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Mat.no.: 018100
Инструкция
по медицинскому применению препарата

018100/5005

RU

SabalHomaccord
СабальГомаккорд

Version:

5005

Code:

369

Size:

210 x 148 mm

Type size: ≥ 7 Punkt
Colours:

Pantone 432

1. Proof __23. 01. 2019__ban
2. Proof __27. 02. 2019__Ell

Регистрационный номер П N014678/01
Торговое название препарата
Сабаль-Гомаккорд
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 серрулатум)) 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 коричневато-желтого цвета. Запах: слабоароматический с преобладанием запаха этанола.
Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие
которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Показания к применению: В комплексной терапии дизурических расстройств при
доброкачественной гиперплазии предстательной железы I стадии.
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Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и
заболевания головного мозга.

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

Способ применения и дозы: Препарат 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 лечения
5 недель. Возможно повторение курса лечения после консультации с врачом.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции.
Передозировка: Случаи
зарегистрированы.

передозировки

до

настоящего

времени

не

были

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических
препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.
Особые указания: При применении гомеопатических лекарственных средств может
отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует прекратить прием
препарата и обратиться к врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта в течение двух недель, а также появлении
побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно
проводиться 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 способность управлять транспортными средствами и работать с
механизмами
Не влияет.
Форма выпуска
Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы коричневого стекла
гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся
крышкой из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению
помещают в пачку картонную.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

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

