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Mat.no.: 017438
Version:

5008

Code:

123

Valerianaheel

Size:

210 x 148 mm

Flm:

–

Валерианахель®

Colours:

Инструкция
по медицинскому применению препарата

017438/5008

RU

®

Type size: ≥ 7 Punkt
Pantone 432

Гомеопатическое лекарственное средство
Регистрационный номер и дата П N013341/01 от 08.02.2008
Торговое название препарата:
Валерианахель®

1. Proof __05. 02. 2019__ban
2. Proof __27. 02. 2019__Ell

Лекарственная форма:
Капли для приема внутрь гомеопатические.
Состав (на 100 г препарата): Активные компоненты: Valeriana officinalis (Валериана
оффициналис) Ø 65 г, Humulus lupulus (Хумулюс люпулюс) Ø 5 г, Crataegus (Кратегус) Ø 5 г,
Hypericum perforatum (Гиперикум перфоратум) D1 5 г, Melissa officinalis (Мелисса
оффициналис) Ø 3 г, Chamomilla recutita (Камомилла рекутита) Ø 2 г, Avena sativa (Авена
сатива) Ø 2 г, Acidum picrinicum (Ацидум пикриникум) D5 10 г, Kalium bromatum (Калиум
броматум) D1 1 г, Ammonium bromatum (Аммониум броматум) D1 1 г, Natrium bromatum
(Натриум броматум) D1 1 г;
Вспомогательные компоненты: этанола около 60 % (объемных).
Описание: Прозрачная темно красно-коричневая жидкость с запахом валерианы (иногда
при хранении могут наблюдаться едва заметные хлопья).
Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство
Показания к применению: В качестве седативного средства при неврозах, неврастении,
нарушениях сна, состояниях повышенной нервной возбудимости.

❒ Correction necessary
❒ Approved for printing
❒ Valid until ___________
❒ Valid until further note
Date/Signature
_______________________

017438_08_Va_BPZ_210x148.qxp_017438 27.02.19 09:44 Seite 2

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский
возраст до 6 лет (в связи с недостаточностью клинических данных). Беременность, период
грудного вскармливания (из-за недостаточности клинических данных).

Производитель:
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

Способ применения и дозы: Препарат назначают внутрь: взрослым и подросткам по
15 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день (вечером можно
применять по 20 капель), за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи; детям от
6 до 12 лет- 10 капель 3 раза в день.
Курс лечения – 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по назначению
врача.
Применение препарата у детей и подростков от 6 до 18 лет возможно по назначению и под
контролем врача.

Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, 52, стр. 3
Телефон: (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru

Побочное действие: возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных
средств.
Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать
прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не
описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
Препарат содержит этиловый спирт около 60 % (объемных). При применении в
рекомендуемых дозах «Валерианахель®» не оказывает влияния на безопасность при
управлении транспортом и работе с механизмами.
Форма выпуска: Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного
стекла со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой с
контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по
применению помещают в пачку картонную.
Срок годности: 3 года. 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.

