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Mat.no.: 016855
Инструкция
по медицинскому применению препарата

016855/5009

RU

Zeel T
Цель® Т
Регистрационный номер П N011685/01

Version:

5009

Code:

1248

Size:

105 x 148 mm

Type size: ≥ 7 Punkt
Colours:

Pantone 432

1. Proof __14. 12. 2018__ban
2. Proof __03. 01. 2019__ban

Торговое название препарата: Цель® Т
Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания гомеопатические
Состав (на 1 таблетку): Активные компоненты: Сartilago suis (картиляго 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
токсикодендрон)) D2 0,54 мг, Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D1 0,6 мг, Solanum
dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D2 0,15 мг, Symphytum officinale (Symphytum)
(симфитум оффицинале (симфитум)) D8 0,15 мг, Sanguinaria сanadensis (Sanguinaria) (сангвинариа
канаденсис (сангвинариа)) D3 0,45 мг, Sulfur (сульфур) D6 0,54 мг, Nadidum (Nicotinamid-adenin-dinucleotid) (надидум (никотинамид-аденин-динуклеотид)) D6 0,03 мг, Coenzym A (коэнзим А) D6 0,03 мг,
Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D6 0,03 мг, Acidum silicicum (Silicea) (ацидум силицикум (силицеа)) D6 3,0 мг, Acidum DL-αliponicum (Acidum alpha-liponicum) (ацидум DL-α-липоникум (ацидум альфа-липоникум)) D6 0,03 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 белого с желтоватым оттенком цвета, возможно наличие желтых или серых вкраплений. Запах практически отсутствует.

❒ Correction necessary

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого
обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Показания к применению: Артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз; плечелопаточный
периартрит.

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

Abrikosova 9Jan2019

_______________________
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Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том
числе к Токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные. Возраст до 18 лет в
связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
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: По 1 таблетке 3 раза в день, таблетку следует держать во рту до полного
рассасывания. Курс лечения: при артрозах и гонартрозах – 5-10 недель; при спондилоартрозе и
плечелопаточном периартрите – около 4 недель.
Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В связи с наличием Токсикодендрона дуболистного могут наблюдаться желудочно-кишечные жалобы (тошнота, умеренная абдоминальная боль)
или кожные реакции (зуд, припухлость, лицевая гипестезия, сыпь) даже спустя несколько дней после
приема препарата. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и
проконсультироваться с врачом.
Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических
препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.
Особые указания: В зависимости от тяжести заболевания, по согласованию с врачом, возможно
включение в схему лечения других лекарственных форм препарата, а также препарата Траумель® С.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся 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 управлять 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 применению 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.
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден
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

