случаи пере
дозиров  ки до настоящего времени 
не были зарегистрированы.
Взаимодейст вие с другими 
лекарст венными средствами: 
Назна чение комплек сных гомео
патичес ких препа ратов не исклю
чает исполь зование других 
лекарственных средств, применяе
мых при данном заболева нии.
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно обостря
ться имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 

случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. Указание для 
пациентов с сахарным диабетом: 
1 таблетка содержит 0,025 ХЕ. 
Влияние на способность управ-
лять транспортными сред-
ствами, меха низ мами: Препа рат 
не оказывает влияния на выпол
нение потенциально опасных 
видов деятель ности, требующих 
повышен ной концентрации 
внима ния и быстроты 
психомоторных реакций 
(управление транспорт ными 
средствами, работа с 
движущимися механизмами, 
работа диспетчера и оператора). 
Форма выпуска: Таблетки подъ
язычные гомео патические. По 
50 таблеток в белые пеналы из 
полипро пилена с крышками из 
полипропилена. Каждый пенал 
вместе с инструкцией по приме
нению помещают в пачку из 
картона. 
Срок годности: 5 лет. Не 
применять по истечении срока 
годности. 
Условия хранения: В сухом, 
защищенном от света месте при 
температуре от 15 °С до 25 °С. 
Хранить в недоступном для детей 
месте! 
Условия отпуска: Без рецепта.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Гепар 
композитум®
Регистрационный номер: 
П N012917/01
Торговое наименование: Гепар 
композитум®
Лекарственная форма: Раствор для 
внутримышечного и подкож ного 
введения гомео патический.
Состав: (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): 
Активные компонен ты: Hepar suis D8 22 
мкл, Cyanocobalaminum 
(Cyanocobalamin) D4 22 мкл, Duodenum 
suis D10 22 мкл, Thymus suis D10 22 мкл, 
Colon suis D10 22 мкл, Vesica fellea suis 
D10 22 мкл, Pankreas suis D10 22 мкл, 
Cinchona pubescens (China) D4 22 мкл, 
Lycopodium clavatum (Lycopodium) D4 22 
мкл, Chelidonium majus (Chelidonium) D4 
22 мкл, Silybum marianum (Carduus 
marianus) D3 22 мкл, Histamin 
(Histaminum) D10 22 мкл, Sulfur D13 22 
мкл, Avena sativa D6 22 мкл, Fel tauri D8 
22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum 
(Natrium oxalaceticum) D10 22 мкл, 
Acidum aketoglutaricum D10 22 мкл, 
Acidum DLmalicum D10 22 мкл, Acidum 
fumaricum D10 22 мкл, Acidum DLα
liponicum (Acidumαliponicum) D8 22 
мкл, Acidum oroticum monohydricum D6 

22 мкл, Cholesterolum (Cholesterinum) 
D10 22 мкл, Calcium carbonicum 
Hahnemanni (Conchae) D28 22 мкл, 
Taraxacum officinale (Taraxacum) D4 22 
мкл, Cynara scolymus D6 22 мкл, 
Veratrum album D4 22 мкл; вспо
могательные компоненты: вода для 
инъекций 1628 мг, натрия хлорид для 
установления изотонии. 
Описа ние: Бесцветная или светло
розо вая прозрачная жидкость без 
запаха. 
Фармакотерапевтическая группа: 
Гомеопатическое средство.
Фарма кологическое действие: 
Много ком понентный гомео патичес
кий пре парат, действие которого 
обуслов лено компонен тами, входя
щими в его состав. 
Показания к при  менению: В комп
лексной тера пии острых и хронических 
забо леваний печени и желчного пузы
ря. В комплексной терапии заболева
ний кожи воспалительного и 
невоспалитель ного характера (ток си
ческая экзантема, дерматоз, дер матит, 
нейродермит). 
Противо показания: Повышенная 
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индиви дуаль ная чувствительность к 
ком пон ентам препарата. Возраст до 18 
лет в связи с недостаточностью клини
ческих данных. 
Применение при беременности и в 
период грудного вскармлива ния: 
Приме нение при беремен ности и в 
период грудного вскарм ливания 
возможно в случае, если ожидаемая 
польза для матери превышает 
потенциаль ный риск для плода и 
ребенка. Необходимо проконсуль
тироваться с врачом.
Способ применения и дозы: 13 раза 
в неделю по 1 ампуле внутримышечно, 
подкожно. Курс терапии при острых 
заболеваниях 35 недель; при хрониче
ских заболеваниях не менее 48 не
дель. Терапию проводят под наблюде
нием врача. 
Побочное действие: В редких случаях 
возможны кожные реакции. В таком 
случае терапию этим препаратом 
следует прекра тить и проконсуль
тироваться у лечащего врача. 
Передозировка: До настоящего 
времени случаев передозировки не 
зарегист риро вано. При превышении 
рекомен дован ных доз необходимо 
обра титься к врачу. 
Взаимо действие с другими лекар-
ствен ными сред ствами: Назна чение 
комплек сных гомеопатичес ких 
лекарствен ных средств не исключает 
приме нение при данном заболевании 
других лекарственных средств. 
Особые указания: При приеме гомео
патических лекарст венных средств 
могут временно обост ряться имею
щиеся симптомы (пер вичное 

ухуд шение). В этом случае следует 
прер вать прием препарата и обратить
ся к лечащему врачу. При появлении 
побочных эффектов, не описанных в 
инструк ции по меди цинскому приме
нению, следует прекратить прием 
препа рата и сообщить об этом врачу. 
Влияние на способность управлять 
транспорт ными сред ства ми, меха-
низмами: Отсутст вуют данные о 
влиянии препарата на способность к 
выпол нению потен циально опасных 
видов деятель ности, требующих 
повышен ной концент рации внимания 
и быстроты психо моторных реакций 
(управле ние транспортными сред
ствами, работа с движущимися 
механиз мами, работа диспетчера и 
опера тора). 
Форма выпуска: Раст вор для внутри
мышечного и под кожного введения 
гомео патический. По 2,2 мл в ампулы 
из бесцветного стекла гидролитичес
кого класса 1. На каждую ампулу нане
сены насечка и цветная точка. По 5 
ампул укла дывают в открытую пласти
ковую контурную ячейковую упаковку. 
По 1 или 20 открытых пластиковых 
контурных ячейковых упаковок с 5 или 
100 ампулами вместе с инс трукцией по 
применению помещают в пачку 
картонную. 
Условия хранения: В сухом, защи
щенном от света месте, при температу
ре от 15 °С до 25 °С. Хра нить в недоступ
ном для детей месте. 
Срок годности: 5 лет. Не применять по 
истечении срока годности. 
Условия отпуска: По рецепту.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер
П N012356/01 
Торговое название препарата: 
Гинекохель® 
Лекарственная форма: Капли 
для приема внутрь 
гомеопатические.
Состав (на 100 г препарата): 
Активные компоненты: Apis 
mellifica (Apis) (апис меллифика 
(апис)) D4 10 г, Ammonium broma
tum (аммониум броматум) D4 10 г, 
Lilium lancifolium (Lilium tigrinum) 
(лилиум ланцифолиум (лилиум 
тигринум)) D4 10 г, Aurum jodatum 
(Aurum iodatum) (аурум йодатум 
(аурум иодатум)) D12 10 г, Crabro 
vespa (Vespa crabro) (крабро веспа 
(веспа крабро)) D4 10 г, Helonias 
dioica (Chamaelirium luteum) 
(хелониас диоика (хамаелириум 
лютеум)) D4 10 г, Palladium metalli
cum (палладиум металликум) D12 
10 г, Platinum metallicum (платинум 
металликум) D12 10 г, Naja Naja 
(Naja tripudians) (ная ная (ная 
трипудианс)) D12 10 г, Melilotus 
officinalis (мелилотус 

оффициналис) D3 5 г, Viburnum 
opulus (вибурнум опулюс) D2 5 г; 
Этанола около 35 % (объемные). 
Описание: Прозрачная, от слабо 
светложелтого до светложелтого 
цвета жидкость с запахом этанола. 
Фармакотера пев ти чес кая 
груп па: Гомеопатическое 
средство.
Фармакологическое действие: 
Много компонентный гомео
патичес кий препарат, дейст вие 
которого обусловлено компо нен
тами, входя щими в его состав. 
Показания к применению: В 
комп лексной терапии воспа
литель ных заболеваний женских 
половых органов (аднексит, 
сальпингит, кольпит). 
Противо по казания: Повышенная 
чувствитель ность к компонентам 
препарата. Известная повышенная 
чувстви тельность к яду пчел, ос, 
шершней. В случае заболевания 
щитовидной железы данный 
препарат не может быть показан 
без предварительной 
консультации с врачом. Возраст до 

Гинекохель® 
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18 лет в связи с недостаточностью 
клинических данных.
С осторож ностью: забо левания 
печени, алкоголизм, черепно
мозговая травма и забо лева ния 
головного мозга, в связи с содер
жанием спир та этилового 
(этанола). 
Приме нение при беременности 
и лактации: Применение 
препара та возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потенциаль ный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консультация врача. 
Способ применения и дозы: По 
10 капель, растворив в 30 мл воды, 
3 раза в день внутрь. Курс терапии 
23 недели под контролем врача. 
При обострениях по 10 капель 
каждые 15 мин (в течение 2 часов). 
При недостаточной эффектив
ности препарата необходимо 
обратить ся к врачу. 
Побочное действие: Возможны 
аллер гические реакции. 
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени 
не были зарегистрированы. 
Взаимо действие с другими 
лекарствен ными средствами  
Применение гомеопатических 
пре па  ратов не исключает лечение 
другими лекар ст венными 
средства ми. 
Особые указания: При приеме 
гомео патических 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 (80 капель) 
содержит около 1,4 г абсолютного 
этилового спирта (этанола). 
Препарат не оказывает влияния на 
выполнение потенциально 
опасных видов деятель ности, 
требующих особого внимания и 
быстрых реакций (управление 
автомобилем и дру гими 
транспорт ными средства ми, 
работа с движущи мися механизма
ми, работа диспетчера и 
оператора и.т.п.). 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомео патические. 
По 30 мл во флаконы темного 
стекла гидро литичес кого класса III 
со встроен ной капель ницей из 
полиэтилена и навин чивающейся 
крышкой с контролем первого 
вскрытия из полипро пилена. 
Каждый флакон вместе с 
инструкцией по приме нению 
помещают в пачку картон ную. 
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. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта. 
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер 
П N011702/01
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 
плоско цилиндрической формы с 
фаской, белого или желтовато
белого цвета, иногда с желтыми 
или черными вкраплениями. Запах 
практически отсутствует. 
Фармако терапевтическая 
группа: Гомео патическое средство. 

Фарма кологическое действие: 
Многоко мпонентный 
гомеопатичес кий        пре па рат, 
действие которого обус  ловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к при  ме нению: В 
ка чест ве симпто матического 
средства при острых 
респираторных ви русных инфек
циях, в том числе гриппе (головная 
боль, повышение температуры, 
потеря аппетита, слабость). 
Противо показания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата. Детский возраст до 6 
лет в связи с недостаточностью 
клини ческих данных. Недостаточ
ность лактазы, непереносимость 
лактозы, глюкозогалактозная 
мальабсор бция. 
Применение при беремен ности 
и лактации: Приме нение 
препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потенциаль ный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консультация врача. 

Гирель
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Способ приме нения и дозы: 
Взрос лые 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 
прини мать 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 обратиться 
к врачу. 
Побочное действие: Воз можны 
ал лер гические реакции. При 
обнару жении побочных эффектов, 
в том числе не описанных в 
инструкции, следует прекратить 
прием пре парата и проконсуль
тироваться с врачом. 
Передо зировка: Случаи пере
дозировки до настоящего времени 
не были зарегистрированы. 
Взаимо дейст вие с другими 
лекарс т вен ными средствами: 
При ме нение гомео патических 
препаратов не исключа ет лечение 
другими лекарст вен ными 
средства ми. 
Особые ука  за ния: При приеме 
гомео патических лекарственных 
сред ств возможно временное 
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 
потенци аль но опасных видов 
деятельности, требующих особого 
внимания и быстрых реакций 
(управление автомобилем и 
другими транспорт ными сред
ствами, 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 
поли пропилена с крышками из 
поли про пилена. На каждый пенал 
наклеивают этикетку. Каждый 
пенал вместе с инструкцией по 
применению поме щают в пачку из 
картона. 
Условия хранения: В сухом, 
защищен ном 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. 
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер 
П N014136/01
Торговое название препарата:
Гормель СН
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав: (на 100 г): Активные 
компо ненты: Sepia officinalis (Sepia) 
(Сепия оффициналис (Сепия)) D6 5 
г, Calcium carbonicum Hahnemanni 
(Сonchae) (Кальциум карбоникум 
Ганеманни (Конхе)) D8 10 г, Acidum 
nitricum (Ацидум нитрикум) D4 5 г, 
Conyza canadensis (Erigeron cana
densis) (Кониза канаденсис 
(Эригерон канаденсис)) D3 5 г, 
Viburnum opulus (Вибурнум опулюс) 
D3 5 г, Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) 
(Пульсатилла пратензис 
(Пульсатилла)) D4 5 г, Cyclamen 
purpurascens (Cyclamen) (Цикламен 
пурпуресценс (Цик ламен)) D4 5 г, 
Strychnos ignatii (Ignatia) (Стрихнос 
игнации (Игнация)) D6 5 г, Aquilegia 
vulgaris (Aquilegia) (Аквилегия 
вульгарис (Аквилегия)) D4 10 г, 
Origanum majorana (Мajorana) 
(Ориганум майорана (Майорана)) 

D4 10 г, Myristica fragrans (Nux 
moschata) (Миристика фрагранс 
(Нукс мошата)) D6 10 г; 
вспомогательные компоненты: 
этанола около 35 % (объемных).
Описание: Прозрачная жидкость 
бесцветная или светложелтого 
цвета, с запахом этанола. 
Фармако терапевтическая 
группа: Гомео патичес кое средство.
Фармако логическое действие: 
Гомеопатический препарат, дейст
вие которого обусловлено входя
щими в его состав компонентами. 
Показания к при менению: 
Препа рат применяется в комплек
сной терапии при дисменореях. 
Противо  показания: Повышенная 
чувст вительность к компонентам 
пре парата, беременность, период 
груд ного вскармливания, возраст 
до 18 лет. 
С осторожностью: заболе вания 
пече ни, алкоголизм, черепно
мозговая травма, заболевания 
головного мозга. 
Способ приме нения и дозы: 
Препарат назначают внутрь по 10 

Гормель СН
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капель (растворенных в 100 мл 
воды) 3 раза в день за 30 минут до 
еды или через 1 час после еды. 
Длительность терапии определя
ется врачом. Средний курс лечения 
составляет 13 месяца. Увеличение 
продолжитель ности курса лечения 
возможно по назна чению врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции. 
Пере дози ровка: До настоящего 
времени о случаях передозировки 
не сообщалось. 
Взаимодействие с другими 
ле карст венными сред ствами: 
Назна чение комплексных гомеопа
тических препа ратов не исключает 
исполь зование других лекарствен
ных средств, при меняемых при 
данном заболева нии.
Особые указания: При приеме 
гомео патических лекарственных 
средств могут временно обост
ряться имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к врачу. 
При отсутствии терапевтического 
эф фек та, а также появлении 
побочных эффектов, не описанных 
в инструк ции по меди цинскому 
применению, следует обратиться к 

врачу. Дли тель ное применение 
препарата (в течение нескольких 
месяцев и более) должно 
проводиться под наблюдением 
врача. В составе препарата 
содержится около 35% (объемных) 
этилового спирта. Максимальная 
суточная доза пре парата содержит 
около 0,43 г этилового спирта. 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомео патические. 
По 30 мл во флаконы коричневого 
стекла (соответствует 
гидролитическому классу III) со 
встроенной капель ницей из 
поли этилена и навинчи вающейся 
крыш кой с контролем пер вого 
вскрытия из полипро пилена. 
Каждый флакон вместе с инструк
цией по приме нению помещают в 
пачку картонную. 
Срок годности: 5 лет. Не 
применять по истечении срока 
годности. 
Условия хранения: 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.



38



39

 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер 
П N014019/01
Торговое название: Дискус 
компо зит ум
Лекарственная форма: 
Раствор д ля вну  три  мышеч ного 
введения гомеопатичес кий. 
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (=2,2 
г)) Активные компоненты: Discus 
intervertebralis suis (Дискус 
интервертебралис суис) D8 22 
мк л, Acidum ascorbicum (Ацидум 
аскорбикум) D6 22 мк л, Thiami
num hydrochloricum (Тиаминум 
гидро х лорикум) D6 22 мк л, Nat
rium riboflavinum phosphoricum 
(Натриум рибофла винум фосфо
рикум) D6 22 мк л, Pyridoxinum 
hydrochloricum (Пиридок синум 
гидро х лорикум) D6 22 мк л, Nico
tinamidum (Никотинамидум) D6 
22 мк л, Funiculus umbilicalis suis 
(Фуни кулюс умбиликалис суис) 
D10 22 мк л, Cartilago suis (Карти
ляго суис) D8 22 мк л, Medulla 
ossis suis (Медулла оссис суис) 
D10 22 мк л, Embryo totalis suis 
(Эмбрио тоталис суис) D10 22 

мк л, Suprarenalis glandula suis 
(Супраре налис гландула суис) 
D10 22 мк л, Pulsatilla pratensis 
(Пульсатилла пратен сис) D6 22 
мк л, Hydrargyrum oxydatum 
rubrum (Гидра ргирум оксидат ум 
рубрум) D10 22 мк л, Sulfur 
(Сульфур) D28 22 мк л, Cimicifuga 
racemosa (Цими ци фуга 
рацемоза) D4 22 мк л, Ledum 
palustre (Ледум палюстре) D4 22 
мк л, Pseudognaphalium obtusifo
lium (Псеудогна фалиум обт уси
фо лиум) D3 22 мк л, Citrullus 
colocynthis (Цитрул люс 
колоцинтис) D4 22 мк л, Secale 
cornutum (Секале корну т ум) D6 
22 мк л, Argentum metallicum 
(Аргент ум металликум) D10 22 
мк л, Zincum metallicum (Цинкум 
металликум) D10 22 мк л, Cuprum 
aceticum (Купрум ацетикум) D6 
22 мк л, Aesculus hippocastanum 
(Эскулюс гиппокаштанум) D6 22 
мк л, Medorrhinum (Медоринум) 
D18 22 мк л, Ranunculus bulbosus 
(Ранункулюс бульбосус) D4 22 
мк л, Ammonium chloratum 

Дискус 
композитум
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(Аммониум х лорат ум) D8 22 мк л, 
Cinchona pubescens (Цинхона 
пубесценс) D4 22 мк л, Kalium 
carbonicum (Калиум 
карбоникум) D6 22 мк л, Sepia 
officinalis (Сепия оффициналис) 
D10 22 мк л, Acidum picrinicum 
(Ацидум пикрини кум) D6 22 мк л, 
Berberis vulgaris (Берберис 
вульгарис) D4 22 мк л, Acidum 
silicicum (Ацидум силицикум) D6 
22 мк л, Calcium phosphoricum 
(Кальциум фосфо рикум) D10 22 
мк л, Acidum DLalphaliponicum 
(Ацидум Д Лальфалипоникум) 
D8 22 мк л, Natrium diethyl oxala
ceticum (Натриум 
диэтилоксалацетикум) D6 22 
мк л, Nadidum (Надидум) D6 22 
мк л, Coen zym A (Коэнзим А) D10 
22 мк л; вспомогательные 
компоненты: вода д ля инъекций, 
натрия х лорид д ля установ
ления изотонии.
Описание: Бесцветная прозрач
ная жид кость без запаха.
Фармакотерапевтическая 
груп        па: Гоме о патическое сред ство. 
Показания к при ме нению: 
Препарат применя ется при 
воспалительных и деге нера т
ивных забо лева ниях опорно
дви гатель ного аппарата (артри
ты, артрозы, остеохонд роз 
позво ноч ника). 
Противопока за ния: Повышен
ная чувст витель ность к компо

нен там препарата, возраст (до 
18 лет, в связи с недоста точ нос
тью к линических данных). 
При ме нение при беремен нос-
ти и лак  та ции: В период бере
мен  ности и кормле ния грудью 
пре па рат может применя ться 
только пос ле предваритель ной 
консуль тации с врачом. 
Способ при ме нения и дозы: 
Препарат назна чается взрос  лым 
вну три мышечно по 1 ампуле 13 
раза в неделю. Курс лечения 28 
недель. Увели чение продолжи
тель   ности курса лечения 
возмож но по назна че нию врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллер гичес кие реак ции, в 
редких с лучаях может наб лю
даться повышен ное с люноот де
ление пос ле приема пре па   ра та. 
В этих с лучаях приме не ние 
препарата с ледует прекратить и 
обратиться к врачу. 
Взаимо действие с другими 
лекарст вен ными средства ми: 
Назначение комплек сных гомео
па  тичес ких препа ра тов не 
иск лю чает использование 
других лекарст  вен ных средств, 
приме ня емых при данном 
заболева нии. 
Особые указания: При приеме 
гомео пати ческих лекарст
венных сред с тв мог у т временно 
обост рять ся имею щиеся 
симптомы (первичное ухуд
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шение). В этом с лучае с ледует 
прервать прием препарата и 
обратиться к лечащему врачу. 
При отсу тствии терапев
тического эффекта, а так же 
появлении побочных эф фек
тов, не описанных в инст рук
ции, с ледует обра титься к 
врачу. 
Форма выпуска: Раствор д ля 
вну три мышечного введения 
гомеопати ческий. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стек ла 
гидролитического к лас са 1. На 
каж дую ампулу нанесе ны 
насеч ка и цветная точка. По 5 
ампул ук ладывают в открыт ую 
пласти ковую конт урную 

ячейко вую упаковку. По 1 или 
20 откры тых пласти ковых 
конт ур ных ячей ковых упаковок 
с 5 или 100 ампу лами 
помещают вместе с инструк
цией по применению в пачку 
картонную. 
Условия хранения: В сухом, 
защищен ном от света месте, 
при темпе рат уре от 15 °С до 
25 °С. Хранить в недост упном 
д ля детей месте. 
Срок год но сти: 5 лет. Не 
применять по истечении срока 
годности.
 Условия отпуска из аптек: 
По рецепт у.

Дуоденохель®

Регистрационный номер 
П N013498/01
Торговое название препарата: 
Дуоденохель®
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания 
гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Semecarpus anacardi
um (Anacardium) (семекарпус 
анакар диум (анакардиум)) D4 30 мг, 

Argentum nitricum (аргентум 
нитрикум) D6 30 мг, Cephaelis 
ipecacuanha (Ipecacuanha) 
(цефаелис ипекакуана 
(ипекакуана)) D4 30 мг, Iodum 
(Jodum) (иодум (йодум)) D6 30 мг, 
Lachesis mutus (Lachesis) (лахезис 
мутус (лахезис)) D12 60 мг, Petrole
um rectificatum (петролеум 
ректифика тум) D6 60 мг, Robinia 
pseudoacacia (Robinia pseudacacia) 
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(робиниа псеудоакациа (робиния 
псеудака ция)) D4 60 мг; вспомо
гатель ные компоненты: магния 
стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоскоцилинд рической формы с 
фаской, от белого до желтовато
белого цвета, иногда с 
желтоватыми или сероватыми 
вкраплениями; без запаха.
Фа рма  котерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство. 
Фарма коло гическое действие: 
Многоко мпо нентный 
гомеопатичес кий препа рат, 
действие которого обус ловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к приме нению: 
Препа рат применяют в 
комплексной терапии язвенной 
болезни двенад цати перстной 
кишки, гастро ду оденита, гастрита с 
повышенной кислотностью. 
Про ти во  показания: Повышенная 
чувст ви тельность к компонентам 
препарата, в частности, к йоду, 
беременность, период лактации, 
детский возраст до 12 лет в связи с 
недостаточностью клинических 
данных. При заболеваниях щито
видной железы препарат следует 
принимать только после консуль
тации с врачом. Недостаточ ность 
лактазы, непереносимость лактозы, 

глюкозогалактозная мальабсор
бция. 
Способ применения и дозы: 
Взрослым и детям старше 12 лет 
принимать по 1 таблетке 3 раза в 
день за полчаса до еды или спустя 1 
час после приема пищи. Таблетку 
следует держать во рту до полного 
рассасывания. Курс лечения – 34 
недели. При необходимости курс 
лечения можно повторить после 
консультации с врачом. В период 
обострений принимают по 1 
таблетке каждые 15 минут на 
прот яжении не более двух часов.
Побоч ное действие: Возможны 
аллер гические реакции. 
Пере до зировка: Случаи передози
ровки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимо дейст вие с другими 
лекарствен ными сред ства ми: 
Применение гомеопатичес ких 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарственными средст
вами. Особые указания: При 
приеме гомеопатических лекарст
вен ных средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае, а также при появлении 
побочных эффектов следует 
прекратить прием препарата и 
обратиться к врачу. При появлении 
побочных эф фектов, не описанных 
в инструкции по медицинскому 
применению, следует сообщить об 
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этом врачу. 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 автомобилем и 
дру гими транспортными средст
вами, работа с движущимися 
механиз мами, работа диспетчера и 
опера тора и.т.п.). Беречь от 
влажности! Пенал закрывать сразу 
после применения препарата. 
Влияние на способность 
управлять транспорт ными 
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 приме
нению помещают в пачку из картона.
Условия хранения: В сухом, 
защи щенном от света месте, при 
тем пературе 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.

Калькохель

Регистрационный номер 
П N015562/01
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 (Dulcama
ra) (солянум дулькамара (дуль
камара)) D6 30 мг, Matricaria recutita 
(Chamomilla, Chamomilla recutita) 
(матрикариа рекутита (хамомилла, 
хамомилла рекутита)) D4 30 мг, 
Carbo vegetabilis (карбо 
вегетабилис) D12 60 мг; 
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вспомогательные ком поненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г. 
Описание: Таблетки 
плоскоцилинд ричес кой 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 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: В 
ком плексной тера пии нарушений 
кальциевого обмена в организме. 
Противо пока зания: Повышенная 
индивидуаль ная чувствительность 
к компонен там препарата. Возраст 
до 6 лет, в связи с 
недостаточностью клиничес ких 
данных. Недостаточ ность лактазы, 
непереносимость лактозы, 
глюкозогалактозная мальабсор
бция. 
Применение при беремен ности 
и лактации: В связи с отсутст вием 
клинических данных приме нение 
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 таб летке 2 раза в день. 
Таблетку следует держать во рту до 
полного рас сасывания. Средний 
курс лечения – 5 недель, 
максимально воз можный курс 
лечения  6 месяцев. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими 
препа ратами: Применение 
гомеопатичес ких препаратов не 
исключает лечение другими 
лекарственными средствами. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарст вен ных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное 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 диа бетом: содержание 
углеводов в 1 таблетке препарата 
соответствует 0,025 хлебной 
еди ницы. Беречь от влажности!
Пенал закрывать сразу после 
при менения препарата. 
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Влияние на способность 
управлять тран спорт  ными 
средствами и рабо тать с 
механизмами: Не влияет. 
Форма выпуска: Таблетки для 
рассасывания гомео патические. По 
50 таблеток в белые пеналы из 
полипропилена с крыш ками из 
полипропилена. На каждый пенал 
наклеивают этикетку. Каждый пенал 
вместе с инструкцией по приме

нению помещают в пачку из картона. 
Условия хранения: В сухом, 
защи щен ном 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 исте
чении срока годности. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.

КлимактХель

Регистрационный номер 
П N012838/01
Торговое название препарата: 
КлимактХель
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания 
гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Sanguinaria canadensis 
(Sanguinaria) (сангвинария 
канаденсис (сангвинария)) D3 30 мг, 
Sepia officinalis (Sepia) (сепия 
оффициналис (сепия)) D4 30 мг, 
Sulfur (сульфур) D4 30 мг, Strychnos 
ignatii (Ignatia) (стрихнос игнации 
(игнация)) D4 30 мг, Simarouba 
cedron (Cedron) (симароуба цедрон 

(цедрон)) D4 30 мг, Stannum metalli
cum (станнум металликум) D12 60 
мг, Lachesis mutus (Lachesis) (лахезис 
мутус (лахезис)) D12 90 мг; 
вспомогательные компоненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоско цилиндрической формы с 
фаской, от белого до оранжево
белого цвета, иногда с точечными 
вкраплениями черного или 
оранжевого цвета, со 
своеобразным запахом. 
Фармакотерапевтичес кая 
группа: Гомеопатическое средство. 
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Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входящими в его 
состав. 
Показания к применению: В 
комп лексной терапии вегетатив
ных нарушений в 
климактерическом периоде 
(повышенная нервная 
возбудимость, «приливы», 
головная боль и.т.п.). 
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата. Беремен ность и период 
грудного вскарм ливания, изза 
содержания в составе препарата 
сангвинарии. Недоста точ ность 
лактазы, непереносимость лактозы, 
глюкозогалактозная мальабсорб
ция. 
С осторожностью: при 
имеющихся заболеваниях печени 
КлимактХель следует принимать 
только после пред варительной 
консультации с врачом.
Способ применения и дозы: 
Препарат применяется по 1 
таблетке 3 раза в день за 30 мин до 
еды или спустя 1 час после приема 
пищи. Таблетку следует держать во 
рту до полного рассасывания. Курс 
лечения – 12 месяца. При 
необходимости врач может 
увеличить курс терапии.
Побочное действие: Возможны 

аллергические реакции. В отдель
ных случаях во время лечения 
препаратами, содержащими 
сангвинарию, может наблюдаться 
повышение показателей функцио
наль ной активности печени 
(трансаминаз) и концентраций 
били ру бина вплоть до обусловлен
ной лекарственными средствами 
желтухи (медикаментозно
токсичес кий гепатит); прекращение 
приема препарата приводит к 
нормали зации этих показателей.
Передо зировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодейст вие с другими 
лекар ст  венными средствами: 
При ме нение гомеопа тических 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарственными средст
вами. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарст вен ных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить прием 
препа рата 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 
потен циаль но опасных видов 
деятель ности, требующих особого 
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внима ния и быстрых реакций 
(управление автомобилем и 
другими транспорт ными 
средствами, работа с движу
щимися механизмами, работа 
дис пет чера и оператора и.т.п.). 
Беречь от влажности! Пенал 
закры вать сразу после применения 
препарата. 
Форма выпуска: Таблетки для 
рассасывания гомео патические. По 
50 таблеток в белые пеналы из 
полипропилена с крышками из 
полипропилена. На каждый пенал 

наклеивают этикетку. Каждый 
пенал вместе с инструкцией по 
приме нению 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.

Коэнзим 
композитум 
Регистрационный номер 
П N014024/01 
Торговое название препарата: 
Коэнзим композитум 
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический
Состав: (на 1 ампулу 2,2 мл (=2,2 г)) 
Активные компоненты: Coenzym A 
(Коэнзим А) D8 22 мкл, Acidum 
ascorbicum (Ацидум аскорбикум) D6 
22 мкл, Thiaminum hydrochloricum 
(Тиамин ум гидрохлорикум) D6 22 
мкл, Natrium riboflavinum phosphori
cum (Натриум рибофлавинум 
фосфорикум) D6 22 мкл, Pyridoxi

num hydrochloricum (Пиридоксинум 
гидрохлорикум) D6 22 мкл, Nico
tinamidum (Никотина мидум) D6 22 
мкл, Acidum cisaconiticum (Ацидум 
цис аконитикум) D8 22 мкл, Acidum 
citricum (Ацидум цитрикум) D8 22 
мкл, Acidum fumaricum (Ацидум 
фумарикум) D8 22 мкл, Acidum 
alphaketoglutaricum (Ацидум 
альфакетоглутарикум) D8 22 мкл, 
Acidum malicum (Ацидум маликум) 
D8 22 мкл, Acidum succinicum 
(Ацидум суцциникум) D8 22 мкл, 
Barium oxalsuccinicum (Бариум 
оксалсукци никум) D10 22 мкл, 
Natrium diethyloxalaceticum 
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(Натриум ди  эти ло   ксала цетикум) D6 
22 мкл, Natrium pyruvicum (Натриум 
пирувикум) D8 22 мкл, Сysteine 
(Цистеин) D6 22 мкл, Pulsatilla praten
sis (Пульсатилла пратенсис) D6 22 
мкл, Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) 
D10 22 мкл, Sulfur (Сульфур) D10 22 
мкл, AdenosintriphosphatDinatrium 
(Аденозинт рифосфатДинатриум) 
D10 22 мкл, Nadidum (Надидум) D8 
22 мкл, Manganum phosphoricum 
(Манганум фосфорикум) D6 22 мкл, 
Magnesium oroticum dihydricum 
(Магнезиум оротикум дигидрикум) 
D6 22 мкл, Cerium oxalicum (Цериум 
оксаликум) D8 22 мкл, Acidum 
DLalphaliponicum (Ацидум ДЛ
альфалипоникум) D6 22 мкл, Beta 
vulgaris conditiva (Бета вульгарис 
кондитива) D4 22 мкл; 
вспомогательные компоненты: вода 
для инъекций 1628 мг, натрия 
хлорид для установления изотонии. 
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха. 
Фармако тера пев тическая группа: 
Гомеопатичес кое средство.
Показания к приме не нию: 
Пре парат применяется в комплек
сной терапии нарушений 
окислительновосстановительных 
процессов в организме при 
гиповитаминозах, повышенных 
физических и умст венных нагрузках, 
хронических заболеваниях суставов 
и позво ночника, органов дыхания, 
моче половой системы и желудочно

кишечного тракта. 
Противо показания: Повышенная 
чувст витель ность к компонентам 
пре па рата, возраст (до 18 лет, в 
связи с недостаточностью клини
ческих данных). 
Применение при беременности и 
лактации: В период беременности 
и кормления грудью препарат 
может применя ться только после 
предва рительной консультации с 
врачом.
Способ применения и дозы: 
Препарат назначается взрослым 
внутримы шечно по 1 ампуле 13 
раза в неделю. Курс лечения 28 
недель. Увели чение 
продолжительности курса лечения 
возможно по назначению врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции. В этих 
случаях применение препарата 
следует прекратить и обратиться к 
врачу.  
Взаимо действие с другими 
лекарст венными средствами: 
Назначение комплексных гомеопа
тических препаратов не исключает 
исполь зование других лекарст
венных средств, применяемых при 
данном заболевании. 
Особые ука за ния: При приеме 
гомеопатичес ких лекарственных 
средств могут временно обост
ряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
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препарата и обратиться к лечащему 
врачу. При отсутствии терапев
тического эффекта, а также появ
лении побочных эффектов, не 
описанных в инструкции, следует 
обратиться к врачу. 
Форма выпус ка: Раствор для 
внутри мышечного введения 
гомеопатический. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидролитического класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул укла
дывают в открытую пласти ковую 

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. 
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту. 

Кралонин®

Регистрационный номер 
П N012357/01
Торговое название препарата: 
Кралонин®
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные 
компоненты: Crataegus (кратэгус) ø 
70 г, Spigelia anthelmia (Spigelia) 
(спигелия антельмия (спигелия)) D2 1 
г, Kalium carbonicum (калиум 
карбоникум) D3 1 г; Этанола около 
45 % (объемных). 
Описание: Прозрачная жидкость 

темного краснокоричневого цвета с 
ароматным запахом; допускается 
выпадение незначительного осадка.
Фармакотерапевтическая группа: 
Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный гомеопатичес
кий препарат, действие которого 
обусловлено компонентами, входя
щими в его состав. 
Показания к применению: Ише
мическая боле знь сердца: профи
лактика присту пов стабильной 
стенокардии. 



50

Указание: При болях в области 
груди, отдающих в руку, эпигаст
раль ную область или в шею, при 
удушье, а также в том случае, если 
жалобы сопровождаются состоя
ниями тревоги, рвотой или присту
пами потоотделения, и улучшение 
не наступает в течение получаса, 
необходимо вызвать неотложную 
помощь. 
Противопоказания: Пос коль ку не 
существует достаточно подтверж
ден ных данных по применению в 
педиатрии, не следует применять 
для детей в возрасте до 12 лет. 
Применение лекарственного 
средства при сердечной 
недостаточ ности воз мож но только 
после консультации с врачом. 
С осторожностью: забо лева ния 
печени, алкоголизм, черепномозго
вая травма и заболевания 
головного мозга. 
Применение при беремен ности и 
в период лакта ции: В связи с 
отсутствием клинических данных 
применение при беременности и в 
период лактации не рекомендуется. 
Способ приме нения и дозы: По 
1020 капель, растворив в 100 мл 
воды, 3 раза в день. Коррекцию дозы 
проводит врач. Курс лечения 23 
недели. При недостаточной эф
фективности препарата 
необходимо обратиться к врачу. 
Гомеопатичес кие препараты не 
должны приме няться в течение 

длительного времени без консуль
тации с врачом. 
Побочное дейст вие: Возможны 
аллергические реакции. В отдель
ных случаях могут наблю дать ся 
временное покрас нение кожи лица, 
тахикардия и увеличение частоты 
пульса, отек, а также голово кру
жение и легкие болевые ощущения 
в области желудка. 
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоя щего времени не 
были зарегистри рованы. 
Взаимо действие с другими 
лекарст  вен ными средствами: 
Назна  чение комплексных гомео па
ти чес  ких препаратов не исключает 
использование других лекарствен
ных средств, применя емых при 
данном заболевании. Данное 
лекар ст вен ное средство не 
заменяет препаратов, назначенных 
лечащим врачом. 
Особые указа ния: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств в отдельных случаях могут 
временно обост ряться имеющиеся 
симптомы (первичное ухудшение). В 
этом случае следует прервать 
прием препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При отсутствии 
терапев тического эффекта в 
течение 23 недель, а также 
появлении побоч ных эффектов 
следует обратиться к врачу. 
Максимальная разовая доза 
препарата (20 капель) содержит 
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около 0,24 г абсолютного спирта 
этилового (этанола). Максимальная 
суточная доза препарата (60 капель) 
содержит около 0,72 г абсолютного 
спирта этилового (этанола). Пре
парат не оказывает влияние на 
выполнение потенциально опасных 
видов деятельности, требующих 
особого внимания и быстрых 
реакций (управление автомобилем 
и другими транспортными средст
вами, работа с движущимися 
меха низ мами, работа диспетчера и 
оператора и.т.п.). Беречь от пере
грева! Флакон следует закрывать 
сразу после приема препарата. 
Форма выпуска: Капли для приема 
внутрь гомеопатичес кие. По 30 мл 

во флаконы темного стекла гидро

литического класса III со встроенной 
капельницей из полиэтилена и 
навинчивающейся крышкой с 
контролем первого вскрытия из 
полипропилена. Каж дый флакон 
вместе с инструкцией по приме
нению помещают 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: 3 года. Не 
применять по истечении срока 
годности. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.

Кутис 
композитум 

Регистрационный номер: 
П N012224/01 
Торговое название препарата: 
Кутис композитум 
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический. 
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 
г)): Активные компоненты: Cutis suis 
(кутис суис) D8 22 мкл, Hepar suis 
(гепар суис) D10 22 мкл, Splen suis 
(сплен суис) D10 22 мкл, Placenta 

totalis suis (плацента тоталис суис) 
D10 22 мкл, Glandula suprarenalis 
suis (гляндула супрареналис суис) 
D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis 
(фуникулюс умбиликалис суис) D10 
22 мкл, Thuja occidentalis (Thuja) (туя 
окциден талис (туя)) D8 22 мкл, 
Galium aparine (галиум апарине) D6 
22 мкл, Selenium (селениум) D10 22 
мкл, Thallium sulfuricum (талиум 
сульфурикум) D13 22 мкл, Strychnos 
ignatii (Ignatia) (стрихнос игнатии 
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 (игнатия) D6 22 мкл, Sulfur 
(сульфур) D10 22 мкл, Cortisonum 
aceticum (кортизонум ацетикум) 
D28 22 мкл, Urtica urens (Urtica) 
(уртика уренс (уртика)) D4 22 мкл, 
Acidum phosphoricum (ацидум 
фосфорикум) D6 22 мкл, Calcium 
fluoratum (кальциум флуоратум) 
D13 22 мкл, Mercurius solubilis 
Hahnemanni (меркуриус солюбилис 
Ганемани) D13 22 мкл, Aesculus 
hippocastanum (Aesculus) (эскулюс 
гиппокаштанум (эскулюс)) D6 22 
мкл, Ichthyolum (ихтиолум) D28 22 
мкл, Sanguinarinum nitricum (Sangui
narinum nitricum crudum) 
(сангвинаринум нитрикум (сангви
на ринум нитрикум крудум)) D6 22 
мкл, Ledum palustre (Ledum) (ледум 
палюстре (ледум)) D4 22 мкл, 
Arctium lappa (Arctium) (арктиум 
лаппа (арктиум)) D6 22 мкл, Acidum 
formicicum (ацидум формицикум) 
D198 22 мкл, PyrogeniumNosode 
(пиро гениумНозоде) D198 22 мкл, 
Acidum alphaketoglutaricum 
(ацидум альфакетоглутарикум) 
D10 22 мкл, Acidum fumaricum 
(ацидум фумарикум) D10 22 мкл, 
Natrium diethyloxalaceticum (Natri
umdiethyloxalacetat) (натриум 
диэтилоксалаце тикум (натриумди
этилоксалацетат)) D10 22 мкл; 
вспомогательные компоненты: 
нат рия хлорид для установления 
изо тонии, вода для инъекций 
1606,0 мг. 

Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакотерапевтичес кая 
группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, дейст
вие которого обусловлено компо
нентами, входя щими в его состав. 
Показания к применению: 
Препа рат применя ется в 
дерматологии для лечения 
угревой сыпи (акне) умеренно 
выраженной и средней тяжести.
Противопока зания: Повы шенная 
чувствитель ность к компонентам 
препарата, особенно к ихтиолу. 
Возраст до 18 лет в связи с недо
статочностью клинических данных. 
Применение при бере менности 
и лактации: Приме нение 
препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потен циальный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
кон суль тация врача. 
Способ приме нения и дозы: 
Кратность и продол жительность 
введения препарата устанавли
вается лечащим врачом индиви
дуаль  но или по 1 ампуле 13 раза в 
неделю внутримышечно. Курс 
лечения – 4 недели. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции, повышен
ное слюноот деление. При 
возникно вении побочных 
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эффектов следует прекратить 
применение препарата и 
обратиться к врачу. 
Передо зировка: Случаи пере
дозировки до настоящего времени 
не были зарегистрированы.
Взаимодейст вие с другими 
лекарственными средствами: 
Применение гомеопатических 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарст венными средст
вами. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарст венных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить приме
нение препарата и обра титься к 
лечащему врачу. Препарат не 
оказывает влияние на выпол нение 
потен циально опасных видов 
деятель ности, требующих особого 
внимания и быстрых реакций 
(управление автомобилем и 
дру гими транспортными сред
ствами, работа с движущимися 

механиз мами, работа диспетчера и 
опера тора и.т.п.). 
Форма выпуска: Раствор для 
внутримышечного введения 
гомеопатический. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидролитического класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул уклады
вают 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 хра нения: 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 при ме
нять по истечении срока годности, 
указанного на упаковке. 
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер 
П N014677/01
Торговое название препарата: 
Лептандра композитум
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные 
компоненты: Veronica virginica 
(Leptandra) (Вероника виргиника 
(Лептандра)) D2 1 г, Quassia amara 
(Квассия амара) D3 1 г, Podophyllum 
peltatum (Podophyllum) (Подо
филлюм пельтатум (Подофиллюм)) 
D3 1 г, Acidum arsenicosum (Arseni
cum album) (Ацидум арсеникозум 
(Арсеникум альбум)) D4 1 г, Carbo 
vegetabilis (Карбо вегетабилис) D10 
1 г, Niccolum metallicum (Niccolum) 
(Никколюм металликум 
(Никколюм)) D10 1 г, Phosphorus 
(Фосфорус) D6 1 г; 
вспомогательные компоненты: 
этанола около 35 % (объемных).
Описание: Прозрачная жидкость, 
от бесцветного до светложелтого 
цвета, с запахом этанола.
Фар мако терапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.

Показания к применению: В 
комплексной терапии диспеп сичес
ких расстройств (изжога, тошнота, 
метеоризм, боли в эпигастральной 
области), обусловленных заболева
ниями печени и желчного пузыря.
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, беременность, период 
грудного вскармливания, детский 
возраст до 12 лет. 
Способ приме нения и дозы: 
Пре парат назначают внутрь по 10 
капель (растворенных в 30 мл 
воды) 3 раза в день за 30 минут до 
или через 1 час после еды. При 
острых симптомах принимать по 10 
капель каждый час или каждые 
полчаса, но не более 12 раз в день. 
Длительность терапии определя
ется врачом. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Взаимодействие с другими 
ле кар ст венными средствами: 
Назначе ние комплексных 
гомеопатических препаратов не 
исключает исполь зова ние других 

Лептандра 
композитум
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лекарственных средств, приме
няемых при данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно обост
ряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При отсутствии 
терапев тичес кого эффекта, а также 
появлении побочных эффектов, не 
описанных в инструкции по 
медицинскому применению, 
следует сообщить об этом врачу. 
При желтухе, устойчивых, неясных 
или возобновляющихся симптомах 
следует обратиться к врачу. 
Длительное применение 
препарата (в течение нескольких 
месяцев и более) должно прово
диться под наблюдением врача. 
Препарат содержит этиловый 

спирт около 35 % (объемных). 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомеопатические. 
По 30 мл во флаконы темного 
стекла со встроен ной капельницей 
из полиэтилена и 
навинчивающейся крышкой с 
контролем первого вскрытия из 
полипропилена. Каждый флакон 
вместе с инструк цией по 
применению помещают в пачку 
картонную.
Условия хра не ния: 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 при
менять по истечении срока 
годности. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

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, Gentia
na 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 phosphori
cum (кальциум фосфорикум) D12 5 г, 
Natrium sulfuricum (натриум сульфу
рикум) 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 роберти
анум) D4 10 г, Nasturtium officinale 
(Nasturtium aquaticum) (настурциум 
оффици нале (настур циум 
акватикум)) D4 10 г, Ferrum jodatum 
(Ferrum iodatum) (феррум йодатум 
(феррум иодатум)) D12 10 г; 
Этанола около 35 % (объемных).  
Описание: Прозрачная, от слабо 
светложелтого до светложелтого 
цвета жидкость, с запахом этанола. 
Фармакотерапевтичес кая 
группа: Гомеопатическое средство. 
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, дейст
вие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: В 
комп лексной терапии при обостре
нии хронического тонзил лита, 
лимфаде нита неспецифичес кой 
этиологии. 
Противопоказания: Повышенная 

Лимфомиозот® 
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индивидуальная чувствительность 
к компонентам препарата. Возраст 
до 18 лет в связи с 
недостаточностью клинических 
данных. Беременность и период 
грудного вскармливания (в связи с 
недостаточностью клиничес ких 
данных). 
С осторожностью: забо ле вания 
печени, алкоголизм, черепно
мозго вая травма и заболевания 
головного мозга, в связи с 
содержанием спирта этилового 
(этанола); заболевания 
щитовидной железы, в связи с 
наличием активного компонента, 
содержа щего йод. 
Способ приме нения и дозы: 
Внутрь по 1520 капель, растворив 
в 100 мл воды, 3 раза в день. Курс 
терапии 812 дней. Увеличение 
продолжительности и проведение 
повторного курса лечения воз
можно по назначению лечащего 
врача. При недостаточной эффек
тив ности препарата необхо димо 
обратиться к врачу. 
Побочное действие: Возможны 
ал лер гические реакции. 
Передозировка: Случаи пере
дозировки до настоящего времени 
не были зарегистрированы. 
Взаимодействие с другими 
ле карственными средствами: 
При менение гомеопатических 
препара тов не исключает лечение 
другими лекарственными средст
вами. 
Особые указания: При заболева

ниях щитовидной железы приме
нение препарата возможно только 
после консультации с врачом. При 
приеме гомеопатических лекарст
вен ных средств возможно времен
ное обострение имеющихся 
симптомов (первичное ухудшение), 
в этом случае следует прекратить 
прием препарата и проконсульти
ровать ся 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 транспорт ными 
средст вами и работать с 
механизмами: Не влияет. 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомеопатические. 
По 30 мл во флаконы темного 
стекла гидро литичес кого класса III 
со встроенной капельницей из 
полиэтилена и навинчивающейся 
крышкой с контролем первого 
вскрытия из полипропилена. 
Каждый флакон вместе с инструк
цией по приме нению помещают в 
пачку картонную. 
Условия хра нения: В сухом, защи
щенном 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. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта. 
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер 
П N012359/02
Торговое название препарата: 
Лимфомиозот®
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический.
Состав (на одну ампулу 1,1 мл (= 1,1 
г)): Активные компоненты: Myosotis 
arvensis (миозотис арвенсис) D3 
0,55 мкл, Veronica officinalis (Veroni
ca) (вероника оффициналис 
(вероника)) D3 0,55 мкл, Teucrium 
scorodonia (теукриум скородониа) 
D3 0,55 мкл, Pinus sylvestris (Pinus 
silvestris) (пинус сильвестрис) D4 
0,55 мкл, Gentiana lutea (гентиана 
лютеа) D5 0,55 мкл, Equisetum 
hyemale (Equisetum hiemale) 
(эквизетум хиемале) D4 0,55 мкл, 
Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла 
(смилакс)) D6 0,55 мкл, Scrophularia 
nodosa (скрофуляриа нодоза) D3 
0,55 мкл, Juglans regia (Juglans) 
(югланс региа (югланс)) D3 0,55 мкл, 
Calcium phosphoricum (кальциум 
фосфорикум) D12 0,55 мкл, Natrium 
sulfuricum (натриум сульфурикум) 

D4 0,55 мкл, Fumaria officinalis 
(фумариа оффициналис) D4 0,55 
мкл, Levothyroxinum (левотиро
ксинум) D12 0,55 мкл, Araneus 
diadematus (Aranea diadema) 
(аранеус диадематус (аранеа 
диадема)) D6 0,55 мкл, Geranium 
robertianum (гераниум 
робертианум) D4 1,1 мкл, Nasturti
um officinale (Nasturtium aquaticum) 
(настурциум оффици нале 
(настурциум акватикум)) D4 1,1 мкл, 
Ferrum jodatum (Ferrum iodatum) 
(феррум йодатум (феррум 
иодатум)) D12 1,1 мкл; вспомо
гательные компоненты: натрия 
хлорид для установления изотонии 
около 9 мг/мл, вода для инъекций 
до 1,1 мл. 
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 

Лимфомиозот® 
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состав. 
Показания к применению: В 
комплексной терапии при обостре
нии хрони ческого тонзиллита, 
лимфа денита неспецифической 
этиологии. 
Противопоказания: Повышенная 
индивидуальная чувствительность 
к компонентам препарата. Возраст 
до 18 лет (в связи с 
недостаточностью клинических 
данных). Беременность и период 
грудного вскармливания (в связи с 
недостаточностью клиничес ких 
данных). 
С осторожностью: заболе вания 
щитовидной железы, в связи с 
наличием активного компо нента, 
содержащего йод. 
Способ приме нения и дозы: 
Внутримы шеч но по 1,1 мл (содер
жимое 1 ампулы) 13 раза в неделю 
в течение 4 недель. Увеличение 
продол житель ности и проведение 
повтор ного курса лечения возмож
но по назначению врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимо действие с другими 
ле карст  венными средствами: 
При ме нение гомеопатических 
препа ра тов не исключает лечение 
другими лекарственными средст
вами. 
Особые указания: При заболева
ниях щитовидной железы приме

нение препарата возможно только 
после консультации с врачом. При 
приеме гомеопатических лекарст
вен ных средств возможно времен
ное обострение имеющихся 
симптомов (первичное ухудшение), 
в этом случае следует прекратить 
прием препарата и проконсуль ти
роваться с врачом. При появлении 
побочных эффектов следует 
обратиться к врачу.
Влияние на способность 
управлять транспорт ными 
средствами и работать с 
механизмами: Не влияет. 
Форма выпуска: Раствор для 
внутри мышеч ного введения 
гомео па тический. По 1,1 мл в 
ампулы бесцветного стекла 
гидролитичес кого 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.
 Условия отпуска из аптек: По 
рецепту.
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 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер 
П N013891/02
Торговое название препарата: 
Люффель
Лекарственная форма: Спрей 
на заль ный гомеопатический. 
Состав (на 100 г): Активные 
компоненты: Luffa operculata 
(Люффа оперкулята) D4 10 г, Luffa 
operculata (Люффа оперкулята) D12 
10 г, Luffa operculate (Люффа 
оперкулята) D30 10 г, Thryallis glauca 
(Триаллис гляука) D4 10 г, Thryallis 
glauca (Триаллис гляука) D12 10 г, 
Thryallis glauca (Триаллис гляука) 
D30 10 г, Histamine (Гистамин) D12 5 г 
, Histamine (Гистамин) D30 5 г, 
Histamine (Гистамин) D200 5 г, Sulfur 
(Сульфур) D12 5 г, Sulfur (Сульфур) 
D30 5 г, Sulfur (Сульфур) D200 5 г. 
Вспомогательные компоненты: 
консервант – бензал кония хлорид 
око ло 0,01 %; натрия дигидрофос
фата дигидрат 0,0628 г, натрия 
гидрофосфата дигидрат 0,0200 г, 
вода для инъекций, натрия хлорид 
для установления изотонии.
Описание: Бесцветная или светло

желтая прозрачная или слабо
опалесцирующая жидкость без 
запаха. 
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Показания к применению: 
Аллер гический ринит. 
Противо пока зания: Повышенная 
чувст вител ьность к компонентам 
препа ра та, в том числе к бензал
кония хлориду; детский возраст (до 
6 лет). 
Применение при беремен ности 
и в период лактации: 
Применение препарата в период 
беременности и кормления грудью 
возможно только после консуль
тации с врачом.  
Способ приме нения и дозы: 
Препарат впрыскива ют по 12 дозы 
в каждый носовой ход 3 раза в 
день. Курс лечения при острых 
состояниях – не дольше одной 
недели. Увели чение курса лечения 
возможно только по рекомендации 
врача. Применение препарата у 
детей от 6ти лет возможно по 
назначению и под контролем врача.

Люффель
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Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции, в редких 
случаях может наблюдаться 
раздра жение слизистой оболочки 
носа, сопровождающееся 
жжением, может быть усилена 
секреция из носа, а так же 
наблюдаться носовое 
кровотечение. В очень редких 
случаях возможно возникновение 
бронхоспазма у пациентов с 
пред расположенностью к астме. В 
этих случаях следует прекратить 
приме нение препарата и обратить
ся к врачу. 
Взаимодействие с другими 
лекарственными сред ствами: Не 
описано. 
Особые указа ния: Рекомендуется 
одно времен  ный при ем таблеток 
Люф фель и назаль ного спрея 
Люффель, поскольку назальный 
спрей оказывает локальный 
эффект, а таблетки – системное 
действие. Если аллер геном 
является пыльца, рекомен дуется 
приблизительно за 4 недели до 
появления пыльцы принимать 
таблетки Люффель, а с появлением 
пыльцы – дополнитель но 
применять назальный спрей 
Люффель. Продолжительность 
курса лечения устанавливается 
лечащим врачом. При применении 

гомеопатических лекарственных 
средств может отмечаться времен
ное обострение симптомов 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить прием 
препарата и обратиться к врачу. 
При отсутствии терапевтичес кого 
эффекта, а также появлении 
побочных эффектов, не описанных 
в инструкции, следует обратиться к 
врачу. 
Форма выпуска: Спрей назальный 
гомеопатический. По 20 мл во 
флаконы коричневого стекла, на 
которых дозатор  распылитель из 
полипропилена снабжен защитным 
колпачком из полип ропилена с 
контролем первого вскрытия, 
соответствую щего требованиям 
Рекомендации VII Немецкого 
закона о лекарственных средствах. 
Каждый флакон вместе с 
инструкцией вкладывают в 
картонную пачку. 
Срок годности: 5 лет. Не 
применять препарат по истечении 
срока годности. 
Условия хранения: 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.
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Регистрационное удостоверение 
П N013891/01
Торговое наименование: 
Люффель Н
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Aralia racemosa (Aralia) 
(Аралия рацемоза (Аралия)) D1 25 мг, 
Arsenum iodatum (Arsenum jodatum) 
(Арсенум иодатум) D8 25 мг, Lobelia 
inflata (Лобелия инфлята) D6 25 мг, 
Luffa operculata (Люффа оперкулята) 
D12 25 мг; вспомо гательные 
компоненты: магния стеарат 1,5 мг, 
лактоза до получения 
таблеткимассой около 0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоскоцилиндрической формы, с 
фаской, от белого до желтовато
белого цвета, иногда с отдельными 
светложелтыми, коричневыми или 
серыми вкраплениями, без запаха 
или со слабым ароматным запахом.
Фармакотерапевтическая группа: 
Гомеопатическое средство 
Показа ния к применению: Аллер
гический ринит. 

Противо показа ния: Повы шен ная 
чувствительность к компо нен там 
препарата; детский возраст (до 6 
лет). Непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы, глюкозо
галактозная мальабсорбция. При 
заболеваниях щитовидной железы 
не следует применять препарат без 
консультации врача. 
С осторож ностью: Пациенты с 
сахарным диабетом. 
Применение при бере мен ности и 
в период грудного вскарм-
ливания: Применение препарата 
при беременности и в период 
грудного вскармливания возможно, 
если ожидаемая польза для матери 
превышает потенциаль ный риск для 
плода и ребенка. Необходимо 
проконсультироват ься с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Препарат применяется по 1 таб 
летке 3 раза в день. При обостре
ниях принимают по 1 таблетке 
каждые 15 минут на протяжении 
двух часов. Таблетку следует 
медленно рассасывать во рту до 
полного растворения. Курс лече ния 

Люффель Н
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– 4 недели. Продолжитель ность 
курса лечения может быть 
увеличена по рекомендации врача. 
Применение препарата у детей от 6 
лет возможно по назначению и под 
контролем врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции. Диспеп
сические расст ройст ва (слабитель
ный эффект, метеоризм, тошнота) 

– в связи с наличием в составе 
препарата лактозы. При отсутствии 
тера певтичес кого эффекта или 
появлении побочных эффектов, не 
описанных в данной инструкции, 
следует прекратить прием препа
рата и сообщить об этом лечащему 
врачу. 
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодейс твие с другими 
ле карственными средствами: 
Назна чение комп лек сных гомео
пати ческих препаратов не исклю
чает лечение другими лекар ст вен
ными средствами. 
Особые указания: Рекомендуется 
одновременный прием таблеток 
Люффель Н и назального спрея 
Люффель, поскольку назальный 
спрей оказывает локальный эффект, 
а таблетки – системное действие. 
Если аллергеном является пыльца, 
рекомендуется приблизительно за 4 
недели до появления пыльцы 
принимать таблетки Люффель Н, а с 
появлением пыльцы – дополнитель
но назальный спрей Люффель. При 

применении гомеопатических 
лекар ст венных средств может 
отмечаться временное обострение 
симптомов (первичное ухудшение). 
В этом случае следует прекратить 
прием препарата и обратиться к 
врачу. Указание для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом: 1 
таблетка содержит 0,025 ХЕ.
Влияние на способность 
управлять тран спорт ными 
средствами, механиз мами: 
Препарат не оказывает влияния на 
выполнение потенци аль но опасных 
видов деятельности, требующих 
повышенной концент рации 
внимания и быстроты психомотор
ных реакций (управ ление 
транспортными средствами, работа 
с движущимися механиз мами, 
работа диспетчера и опера тора). 
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. 
Срок годности: 5 лет. Не применять 
препарат по истечении срока 
годности.
Условия хранения: В сухом, 
защищенном от света месте при 
температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей 
месте! 
Условия отпуска: Без рецепта.
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Регистрационный номер 
П N012223/01
Торговое название препарата: 
Момордика композитум
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический.
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 
г)): Активные компоненты: Mo
mordica balsamina (момордика 
баль замина) D6 22 мкл, Iodum 
(Jodum) (иодум (йодум)) D8 22 мкл, 
Podophyllum peltatum (Podophyllum) 
(подофиллум пелтатум (подофил
лум)) D6 22 мкл, Mercurius solubilis 
Hahnemanni (меркуриус солюбилис 
Ганемани) D8 22 мкл, Ceanothus 
americanus (цеанотус американус) 
D6 22 мкл, Carbo vegetabilis (карбо 
вегетабилис) D10 22 мкл, Lycopodi
um clavatum (Lycopodium) 
(ликоподиум клаватум 
(ликоподиум)) D6 22 мкл, Lachesis 
mutus (Lachesis) (лахезис мутус 
(лахезис)) D10 22 мкл, Mandragora e 
radice siccata (мандрагора е радице 
сиккато) D8 22 мкл, Argentum 
nitricum (аргентум нитрикум) D12 22 

мкл, Veratrum album (вератрум 
альбум) D4 22 мкл; 
вспомогательные компо ненты: 
вода для инъекций 1958,0 мг, 
натрия хлорид для установ ления 
изотонии. 
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха. 
Фармакотера пев тичес кая 
группа: Гомеопатичес кое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный го мео
патичес кий препарат, действие 
которого обусловлено компонен
тами, входя щими в его состав. 
Показания к применению: В 
комплексном лечении 
хронического панкреатита. 
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, заболе вания щито
видной железы. Возраст до 18 лет в 
связи с недос таточностью 
клиничес ких данных. 
Применение при беременности 
и в период грудного вскарм-
лива ния: Приме нение препарата 
воз можно, если ожидаемая польза 

Момордика 
композитум
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для матери превышает потен
циальный риск для плода и 
ребенка. Необходима консультация 
врача. 
Способ при менения и дозы: 
Кратность и продолжительность 
введения препарата устанав
ливается леча щим врачом инди
видуально или по 1 ампуле 13 раза 
в неделю внутримышечно. Курс 
лечения – 4 недели.
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции, повышен
ное слюноотделе ние после приема 
препарата.
Передозировка: Случаи передози
ровки до настоящего време ни не 
были зарегистрированы.
Взаимодейст вие с другими 
лекарст  венными средствами: 
Назначение комплек сных гомео
патичес ких препаратов не 
исключа ет использование других 
лекарст вен ных средств, применя
емых при данном заболевании.
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно обост
ряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае, а также при появлении 
побочных эффектов, следует 
прекратить применение препарата 
и обратиться к лечащему врачу. 

Препарат не оказывает влияния на 
выполнение потенциально 
опасных видов деятельности, 
требующих особого внимания и 
быстрых реакций (управление 
автомобилем и другими 
транспортными средст вами, 
работа с движущимися 
механизмами, работа диспетчера и 
оператора и.т.п.). 
Форма выпуска: Раствор для 
внутри мышечного введения 
гомеопатический. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидролитического класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул укла
дывают в открытую пласти ко вую 
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 хра нения: В сухом, 
защи щенном 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. 
Условия отпуска из аптек. По 
рецепту.
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Регистрационный номер 
П N012916/01
Торговое название препарата
Мукоза композитум®
Лекарственная форма
Раствор для внутримышечного и 
под кожного введения гомео
патичес кий. 
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 
г)): Активные компо ненты: Mucosa 
nasalis suis (мукоза назалис суис) D8 
22 мкл, Mucosa oris suis (мукоза орис 
суис) D8 22 мкл, Mucosa pulmonis 
suis (мукоза пульмонис суис) D8 22 
мкл, Mucosa oculi suis (мукоза окули 
суис) D8 22 мкл, Mucosa vesicae 
felleae suis (мукоза везице феллэ 
суис) D8 22 мкл, Mucosa vesicae 
urinariаe suis (мукоза везице 
уринариэ суис) D8 22 мкл, Mucosa 
pylori suis (мукоза пилори суис) D8 
22 мкл, Mucosa duodeni suis (мукоза 
дуодени суис) D8 22 мкл, Mucosa 
oesophagi suis (мукоза эзофаги 
суис) D8 22 мкл, Mucosa jejuni suis 
(мукоза йейуни суис) D8 22 мкл, 
Mucosa ilei suis (мукоза илеи суис) 
D8 22 мкл, Mucosa coli suis (мукоза 

коли суис) D8 22 мкл, Mucosa recti 
suis (мукоза ректи суис) D8 22 мкл, 
Mucosa ductus choledochi suis 
(мукоза дуктус холедохи суис) D8 
22 мкл, Ventriculus suis (вентрикулус 
суис) D8 22 мкл, Pankreas suis 
(панкреас суис) D10 22 мкл, Argen
tum nitricum (аргентум нитрикум) 
D6 22 мкл, Atropa belladonna 
(Belladonna) (атропа белладонна 
(бел ладонна)) D10 22 мкл, Oxalis 
acetosella (оксалис ацетоселла) D6 
22 мкл, Semecarpus anacardium 
(Anacardium) (семекарпус 
анакардиум (анакар диум)) D6 22 
мкл, Phosphorus (фосфорус) D8 22 
мкл, Lachesis mutus (Lachesis) 
(ляхезис мутус (ляхезис)) D10 22 
мкл, Cephaelis ipecacuanha (Ipecacu
anha) (цефалис ипекакуана 
(ипекакуана)) D8 22 мкл, Strychnos 
nuxvomica (Nux vomica) (стрихнос 
нуксвомика (нукс вомика)) D13 22 
мкл, Veratrum album (вератрум 
альбум) D4 22 мкл, Pulsatilla praten
sis (Pulsatilla) (пульсатилла 
пратенсис (пульсатилла)) D6 22 мкл, 
Kreosotum (креозотум) D10 22 мкл, 

Мукоза 
композитум®
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Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, Natrium 
diethyloxalaceticum (Natrium oxalace
ticum) (натриум диэтило ксалаце 
тикум (натриум оксалацетикум)) D8 
22 мкл, Colibacillinum Nosode (Coli 
bacterium) (колибациллинум 
нозоде (коли бактериум)) D28 22 
мкл, Marsdenia cundurango (Condu
rango) (марсдения кундуранго 
(кондуран го)) D6 22 мкл, Kalium 
bichromicum (калиум бихромикум) 
D8 22 мкл, Hydrastis canadensis 
(Hydrastis) (гидрастис канаденсис 
(гидрастис)) D4 22 мкл, Mandragora 
e radice siccata (мандрагора э 
радице сикката) D10 22 мкл, Mo
mordica balsamina (момордика 
бальзамина) D6 22 мкл, Ceanothus 
americanus (цеанотус американус) 
D4 22 мкл; вспомо гательные 
компоненты: вода для инъекций 
1408 мг, натрия хлорид для 
установления изотонии. 
Описание: Бесцветная прозрач ная 
жидкость без запаха. 
Фарма коте рапевтическая 
группа: Гомео пати чес кое средство 
Фарма  ко  логичес кое действие: 
Мно го ко  мпонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: 
Вос палитель ные заболевания 
сли  зис  тых оболочек различной 
локали зации, в том числе 
желудочнокишечного тракта, 
верхних и нижних отделов дыха
тель  ных путей, 

мочеиспускательного канала и 
конъ юнктивы. 
Противо показания: Повышен ная 
индиви  дуаль ная чувствител ьность 
к компонентам препарата. Возраст 
до 18 лет в связи с 
недостаточностью кли нических 
данных. 
Применение при беремен ности 
и лактации: Приме нение 
препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потенциаль ный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консультация врача. 
Способ при менения и дозы: При 
острых стадиях заболевания 
ежед невно по 1 ампуле, в течение 
первых 3 дней, затем 13 раза в 
неделю по 1 ампуле; при хроничес
ких заболе ваниях 13 раза в неделю 
по 1 ампуле внутримышеч но, 
подкожно. Курс терапии при 
острых стадиях заболевания 25 
недель, при хронических 
заболеваниях (особен но гастриты, 
колиты) не менее 6 недель. 
Терапию проводят под 
наблюдением врача. 
Побочное действие: В редких 
случаях воз можны кожные реакции. 
В таком случае терапию следует 
прекратить и 
проконсультироваться у лечащего 
врача. 
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими 
лекар ст вен ными средствами: 
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Приме нение гомео патических 
препаратов не исключ ает лечение 
другими лекарствен ными средст
ва ми. 
Особые указания: При приеме 
гомео па тических лекарственных 
средств могут временно обост
рять ся имеющиеся симпто мы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При появлении 
побочных эффектов, не описанных 
в инструк ции по медицинскому 
применению, следует прекратить 
прием препара та и сообщить об 
этом врачу.
Влияние на способ ность управ-
лять транспортными средст вами 
и работать с механиз мами: Не 
влияет. 
Форма выпуска: Раствор для 
внутри мышеч ного и подкож ного 
введения гомеопа тичес кий. По 2,2 

мл в ампулы из бесцветного стекла 
гидролитическ ого класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул 
укладывают в открытую пласти ко
вую контурную ячейковую 
упаковку. По 1 или 20 открытых 
плас тиковых 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. 
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту. 

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационный номер: 
П N012837/01
Торговое наименование: 
Нервохель®
Лекарственная форма: Таблетки 
подъязычные гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Acidum phosphoricum 
D4 60 мг, Strychnos ignatii (Ignatia) 
D4 60 мг, Sepia officinalis (Sepia) D4 
60 мг, PsorinumNosode D12 60 мг, 
Kalium bromatum D4 30 мг, Zincum 
isovalerianicum (Zincum valerianicum) 
D4 30 мг; вспомогательные 
компоненты: магния стеарат 1,5 мг, 
лактоза до получения массы 
таблетки около 0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоскоцилиндрической формы с 
фаской, белого или почти белого 
цвета с сероватым отливом, иногда 
с вкраплениями черного или 
серого цвета, без запаха или со 
слабым запахом валерианы.
Фармако терапевтическая 
группа: Гомео пати ческое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 

гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: 
Повы шен ная нерв ная 
возбудимость, неврозоподоб ные 
реакции в клима ктери ческом 
периоде, наруше ния засыпания, 
нарушения сна.
Противопоказания: Повышенная 
индивидуальная чувствительность 
к компонентам препарата. Детский 
возраст (до 3 лет). Редкая 
наследственная непереносимость 
лактозы, дефицит лактазы или 
глюкозогалактозная мальабсор
бция. 
Применение при беременности 
и в период груд ного 
вскармлива ния: Применение при 
беременности и в период грудного 
вскармливания возможно в случае, 
если ожидаемая польза для 
матери превышает потенциаль ный 
риск для плода и ребенка. 
Необходимо проконсульти
роваться с врачом. 

Нервохель®
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Способ применения и дозы: Для 
взрослых: рассасывать под языком 
по 1 таблетке 3 раза в день за 30 
мин до еды или спустя 1 час после 
приема пищи. Курс лечения  23 
недели. Увеличение 
продолжитель ности и проведение 
повторных курсов лечения 
возможно после консуль тации с 
врачом. Применение препарата у 
детей от 3 лет возможно по 
назначению и под контролем врача. 
Побочное действие: Воз можны 
аллергические реакции.
Передо зировка: До настоящего 
времени случаев передозировки 
не зарегистрировано. При 
превышении рекомендованных доз 
необходимо обратиться к врачу.
Взаимодейст вие с другими 
лекарственными средствами: 
Назначение комплек сных гомео
патичес ких лекарствен ных средств 
не исключает примене ние при 
данном заболевании других 
лекарственных средств. 
Особые указания: При приеме 
гомео па тических 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, не описанных 

в инструк ции по медицинскому 
применению, следует сообщить об 
этом врачу. 
Влияние на способ ность управ-
лять транспортными средствами, 
механизмами: Отсутствуют 
данные о влиянии препарата на 
способность к выполнению 
потенциально опасных видов 
деятельности, требующих 
повышенной концентра ции 
внимания и быстроты психо мотор
ных реакций (управление тран
спорт ными средствами, работа с 
движущимися механизмами, 
работа диспетчера и оператора).
Фор ма выпуска: Таблетки подъ
язычные гомеопатические. По 50 
таблеток в белые пеналы из 
полипропилена с крышками из 
полипропилена. На каждый пенал 
наклеивают этикетку. Каждый 
пенал вместе с инструкцией по 
приме нению помещают в пачку из 
картона.
Срок годности: 5 лет. Не 
применять по истечении срока 
годности.
Усло вия хранения: В сухом, 
защищенном от света месте, при 
температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей 
месте! 
Условия отпуска: Без рецепта.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационное удостоверение 
П N014022/01
Торговое название препарата: 
Нукс вомикаГомаккорд
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные 
компоненты: Strychnos nuxvomica 
(Nux vomica) (Стрихнос нуксвомика 
(Нукс вомика)) D2 0,2 г, Strychnos 
nuxvomica (Nux vomica) (Стрихнос 
нуксвомика (Нукс вомика)) D10 0,2 
г, Strychnos nuxvomica (Nux vomica) 
(Стрихнос нуксвомика (Нукс 
вомика)) D15 0,2 г, Strychnos nuxvo
mica (Nux vomica) (Стрихнос нукс
вомика (Нукс вомика)) D30 0,2 г, 
Strychnos nuxvomica (Nux vomica) 
(Стрихнос нуксвомика (Нукс 
вомика)) D200 0,2 г, Strychnos 
nuxvomica (Nux vomica) (Стрихнос 
нуксвомика (Нукс вомика)) D1000 
0,2 г, Bryonia (Бриония) D2 0,2 г, 
Bryonia (Бриония) D6 0,2 г, Bryonia 
(Бриония) D10 0,2 г, Bryonia 
(Бриония) D15 0,2 г, Bryonia 
(Бриония) D30 0,2 г, Bryonia 
(Бриония) D200 0,2 г, Bryonia 

(Бриония) D1000 0,2 г, Lycopodium 
clavatum (Ликоподиум клаватум) 
D3 0,3 г, Lycopodium clavatum 
(Лико подиум клаватум) D10 0,3 г, 
Lycopodium clavatum (Ликоподиум 
клаватум) D30 0,3 г, Lycopodium 
clavatum (Ликоподиум клаватум) 
D200 0,3 г, Lycopodium clavatum 
(Лико подиум клаватум) D1000 0,3 г, 
Citrullus colocynthis (Цитрюллюс 
колоцинтис) D3 0,3 г, Citrullus 
colocynthis (Цитрюллюс 
колоцинтис) D10 0,3 г, Citrullus 
colocynthis (Цитрюллюс 
колоцинтис) D30 0,3 г, Citrullus 
colocynthis (Цитрюллюс 
колоцинтис) D200 0,3 г; 
вспомогательные компоненты: 
этанола около 35 % (объемных).
Фармакотера пев тическая 
группа: Гомеопа тическое средство. 
Описание: Прозрачная бесцветная 
жидкость с запахом этанола. 
Показания к приме нению: 
Пре парат применяется в 
комплексной терапии при 
спастических колитах. 
Противопо казания: Повышенная 

Нукс вомика
Гомаккорд
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чувствитель ность к компонентам 
препарата, возраст (до 18 лет, в 
связи с недо статочностью клини
ческих данных). 
Применение при беременности 
и в период лакта ции: В период 
беременности и кормления грудью 
препарат может применяться 
только после предварительной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Препарат назначают по 10 капель 
(раство ренных в 100 мл воды) 3 
раза в день за 30 минут до еды или 
через 1 час после еды. При острых 
симптомах в начале лечения 
принимать через каждые 15 минут 
по 10 капель в течение 2х часов. 
Длительность лечения составляет 
в среднем 25 недель. Увеличение 
продолжитель ности курса лечения 
возможно по рекомендации врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции. 
Вза имо действие с други ми 
лекарст венными средствами: 
Назначение комплексных гомео
патических препаратов не исклю
чает использование других 
лекарственных средств, приме
няемых при данном заболевании.
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно обост
ряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 

случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к врачу. 
При отсутствии терапевтического 
эф фекта, а также появлении 
побоч ных эффектов, не описанных 
в инструк ции по медицинскому 
применению, следует обратиться к 
врачу. Дли тельное применение 
препарата (в течение нескольких 
месяцев и более) должно прово
диться под наблюдением врача. В 
составе препарата содер жится 35 
объемных % этилового спирта.
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомеопатические. 
По 30 мл во флаконы коричневого 
стекла (соответствует 
гидролитическому классу III) со 
встроенной капель ницей из 
полиэтилена и навинчива ющейся 
крышкой из полипропилена. 
Каждый флакон вместе с инструк
цией по приме нению помещают в 
пачку картонную. 
Условия хране ния: Хранить 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. 
Условия отпуска: Без рецепта.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационное удостоверение 
П N015840/01
Торговое название препарата: 
Овариум композитум
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический. 
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): 
Активные компоненты: Ovarium suis 
(овариум суис) D8 22,0 мкл, Placen
ta suis (плацента суис) D10 22,0 мкл, 
Uterus suis (утерус суис) D10 22,0 
мкл, Salpinx suis (салпинкс суис) D10 
22,0 мкл, Hypophysis suis (гипофизис 
суис) D13 22,0 мкл, Cypripedium 
calceolus var. Pubescens 
(циприпедиум кальцеолус вар. 
Пубесценс) D6 22,0 мкл, Lilium 
tigrinum (Lilium lancifolium) (лилиум 
тигринум (лилиум ланцифолиум)) 
D4 22,0 мкл, Pulsatilla pratensis 
(пульсатилла пратенсис) D18 22,0 
мкл, Aquilegia vulgaris (аквилегия 
вульгарис) D4 22,0 мкл, Sepia 
officinalis (сепия оффициналис) D10 
22,0 мкл, Lachesis mutus (лахезис 
мутус) D10 22,0 мкл, Apisinum 
(аписинум) D8 22,0 мкл, Kreosotum 

(креозотум) D8 22,0 мкл, Bovista 
(бовиста) D6 22,0 мкл, Ipecacuanha 
(ипекакуана) D6 22,0 мкл, Mercurius 
solubilis Hahnemanni (меркуриус 
солюбилис Ганемани) D10 22,0 мкл, 
Hydrastis canadensis (гидрастис 
канаденсис) D4 22,0 мкл, Acidum 
cisaconitiсum (ацидум цис
аконитикум) D10 22,0 мкл, Magnesi
um phosphoricum (магнезиум 
фосфорикум) D10 22,0 мкл; 
вспомогательные компоненты: 
натрия хлорид для установления 
изотонии около 9 мг/мл, вода для 
инъекций до 2,2 мл.
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: 
Приме няется в качестве симпто
матичес кого средства у женщин в 
составе комплексной терапии при 
лечении нарушений 

Овариум 
композитум
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менструального цикла. 
Противопоказания: Повы шен ная 
индивидуальная чувстви тель ность 
к компонентам препарата. 
Способ применения и дозы: 
Применяют по 1 ампуле 13 раза в 
неделю внутримышечно. Курс 
лечения определяется после 
консультации с врачом. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции (в том 
числе изза присутствия в составе 
гомеопа тического разведения 
Mercurius solubilis Hahnemanni), а 
также случаи повышенного слюно
отделения. При обнаружении 
 прекратить прием препарата и 
проконсультироваться с врачом. 
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими 
лекарст   венными средствами: 
Применение гомеопатических 
пре паратов не исключает лечение 
другими лекарст венными средс
твами. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарст вен ных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае, а также при появлении 

побочных эффектов следует 
прекратить прием препарата и 
проконсуль тироваться с врачом. 
Беречь от перегрева! 
Влияние на способность управ-
лять транс порт ными средствами 
и работать с механизмами: Не 
влияет. 
Форма выпуска: Раствор для 
внутри мы шечного введения 
гомео патический. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидроли тического класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул 
укладывают в открытую пласти
ковую 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!
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационный номер
П N015574/01
Торговое название препарата: 
Остеохель С
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания 
гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): активные 
компоненты: HeklaLava (хекла
лава) D6 30 мг, Kalium iodatum 
(Kalium jodatum) (калиум иодатум 
(калиум йодатум)) D4 30 мг, Asa 
foetida (аза фетида) D4 30 мг, 
Stillingia sylvatica (стиллингиа 
сильватика) D4 30 мг, Araneus 
diadematus (аранеус диадематус) 
D6 30 мг, Natrium sulfuricum 
(натриум сульфурикум) D4 30 мг, 
Hydrargyrum oxydatum rubrum 
(гидраргирум оксидатум рубрум) 
D9 60 мг, Calcium phosphoricum 
(кальциум фосфорикум) D6 60 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, без запаха или со 
слабым «чесночным» запахом; 
допускаются вкрапления желтого 
или серого цвета.
Фармакотера  певтическая 
груп па: Гомеопатичес кое средство 
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, дейст
вие которого обусловлено компо
нен тами, входя щими в его состав. 
Показания к применению: В 
комп лексной терапии воспа литель 
ных и обменнодеструктив ных 
заболева ний костной ткани и 
надкостницы. 
Противопоказания: Повышенная 
индивидуальная чувствительность 
к компонентам препарата. 
Недоста точ  ность лак тазы, 
непереносимость лактозы, 
глюкозогалактозная маль абсорб
ция. Возраст до 18 лет в связи с 
недостаточностью клиничес ких 
данных. 
С осторожностью: заболе вания 
щитовидной железы, в связи с 

Ocтeoxeль С
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наличием активного компонента, 
содержащего йод. 
Применение при беременности 
и лактации: Применение 
препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потен циальный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консультация врача. 
Способ приме нения и дозы: По 1 
таблетке 3 раза в день. Таблетку 
следует держать во рту до полного 
рассасывания. Дли тель ность курса 
лечения сог ласо выва ется с врачом. 
Побоч ное дейст вие: Возможны 
аллерги чес кие реакции. Редко – 
повышен ное слюноотделение. 
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоя щего времени не 
были зарегистри рованы. 
Вза имо действие с дру гими 
ле карст вен ными сред  ства ми: 
При менение гомео па тических 
препара тов не исключает лечение 
другими лекарственными сред
ствами. 
Особые указания: При заболева
ниях щитовидной железы примене
ние препарата возможно только 
после консультации с врачом. При 
приеме гомеопатических лекарст
вен ных средств возможно времен
ное обострение имеющихся 
симпто мов (первичное ухудшение), 
в этом случае следует прекратить 

прием препарата и проконсуль
тироваться с врачом. При 
появлении побочных эффектов 
также следует прекратить прием 
препарата и обратиться к врачу. 
Информация для больных 
сахарным диабетом: 1 таблетка 
препарата содержит 0,025 хлебной 
единицы. Беречь от влажности! 
Пенал закрывать сразу после 
применения препарата. 
Влияние на способность управ-
лять 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 
приме нению 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.
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Регистрационный номер:
П N012488/01
Торговое название препарат: 
Плацента композитум
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический.
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 
г)): Активные компоненты: Placenta 
suis (плацента суис) D6 22 мкл, 
Embryo suis (эмбрио суис) D8 22 
мкл, Vena suis (вена суис) D8 22 мкл, 
Arteria suis (артерия суис) D10 22 
мкл, Funiculus umbilicalis suis 
(фуникулюс умбили калис суис) D10 
22 мкл, Hypophysis suis (гипофизис 
суис) D10 22 мкл, Secale cornutum 
(секале корнутум) D4 22 мкл, 
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)
lacticum) (ацидум сарколяктикум 
(ацидум L(+)ляктикум)) D4 22 мкл, 
Nicotiana tabacum (Tabacum) 
(никотиана табакум (табакум)) D10 
22 мкл, Strophanthus gratus (Stro
phanthus) (строфантус гратус 
(строфантус)) D6 22 мкл, Aesculus 
hippocastanum (Aesculus) (эскулюс 
гиппокастанум (эскулюс)) D4 22 

мкл, Melilotus officinalis (мелилотус 
оффициналис) D6 22 мкл, Cuprum 
sulfuricum (купрум сульфурикум) D6 
22 мкл, Natrium pyruvicum (натриум 
пирувикум) D8 22 мкл, Barium 
carbonicum (бариум карбоникум) 
D13 22 мкл, Plumbum jodatum 
(плюмбум йодатум) D18 22 мкл, 
Vipera berus (випера берус) D10 22 
мкл, Solanum nigrum (солянум 
нигрум) D6 22 мкл; 
вспомогательные компоненты: 
вода для инъекций 1804 мг, натрия 
хлорид для установ ления 
изотонии. 
Описание: Бес цвет ная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: В 
комп лекс ной терапии атероскле
роза сосудов головного мозга, 

Плацента 
композитум
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дисцир куляторной энцефалопатии.
Противопока за ния: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, заболевания щитовид
ной железы. Возраст до 18 лет, в 
связи с недостаточностью клиничес
ких данных. 
Применение при бере менности и 
лактации: Применение препарата 
возможно, если ожида емая польза 
для матери превышает потенциаль
ный риск для плода и ребенка. 
Необходима консультация врача. 
Способ применения и дозы: 
Кратность и продолжительность 
введения препарата устанавли
вается лечащим врачом индиви
дуаль но или по 2,2 мл (содержимое 
1 ампулы) внутримышечно через 
день. Средний курс лечения 
составляет 3 недели. Проведение 
повторного курса возможно после 
консультации с врачом. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими 
лекарст венными средствами: 
Применение гомеопатических 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарственными средст вами.
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
сред ств могут временно обострять ся 
имеющиеся симптомы (первич ное 

ухудшение). В этом случае следует 
прекратить прием препа рата и 
проконсультироваться с вра чом. При 
появлении побочных эффектов 
следует обратиться к врачу. 
Препарат не оказывает влияние на 
выполнение потенциаль но опасных 
видов деятельности, требующих 
особого внимания и быстрых 
реакций (управление автомобилем 
и другими транспорт ными 
средствами, работа с движущимися 
механизмами, работа диспетчера и 
оператора и.т.п.).
Форма выпуска: Раствор для 
внутримышечного введения 
гомео патический. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидролитичес кого класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул 
укладывают в открытую пласти
ковую 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, защи
щенном 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: По 
рецепту.
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Регистрационный номер
П N014676/01
Торговое название препарата: 
Популюс композитум СР 
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные компо
ненты: Populus tremuloides 
(Популюс тремулоидес) ø 10 г, Sabal 
serrulatum (Serenoa repens) (Сабаль 
серрулатум (Сереноа репенс)) ø  10 
г, Capsicum annuum (Capsicum) 
(Капсикум аннум (Капсикум)) D3 3 г, 
Barosma betulina (Bucco) (Баросма 
бетулина (Букко)) D3 3 г, Orthosi
phon aristatus (Ортосифон 
аристатус) D3 3 г, Piper cubeba 
(Пипер кубеба) D3 3 г, Camphora 
(Камфора) D3 3 г, Apis mellifica (Apis) 
(Апис меллифика (Апис)) D3 3 г, 
Solidago virgaurea (Солидаго 
виргауреа) D3 3 г, Scrophularia 
nodosa (Скрофулярия нодоза) D3 3 
г, Ononis spinosa (Ононис спиноза) 
D3 3 г, Petroselinum crispum (Petrose
linum) (Петроселинум криспум 
(Петросели нум)) D3 3 г, Cucurbita 
pepo (Кику рбита пепо) D3 3 г, 

Baptisia tinctoria (Баптизия 
тинктория) D3 3 г, Arctostaphylos 
uvaursi (Uva ursi) (Аркто стафилос 
уваурси (Ува урси)) D3 3 г, Urginea 
maritima (Scilla) (Ургинея маритима 
(Скилла)) D3 3 г, Equisetum hyemale 
(Экуизетум хиемале) D3 3 г, Urtica 
urens (Уртика уренс) D3 3 г, Kreoso
tum (Креозотум) D5 3 г, Berberis 
vulgaris (Berberis) (Берберис 
вулгарис (Берберис)) D5 3 г, Lytta 
vesicatoria (Cantharis) (Литта 
весикатория (Кантарис)) D5 3 г, 
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius 
sublimatus corrosivus) (Гидраргирум 
бихлоратум (Меркуриус 
сублиматус корросивус)) D8 3 г, 
Terebinthina laricina (Resina Laricis) 
(Теребинтина ларицина (Ресина 
Ларицис)) D6 3 г; Этанола около 80 
% (объемных).
Описание: Прозрачная от желто
коричневого до темнокоричневого 
цвета жидкость с характерным 
запахом. 
Примечание: При хра нении 
препарата допустима флокуляция, 
которая никак не влияет на 

Популюс 
композитум СР
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эффективность лекарст вен ного 
препарата. 
Фарма   котера певтическая 
груп па: Гомео пати чес кое средство. 
Фар ма коло гическое действие: 
Много ком понентный 
гомеопатичес кий препа рат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щи ми в его 
состав. 
Показания к применению: В 
комп лексной терапии заболева ний 
мочевыводя щей системы и добро
качественной гиперплазии пред
статель ной железы (в том числе 
аденоме предстательной железы 1 
стадии). 
Противопоказания: Повы шен ная 
чувствительность к компонентам 
препарата, возраст до 18 лет (в 
связи с недостаточностью 
клинических данных). 
С осторож ностью: заболе вания 
печени, алкоголизм, черепно
мозговая травма и заболевания 
головного мозга. 
Применение при беремен ности 
и лактации: Приме нение 
препарата возможно, если ожидае
мая польза для матери превышает 
потенциаль ный риск для плода и 
ребенка. Необходима кон суль тация 
врача. 
Способ приме нения и дозы: 
Препарат назнача ется внутрь по 10 
капель (раст во рен ных в 100 мл 
воды) 3 раза в день за 30 минут до 

или через 1 час после еды. При 
острых симптомах препарат 
следует принимать по 10 капель 
каждый час. Средний курс лечения 
составляет 13 месяца. Увеличение 
продол жительности курса лечения 
возможно по назначению врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции, повышен
ное слюноот деление. 
Передо зировка: До настоящего 
времени о случаях передозировки 
не сообщалось. 
Вза имодействие с другими 
лекарст венными средст вами: 
Наз на  чение комплексных гомеопа
тичес ких препаратов не исключает 
исполь зование других лекарствен
ных средств, применя емых при 
данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомео патических лекарст венных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к врачу. 
При отсут ствии терапевтического 
эффекта, а также появлении 
побоч ных эффек тов, не описанных 
в инструкции по медицинскому 
применению, следует обратиться к 
врачу. Длительное применение 
препарата (в течение нескольких 
месяцев и более) должно прово
диться под наблю дением врача. В 
составе препарата содержится 
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около 80 % (объемных) этилового 
спирта. Суточная доза препарата 
содержит около 0,24 г этилового 
спирта. Беречь от перегрева! Флакон 
следует закры вать сразу после 
приема препарата. 
Влияние на способ ность упра влять 
транспорт ными средствами и 
работать с меха низмами: Не влияет. 
Форма выпус ка: Капли для приема 
внутрь гомеопатические. По 30 мл во 
флаконы коричневого стекла 
(соответствует гидролитическому 
классу III) со встроенной капель ницей 

из полиэтилена и навин чивающейся 
крышкой с контролем первого вскры
тия из полипро пилена. Каждый 
флакон вместе с инструкцией по 
применению поме щают в пачку 
картонную. 
Условия хранения: В сухом, защи
щен ном 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.

Псоринохель Н

Регистрационный номер 
П N014142/01
Торговое название препарата: 
Псоринохель Н
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический. 
Состав (на 1 ампулу 1,1 мл (=1,1 г)): 
Активные компоненты: Psorinum
Nosode (Псоринум Нозод) D10 1,1 
мкл, MedorrhinumNosode 
(МедорринумНозод) D12 1,1 мкл, 
Sulfur (Сульфур) D6 1,1 мкл, Thuja 
occidentalis (Thuja) (Туя 
окциденталис (Туя)) D6 1,1 мкл, Bufo 

bufo (Буфо буфо) D10 1,1 мкл, 
Natrium chloratum (Натриум 
хлоратум) D12 1,1 мкл, Vaccininum
Nosode (ВакцининумНозод) D8 1,1 
мкл, Bismutum kalium iodidum 
(Бисмутум калиум йодидум) D5 0,55 
мкл, Nerium oleander (Оleander) 
(Нериум олеандер (Олеандер)) D4 
0,55 мкл, Cicuta virosa (Цикута 
вироза) D5 0,55 мкл, Bacillinum 
humanumNosode (Бациллинум 
гуманумНозод) D12 0,55 мкл; 
вспомогатель ные компоненты: 
вода для инъекций 1090,10 мг, 
натрия хлорид для установления 
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изотонии q.s. 
Описа ние: Бесцветная прозрачная 
жид кость без запаха. 
Фармакотера певтическая группа: 
Гомеопати ческое средство.
Фармакологическое действие: 
Гомеопатический препарат, дейст
вие которого обусловлено входя
щими в его состав компонентами.
Показания к применению: 
Препа рат применяется для лечения 
экземы. 
Противопоказания: Повы шенная 
индивидуальная чувстви тель ность к 
компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
При ме нение при беременности и 
лактации: Приме нение препарата 
при беременности и в период 
грудного вскармливания возможно 
с учетом предполагаемой пользы 
для матери и потенциаль ного риска 
для плода и младенца. 
Способ применения и дозы: 
Препарат назначается внутри
мышечно по 1,1 мл через день в 
течение 4 недель. Увеличение 
продолжительности и проведение 
повторного курса лечения возмож
но по назначению врача.
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Передозировка: До настоящего 
времени о случаях передозировки 
не сообщалось. 
Взаимодействие с другими 
ле карственными средст вами: 
Назначение комплексных гомео
патических лекарственных средств 

не исключает исполь зование других 
лекарственных средств, применя
емых при данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно обост ряться 
имеющиеся симптомы (первичное 
ухудшение). В этом случае следует 
прекратить прием препарата и 
обратиться к врачу. При отсутствии 
терапевти ческого эффекта, а также 
при появлении побочных эффектов, 
не описанных в инструкции по 
медицинскому применению, следует 
прекратить прием препарата и 
обратиться к врачу. 
Форма выпус ка: Раствор для 
внутримышечного введения 
гомеопатический. По 1,1 мл в ампулы 
бесцветного стекла гидро лити ческого 
класса 1. На каждую ампулу нанесены 
насечка и цветная точка. По 5 ампул 
укладывают в открытую пласти ковую 
контурную ячейковую упа ковку. По 1 
или 20 открытых пластиковых 
контурных ячейковых упаковок с 5 или 
100 ампулами вместе с инструкцией по 
медицин скому применению помещают 
в пачку картонную. 
Условия хра нения: 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: По 
рецепту.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационный номер 
П N012436/01 
Торговое название препарата: 
Пульсатилла композитум 
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомео патический. 
Сocтав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 
г)): Активные компонен ты: Pulsatilla 
pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла 
пратенсис (пульсатил ла)) D6 22 мкл, 
Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, Cortiso
num aceticum (Cortisonacetat) 
(кортизонум ацетикум (корти зона
цетат)) D18 22 мкл; вспомо гатель
ные компоненты: вода для 
инъекций 2134 мг, натрия хлорид 
для установления изотонии. 
Опи сание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха. 
Фармако терапевтическая 
группа: Гомео пати ческое средство 
Фар мако логическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 

Показания к приме нению: 
Гипо галактия. 
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата. Возраст до 18 лет в 
связи с недостаточностью 
клинических данных. 
Применение при бере мен ности 
и в период грудного вскармли-
ва ния: Применение пре па рата 
возможно, если ожидаемая польза 
для матери превышает 
потенциаль ный риск для плода и 
ребенка. Необходима консультация 
врача. 
Способ приме нения и дозы: 
Кратность и продолжительность 
лечения устанавливает лечащий 
врач индивидуально или по 1 
ампуле 13 раза в неделю 
внутримышечно. 
Курс лечения – 2 недели. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции, в редких 
случаях  головокружение. В этих 
случаях применение препарата 
следует прекратить и обратиться к 
врачу. 

Пульсатилла  
композитум 
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Передозировка: До настоящего 
времени о случаях передозировки 
не сообщалось. 
Взаимодействие с другими 
ле карст венными сред ствами: 
При ме  нение гомео па тических 
препара тов не исключа ет лечение 
другими лекарствен ными средст вами. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарст вен ных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить приме
нение препарата и обр атиться к 
лечащему врачу. При отсутствии 
терапевтичес кого эффекта, а также 
появлении побочных эффектов, не 
описанных в инструкции, следует 
обратиться к врачу. 
Влияние на способность управ
лять транс порт ными сред ст
вами и работать с меха низ
мами: Не влияет.  

Форма выпуска: Раствор для 
внутри  мышечного введения 
гомео патический. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидролитичес кого класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул 
укладывают в открытую пласти
ковую 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, 
защи щенном 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: По 
рецепту. 

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационный номер и дата 
П N013501/01 от 24.03.2009
Торговое название препарата: 
Ренель®
Лекарственная форма: Таблетки 
подъязычные гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Alumina (Алюмина) 
D12 75 мг, Berberis vulgaris (Берберис 
вульгарис) D2 15 мг, Acidum nitricum 
(Ацидум нитрикум) D4 30 мг, 
Cantharis (Кантарис) D5 30 мг, 
Plumbum aceticum (Плюмбум 
ацетикум) D6 30 мг, Pareira brava 
(Парейра брава) D3 30 мг, Sabal 
serrulatum (Сабаль сер рулятум) D2 
30 мг, Causticum Hahnemanni 
(Каустикум Ганеманни) D4 60 мг; 
вспомогательные компоненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоско цилинд рической формы с 
фаской, от белого до желтовато
белого цвета, иногда с 
желтоватыми, коричневатыми или 
сероватыми вкраплениями, без 

запаха.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство
Показания к применению: 
Пре парат применяется при воспа
литель ных заболеваниях 
мочевыво дя щих путей, мочекамен
ной бо лез ни. 
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, детский возраст (до 3 
лет). 
Применение при беременности 
и лактации: В период 
беременности и кормления грудью 
препарат может применять ся 
только после предварительной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Рассасывать под языком по 1 
таблетке 3 раза в день за 30 минут 
до еды или спустя 1 час после 
приема пищи. В острых случаях 
принимают по 1 таблетке каждые 15 
минут на протяжении не более 
двух часов. Курс лечения 
определяется лечащим врачом. 
Применение препа рата у детей 

Ренель®
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старше 3 лет возможно по 
назначению и под контролем врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции. 
Взаимо действие с другими 
лекарствен ными средствами: 
Использование препарата не 
исклю чает приме нение аллопа
тичес ких лекарствен ных средств, 
приме яемых при данном заболева
нии. 
Особые указания: При приеме 
гомеопа тичес ких лекарственных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное 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. В состав препарата 
входит лактоза, в связи с чем его не 
рекомендуется назначать 
пациентам с врожденной галакто

земией, синдромом маль абсорб
ции глюкозы или галактозы, либо 
при врожденной лактозной 
недостаточ ности. Указание для 
больных, страдающих сахарным 
диабетом: 1 таблетка содержит 
0,025 ХЕ. 
Форма выпуска: Таблетки подъ
язычные гомеопатические. По 50 
таблеток в белые пеналы из 
поли пропилена с крышками из 
полипро пилена. Каждый пенал 
вместе с инструкцией по приме
нению поме щают в пачку из 
картона. 
Срок годности: 5 лет.
Не применять по истечении срока 
годности. 
Условия хранения. В сухом, 
защи щенном от света месте при 
темпе ратуре от 15 °С до 25 °С. 
Хранить в недоступном для детей 
месте! 
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
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Регистрационный номер 
П N014678/01
Торговое название препарата: 
СабальГомаккорд
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г препарата): 
Активные компоненты: Serenoa 
repens (Sabal serrulatum) (сереноа 
репенс (сабаль серрулатум)) ø 0,9 г; 
Serenoa repens (Sabal serrulatum) 
(сереноа репенс (сабаль серрула
тум)) D10, D30 по 0,3 г; Hepar sulfuris 
(Hepar sulfuris calcareum) (гепар 
сульфурис (гепар сульфурис 
калькареум)) D10, D15, D30, D200 
по 0,7 г; Этанола около 45 
объемных %.
Описание: Прозрачная жидкость 
светлого коричневатожелтого 
цвета. Запах: слабо ароматический 
с преобладанием запаха этанола.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 

компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: В 
комп лек сной терапии 
дизурических расстройств при 
доброкачествен ной гиперпла зии 
предстательной железы I стадии.
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препа рата. 
С осторожностью: заболевания 
печени, алкоголизм, черепно
мозговая травма и заболевания 
головного мозга.
Способ применения и дозы: 
Пре парат назначается внутрь по 10 
капель (растворенных в 30 мл 
воды) 3 раза в день за 30 минут до 
или через 1 час после еды. При 
острых симптомах препарат 
следует принимать по 10 капель 
каждые 15 минут в течение 2 часов. 
Курс лече ния 5 недель. Возможно 
повторение курса лечения после 
консультации с врачом. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Передозировка: Случаи передози

Сабаль
Гомаккорд
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ров ки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими 
лекар ственными средствами: 
Приме нение гомеопатических 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарственными 
средства ми.
Особые указания: При 
применении гомеопатических 
лекарственных средств может 
отмечаться времен ное обострение 
симптомов. В этом случае следует 
прекратить прием препарата и 
обратиться к врачу. При отсутствии 
терапевтичес кого эф фек та в 
течение двух недель, а также 
появлении побочных эффек тов 
следует обратиться к врачу. 
Длительное применение 
препарата (в течение нескольких 
месяцев и более) должно прово
диться под наблюдением врача. 
Максимальная суточная доза 
препарата содержит около 0,36 г 
абсолютного спирта этилового 
(этанола). Флакон следует 

закрывать сразу после приема 
препарата. 
Влияние на способ ность управ-
лять транспортными средствами 
и работать с механиз мами: Не 
влияет. 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомеопа тические. 
По 30 мл во флаконы коричневого 
стекла гидролитичес кого класса III 
со встро ен ной капельницей из 
полиэтилена и навинчивающейся 
крышкой из полипропилена. 
Каж дый флакон вместе с 
инструкцией по при менению 
помещают в пачку картон ную. 
Условия хранения: Хранить 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.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационный номер
 П N012225/01
Торговое название препарата: 
Солидаго композитум С
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический.
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 
г)): Активные компоненты: Solidago 
virgaurea (солидаго виргауреа) D3 
22 мкл, Berberis vulgaris (Berberis) 
(берберис вульгарис (берберис)) 
D4 22 мкл, Vesica urinaria suis 
(везика урианария суис) D8 22 мкл, 
Pyelon suis (пиелон суис) D10 22 мкл, 
Ureter suis (уретер суис) D10 22 мкл, 
Urethra suis (уретра суис) D10 22 
мкл, Terebinthina laricina (Resina 
Laricis) (теребинтина ларицина 
(ресина Ларицис)) D6 22 мкл, 
Mercurius sublimatus corrosivus 
(Hydrargyrum bichloratum) (мерку
риус сублиматус коррозивус 
(гидраргирум бихлоратум)) D8 22 
мкл, Arsenicum album (Acidum 
arsenicosum) (арсеникум альбум 
(ацидум арсеникозум)) D28 22 мкл, 
Cuprum sulfuricum (купрум 

сульфурикум) D6 22 мкл, Bucco 
(Barosma) (букко (баросма)) D8 22 
мкл, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris 
calcareum) (гепар сульфурис (гепар 
сульфурис калькареум)) D10 22 мкл, 
Capsicum annuum (Capsicum) 
(капсикум аннуум (капсикум)) D6 22 
мкл, Orthosiphon aristatus (Orthosi
phon stamineus) (ортосифон 
аристатус (ортосифон стаминеус)) 
D6 22 мкл, Equisetum hyemale 
(Equisetum hiemale) (эквизетум 
хиемале (эквизетум хиемале)) D4 
22 мкл, Chondodendron tomentosum 
(Pareira brava) (хондо дендрон 
томентозум (пареира брава)) D6 22 
мкл, Cantharis (Lytta vesicatoria) 
(кантарис (литта веси каториа)) D6 
22 мкл, Apisinum (аписинум) D8 22 
мкл, Baptisia tinctoria (Baptisia) 
(баптизия тинктория (баптизия)) 
D4 22 мкл, Natrium pyruvicum 
(натриум пирувикум) D10 22 мкл, 
PyrogeniumNosode (пиро гениум
Нозоде) D198 22 мкл, Sarsaparilla 
(Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) 
D6 22 мкл, Colibacillinum Nosode 
(колибациллинум Нозоде) D13 22 

Солидаго 
композитум С
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мкл, CoxsackieVirus A9Nosode 
(коксакие вирус А9Нозоде) D8 22 
мкл, Argentum nitricum (аргентум 
нитрикум) D6 22 мкл; вспомо га
тельные вещества: вода для 
инъекций 1650 мг, натрия хлорид 
для установления изотонии.
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармако терапевтическая 
группа: Гомео патическое средство. 
Фарма ко логическое действие: 
Много компонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входящими в его 
состав. 
Показания к применению: В 
комп лексной терапии острого и 
хрони чес кого цистита.
Противопоказания: Повы ше нная 
чувствительность к компо нентам 
препарата. Известная повышенная 
чувствительность к Solidago или 
другим растениям семейства 
сложноцветных. Возраст до 18 лет в 
связи с недостаточностью 
клиничес ких данных. 
Применение при беременности 
и лактации: Применение 
препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потенциаль ный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консультация врача. 
Способ при менения и дозы: 
Внутри мышеч но, по 1 ампуле 13 

раза в неделю. Кратность и 
продол житель ность применения 
препарата устанав ливается леча
щим врачом. Курс лечения – 3 
недели.
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции, повышен
ное слюноотделе ние. В этих 
случаях препарат следует 
отменить. 
Передозировка: Случаи пере
дозировки до настоящего времени 
не были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами: 
Приме нение гомеопатических 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарственными 
средства ми. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарст венных 
средств могут временно обостря
ться имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить приме
нение препарата и обра титься к 
лечащему врачу. При появлении 
побочных эффектов следует 
прекратить прием препарата и 
обратиться врачу. Употребление 
кофе сорта арабика (Coffea arabica) 
до приема и после приема 
препарата, может уменьшать 
терапевтическую эффективность 
Lytta vesicatoria (Cantharis). 
Влияние на способность упра-
влять транспортными сред ст–

 — Информация о препаратах «Хеель»
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в ами и работать с механиз мами: 
Не влияет. 
Форма выпуска: Раствор для 
внутримышечного введения 
гомео патический. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидролити ческого класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул уклады
вают 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 хра нения: 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. 
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту.

Cтрумель®Т

Регистрационный номер и дата
П N013862/01 от 13.12.2007
Торговое название препарата: 
Струмель® Т
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания 
гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Euspongia officinalis 
(Spongia) (Эуспонгия оффициналис 
(Спонгия)) D3 150 мг, Calcium 
iodatum (Кальциум иодатум) D4 90 
мг, Fucus vesiculosus (Фукус 
везикулозус) D4 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, от белого до желтовато
белого цвета, иногда с отдельными 
желтоватыми или сероватыми 
вкраплениями, без запаха или со 
слабым запахом йода. 
Фармако терапевтическая 
группа: Гомеопа тическое средство.
Показания к применению: В 
комплексной терапии заболеваний 
щитовидной железы с 
гипотиреозом (при заболеваниях 
щитовидной железы применение 
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данного лекарствен ного средства 
не должно прово дить ся без 
предварительной консультации с 
лечащим врачом).
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, повышенная чувстви
тель ность к йоду, гиперфунк ция 
щитовидной железы; прием 
лекар ст  вен ных препаратов, 
угнетающих функцию щитовидной 
железы; детский возраст до 12 лет 
(в связи с недостаточностью 
клиничес ких данных). 
Применение при беременности 
и лактации: В период 
беременности и кормления грудью 
препарат может применяться 
только после предварительной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: Если 
лечащий врач не рекомендует 
иначе, следует использовать 
препарат 3 раза в день по 1 
таблетке, медленно рассасывая во 
рту до полного растворения. 
Средний курс лечения составляет 
12 недель.
Побочное действие: Возможны 
тахикардия, раздражи тель ность, 
потливость и другие симптомы 
тиреотоксикоза при длительных 
курсах лечения. Возможны аллер
гические реакции.
Передозировка: При приеме 
боль ших количеств данного 
лекарствен ного средства могут 

наблюдаться диспептические 
явления, обуслов лен ные наличием 
в его составе лактозы; усиление 
симптомов тиреотоксикоза. 
Взаимодействие с другими 
препаратами: Возможно совмест
ное применение с Lтироксином; по 
рекомендации и под контролем 
врача возможно снижение дозы 
Lтироксина. При приеме других 
лекарственных средств следует 
посоветоваться с лечащим врачом. 
Особые указания: Струмель® Т не 
заменяет препараты, назначаемые 
врачом при данном заболевании. При 
врачебном обследовании щитовидной 
железы врача необходимо поставить в 
извест ность о приеме данного 
препарата, в противном случае оценка 
результатов обследований может быть 
некорректна. При приеме 
гомеопатических лекарст вен ных 
средств могут временно обострять ся 
имеющиеся симптомы (первич ное 
ухудшение). В этом случае следует 
прервать прием препарата и 
обратиться к лечащему врачу. При 
появлении побочных эффектов, не 
описанных в инструк ции по 
медицинскому применению, следует 
сообщить об этом врачу. В состав 
препарата входит лактоза, в связи с чем 
его не рекомендуется прини мать 
пациен там с врожденной 
галактоземией, синдромом маль абсор
бции глюкозы или галактозы, либо при 
врожден ной лактозной 
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недостаточности. Указание для 
больных, страдающих сахарным 
диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ. 
Форма выпуска: Таблетки для 
рассасывания гомеопатические. По 
50 таблеток в белые пеналы из 
полипропилена с крышками из 
полипропилена. Каждый пенал 
вместе с инструкцией по приме
нению помещают в пачку из 
картона.

Срок годности: 5 лет. Не 
применять препарат по истечении 
срока годности. 
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.

Спаскупрель®

Регистрационный номер и дата 
№ П N013497/01 от 13.02.2008
Торговое название: Спаскупрель®
Лекарственная форма: Таблетки 
подъязычные гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Citrullus colocynthis 
(Цитруллюс колоцинтис) D4 30 мг, 
Ammonium bromatum (Аммониум 
броматум) D4 30 мг, Atropinum 
sulfuricum (Атропинум 
сульфурикум) D6 30 мг, Veratrum 
album (Вератрум альбум) D6 30 мг, 
Magnesium phosphoricum 
(Магнезиум фосфорикум) D6 30 мг, 
Gelsemium sempervirens 
(Гельземиум семпервиренс) D6 30 
мг, Passiflora incarnata (Пассифлора 

инкарната) D2 15 мг, Agaricus 
muscarius (Агарикус мускариус) D4 
15 мг, Chamomilla recutita 
(Хамомилла рекутита) D3 15 мг, 
Cuprum sulfuricum (Купрум 
сульфурикум) D6 15 мг, Aconitum 
napellus (Аконитум напеллюс) D6 
60 мг; Вспомогательные 
компоненты: магния стеарат 1,5 мг, 
лактоза до получения таблетки 
массой около 302 мг. 
Описание: Круглые таблетки 
плоско цилиндри ческой формы с 
фаской, от белого до желтовато
белого цвета, иногда с желтыми, 
желтоватокоричневыми или 
черными вкраплениями. Запах 
практически отсутствует. 
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Фа р мако терапевтическая группа: 
Гомеопа тическое средство.
Показания: Спастический болевой 
синдром (спазмы желудка, кишеч
ника, желчного пузыря, мочевыво
дящих путей); спазмы попереч
нополосатой мускулатуры 
(мышечная ригидность, мышечное 
напряжение). 
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата; детский возраст (до 3 лет). 
Применение при бере менности и 
лактации: В период беременности и 
кормления грудью препарат может 
применяться только после предва
рительной консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: По 1 
таб летке 3 раза в день рассасывать 
под языком за полчаса до еды или 
спустя 1 час после приема пищи. 
При обострениях принимают по 1 
таблетке каждые 15 минут на 
протяжении не более двух часов. 
Курс терапии  23 недели, по 
указанию врача продолжительность 
лечения может быть увеличена. 
Применение препарата у детей от 3 
лет возможно по назначению и под 
контролем врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Взаимодействие с други ми 
лекарственными средствами: 
Назначение комплексных гомео
патичес ких препаратов не исклю
чает использование других лекарст

вен ных средств, применя емых при 
данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомео патических лекарственных 
средств могут временно обострять ся 
имеющиеся симптомы (первич ное 
ухудшение). В этом случае следует 
прервать прием препарата и обра
титься к лечащему врачу. При появле
нии побочных эффектов, не описан
ных в инструкции по медицинскому 
применению, следует сообщить об 
этом врачу. В состав препарата входит 
лактоза, в связи с чем его не рекомен
дуется прини мать пациентам с 
врожденной галак то земией, синдро
мом маль абсор бции глюкозы или 
галактозы, либо при врожденной 
лактозной недостаточности. Указание 
для больных, страдающих сахарным 
диабетом: 1 таблетка содержит 
0,025 ХЕ. 
Форма выпуска: Таблетки подъ
язычные гомеопатические. По 50 
таблеток в белые пеналы из поли
пропилена с крышками из полипро
пилена. Каждый пенал вместе с 
инструкцией по приме нению 
помещают в пачку из картона.
Срок годности: 5 лет. Не применять 
по истечении срока годности.
Условия хранения: В сухом, защи
щенном от света месте при темпе
ратуре от 15 °С до 25 °С.Хранить в 
недоступном для детей месте! 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.
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Регистрационный номер и дата 
№ П N013499/01 от 27.02.2008
Торговое название: Спигелон®
Лекарственная форма: Таблетки 
подъязычные гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Spigelia anthelmia 
(Спигелия антгельмия) D3 30 мг, 
Atropa belladonna (Атропа 
белладонна) D3 30 мг, Bryonia 
(Бриония) D3 30 мг, Gelsemium 
sempervirens (Гельземиум семпер
виренс) D3 30 мг, Melilotus officinalis 
(Мелилотус оффициналис) D3 30 
мг, Natrium carbonicum (Натриум 
карбоникум) D3 30 мг, Acidum 
silicium (Ацидум силицикум) D12 60 
мг, Thuja occidentalis (Туя 
окциденталис) D12 60 мг; 
вспомогательные компо ненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г.
Описание: Круглые таблетки 
плоскоцилиндрической формы с 
фаской, от белого до желтовато
белого цвета, иногда с 
желтоватыми, коричневатыми или 

сероватыми вкраплениями, без 
запаха. 
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Показания к применению: 
Пре парат применяется при 
головной боли различного генеза 
(мигрень, головная боль при 
психоэмоцио наль ном напряжении).
Противо показания: Повышенная 
чувстви тель ность к компонентам 
препарата; детский возраст до 3х 
лет.
При ме нение при беременности 
и лактации: В период 
беременности и кормления грудью 
препарат может применяться 
только после предва рительной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Рас сасывать под языком по 1 
таблетке 3 раза в день за полчаса 
до еды или спустя 1 час после 
приема пищи. При обострениях 
принимают по 1 таблетке каждые 15 
минут на протяжении не более 
двух часов. Курс лечения 
определяется врачом. Применение 

Спигелон®
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препарата у детей от 3х лет 
возможно по назначению и под 
контролем врача. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Взаимодействие с други ми 
лекарст венными средствами: 
Использование препарата не 
исклю ча ет применение 
аллопатических лекарственных 
средств. 
Особые ука за ния: При приеме 
гомеопати ческих лекарственных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При появлении 
побочных эффектов, не описанных 
в инструк ции по медицинскому 
применению, следует сообщить об 
этом врачу. В состав препарата 
входит лактоза, в связи с чем его не 
рекомендуется прини мать пациен
там с врожденной галактоземией, 

синдромом маль абсор бции 
глюкозы или галактозы, либо при 
врожденной лактозной 
недостаточ ности. Указание для 
больных, страдающих сахарным 
диабетом: 1 таблетка содержит 
0,025 ХЕ. 
Форма выпуска: Таблетки подъ
язычные гомеопатические. По 50 
таблеток в белые пеналы из 
поли пропилена с крышками из 
поли про пилена. Каждый пенал 
вместе с инструкцией по 
применению поме ща ют в пачку из 
картона. 
Срок годности: 5 лет. Не 
применять по истечении срока 
годности.
Условия хранения: 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.
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Регистрационный номер
П N011686/02
Торговое название препарата: 
Траумель® C 
Лекарственная фор ма: Мазь для 
наружного приме нения гомеопа
тическая. 
Состав (на 100 г пре пара та): 
Активные компоненты: Arnica 
montana (Arnica) (арника монтана 
(арника)) D3 1,5 г, Calendula officina
lis (Calendula) (календула 
оффициналис (календула)) ø 0,45 г, 
Hamamelis virginiana (Hamamelis) 
(гамамелис виргиниана 
(гамамелис)) 0,45 г, Echinacea 
(эхинацея)  ø 0,15 г, Echinacea 
purpurea (эхинацея пурпурея) ø 0,15 
г,Chamomilla recutita (Chamomilla) 
(хамомилла рекутита (хамомилла)) 
ø 0,15 г, Symphytum officinale (Sym
phytum) (симфитум оффицинале 
(симфитум)) D4 0,1 г, Bellis perennis 
(беллис переннис) ø 0,1 г, Hypericum 
perforatum (Hypericum) (гиперикум 
перфоратум (гиперикум)) D6 0,09 г, 
Achillea millefolium (Millefolium) 
(ахиллея миллефолиум (миллефо

лиум)) ø 0,09 г, Aconitum napellus 
(Aconitum) (аконитум напеллус 
(аконитум)) D1 0,05 г, Atropa bella
donna (Bella donna) (атропа белла
донна (белладонна) D1 0,05 г, 
Mercurius solubilis Hahnemanni 
(меркуриус солюбилис Ганемани) 
D6 0,04 г, Hepar sulfuris (Hepar 
sulfuris calcareum) (гепар сульфурис 
(гепар сульфурис калькареум)) D6 
0,025 г; Вспомо гательные 
компоненты: гидрофиль ная 
основа, стабилизи рованная 13,8 % 
(по объему) этанолом. 
Состав гидрофильной основы: 
эмуль гирующий цетил стеариловый 
спирт 8,007 г, жидкий парафин 
9,342 г, белый вазелин 9,342 г, вода 
60,579 г, этанол 96 % (по объему) 
9,335 г.
Описание: Мазь от белого до 
желтовато или розоватобелого 
цвета со слабым харак терным 
запа хом; не должно ощущаться 
прогор клого запаха. 
Фармако терапев тическая 
группа:  Гомео   па тическое 
средство. 

Траумель® C
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Фармако  логическое действие: 
Много     ком понентный 
гомеопатичес кий препарат, дейст
вие которого обусловлено компо
нен тами, входящими в его состав. 
Показания к применению: В 
комплексной терапии воспалитель
ных заболеваний различных 
органов и тканей, особенно 
опорнодвигательного аппарата 
(тендо ваги нит, бурсит, стилоидит, 
эпикондилит, периартрит и др.) и 
посттравма тических состояний 
(отек мягких тканей после 
операции, вывихов, растяжений). 
Противопоказания: По вышен ная 
инди видуальная чувствитель ность 
к компо нен там препарата. 
Известная повышенная 
чувствительность к тысячелистнику 
обыкновенному, ромашке 
аптечной, ноготкам лекарствен
ным, марга ритке много летней, 
эхинацее, арнике горной или иным 
растениям семейства сложноцвет
ных. Повы шенная 
чувствительность к эмуль гирую
щему цетилстеарилово му спирту. 
Туберкулез, лейкозы, коллагенозы, 
рассеянный склероз, синдром 
приобре тен ного иммун ного 
дефицита, вирус иммуно дефицита 
человека и другие аутоиммунные 
заболевания. Детский возраст до 3 
лет в связи с недо статоч ностью 
клинических данных. 
Применение при бере менности 
и лактации: Приме нение 
препарата воз мож но, если ожида
емая польза для матери превышает 

потенциаль ный риск для плода и 
ребенка. Необходима консультация 
врача. 
Способ применения и дозы: Если 
не прописано иначе, детям от 3 лет 
и взрослым достаточное 
количество мази наносить тонким 
слоем на кожу болезненных 
областей тела и втирать легкими 
движениями 23 раза в день. 
Возможно наложение мазевой 
повязки. Курс лечения при 
посттравматических состояниях  2 
недели и более; при воспалитель
ных заболеваниях  не менее 34 
недель. 
Побочное действие: При приме
нении мази в отдельных случаях 
могут наблюдаться реакции 
повы шенной чувствительности 
(кожные аллергические реакции). 
При обнаружении побочных 
эффектов, в том числе не 
описанных в инструкции, следует 
прекратить прием препарата и 
проконсуль тироваться с врачом.
Передози ровка: Случаи пере
дозировки до настоящего времени 
не были зарегистрированы. 
Взаимодейст вие с другими 
лекарственными средст ва ми: 
Применение гомео патических 
препаратов не исклю чает лечение 
другими лекарствен ными средст
вами. 
Особые ука  за ния 1. Для 
повышения эффек тивности 
лечения рекоменду ется прием 
различных лекарст венных форм 
Траумель® C, напри мер, мази, 
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капель или таблеток и раствора 
для внутримышечного и 
околосустав ного введения. 2. При 
приеме гомеопатических лекарст
венных средств могут временно 
обостря ться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить прием 
препарата и прокон сультироваться 
с врачом. При нарушении кожных 
покровов и кожных заболеваниях, 
мазь следует применять после 
консуль тации с врачом. Беречь от 
перегрева! Тубу следует закрывать 
сразу после приме нения 
препарата.
Влияние на способность управ-
лять транспортными средствами 
и работать с механизмами: Не 
влияет. 
Форма выпуска: Мазь для наруж
ного применения гомео патическая. 
По 50 г или 100 г в тубу из 

алюминия с внутренним покры
тием из эпоксифенольной 
пластмассы (соответствует 
требова ниям Германского Закона о 
продо воль ственных товарах), 
внешнее покрытие – белая эмаль 
из полиэфира с завинчивающимся 
колпачком из пропилена (согласно 
Рекомендации YІI “Полипропилен” 
Закона о лекарственных 
средствах). Каждую тубу вместе с 
инструкцией по применению 
вкладывают в картонную пачку. 
Условия хра нения: В сухом, 
защищенном от света месте, при 
температуре от 15 °С до 25 °С. 
Хранить в недоступном для детей 
месте! 
Срок годности: 3 года. Не 
применять по истечении срока 
годности. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.
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Регистрационный номер 
П N011686/01
Торговое название препарата: 
Траумель® C
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания 
гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Arnica montana 
(Arnica) (арника монтана (арника)) 
D2 15 мг, Calendula officinalis (Calen
dula) (календула оффициналис 
(кален дула)) D2 15 мг, Hamamelis 
virginiana (Hamamelis) (гамамелис 
виргиниана (гамамелис)) D2 15 мг, 
Achillea millefolium (Millefolium) 
(ахиллея миллефолиум (миллефо
ли ум)) D3 15 мг, Atropa belladonna 
(Belladonna) (атропа белладонна 
(белладонна)) D4 75 мг, Aconitum 
napellus (Aconitum) (аконитум 
напеллус (аконитум)) D3 30 мг, 
Mercurius solubilis Hahnemanni 
(меркуриус солюбилис Ганемани) 
D8 30 мг, Hepar sulfuris (Hepar 
sulfuris calcareum) (гепар сульфурис 
(гепар сульфурис калькареум)) D8 
30 мг, Chamomilla recutita (Chamo

milla) (хамомилла рекутита 
(хамомилла)) D3 24 мг, Symphytum 
officinale (Symphytum) (симфитум 
оффицинале (сим фитум)) D8 24 мг, 
Bellis perennis (беллис переннис) D2 
6 мг, Echinacea D2 6 мг (эхинацея), 
Echinacea purpurea (эхинацея 
пурпурея) D2 6 мг, Hypericum 
perforatum (Hypericum) (гиперикум 
перфоратум (гипери кум)) D2 3 мг; 
вспомо гательные компоненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г.
Описание: Круглые таблетки 
плоско цилиндрической формы, с 
фаской, белого или желтовато
белого цвета, иногда с желтыми, 
оранжевыми или серыми вкра
плениями. Запах практически 
отсут ствует.
Фармако тера пев тическая 
группа: Гомеопатическое средство. 
Фармакологическое действие: 
Много компонентный гомеопатичес
кий препарат, действие которого 
обусловлено компо нен тами, 
входящими в его состав. 

Траумель® C
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Показания к применению: В 
комплексной терапии воспали
тельных заболеваний различных 
органов и тканей, особенно 
опорнодвигательного аппарата (в 
том числе тендовагинит, бурсит, 
стилоидит, эпикондилит, пери
артрит) и посттравма тических 
состояний (вывих, растяжение 
связок, сухожилий и мышц; отек 
мягких тканей после операции и 
травмы). 
Противопоказания: Повышенная 
инди ви дуальная чувствительность 
к компонен там препарата. 
Известная повышенная 
чувствительность к Achillea millefoli
um (Тысячелистник обыкновенный), 
Chamomilla recutita (Ромашка 
аптечная), Calendula officinalis 
(Ноготки лекарствен ные), Bellis 
perennis (Маргарит ка многолетняя), 
Echinacea (Эхинацея), Arnica 
montana (Арника горная) или иным 
растениям семейства сложно
цветных. Туберкулез, лейкозы, 
коллагенозы, рассеянный склероз, 
СПИД, ВИЧинфекция и другие 
аутоиммунные заболевания. 
Возраст до 12 лет в связи с 
недостаточностью клинических 
данных. Недостаточность лактазы, 
непереноси мость лактозы, 
глюкозогалактозная 
мальабсорбция.
Применение при беременности 
и лак та ции: Применение 

препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потенциаль ный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консуль тация врача. 
Способ применения и дозы: 
Взрослым и детям старше 12 лет 
обычно по 1 таблетке 3 раза в день 
за 15 минут до еды. Таблетку 
следует держать во рту до полного 
рассасывания. Курс лечения: при 
вывихах и растяжениях – 2 недели 
и более; при воспалительных 
заболеваниях – не менее 34 
недель. Применение препарата 
более 8 недель возможно после 
консуль тации с врачом. 
Побочное дейст вие: Возможны 
аллерги ческие реакции. В редких 
случаях повышенное слюноотделе
ние после приема препарата. При 
обнару жении побочных эффектов 
необхо димо прекратить прием 
препарата и прокон сультироваться 
с врачом.
Передозировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистри  рованы.
Взаимо действие с другими 
лекарствен ными средствами: 
Применение гомеопа тических 
препаратов не исключает лече ние 
другими лекарственными средст
вами. 
Особые указания: При приеме 
гомео патических лекарст венных 
средств могут временно обост
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ряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить прием 
препарата и проконсуль тироваться 
с врачом. Информация для 
больных сахарным диабетом: 
содержание углево дов в 1 таблетке 
препарата соответствует 0,025 
хлебной единицы. Беречь от 
влажности! Пенал закрывать сразу 
после применения препарата. 
Влияние на способность 
управлять тран спорт ными 
средствами и рабо тать с 
механизмами: Не влияет.
Форма выпуска: Таблетки для 
рассасы вания гомеопатические. По 

50 таблеток в белые пеналы из 
полипро пилена с крышками из 
полипропилена. На каждый пенал 
наклеивают этикетку. Каждый 
пенал вместе с инструкцией по 
приме нению 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, указанного на упаковке!
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.

Траумель® C

Регистрационный номер 
П N011686/03
Торговое название препарата:
Траумель® C
Лекарственная форма: Капли 
гомео патичес кие для приема 
внутрь. 
Состав (на 100 г препарата): 
Активные компоненты: Arnica 
montana (Arnica) (арника монтана 
(арника)) D2 5 г, Calendula officinalis 
(Calendula) (календула 
оффициналис (календула)) D2 5 г, 

Hamamelis virginiana (Hamamelis) 
(гамамелис виргиниана 
(гамамелис)) D2 5 г, Achillea millefoli
um (Millefolium) (ахиллея 
миллефолиум (милле фолиум)) D3 5 
г, Atropa belladonna (Belladonna) 
(атропа белладонна (белладонна)) 
D4 25 г, Aconitum napellus (Aconi
tum) (аконитум напеллус 
(аконитум)) D3 10 г, Mercurius 
solubilis Hahnemanni (меркуриус 
солюбилис Ганемани) D8 10 г, Hepar 
sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) 
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(гепар сульфурис (гепар сульфурис 
калкареум)) D8 10 г, Chamomilla 
recutita (Chamomilla) (хамомилла 
рекутита (хамомилла)) D3 8 г, 
Symphytum officinale (Symphytum) 
(симфитум оффицинале (симфи
тум)) D8 8 г, Bellis perennis (беллис 
переннис) D2 2 г, Echinacea D2 2 г 
(эхинацея), Echinacea purpurea 
(эхинацея пурпурея) D2 2 г, Hyperi
cum perforatum (Hypericum) 
(гиперикум перфоратум (гипери
кум)) D2 1 г; Этанола около 35 % 
(объемные). 
Описание: Прозрачная бесцветная 
или светложелтого цвета 
жидкость, с запахом этанола.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомео па тическое средство.
Фармакологическое действие: 
Много компонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компо нен тами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: В 
комплек сной терапии воспали
тельных заболева ний различных 
органов и тканей, особенно 
опорнодвигательного аппарата 
(тендо вагинит, бурсит, стилоидит, 
эпикон дилит, периартрит и др.) и 
посттравма тических состояний 
(отек мягких тканей после перации, 
вывихов, растяжений). 
Противопоказания: Повышенная 
инди ви дуальная чувствительность 

к компонен там препарата. 
Известная повышенная 
чувствительность к тысячелистнику 
обыкновенному, ромашке 
аптечной, ноготкам лекарственным, 
марга ритке много летней, эхинацее, 
арнике горной или иным 
растениям семейства сложно
цветных. Туберку лез, лей козы, 
коллагено зы, рассеянный склероз, 
синдром приобретенного 
иммунного дефицита, вирус 
иммунодефицита человека и 
другие аутоиммунные заболевания. 
Воз раст до 12 лет в связи с 
недостаточ ностью клиничес ких 
данных. 
С осторож ностью: заболевания 
печени, алкоголизм, черепно
мозговая травма и заболевания 
головного мозга. 
Применение при беремен ности 
и лак та ции: Приме нение 
препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потенциаль ный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консуль тация врача.
Способ применения и дозы: По 10 
капель 3 раза в день, при отеках 
мягких тканей – по 30 капель 3 раза 
в день. Капли принимать за 15 
минут до еды, развести в 1 чайной 
ложке воды и перед 
проглатыванием подержать во рту 
12 минуты. Курс лечения: при 
посттрав матических состояниях – 2 
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недели и более; при воспалитель
ных заболеваниях – не менее 34 
недель. 
Побочное действие: Возможны 
аллер гические реакции. В редких 
случаях возможно повышенное 
слюноотделение после приема 
препарата. При обнару жении 
побочных эффектов, в том числе не 
описанных в инструк ции, следует 
прекратить прием препарата и 
проконсультироваться с врачом. 
Передозировка: Случаи пере
дози ровки до настоящего времени 
не были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими 
лекарст венными средствами: 
Применение гомео патичес ких 
препаратов не исключа ет лечение 
другими лекарствен ными средст
вами. 
Особые указания: При при еме 
гомео патических лекарствен ных 
средств могут временно обостря
ться имеющиеся симптомы (пер
вичное ухудшение). В этом случае 
следует прекратить прием препа
рата и проконсультироваться с 
врачом. Для повышения эффек
тивности лечения рекомен дуется 
одновременное применение мази 
Траумель® С. Максимальная 
разовая доза препарата (30 
капель) содержит около 0,49 г 
абсолютного спирта этилового 
(этанола), максимальная суточная 

доза препарата (90 капель) – около 
1,47 г абсолютного спирта 
этилового (этанола). Препарат не 
оказывает влияния на выполнение 
потен циаль но опасных видов 
деятель ности, требующих особого 
внимания и быстрых реакций 
(управление автомо билем и 
другими транспортными средст ва
ми, работа с движущимися 
механиз мами, работа диспетчера и 
оператора и.т.п.). Беречь от 
перегрева! Флакон следует 
закрывать сразу после приема 
препарата. 
Форма выпуска: Капли гомео
патические для приема внутрь. По 
30 мл во флаконы темного стекла 
гидролитического класса III со 
встроенной капель ницей из 
полиэтилена и навинчива ющейся 
крышкой с контролем первого 
вскрытия из полипро пилена. 
Каждый флакон вместе с 
инструкцией по применению 
помещают 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. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.
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Траумель® C

Регистрационный номер
П N011686/04
Торговое название препарата:
Траумель® С
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного и околосус
тав ного введения гомеопатический. 
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 
г)): Активные компоненты: Arnica 
montana (Arnica) (арника монтана 
(арника)) D2 2,2 мкл, Calendula offici
nalis (Calendula) (календула 
оффициналис (календула)) D2 2,2 
мкл, Hamamelis virginiana (Hamame
lis) (гамамелис виргиниана 
(гамамелис)) D1 0,22 мкл, Achillea 
millefolium (Millefolium) (ахиллея 
миллефолиум (миллефолиум)) D3 
2,2 мкл, Atropa belladonna (Bella
donna) (атропа белладонна 
(белладонна)) D2 2,2 мкл, Aconitum 
napellus (Aconitum) (аконитум 
напеллус (аконитум)) D2 1,32 мкл, 
Mercurius solubilis Hahnemanni 
(меркуриус солубилис Ганемани) 
D6 1,1 мкл, Hepar sulfuris (Hepar 
sulfuris calcareum) (гепар сульфурис 
(гепар сульфурис калькареум)) D6 

2,2 мкл, Chamomilla recutita (Chamo
milla) (хамомилла рекутита 
(хамомилла)) D3 2,2 мкл, Symphy
tum officinale (Symphytum) 
(симфитум оффицинале 
(симфитум)) D6 2,2 мкл, Bellis 
perennis (беллис переннис) D2 1,1 
мкл, Echinacea (эхинацея) D2 0,55 
мкл, Echinacea purpurea (эхинацея 
пурпурея) D2 0,55 мкл, Hypericum 
perforatum (Hypericum) (гиперикум 
перфоратум (гиперикум)) D2 0,66 
мкл; вспомогательные 
компоненты: натрия хлорид для 
установления изотонии около 9 мг/
мл, вода для инъекций до 2,2 мл.
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакотерапев тическая 
группа: Гомеопатическое средство 
Фармакологическое действие: 
Много компонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входящими в его 
состав. 
Показания к применению: 
Пре парат применяется в 
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комплексной терапии при вывихах, 
растяжениях, переломах костей, 
отеках мягких тканей после 
операции и травм, воспалительных 
процессах различ ных органов и 
тканей, особенно опорно
двигатель ного аппарата (тендо
вагинит, бурсит, стилоидит, 
эпикондиллит, периартрит), 
артрозах. 
Противо показания: Повышенная 
инди ви  дуальная чувствительность к 
компонен там препарата. Известная 
повышенная чувствительность к 
Achillea millefolium (Тысячелистник 
обыкновенный), Chamomilla recutita 
(Ромашка аптечная), Calendula 
officinalis (Ноготки лекарствен ные), 
Bellis perennis (Маргаритка 
многолетняя), Echinacea (Эхинацея), 
Arnica montana (Арника горная) или 
иным растениям семейства сложно
цветных. Туберкулез, лейкозы, 
коллагенозы, рассеянный склероз, 
синдром приобретенного 
иммунного дефицита, вирус 
иммунодефицита человека и другие 
аутоиммунные заболевания. 
Возраст до 12 лет в связи с недо
статочностью клинических дан ных. 
Применение при беремен ности и 
лакта ции: Применение препарата 
возможно, если ожидаемая польза 
для матери превышает потен
циальный риск для плода и ребенка. 
Необходима консуль тация врача. 
Способ применения и дозы: По 12 
ампуле 13 раза в неделю внутри
мышечно, околосуставно. Курс 
лечения 45 недель. Кратность 

применения и длительность курса 
назначает врач. 
Примечание: рекомендуется 
одно вре мен ный прием нескольких 
лекарствен ных форм препарата 
(например, таблетки или капли 
вместе с мазью и инъекциями). 
Побочное дейст вие: Возможны 
аллер гические реакции. Очень 
редко появление красноты, 
припухлости, зуда в месте инъекции. 
Также в редких случаях повышен ное 
слюноотделение после при ема 
препарата. При обнару жении 
побоч ных эффектов необхо ди мо 
прекратить прием препарата и 
прокон суль тироваться с врачом. 
Передозировка: До настоящего 
времени о случаях передозировки 
не сообщалось. 
Взаимодействие с другими 
лекарст венными средст вами: 
Назначение комплек сных гомео
патических препаратов не исклю
чает исполь зование других лекарст
венных средств, применя емых при 
данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомео пати ческих лекарственных 
средств могут временно обост
ряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае, а также при появлении 
побоч ных эффектов, следует 
прекратить примене ние препарата 
и проконсуль тироваться с врачом.
Влияние на способность управ-
лять транспортными средст вами 
и работать с механизмами: Не 
влияет. 
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Форма выпуска: Раствор для 
внутри мышечного и около сустав
ного введения гомео па тический. По 
2,2 мл в ампулы из бесцветного 
стекла гидро лити ческого класса 1. 
На каждую ампулу нанесены 
насечка и цветная точка. По 5 ампул 
укла дывают в открытую пласти
ковую 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 хране ния: 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!
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту.

Тартефедрель Н

Регистрационный номер 
П N014137/01
Торговое название препарата: 
Тартефедрель Н
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные 
компоненты: Kalium stibyltartaricum 
(Tartarus stibiatus) (Калиум стибил
тар тарикум (Тартарус стибиатус)) 
D4 10 г, Atropa belladonna (Bella
donna) (Атропа белладонна 
(Белладонна)) D4 10 г, Natrium 
sulfuricum (Натриум сульфурикум) 
D4 10 г, Arsenum iodatum (Arsenum 

jodatum) (Арсенум иодатум 
(Арсенум йодатум)) D6 10 г, Blatta 
orientalis (Блатта ориенталис) D6 5 г, 
Lobelia inflata (Лобелия инфлата) 
D4 5 г, Cephaelis ipecacuanha 
(Ipecacuanha) (Цефалис ипекакуана 
(Ипекакуана)) D4 5 г, Naphthalinum 
(Нафталинум) D6 5 г, Illicium verum 
(Anisum stellatum) (Иллициум верум 
(Анизум стеллятум)) D3 5 г; 
вспомогательные компоненты: 
этанола около 35 % (объемных). 
Описание: Прозрачная жидкость 
от бесцветного до светложелтого 
цвета, с запахом этанола или 
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сладким ароматным запахом бадь яна. 
Фармакотерапев тическое сред-
ство: Гомеопатичес кое средство. 
Показания к применению: Препарат 
применя ется в комплек сной терапии 
при воспалительных заболеваниях 
верхних дыхательных путей. 
Противо показания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, детский возраст (до 6 лет). 
Применение при беремен ности и 
в период лактации: В период 
беременности и кормления грудью 
препарат может приме няться 
только после предвари тельной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Препарат назначают по 10 капель 
(растворенных в 100 мл воды) 3 
раза в день за 30 минут до еды или 
через 1 час после еды. При острых 
симп томах в начале лечения 
принимать через каждые 15 минут 
по 10 капель в течение 2х часов. 
Длительность лечения составляет в 
среднем 24 недели. Увеличение 
продолжитель ности курса лечения 
возможно по рекомендации врача. 
Применение препарата у детей от 6 
до 12 лет возможно по назначению 
и под контролем врача. 
Побочные действия: Возможны 
аллергические реакции.
Взаимодействие с дру гими 
лекарст венными средства ми: 
Назначение комплексных гомео
патических препаратов не иск лю
чает использование других лекарст
вен ных средств, применя емых при 
данном заболева нии.

Особые указания: При заболева
ниях щитовидной железы не следует 
применять препарат без консуль
тации с врачом. При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно обострять ся 
имеющиеся симптомы (первич ное 
ухудшение). В этом случае следует 
прервать прием препарата и 
обратиться к врачу. При отсут ствии 
терапевтического эф фек та, а также 
появлении побочных эф фектов, не 
описанных в инструк ции по 
медицинскому применению, следует 
обратиться к врачу. Длительное 
применение препарата (в течение 
нескольких месяцев и более) должно 
прово диться под наблюдением 
врача. В составе препарата 
содержится 35 % (объемных) 
этилового спирта. 
Форма выпуска: Капли для приема 
внутрь гомео патические. По 30 мл во 
флаконы темного стекла (соответ ствует 
гидролитическому классу III) со 
встроенной капель ницей из полиэтилена 
и навинчива ющейся крышкой из 
полипропилена. Каждый флакон вместе с 
инструк цией по применению помещают 
в пачку картонную. 
Срок годности: 5 лет. Не применять 
по истечении срока годности. 
Условия хранения: 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.
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Регистрационное удостоверение 
П N015838/01
Торговое название препарата: 
Тестис композитум
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного и подкож
ного введения гомеопатический.
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 
г)): Активные компоненты: Testis 
suis (тестис суис) D4 22 мкл, Embryo 
totalis suis (эмбрио тоталис суис) D8 
22 мкл, Glandula suprarenalis suis 
(гландула супрареналис суис) D13 
22 мкл, Kalium picrinicum (калиум 
пикриникум) D6 22 мкл, Ginseng 
(гинсенг) D4 22 мкл, Damiana 
(дамиана) D8 22 мкл, Caladium 
seguinum (каладиум сегуинум) D6 
22 мкл, Cor suis (кор суис) D8 22 мкл, 
Cortisonum aceticum (кортизонум 
ацета тикум) D13 22 мкл, Vitex 
agnuscastus (витекс агнускастус) 
D6 22 мкл, Selenium (селениум) D10 
22 мкл, Strych ninum phosphoricum 
(стрихнинум фосфорикум) D6 22 
мкл, Cantharis (кантарис) D8 22 мкл, 
Curare (кураре) D8 22 мкл, Conium 
maculatum (кониум макулатум) D28 

22 мкл, Lycopodium clavatum 
(ликоподиум клаватум) D28 22 мкл, 
Phosphorus (фосфорус) D8 22 мкл, 
Diencephalon suis (диенцефалон 
суис) D10 22 мкл, Magnesium 
phosphoricum (магне зиум 
фосфорикум) D10 22 мкл, Ferrum 
phosphoricum (феррум 
фосфорикум) D10 22 мкл, Manga
num phosphoricum (манганум 
фосфо рикум) D8 22 мкл, Zincum 
metallicum (цинкум металликум) 
D10 22 мкл, Acidum ascorbicum 
(ацидум аскорбикум) D6 22 мкл; 
вспомо гатель ные компоненты: 
натрия хлорид для установления 
изотонии около 9 мг/мл, вода для 
инъекций до 2,2 мл. 
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство 
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный гомеопатичес
кий препарат, действие которого 
обусловлено компонентами, входя
щими в его состав. 
Показания к применению: Препа

Тестис 
композитум
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рат применяют в комплексной 
терапии для стимуляции функции 
яичек при импотенции у мужчин 
репродук тивного возраста, сниже
нии либидо, ускоренной эякуляции, 
проявлениях мужского климакса. 
Противо показа ния: Повышенная 
индиви дуальная чувствительность к 
компонентам препарата. 
Способ применения и дозы: По 1 
ампуле подкожно, внутримышечно 
13 раза в неделю. Длительность 
курса определяется врачом.
 Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции. При их 
развитии необходимо прекратить 
прием препарата и проконсульти
роваться с врачом. 
Передозировка: Случаи пере
дозировки до насто ящего времени 
не были заре гист рированы.
Взаимодействие с другими 
лека рственными средствами: 
Приме нение гомеопатических 
пре па ратов не исключает лечение 
дру гими лекарственными 
средствами.
Особые указания: При появлении 
побочных эффектов следует 

прекратить прием препарата и 
проконсультироваться с врачом.
Влияние на способность 
управлять транспортными 
средствами и работать с 
механизмами: Не влияет.
Форма выпуска: Раствор для 
внутримышечного и подкожного 
введения гомеопатический. По 2,2 
мл в ампулы из бесцветного стекла 
гидролитического класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул уклады
вают 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!
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту.
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Регистрационное удостоверение 
П N015835/01
Торговое название препарата: 
Тонзилла композитум
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомео патичес кий. 
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 
г)): Активные компоненты: Tonsilla 
suis (тонзилла суис) D28 22 мкл, 
Acidum ascorbicum (ацидум 
аскорбикум) D6 22 мкл, Nodus 
lymphaticus suis (нодус лимфатикус 
суис) D8 22 мкл, Medulla ossis suis 
(медулла оссис суис) D10 22 мкл, 
Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс 
умбиликалис суис) D10 22 мкл, 
Splen suis (сплен суис) D10 22 мкл, 
Hypothalamus suis (гипоталямус 
суис) D10 22 мкл, Hepar suis (гепар 
суис) D10 22 мкл, Embryo suis 
(эмбрио суис) D13 22 мкл, Cortex 
glandulae suprarenalis suis (кортекс 
гляндуле супрареналис суис) D13 22 
мкл, PyrogeniumNosode 
(пирогениумНозоде) D198 22 мкл, 
Cortisonum aceticum (кортизонум 
ацетикум) D13 22 мкл, Pulsatilla 

pratensis (пульсатилла пратенсис) 
D6 22 мкл, Acidum sarcolacticum 
(ацидум сарколяктикум) D6 22 мкл, 
Echinacea (эхинацея) D4 22 мкл, 
Calcium phosphoricum (кальциум 
фосфорикум) D10 22 мкл, Aesculus 
hippocastanum (эскулюс 
хиппокаштанум) D6 22 мкл, Kalium 
stibyltartaricum (калиум стибил
тартарикум) D6 22 мкл, Solanum 
dulcamara (солянум дулькамара) D4 
22 мкл, Levothyroxinum (левотирок
синум) D13 22 мкл, Coccus cacti 
(коккус какти) D6 22 мкл, Ferrum 
phosphoricum (феррум фосфо
рикум) D10 22 мкл, Gentiana lutea 
(гентиана лютеа) D6 22 мкл, Gerani
um robertia num (гераниум 
робертианум) D6 22 мкл, Mercurius 
solubilis Hahnemanni (меркуриус 
солюбилис Ганемани) D13 22 мкл, 
Barium carbonicum (бариум карбо
никум) D28 22 мкл, Conium macula
tum (кониум макуля тум) D4 22 мкл, 
Galium aparine (галиум апарине) D6 
22 мкл, Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, 
PsorinumNosode (псоринум
Нозоде) D28 22 мкл; 

Тонзилла 
композитум
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вспомогательные компоненты: 
натрия хлорид для установления 
изотонии около 9 мг/мл, вода для 
инъекций до 2,2 мл. 
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакотерапев тическая 
группа: Гоме опатическое средство 
Фармакологическое действие: 
Много компонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входящими в его 
состав. 
Показания к применению: 
В составе комплексной терапии 
хро нического тонзиллита. 
Противо показания: Повышенная 
инди видуальная чувствительность 
к компонен там препарата. 
Системные заболевания 
(туберкулез, лейкоз, коллагенозы, 
рассеянный склероз, 
аутоиммунные заболевания, 
синдром приобретенного иммуно
дефицита, вирус иммуноде фицита 
человека и другие хроничес кие 
вирусные заболева ния), в связи с 
недостаточностью клинических 
наблюдений. Извест ная повы
шенная чувствитель ность к Echina
cea (Эхинацея) или иным 
растениям семейства сложноцвет
ных. Возраст до 18 лет в связи с 
недостаточностью клинических 
данных. 
Применение при бере мен ности 
и лак тации: Применение 
препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 

превышает потенци альный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консуль тация врача. 
Способ применения и дозы: Если 
не прописано иначе, 1 раз в неделю 
по 1 ампуле внутримышечно. 
Средний курс терапии 5 недель. 
Длитель ность лечения определя
ется врачом. 
Побочное действие: При 
примене нии препарата могут 
наблюдаться реакции повышенной 
чувствитель ности, иногда 
повышен ное слюноотделение. При 
появлении побочных эффектов, в 
том числе не описанных в инструк
ции, необходимо прекратить 
прием препарата и 
проконсультироваться с врачом. 
Передозировка: До настоящего 
времени о случаях передозировки 
не сообщалось. 
Взаимодействие с другими 
лекарствен ными средствами: 
Назначение комп лексных гомео
патичес ких препаратов не исклю
чает использо вание других 
лекарственных средств, применя
емых при данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомео патических лекарствен ных 
средств могут временно обост
ряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить 
применение препарата и обра
титься к лечащему врачу. Препарат 
не оказывает влияние на выполне
ние потенциально опасных видов 
деятель ности, требующих особого 
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внимания и быстрых реакций 
(управление автомобилем и 
другими транспортными средст
вами, работа с движущими 
механизмами, работа диспетчера и 
оператора и.т.п.). 
Форма выпуска: Раствор для 
внутри мышечного введения 
гомео патичес кий. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидроли тического класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул 
укладывают в открытую плас ти
ковую 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. 
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту.

Убихинон 
композитум

Регистрационный номер
П N014018/01
Торговое название препарата: 
Убихинон композитум
Лекарственная форма: Раствор 
для вну три мышеч  ного введения 
гомеопатичес кий. 
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)) 
Активные компоненты: Ubichino
num (Убихи нонум) D10 22 мкл, 
Acidum ascorbicum (Ацидум 
аскорбикум) D6 22 мкл, Thiaminum 
hydrochloricum (Тиаминум 

гидрохлорикум) D6 22 мкл, Natrium 
riboflavinum phosphoricum (Натриум 
рибофлавинум фосфорикум) D6 22 
мкл, Pyridoxinum hydrochloricum 
(Pyridoxinhydrochlorid) 
(Пиридоксинум гидрохлорикум 
(Пиридоксингидро хлорид)) D6 22 
мкл, Nicotinamidum (Никотинами
дум) D6 22 мкл, Vaccinium myrtillus 
(Myrtillus) (Вацциниум миртиллюс 
(Миртиллюс)) D4 22 мкл, Colchicum 
autumnale (Colchicum) (Колхикум 
отумнале (Колхикум)) D4 22 мкл, 

 — Информация о препаратах «Хеель»



115

Podophyllum peltatum (Podophyllum) 
(Подофиллюм пельтатум 
(Подофил люм)) D4 22 мкл, Conium 
maculatum (Conium) (Кониум 
макулятум (Кониум)) D4 22 мкл, 
Hydrastis canadensis (Hydrastis) 
(Гидрастис канаденсис (Гидрастис)) 
D4 22 мкл, Acidum sarcolacticum 
(Ацидум сарколяктикум) D6 22 мкл, 
Hydrochinonum (Гидрохинонум) D8 
22 мкл, Acidum DLalphaliponicum 
(Acidum alphaliponicum) (Ацидум 
ДЛальфалипоникум (Ацидум 
альфалипоникум)) D8 22 мкл, 
Sulfur (Сульфур) D8 22 мкл, Manga
num phosphoricum (Манганум 
фосфо рикум) D8 22 мкл, Natrium 
diethyloxalaceticum (Natriumdiethylo
xalacetat) (Натриумдиэ тилоксала
цетикум (Натриумди этило
ксалацетат)) D8 22 мкл, Trichinoylum 
(Трихиноилюм) D10 22 мкл, Anthra
chinonum (Антра хинонум) D10 22 
мкл, Naphthochinonum (Нафто
хинонум) D10 22 мкл, paraBen
zoicum (параБензоикум) D10 22 мкл, 
Adenosinum triphosphoricum 
(Аденозинум трифосфорикум) D10 
22 мкл, Coenzym A (Коэнзим А) D10 
22 мкл, Galium aparine (Галиум 
апарине) D6 22 мкл, Acidum acetylo
salicylicum (Ацидум ацетилосали
циликум) D10 22 мкл, Histamine 
(Histaminum) (Гистамин 
(Гистаминум)) D10 22 мкл, Nadidum 
(Надидум) D10 22 мкл, Magnesium 
gluconicum (Магнезиум 
глюконикум) D10 22 мкл; вспомо га
тельные компоненты: вода для 
инъекций 1584 мг, натрия хлорид 

для установления изотонии.
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармако  терапевтическая 
группа: Гомео патическое средство.
Показания к применению: В 
ком плек сной терапии хронических 
дегенератив ных заболеваний 
внутренних органов и систем 
организма; интоксикационного 
синдрома (в том числе кахексия; 
инфекционные заболевания, 
сопро вождаю щиеся лихорадочным 
состоянием), нарушений обмена 
веществ (в том числе атеросклероз, 
почечно и желчнокаменная 
бо лезнь, подагра), абсолютного 
или относительного дефицита 
фермен тов, витаминов; 
гипоксических состояний вследст
вие заболеваний, физического и 
психического стрес са; последствий 
химио и лучевой терапии. 
Проти во показания: Повышенная 
чувст вительность к компонентам 
препа рата, беременность, период 
лактации, возраст (до 18 лет, в связи 
с недостаточ ностью клинических 
данных). 
Способ применения и дозы: 
Препарат назначается взрослым 
внутримышечно по 1 ампуле 13 
раза в неделю. Курс лечения 28 
недель. Увеличение продолжитель
ности курса лечения возможно по 
наз начению врача.
Побочное действие: Возможны 
аллер гические реакции. В этих 
случаях применение препарата 
следует прек ратить и обратиться к 
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врачу. 
Взаимодействие с другими 
ле карст  вен ными средствами: 
Назначение комплек сных гомео па
тических препаратов не исключает 
использование других лекарст вен
ных средств, при меняемых при 
данном заболевании. 
Особые ука за ния: При приеме 
гомео патичес ких лекарственных 
средств могут временно обост
ряться име ющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При отсутствии 
терапев тического эффекта, а также 
появ лении побоч ных эффектов, не 
описанных в инструкции, следует 
обратиться к врачу. 
Форма вы пу ска: Раствор для 
внутри мышечного введения 

гомео патичес кий. По 2,2 мл в 
ампулы из бесцветного стекла 
гидролитичес кого класса 1. На 
каждую ампулу нанесены насечка и 
цветная точка. По 5 ампул укла ды
вают в открытую пласти ко вую 
кон тур ную ячейковую упаковку. По 
1 или 20 открытых пласти ковых 
контурных ячейковых упаковок с 5 
или 100 ампулами помещают 
вместе с инструкцией по 
применению в пачку картонную. 
Условия хра не ния: В сухом, 
защи щенном 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: По 
рецепту.
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Регистрационный номер
П N014674/01
Торговое название препарата:
ХелидониумГомаккорд Н
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г): Активные 
компоненты: Chelidonium majus 
(Chelidonium) (Хелидониум маюс 
(Хелидониум)) D10 0,6 г, Chelidoni
um majus (Chelidonium) 
(Хелидониум маюс (Хелидониум)) 
D30 0,6 г, Chelidonium majus (Cheli
donium) (Хелидониум маюс 
(Хелидониум)) D200 0,6 г, Atropa 
belladonna (Belladonna) (Атропа 
белладонна (Белладонна)) D10 0,3 
г, Atropa belladonna (Belladonna) 
(Атропа белладонна 
(Белладонна)) D30 0,3 г, Atropa 
belladonna (Belladonna) (Атропа 
белладонна (Белладонна)) D200 
0,3 г, Atropa belladonna (Belladonna) 
(Атропа белладонна 
(Белладонна)) D1000 0,3 г; 
вспомогательные компоненты: 
этанола около 35 % (объемных).
Описание: Прозрачная бесцветная 

или слегка желтоватого цвета 
жидкость с запахом этанола.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Пока зания к применению: В 
качестве желчегонного средства в 
комплекс ной терапии 
хронического холецис тита, 
хронических гепатитов с 
холестатическим компонентом. 
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата, детский возраст 
возраст до 18 лет (в связи с 
недостаточ ностью клинических 
данных).
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 назначают внутрь по 10 
капель (растворенных в 30 мл 
воды) 3 раза в день за 30 минут до 
или через 1 час после еды. При 
острых симптомах принимать 

Хелидониум
Гомаккорд Н
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через каждые 15 минут по 10 капель 
в течение 2х часов. Длительность 
терапии опре деля ется врачом. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Вза имо действие с другими 
лекарственными средствами: 
Назначение комплексных гомеопа
тических препаратов не исключает 
использование других лекарствен
ных средств, применя емых при 
данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомеопа тических лекарственных 
средств могут временно 
обострять ся имеющиеся симптомы 
(первич ное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При отсутствии 
терапев тичес кого эф фек та, а также 
появлении побочных эффектов, не 
описанных в инст рукции по 
медицинскому при менению, 
следует сообщить об этом врачу. 
Длитель ное применение 

препарата (в течение нескольких 
месяцев и более) должно прово
дить ся под наблюдением врача. 
Препарат содержит этиловый 
спирт около 35 % (объемных). 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомеопатические. 
По 30 мл во флаконы темного 
стекла со встро енной капельницей 
из полиэтилена и 
навинчивающейся крышкой с 
контролем первого вскрытия из 
полипропилена. Каждый флакон 
вместе с инструк цией по при мене
нию помещают 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. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.
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Регистрационный номер 
П N012423/01
Торговое название препарата: 
Хепель®
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): активные 
компоненты: Lycopodium clavatum 
(Lycopodium) (ликоподиум клаватум 
(ликоподиум)) D3 30 мг, Chelidonium 
majus (Chelidonium) (хелидониум маюс 
(хелидониум)) D4 30 мг, Cinchona 
pubescens (China) (цинхона пубесценс 
(хина)) D3 30 мг, Myristica fragrans (Nux 
moschata) (миристика фрагранс (нукс 
мошата)) D4 30 мг, Silybum marianum 
(Carduus marianus) (силибум марианум 
(кардуус марианус)) D2 15 мг, Phospho
rus (фосфорус) D6 15 мг, Veratrum 
album (вератрум альбум) D6 60 мг, 
Citrullus colocynthis (Сolocynthis) 
(цитрюллюс колоцинтис (колоцинтис)) 
D6 90 мг; вспомогательные 
компоненты: магния стеарат 1,5 мг, 
лактоза до получения таблетки 
массой около 0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки плоско
цилиндрической формы, с фаской, от 
белого до бежево, оранжево, или 

розоватобелого цвета, иногда с 
отдельными точеч ными вкраплениями 
розового или оранжевого цвета. Запах 
практи чески отсутствует.
Фармако тера певтическая группа: 
Гомеопатичес кое средство. 
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный гомеопатичес
кий препарат, действие которого 
обусловлено компонентами, 
входящими в его состав. 
Показания к применению: В 
комплексной терапии нарушений 
функций печени воспалительной и 
токсической этиологии. 
Противо показания: Повышенная 
чувстви тель ность к компонентам 
препарата. Известная повышенная 
чувстви тельность к расторопше 
пятнистой (Silybum marianum) или 
иным растениям семейства сложно
цвет ных, а также в случае гипер чувст
в ительности к хинину. Бере мен ность 
и период грудного вскар мливания в 
связи с наличием в составе чистотела 
и чемерицы. Возраст до 18 лет в связи 
с недос таточностью клинических 
данных. Недостаточно сть лактазы, 
непере но симость лактозы, глюкозо

Хепель®
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галак тозная мальабсорбция. 
Спо соб приме нения и дозы: По 1 
таб летке 3 раза в день. Таблетку 
следует держать во рту до полного 
рассасывания. Курс терапии 23 недели. 
Побочное действие: В редких 
слу чаях при приеме препаратов, 
содержащих хинин или хинидин, могут 
возникнуть реакции гипер чувстви
тельности (кожная аллергия или 
лихорадка). В этих случаях необходимо 
проконсуль тировать ся с врачом. При 
приеме препаратов, содержащих 
алкалоиды чистотела, поступали 
единичные сведения о повышении 
показателей функци ональной 
активности печени (трансаминаз) и 
концентрации билирубина вплоть до 
обусловлен ной лекарственными 
средствами желтухи (медика ментозно
токсичес кий гепатит). Прекращение 
приема препарата приводит к 
нормали зации этих показателей. 
Пере дозировка: До настоящего 
времени о случаях передозировки не 
сообщалось. 
Взаимодействие с другими ле-
карственными сред ствами: Назна
чение комплек сных гомео пати ческих 
пре паратов не исключает использова
ние других лекарст венных средств, 
приме няемых при данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно обостря ться 
имеющиеся симптомы (первич ное 
ухудшение). В этом случае следует 

прекратить прием препа рата и 
обратиться к врачу. При появлении 
побочных эффектов следует 
обратиться к врачу. Инфор мация для 
больных сахарным диабетом: 
содержание углеводов в 1 таблетке 
препарата соответствует 0,025 
хлебной единицы. При 
недостаточной эффективности 
препарата необходимо обратиться к 
врачу. Препарат не оказывает 
влияния на выполнение потен циаль
но опасных видов деятель ности, 
требующих особого внима ния и 
быстрых реакций (управление 
автомобилем и другими транспорт
ными средствами, работа с дви жу
щимися механизмами, работа 
дис пет чера и оператора и.т.п.). Беречь 
от влажности! Пенал зак рывать сразу 
после применения препарата. 
Форма выпуска: Таблетки для 
рассасывания гомео патические. По 
50 таблеток в белые пеналы из 
полипропилена с крышками из 
полипропилена. На каждый пенал 
наклеивают этикетку. Каждый пенал 
вместе с инструкцией по приме нению 
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.
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Регистрационный номер 
П N011685/02
Торговое название препарата: 
Цель® Т
Лекарственная форма: Мазь для 
наружного применения гомео
патичес кая. 
Состав (на 100 г препа рата): 
Актив ные компоненты: Cartilago 
suis (картиляго суис) D2 0,001 г, 
Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс 
умбили калис суис) D2 0,001 г, 
Embryo totalis suis (эмбрио тоталис 
суис) D2 0,001 г, Placenta totalis suis 
(плацента тоталис суис) D2 0,001 г, 
Rhus toxicodendron (Toxicodendron 
quercifolium) (рус токсикодендрон 
(токси кодендрон кверцифолиум)) 
D2 0,27 г, Arnica montana (Arnica) 
(арника монтана (арника)) D2 0,3 г, 
Solanum dulcamara (Dulcamara) 
(соланум дулькамара (дулькамара)) 
D2 0,075 г, Symphytum officinale 
(Symphytum) (симфитум 
оффицинале (симфи тум)) D8 0,75 г, 
Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) 
(сангвинариа канаден сис (сангви
нариа)) D2 0,225 г, Sulfur (сульфур) 
D6 0,27 г, Nadidum (надидум) D6 
0,01 г, Coenzym A (коэнзим А) D6 

0,01 г, Acidum DLαliponicum 
(Acidum alphaliponicum) (ацидум 
DLαлипоникум (ацидум альфа
липоникум)) D6 0,01 г, Natrium 
diethyloxalaceticum (Natrium diethy
loxal acetat) (натриум диэтилокса
лацетикум (натриум диэтилокса
лацетат)) D6 0,01 г, Acidum silicicum 
(Silicea) (ацидум силицикум 
(силицеа)) D6 1 г; Вспомогательные 
компоненты: гидрофильная 
основа, стабилизи рованная 12,8 % 
(по объему) этанолом. Состав 
гидро филь ной основы: 
эмульгирую щий цетил стеари ловый 
спирт 8,007 г, жидкий парафин 
9,342 г, белый вазелин 9,342 г, вода 
очищенная 60,810 г, этанол 96 % 
(по объему) 9,565 г. 
Описание: Мазь от белого до 
желтоватобелого цвета со слабым 
запахом. Не должно ощу щаться  
прогорклого запаха.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный гомеопатичес
кий препарат, действие которого 
обусловлено компонентами, входя
щими в его состав. 

Цель® Т
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Показания к применению: 
Артро зы, в том числе гонартрозы, 
спон дило артроз; плече ло паточный 
периартрит.
Противопоказания: Повышенная 
индивидуальная чувствительность 
к компонентам препарата, в том 
числе к Токсикодендрону дуболист
ному и растениям семейства 
сложноцветные. Заболевания кожи, 
нарушения целостности кожных 
покровов в местах нанесения мази. 
Повышенная чувствительность к 
эмульгирующему цетилстеарило
вому спирту. Возраст до 12 лет (в 
связи с недостаточностью 
клиничес ких данных). 
Применение при бере менности 
и лактации: Приме нение 
препарата возможно, если 
ожидаемая польза для матери 
превышает потенциаль ный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консультация врача.
Способ приме нения и дозы: Если 
не прописано иначе, взрослым и 
детям старше 12 лет нанести 45 см 
мази на кожу в области 
болезненных суставов и втирать 
легкими дви жениями 23 раза в 
день. Воз можно наложение 
марлевой повяз ки. Курс лечения 
при артрозах – 510 недель, при 
спондилоартрозе и плече лопаточ
ном периартрите – около 4 недель.
Побочное действие: Реакции 
повышенной чувствительности 
(кожные аллергические реакции). 

При обнаружении побочных 
эффектов необходимо прекратить 
прием препарата и проконсуль
тироваться с врачом.
Передо зировка: Случаи передо
зировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы. 
Взаимо дейст вие с другими 
лекарствен ными средствами: 
Применение гомеопатических 
препаратов не исключает лечение 
другими лека рст венными средс
твами.
Особые указания: Следует избе
гать попадания мази в глаза, на 
слизистые оболочки и глубокие 
ра ны. Для повышения 
эффективности лечения 
рекомендуется одно времен ное 
применение и других 
лекарственных форм препарата 
(раствора для внутримышечного 
введения Цель® Т, таблеток для 
рассасывания Цель® Т), а также 
препарата Траумель® С. Препарат 
не оказывает влияние на 
выполнение потенциально 
опасных видов деятельности, 
требующих особого внимания и 
быстрых реакций (управление 
автомобилем и другими 
транспортными средства ми, 
работа с движущимися меха
низмами, работа диспетчера и 
оператора и т.п). Беречь от 
перегрева! Тубу следует закрывать 
сразу после применения препарата.
Форма выпуска: Мазь для наруж

 — Информация о препаратах «Хеель»



123

ного применения гомеопатическая. 
По 50 г или 100 г в тубу из 
алюминия с внутренним 
покрытием из эпоксифенольной 
пластмассы, внешнее покрытие – 
белая эмаль из полиэфира с 
завинчивающимся колпачком из 
пропилена. Каждую тубу вместе с 
инструкцией по применению 
вкладывают в картонную пачку. 

Условия хра нения: В сухом, 
защищенном от света месте, при 
температуре от 15 °С до 25 °С. 
Хранить в недоступном для детей 
месте! 
Срок годности: 3 года. Не приме
нять по истечении срока годности. 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.

Цель® Т

Регистрационный номер 
П N011685/01
Торговое название препарата: 
Цель® Т
Лекарственная форма: Таблетки 
для рассасывания 
гомеопатические.
Состав (на 1 таблетку): Активные 
компоненты: Сartilago suis (карти
ляго суис) D4 0,3 мг, Funiculus 
umbilicalis suis (фуникулюс 
умбиликалис суис) D4 0,3 мг, 
Embryo totalis suis (Embryo suis) 
(эмбрио тоталис суис (эмбрио 
суис)) D4 0,3 мг, Placenta totalis suis 
(Placenta suis) (плацента тоталис 

суис (плацента суис)) D4 0,3 мг, 
Toxicodendron quercifolium (Rhus 
toxicodendron) (токсикодендрон 
кверцифолиум (рус токсикоден
дрон)) D2 0,54 мг, Arnica montana 
(Arnica) (арника монтана (арника)) 
D1 0,6 мг, Solanum dulcamara 
(Dulcamara) (соланум дулькамара 
(дулька мара)) D2 0,15 мг, Symphy
tum officinale (Symphytum) 
(симфитум оффицинале (симфи
тум)) D8 0,15 мг, Sanguinaria 
сanadensis (Sanguinaria) 
(сангвинариа канаденсис 
(сангвина риа)) D3 0,45 мг, Sulfur 
(сульфур) D6 0,54 мг, Nadidum 
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(Nicotinamidadenindinucleotid) 
(надидум (никотинамидаденин
динуклео тид)) D6 0,03 мг, Coenzym 
A (коэнзим А) D6 0,03 мг, Natrium 
diethyloxalaceticum (Natriumdiethy
loxalacetat) (натриум 
диэтилоксалаце тикум 
(натриумдиэтило ксалацетат)) D6 
0,03 мг, Acidum silicicum (Silicea) 
(ацидум силицикум (силицеа)) D6 
3,0 мг, Acidum DLαliponicum 
(Acidum alphaliponicum) (ацидум 
DLαлипоникум (ацидум альфа
липони кум)) D6 0,03 мг; вспо
могательные компоненты: магния 
стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
0,302 г. 
Описание: Круглые таблетки 
плоскоцилинд ри ческой формы, с 
фаской, белого или белого с 
желто ватым оттенком цвета, 
возможно наличие желтых или 
серых вкраплений. Запах 
практически отсутствует.
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный 
гомеопатичес кий препарат, 
действие которого обусловлено 
компонентами, входя щими в его 
состав. 
Показания к применению: 
Артро зы, в том числе гонартрозы, 
спон дило артроз; плечелопаточный 
пери ар трит.

Противопоказания: Повышенная 
индивидуальная чувствительность 
к компонентам препарата, в том 
числе к Токсикодендрону дуболист
ному и растениям семейства 
сложноцветные. Возраст до 18 лет в 
связи с недостаточностью 
клиничес ких данных. 
Недостаточность лактазы, 
непереносимость лактозы, глюкозо
галактозная мальабсорб ция. 
Применение при беремен ности 
и лактации: Применение 
препарата возможно, если ожида
емая польза для матери превышает 
потенциаль ный риск для плода и 
ребенка. Необходима консультация 
врача.
Способ применения и дозы: По 1 
таблетке 3 раза в день, таблетку 
следует держать во рту до полного 
рассасывания. Курс лечения: при 
артрозах и гонартрозах – 510 
недель; при спондилоартрозе и 
плечелопаточном периартрите – 
около 4 недель. 
Побочное дейст вие: Возможны 
аллергические реакции. В связи с 
наличием Токсикодендрона 
дуболистного могут наблюдаться 
желудочнокишечные жалобы 
(тошнота, умеренная абдоминаль
ная боль) или кожные реакции (зуд, 
припухлость, лицевая гипестезия, 
сыпь) даже спустя несколько дней 
после приема препарата. При 
обнаружении побочных эффектов 
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необходимо прекратить прием 
препарата и проконсультироваться 
с врачом. 
Передозировка: Случаи передо
зи ровки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами: 
Применение гомеопатических 
препаратов не исключает лечение 
другими лекарственными 
средства ми. 
Особые указания: В зависимос ти 
от тяжести заболева ния, по 
согласованию с врачом, возможно 
включение в схему лече ния других 
лекарственных форм препарата, а 
также препарата Траумель® С. При 
приеме гомео патическ их лекарст
вен ных средств могут временно 
обостряться имеющи еся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прекратить прием 
препарата и проконсультироваться 
с врачом. Информация для 
больных сахарным диабетом: 
содержание углеводов в 1 таблетке 

препарата соответствует 0,025 
хлебной единицы. Беречь от 
влажности! Пенал закрывать сразу 
после применения препарата. 
Влияние на способность управ-
лять транс портными средствами 
и работать с механизмами: Не 
влияет. 
Форма выпуска: Таблетки для 
рас са сывания гомеопатические. По 
50 таблеток в белые пеналы из 
полипропилена с крышками из 
полипропилена. На каждый пенал 
наклеивают этикетку. Каждый 
пенал вместе с инструкцией по 
приме нению 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.
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Регистрационный номер 
П N011685/03
Торговое название препарата: Цель® Т
Лекарственная форма: Раствор для 
внутримышечного введения 
гомеопатический. 
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): 
Активные компоненты: Сartilago suis 
(картиляго суис) D6 2,2 мг, Funiculus 
umbilicalis suis (фуникулюс 
умбиликалис суис) D6 2,2 мг, Embryo 
totalis suis (эмбрио тоталис суис) D6 2,2 
мг, Placenta totalis suis (плацента 
тоталис суис) D6 2,2 мг, Solanum 
dulcamara (Dulcamara) (соланум 
дулькамара (дулькамара)) D3 11,0 мг, 
Symphytum officinale (Symphytum) 
(симфитум оффицинале (симфи тум)) 
D6 11,0 мг, Nadidum (надидум) D8 2,2 мг, 
Coenzym A (коэнзим А) D8 2,2 мг, 
Sanguinaria сanadensis (Sanguinaria) 
(сангвинариа канаденсис 
(сангвинариа)) D4 3,3 мг, Natrium 
diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxa
lacetat) (натриум диэтилокса
лацетикум (натриум диэтил  оксала
цетат)) D8 2,2 мг, Acidum DLαliponicum 
(Acidum alphaliponicum) (ацидум 

DLαлипоникум (ацидум 
αлипоникум)) D8 2,2 мг, Toxicodendron 
quercifolium (Rhus toxicodendron) 
(токсикодендрон кверцифолиум (рус 
токсикоден дрон)) D2 11,0 мг, Arnica 
montana (Arnica) (арника монтана 
(арника)) D4 220,0 мг, Sulfur (сульфур) 
D6 3,96 мг; Вспомогательные 
компоненты: натрия хлорид для 
установления изотонии около 9 мг/мл, 
вода для инъекций до 2,2 мл. 
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакотерапев тическая группа: 
Гомеопатическое средство. 
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный гомеопатичес
кий препарат, действие которого 
обусловлено компонентами, 
входящими в его состав. 
Показания к применению: В 
комплексной терапии артрозов 
различной этиологии, спондило
артрозов и плечелопаточ ных 
периарт ритов. 
Противопоказания: Повышенная 
индивидуальная чувствительность к 
компонентам препарата, особенно к 

Цель® Т
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токсико  дендрону дуболистному и к 
растениям семейства астровых. 
Возраст до 18 лет, в связи с недоста
точностью клинических данных. 
С осторожностью: заболе вания 
печени, при едино времен ном приеме 
гепатотоксичных веществ.
Применение при беременности и 
лактации: Применение препарата 
возможно, если ожидаемая польза 
для матери превышает потенциаль
ный риск для плода и ребенка. 
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы: Если не 
назначено иначе, вводить внутри
мышечно по 2,2 мл (содержимое 1 
ампулы) 2 раза в неделю. Доза, 
кратность приема и длительность 
курса лечения назначается врачом. 
Средний курс лечения составляет 
45 недель. Проведение повторного 
курса возможно после 
консультации с врачом. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции. В случаях 
непереносимости токси кодендрона 
дуболистного (Rhus toxicodendron) и 
растения семейства астровых 
(например, арника) крайне редко 
может развиться реакция, 
сопровожда ющаяся повышением 
температуры, покраснением, болью в 
месте введе ния инъекции. Для 
лекарственных средств и рецептур, 
содержащих сангвинарию, в 
литературе описаны единичные 
случаи повышения в крови 
активности «печеночных» фермен тов 
(трансаминаз) и значений билирубина. 
В очень редких случаях желудочно

кишечные расстройства. При 
обнаружении побочных эффектов 
необходимо прекратить прием 
препарата и проконсуль тироваться с 
врачом. 
Передо зировка: Случаи пере
дозировки до настоящего времени не 
были зарегистрированы. Взаимо-
дейст вие с другими лекарст-
венными средствами: Назначение 
комплек сных гомео патических 
препаратов не исклю чает лечение 
другими лекарствен ными средст вами. 
Особые указания: При при еме 
гомеопатических лекарст вен ных 
средств могут временно обострять ся 
имеющиеся симптомы (первич ное 
ухудшение). В этом случае следует 
прекратить прием препа рата и 
проконсуль тироваться с врачом. При 
появлении побочных эффектов, не 
описанных в инструк ции по 
медицинскому применению, следует 
прекратить прием препа рата и 
сообщить об этом врачу.
Влияние на способ ность управлять 
транспортными средст вами и 
работать с механиз мами: Не влияет. 
Форма выпуска: Раствор для 
внутри мы шеч ного введения 
гомеопатический. По 2,2 мл в ампулы 
из бесцветного стекла гидро
литического класса 1. На каждую 
ампулу нанесены насечка и цветная 
точка. По 5 ампул уклады вают в 
открытую пластико вую контурную 
ячейковую упаковку. По 1 или 20 
открытых пластиковых контурных 
ячейковых упаковок с 5 или 100 
ампулами помещают вместе с 
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инструкцией по применению в пачку 
картонную. 
Условия хра не ния: 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: По 
рецепту.

 — Информация о препаратах «Хеель»

Регистрационный номер:
П N012126/01
Торговое название препарата: 
Церебрумкомпозитум® Н
Лекарственная форма: Раствор для 
инъекций гомеопатический.
Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): 
Активные компоненты: Cerebrum suis 
(церебрум суис) D8 22 мкл, Embryo 
totalis suis (эмбрио тоталис суис) D10 
22 мкл, Hepar suis (гепар суис) D10 22 
мкл, Placenta totalis suis (плацента 
тоталис суис) D10 22 мкл, Kalium 
phosphoricum (калиум фосфорикум) 
D6 22 мкл, Selenium (селениум) D10 22 
мкл, Thuja occidentalis (Thuja) (туя 
окциденталис (туя)) D6 22 мкл, 
Strychnos ignatii (Ignatia) (стрихнос 
игнатии (игнатия)) D8 22 мкл, Bothrops 
lanceolatus (ботропс ланцеолятус) D10 
22 мкл, Acidum phosphoricum (ацидум 

фосфорикум) D10 22 мкл, Cinchona 
pubescens (China) (цинхона пубесценс 
(хина)) D4 22 мкл, Sulfur (сульфур) D10 
22 мкл, Kalium bichromicum (калиум 
бихромикум) D8 22 мкл, Gelsemium 
sempervirens (Gelsemium) (гельсемиум 
семпервиренс (гельсемиум)) D4 22 
мкл, Ruta graveolens (Ruta) (рута 
гравеоленс (рута)) D4 22 мкл, Arnica 
montana (Arnica) (арника монтана 
(арника)) D28 22 мкл, Aesculus 
hippocastanum (Aesculus) (эскулюс 
гиппокастанум (эскулюс)) D4 22 мкл, 
Manganum phosphoricum (манганум 
фосфорикум) D8 22 мкл, Magnesium 
phosphoricum (магнезиум фосфори
кум) D10 22 мкл, Semecarpus 
anacardium (Anacardium) (семекарпус 
анакардиум (анакардиум)) D6 22 мкл, 
Conium maculatum (Conium) (кониум 
макулятум (кониум)) D4 22 мкл, 

Церебрум 
композитум® Н
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Церебрум 
композитум® Н

MedorrhinumNosode (медорри
нумНозоде) D13 22 мкл, Hyoscyamus 
niger (Hyoscyamus) (хиосциамус нигер 
(хиосциамус)) D6 22 мкл, Aconitum 
napellus (Aconitum) (аконитум напел
лус (аконитум)) D6 22 мкл, Anamirta 
cocculus (Cocculus) (анамирта кок
кулюс (коккулюс)) D4 22 мкл, Ambra 
grisea (Ambra) (амбра гризея (амбра)) 
D10 22 мкл; Вспомогательные компо
ненты: натрия хлорид для установле
ния изотонии около 9 мг/мл, вода для 
инъекций до 2,2 мл.
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармакотерапевтическая группа: 
Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: 
Многокомпонентный гомеопатиче
ский препарат, действие которого 
обусловлено компонентами, входя
щими в его состав.
Показания к применению: Энцефа
лопатия различного генеза (расстрой
ство памяти, внимания); стимуляция 
процессов регенерации и неспецифи
ческого иммунитета.
Противопоказания: Повышенная 
индивидуальная чувствительность к 
компонентам препарата. Известная 
повышенная чувствительность к 
хинину. Дети до 18 лет в связи с 
недостаточностью клинических 
данных.
Применение при беременности и 
лактации: Применение препарата 
возможно, если ожидаемая польза для 
матери превышает потенциальный риск 
для плода и ребенка. Необходима 
консультация врача.

Способ применения и дозы: 
Внутримышечно, внутрикожно, 
подкожно по 1 ампуле 13 раза в 
неделю. Курс лечения  46 недель. 
Возможны повторные курсы лечения 
после согласования с лечащим 
врачом.
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции, в том числе 
кожные аллергические реакции. При 
известной индивидуальной чувствитель
ности к растениям семейства сложно
цветных могут возникать реакции 
повышенной чувствительности (в том 
числе анафилактическая реакция). 
Временное появление красноты, 
припухлости и боли в месте инъекции. В 
очень редких случаях, после приема 
препаратов, содержащих хинин, могут 
наблюдаться кожные аллергические 
реакции или лихорадочные состояния 
(реакции гиперчувствительности). При 
появлении побочных эффектов следует 
прекратить прием препарата и прокон
сультироваться с врачом.
Передозировка: Случаи передози
ровки до настоящего времени не 
были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекар-
ственными средствами: Применение 
гомеопатических препаратов не исклю
чает лечение другими лекарственными 
средствами.
Особые указания: При приеме 
гомеопатических лекарственных 
средств могут временно обостряться 
имеющиеся симптомы (первичное 
ухудшение). В этом случае следует 
прекратить применение препарата и 
обратиться к лечащему врачу. Препа
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Энгистол®

Регистрационный номер и дата: 
П N013495/01 от 14.03.2008
Торговое название: Энгистол®
Лекарственная форма: Таблет ки 
подъязычные гомео па ти чес  кие. 
Состав (на 1 таблетку): Ак тив  ные 
компо ненты: Vincetoxicum hirundina
ria (Винцетоксикум гирунди нария) 
D6 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria 
(Винцето ксикум гирундинария) D10 
75 мг, Vincetoxicum hirundinaria 
(Винце то ксикум гирундинария) D30 
75 мг, Sulfur (Сульфур) D4 37,5 мг, 
Sulfur (Сульфур) D10 37,5 мг; 

Вспомога тель ные компоненты: 
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до 
получения таблетки массой около 
302 мг. 
Описание: Круглые таблетки 
плоскоцилиндрической фор мы с 
фас кой, от белого до жел то вато
белого цвета, иногда с 
желтоватыми или сероватыми 
вкраплениями. Без запаха. 
Фар ма  котерапевтическая груп    -
па: Гомеопатическое сред ст во. 
По ка   зания к применению: При  ме
ня  ет ся в комплексной терапии 

рат не оказывает влияния на выпол
нение потенциально опасных видов 
деятельности, требующих особого 
внимания и быстрых реакций (управ
ление автомобилем и другими 
транспортными средствами, работа с 
движущимися механизмами, работа 
диспетчера и оператора и т.п.).
Форма выпуска: Раствор для инъек
ций гомеопатический. По 2,2 мл в 
ампулы из 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 ин
струкцией по применению в пачку 
картонную.
Условия хранения: В сухом, защи
щенном от света месте, при темпера
туре от 15 °С до25 °С. Хранить в 
недоступном для детей месте!
Срок годности: 5 лет. Не применять 
по истечении срока годности, указан
ного на упаковке!
Условия отпуска из аптек: По 
рецепту врача.



131



132

про студ ных заболева ний и грип
позных состоя ний (лихорадка, 
общая слабость, голов ная боль, 
насморк) в качестве сред ст ва, 
активирую щего неспе цифичес кие 
защит ные механизмы орга низ ма. 
Про тивопоказания: Повы шен ная 
чувствительность к компо нен там 
препарата, детский возраст (до 3х 
лет). В состав препарата входит 
лактоза, в связи с чем его не 
рекомен дуется принимать 
пациентам с врож ден ной 
галактоземией, синдро мом 
мальабсорбции глюкозы или галак
тозы, либо при врожденной 
лактозной недостаточности.
Примене ние при беремен ности и 
лактации: В период беременности и 
кормления грудью препарат может 
применя ться только после предва
ритель ной консультации с врачом. 
Способ при мене ния и дозы: По 1 
таблетке 3 раза в день рассасы вать 
под языком за полчаса до еды или 
спустя 1 час после  приема пищи. 
Курс лечения – 23 недели. При 
необхо димости курс лечения можно 
повторить после консультации с 
врачом. При обостре ниях 
принимают по 1 таблетке каждые 15 
минут на про тя жении не более двух 
часов. Применение препарата у 
детей от 3 лет возможно по 
назначению и под контролем врача. 
Побоч ное дейст вие: Возможны 
аллер гические реак ции. 

Вза имо  дейст вие с другими ле-
карст  вен ными средствами: 
Назначе ние ком п лек сных гомео па 
тичес ких пре па ра тов не исключает 
исполь    зова          ние других лекарствен  
ных средств, приме ня емых при 
данном заболева нии. 
Особые указания: При приеме 
гомео патических лекарствен ных 
сред ств могут временно обост ря ться 
имею щиеся симпто мы (первич ное 
ухудшение). В этом случае следует 
прервать прием препа рата и обра
титься к леча щему врачу. При 
появле нии побоч ных эффектов, не 
описан ных в инструкции по 
медицин скому приме нению, следует 
сообщить об этом врачу. Указа ние 
для больных, страдающих сахарным 
диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 
ХЕ. 
Форма выпуска: Таблетки подъ
язычные гомео патические. По 50 
таблеток в белые пеналы из поли
про пилена с крышками из полипро
пилена. Каждый пенал вместе с 
инструк цией по применению 
помещают в пачку из картона. 
Срок годности: 5 лет. Не при менять 
по истечении срока годности. 
Условия хранения: В сухом, защи
щенном от света месте при 
температуре от 15 °С до 25 °С. 
Хранить в недоступном для детей 
месте! 
Условия отпуска из аптек: Без 
рецепта.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационный номер и дата 
П N013342/01 от 30.06.2008
Торговое название препарата: 
Эскулюс композитум
Лекарственная форма: Капли для 
приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г ): Активные компо
ненты: Aesculus hippocastanum 
(Эскулюс гипокастанум) D1 10 г, 
Secale cornutum (Секале корнутум) 
D3 1 г, Viscum album (Вискум 
альбум) D2 1 г, Nicotiana tabacum 
(Никотиана табакум) D10 1 г, Sola
num nigrum (Солянум нигрум) D6 1 г, 
Arnica montana (Арника монтана) 
D3 1 г, Echinacea (Эхинацея) D2 1 г, 
Baptisia tinctorial (Баптизия 
тинктория) D4 1 г, Rhus toxicodend
ron (Рус токсикодендрон) D4 1 г, 
Cuprum metallicum (Купрум 
металликум) D13 1 г, Ruta graveolens 
(Рута гравеоленс) D4 1 г, Solanum 
dulcamara (Солянум дулькамара) 
D4 1 г, Colchicum autumnale 
(Колхикум отумнале) D4 1 г, Barium 
jodatum (Бариум йодатум) D6 1 г, 
Hamamelis virginiana (Гамамелис 
виргиниана) D4 1 г, Apis mellifica 
(Апис мел лифика) D4 1 г, Acidum 
benzoicum e resina (Ацидум 

бензоикум и резина) D4 1 г, Eupato
rium cannabinum (Эупаториум 
каннабинум) D3 1 г, Arteria suis 
(Артерия суис) D10 1 г, Natrium 
pyruvicum (Натриум пирувикум) D8 
1 г; вспомогательные компо ненты: 
этанола около 35 % (объем ных). 
Фармакотерапевтическая 
группа: Гомеопатическое средство.
Описание: Прозрачная жидкость 
от бесцветного до светложелтого 
цве та, с запахом этанола. 
Показания к применению: 
Препа рат применя ется в комплекс
ной терапии нарушений перифе
рическ ого кровообращения 
(облитери рующий эндартериит, 
артерио склероз, варикозное 
расширение вен). 
Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата (в частности, Rhus 
toxicodendron, Arnica, Echinacea), 
беременность, детский возраст (до 
18 лет), прогрессирующие систем
ные заболевания (туберкулез, 
лейкоз, лейкемия, рассеянный 
склероз, аутоиммунные заболева
ния), диффузные заболевания 
соединительной ткани (колла ге но

Эскулюс 
композитум
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зы), СПИД и ВИЧинфек ция.
Применение при беременности 
и лактации: В период 
беременности и кормления грудью 
препарат может применяться 
только после предва рительной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Препарат принимают внутрь по 10 
капель, предварительно разведен
ных в 30 мл воды, 3 раза в день за 
30 минут до еды или через 1 час 
после еды. При обострении 
заболевания принимают по 10 
капель каждые 15 минут (в течение 
2 часов). Курс лечения до 5 недель. 
Проведение повторного курса 
лечения возмож но по 
согласованию с врачом. 
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции.
Взаимодействие с другими 
лекарст вен ными средствами: 
Назначение комплексных гомео
патичес ких пре па ратов не исклю
чает исполь зование других 
лекарст вен ных средств, применя
емых при данном заболевании. 
Особые указания: В состав 
пре парата входит йод содержащий 
компонент. При заболеваниях 
щитовидной железы с повышенной 
чувствитель ностью к йоду не 
следует применять «Эску люс 

компо зитум» без пред варительной 
консультации с врачом. При 
приеме гомеопатичес ких 
лекарственных средств могут 
временно обострять ся имеющиеся 
симптомы (первич ное ухудшение). 
В этом случае следует прервать 
прием препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При появлении 
побочных эффектов, не описанных 
в инструк ции по меди цинскому 
применению, следует сообщить об 
этом врачу. 
Форма выпуска: Капли для 
приема внутрь гомео патические. 
По 30 мл во флаконы коричневого 
стекла (соответствует 
гидролитическому классу III) со 
встроенной капель ницей из 
полиэтилена и навинчи ваю щейся 
крышкой с контролем первого 
вскрытия из полипро пилена. 
Каждый флакон вместе с 
инструкцией по приме нению 
помещают в пачку картонную. 
Срок годности: 5 лет. Не 
применять по истечении срока 
годности.
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.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационный номер
П N011684/01
Торговое название препарата:
Эуфорбиум композитум® 
Назентропфен С
Лекарственная форма:  Спрей 
назальный гомео патичес кий.
Состав (на 100 г): Активные компо
ненты: Euphorbium (эуфо рбиум) D4 1 
г, Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пуль
сатилла пратен зис (пульсатилла)) D2 
1 г, Luffa operculata (люффа опер
кулята) D2 1 г, Hydrargyrum biiodatum 
(Mercurius bijodatus) (гидра ргирум 
бийодатум (меркуриус бийодатус)) 
D8 1 г, Mucosa nasalis suis (мукоза 
назалис суис) D8 1 г, Hepar sulfuris 
(Hepar sulfuris calcareum) (гепар 
сульфурис (гепар сульфурис 
калькареум)) D10 1 г, Argentum nitri
cum (аргентум нитрикум) D10 1 г, 
SinusitisNosode (синуситисНозоде) 
D13 1 г; вспомогательные 
компоненты: раствор бензалкония 
хлорида 0,0200 г, натрия хлорид 
0,8292 г, натрия дигидрофосфата 
дигид рат 0,0628 г, натрия 
гидрофос фа та дигидрат 0,0200 г, 

вода очи щен ная 91,0680 г. 
Описание: Про зра чная или слабо 
опалесци ру  ю щая, бесцвет ная или 
светложел   тая жидкость без запаха. 
Фа р  ма   ко терапевтическая гру п       -
па: Го мео па тичес кое средст во 
Фарма кологическое дейст вие: 
Много компонентный гомео па 
тичес  кий препарат, действие 
которого обуслов лено компонен
тами, входящими в его состав. 
По ка зания к приме не нию: Ри ни  ты 
различной этио логии, хро ни  чес  кие 
синуси ты. 
Про тиво показания: Повышен ная 
инди ви дуальная чувстви тель ность 
к компонентам препа рата. Детский 
возраст до 4 лет в связи с недо
статочностью клини чес ких дан ных. 
С осторожно стью: за боле ва  ния 
щитовидной железы, в связи с 
наличием актив  ного компонента, 
содер жащего йод. 
Применение при беремен но с ти и 
в период лак та ции: При ме   не  ние 
препа рата возможно, если 
ожидаемая поль за для ма тери 
превышает потен циаль ный риск 

Эуфорбиум 
композитум® 
Назентропфен С



136

для плода и ребенка. Необ ходима 
консуль тация врача. 
Способ примене ния и дозы: 
Детям с 6 до 12 лет, а также ли цам 
старше 12 лет и взрослым  вп ры с  ки
вать по 12 дозы в каждую ноздрю 
35 раз в день. Де тям от 4 до 6 лет 
осторо жно впры скивать по 1 дозе 
34 раза в день. 
Побочное дейст вие: Воз можны 
ал лер гические реакции. В редких 
случаях воз мож но повы шен ное 
слюноотде ление после примене ния 
препа рата. В очень редких случаях 
воз можно воз ник нове ние брон хо 
спазма у пациентов с пред 
расположен ностью к астме. При их 
развитии необходимо прек ратить 
при менение пре парата и прокон
суль ти рова ть ся с врачом. 
Пере до зировка: Случаи передо зи
ровки до насто я щего времени не 
были заре гист риро  ваны. 
Вза имо  действие с дру ги ми ле-
карст венными средст вами: 
Применение го мео    п а тичес ких 
препаратов не исключает лече ние 
другими лекарст венными 
средствами. 
Особые указания: При заболе
ваниях щитовидной железы 
применение препарата возможно 
только пос ле консуль тации с 
врачом. При приеме гомеопа
тических лекар ст вен ных средств 
возмож но временное обостре ние 
имею щихся симпто мов (первичное 

ухудшение), в этом случае следует 
прекратить при ем препарата и 
проконсуль тиро ваться с врачом. 
При поя в ле нии побочных эффектов 
сле дует обра титься к врачу. Пре   па
рат не оказывает влияния на 
выполне ние потенциально опасных 
видов деятельности, требующих 
особо го внимания и быстрых 
реакций (управ ление автомоби лем 
и другими транс порт  ными средст
вами, работа с движущим ися 
механиз мами, работа диспетчера и 
оператора и т.п.). Флакон сле дует 
закрывать сразу после при ема 
препарата. 
Форма выпуска: Спрей назаль ный 
гомеопатичес кий. По 20 мл во 
флаконы коричневого стекла (соот
вет ствует гидро литичес кому классу 
III), с дозаторомрас пылителем из 
полипропилена и защитным 
колпачком из поли пропилена с 
контролем первого вскрытия. 
Каждый флакон вместе с 
инструкцией по медицинскому 
применению вклады вают в 
картонную пачку.
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 при ме нять 
по истечении срока год ности.
 Условия от пус ка из аптек: Без 
рецепта.

 — Информация о препаратах «Хеель»
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Регистрационное удостоверение 
П N014153/01
Торговое название: 
Эхинацея композитум СН
Лекарственная форма: Раствор 
для внутримышечного введения 
гомеопатический. 
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): 
Активные компоненты: Echinacea 
(Эхинацея) D3 22 мкл, Aconitum 
napellus (Aconitum) (Аконитум 
напеллюс (Акони тум)) D3 22 мкл, 
Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) 
(Сангвина рия канаденсис (Сангви
нария)) D4 22 мкл, Sulfur (Сульфур) 
D8 22 мкл, Baptisia tinctoria (Baptisia) 
(Баптизия тинктория (Баптизия)) 
D4 22 мкл, Lachesis mutus (Lachesis) 
(Ляхезис мутус (Ляхезис)) D10 22 
мкл, Bryonia cretica (Bryonia) 
(Бриония кретика (Бриония)) D6 22 
мкл, Eupatorium perfoliatum 
(Эупаториум перфо лиатум) D6 22 
мкл, Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) 
(Пульсатилла пратенсис 
(Пульсатил ла)) D8 22 мкл, Hydrargy
rum bichloratum (Mercurius sublima
tus corrosivus) (Гидраргирум 
бихлоратум (Мерку риус 
сублиматус коррози вус)) D8 22 мкл, 

Thuja occidentalis (Thuja) (Туя 
окциденталис (Туя)) D8 22 мкл, 
Phosphorus (Фосфорус) D8 22 мкл, 
Cortisonum aceticum (Кортизонум 
ацетикум) D13 22 мкл, Streptococcus 
haemolyticusNosode 
(Стрептококкус гемолитикус  
Нозод) D18 22 мкл, Staphylococcus
Nosode (Staphylococcinum) 
(Стафило кок кус – Нозод 
(Стафилококцинум)) D18 22 мкл, 
Phytolacca ameri cana (Phytolacca) 
(Фитолакка американа 
(Фитолакка)) D6 22 мкл, Zincum 
metallicum (Цинкум металликум) 
D10 22 мкл, Gelsemium sempervirens 
(Gelsemium) (Гельземиум 
семпервиренс (Гельземиум)) D6 22 
мкл, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris 
calcareum) (Гепар сульфурис (Гепар 
сульфурис калькареум)) D10 22 мкл, 
Toxicodendron quercifolium (Rhus 
toxicodendron) (Токсикодендрон 
кверцифо лиум (Рус токсико
дендрон)) D4 22 мкл, Arnica monta
na (Arnica) (Арника монтана 
(Арника)) D4 22 мкл, Acidum 
arsenicosum (Arsenicum album) 
(Ацидум арсеникозум (Арсеникум 
альбум)) D8 22 мкл, Argentum 

Эхинацея 
композитум СН
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nitricum (Аргентум нитрикум) D8 22 
мкл, Euphorbium (Эуфорбиум) D6 
22 мкл; вспомогательные 
компоненты: вода для инъекций 
1672 мг, натрия хлорид для 
установления изотонии.
Описание: Бесцветная прозрачная 
жидкость без запаха.
Фармако терапевтическая 
группа: Гомео патическое средство.
Показания к применению: 
Пре парат применя ется в 
комплексной терапии вос
палительных заболе ваний органов 
дыхания, мочеполо вых путей, кожи 
и др. 
Противо пока зания: Повы шенная 
чувстви тель  ность к ком п онентам 
препарата, в том числе к растениям 
семейства Asteraceae или к 
растениям рода Rhus семейства 
Anacardiaceae. Прогрессирующие 
системные заболевания 
(туберкулез, лейкоз, лейкемия, 
рассеянный склероз, ауто имунные 
заболевания), диффузные 
заболевания соедини тель  ной 
ткани (коллагенозы), СПИД и 
ВИЧинфекция, возраст до 18 лет (в 
связи с недостаточностью клини
ческих данных). 
Применение при беременности 
и лактации: В пери од 
беременности и кормления грудью 
препарат может приме няться 
только после предва ритель ной 
консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: 
Препарат назначают внутри
мышечно по 1 ампуле 13 раза в 

неделю. Курс лечения 28 недель. 
Увеличение продолжительности 
курса лечения возможно по 
назначению врача.
Побочное действие: Возможны 
аллергические реакции, в редких 
случаях может наблюдаться 
повы шен ное слюноотделение 
после приема препарата. В этих 
случаях применение препарата 
следует прекратить и обратиться к 
врачу. При использовании 
препаратов эхинацеи наблюдались 
случаи высыпаний на коже, зуда, 
редко  отека лица, удушья, 
головокружения и падения 
артериального давления.
Взаимодействие с другими 
лекарст венными средствами: 
Назна чение комплексных 
гомеопатичес ких препаратов не 
исключает исполь зование других 
лекарствен ных средств, применя
емых при данном заболевании. 
Особые указания: При приеме 
гомеопа тичес ких лекарственных 
средств могут временно 
обостряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом 
случае следует прервать прием 
препарата и обратиться к 
лечащему врачу. При отсутствии 
терапевтичес кого эффекта, а также 
появлении побоч ных эффектов, не 
описанных в инструкции, следует 
обратиться к врачу. 
Форма выпуска: Раствор для 
внутримышечного введения 
гомеопатический. По 2,2 мл в 
ампу лы бесцветного стекла гидро
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литического класса 1. На каждую 
ампулу нанесены насечка и цветная 
точка. По 5 ампул укла дывают 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, 
защи щен ном 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: По 
рецепту.



Для заметок






