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Mat.no.: 046019
Инструкция
по медицинскому применению препарата

046019/5005

RU

Ubichinon
compositum

Version:

5005

Code:

668

Size:

210 x 148 mm

Type size: ≥ 7 Punkt
Colours:

Pantone 432

Убихинон
композитум

1. Proof __14. 12. 2018__ban

Гомеопатическое лекарственное средство

2. Proof __03. 01. 2019__ban

Регистрационный номер П N014018/01
Торговое название препарата: Убихинон композитум
Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)) Активные компоненты: Ubichinonum (Убихинонум) 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 (Пиридоксингидрохлорид)) D6 22 мкл, Nicotinamidum
(Никотинамидум) D6 22 мкл, Vaccinium myrtillus (Myrtillus) (Вацциниум миртиллюс (Миртиллюс)) D4 22 мкл, Colchicum autumnale (Colchicum) (Колхикум отумнале (Колхикум)) D4
22 мкл, Podophyllum peltatum (Podophyllum) (Подофиллюм пельтатум (Подофиллюм)) 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 DLalpha-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (Ацидум ДЛ-альфа-липоникум (Ацидум альфалипоникум)) D8 22 мкл, Sulfur (Сульфур) D8 22 мкл, Manganum phosphoricum (Манганум
фосфорикум) D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (Натриум
диэтилоксалацетикум (Натриумдиэтилоксалацетат)) D8 22 мкл, Trichinoylum (Трихиноилюм) D10 22 мкл, Anthrachinonum (Антрахинонум) D10 22 мкл, Naphthochinonum (Нафтохинонум) D10 22 мкл, para-Benzoicum (пара-Бензоикум) 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 acetylosalicylicum (Ацидум
ацетилосалициликум) D10 22 мкл, Histamine (Histaminum) (Гистамин (Гистаминум)) D10
22 мкл, Nadidum (Надидум) D10 22 мкл, Magnesium gluconicum (Магнезиум глюконикум)
D10 22 мкл.
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Вспомогательные компоненты: вода для инъекций 1584 мг, натрия хлорид для установления изотонии.
Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

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 отсутствии терапевтического
эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует
обратиться к врачу.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство
Показания к применению: В комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организма; интоксикационного синдрома (в том числе
кахексия; инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием),
нарушений обмена веществ (в том числе атеросклероз, почечно- и желчнокаменная
болезнь, подагра), абсолютного или относительного дефицита ферментов, витаминов;
гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического стресса;
последствий химио- и лучевой терапии.

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 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.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических
данных).

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

Способ применения и дозы: Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле
1-3 раза в неделю. Курс лечения 2-8 недель. Увеличение продолжительности курса
лечения возможно по назначению врача.

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

Как вскрыть ампулу?

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

Цветная точка должна
находиться вверху!
Находящееся в головке ампулы
содержимое следует стряхнуть с
помощью легкого постукивания.

Цветная точка должна
находиться вверху!
После этого отломить верхнюю
часть ампулы путем нажатия в
цветной точкe.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В этих случаях применение
препарата следует прекратить и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных
гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств,
применяемых при данном заболевании.

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

