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Mat.no.: 017114
Инструкция
по медицинскому применению препарата

017114/5005

RU

Gynäcoheel
Гинекохель®
Регистрационный номер П N012356/01
Торговое название препарата:
Гинекохель®

Version:

5005

Code:

590

Size:

210 x 148 mm

Type size: ≥ 7 Punkt
Colours:

Pantone 432

1. Proof __07. 01. 2019__ban
2. Proof __11. 01. 2019__Ell

Лекарственная форма
Капли для приема внутрь гомеопатические
Состав (на 100 г препарата): Активные компоненты: Apis mellifica (Apis) (апис меллифика
(апис)) D4 10 г, Ammonium bromatum (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 metallicum (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 светло-желтого до светло-желтого цвета жидкость с
запахом этанола.

❒ Correction necessary

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство.
Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие
которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

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

Abrikosova 11Jan2019

_______________________
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Показания к применению: В комплексной терапии воспалительных заболеваний женских
половых органов (аднексит, сальпингит, кольпит).

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до
25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Известная
повышенная чувствительность к яду пчел, ос, шершней. В случае заболевания щитовидной
железы данный препарат не может быть показан без предварительной консультации с
врачом. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и
заболевания головного мозга, в связи с содержанием спирта этилового (этанола).

Срок годности: 5 лет.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

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 10 капель, растворив в 30 мл воды, 3 раза в день внутрь.
Курс терапии 2-3 недели под контролем врача. При обострениях по 10 капель каждые
15 мин (в течение 2 часов). При недостаточной эффективности препарата необходимо
обратиться к врачу.
Побочное действие: Возможны аллергические реакции.
Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными
средствами.
Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно
временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае
следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении
побочных эффектов следует обратиться к врачу. Максимальная суточная доза препарата
(80 капель) содержит около 1,4 г абсолютного этилового спирта (этанола). Препарат не
оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих
особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора
и.т.п.).
Форма выпуска: Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы
темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и
навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый
флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

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

