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Mat.no.: 081057
Инструкция
по медицинскому применению препарата

081057/5002

RU

®

Zeel T
Цель® Т
Регистрационный номер П N011685/03

Version:

5002

Code:

683

Size:

210 x 148 mm

Type size: ≥7 Punkt
Colours:

Pantone 432

1. Proof __13. 12. 2018__Ell
2. Proof __03. 01. 2019__ban

Торговое название препарата: Цель® Т
Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический
Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): Активные компоненты: Сartilago suis (картиляго суис)
D6 2,2 мг, Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D6 2,2 мг, Embryo totalis
suis (эмбрио тоталис суис) D6 2,2 мг, Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D6 2,2 мг,
Solanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D3 11,0 мг, Symphytum
officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D6 11,0 мг, Nadidum (надидум)
D8 2,2 мг, Coenzym A (коэнзим А) D8 2,2 мг, Sanguinaria сanadensis (Sanguinaria) (сангвинариа канаденсис (сангвинариа)) D4 3,3 мг, Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D8 2,2 мг, Acidum
DL-α-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (ацидум DL-α-липоникум (ацидум α-липоникум))
D8 2,2 мг, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (токсикодендрон кверцифолиум
(рус токсикодендрон)) D2 11,0 мг, Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D4
220,0 мг, Sulfur (сульфур) D6 3,96 мг; Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для
установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.
Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

❒ Correction necessary

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

❒ Approved for printing

Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие
которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

❒ Valid until ___________
❒ Valid until further note
Date/Signature
Abrikosova 9Jan2019
_______________________
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Показания к применению: В комплексной терапии артрозов различной этиологии,
спондилоартрозов и плечелопаточных периартритов.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата, особенно к токсикодендрону дуболистному и к растениям семейства астровых.
Возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных.
С осторожностью: заболевания печени, при единовременном приеме гепатотоксичных
веществ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных
гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

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: Если не назначено иначе, вводить внутримышечно по 2,2 мл
(содержимое 1 ампулы) 2 раза в неделю. Доза, кратность приема и длительность курса
лечения назначается врачом. Средний курс лечения составляет 4-5 недель. Проведение
повторного курса возможно после консультации с врачом.
Как вскрыть ампулу?

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить
прием препарата и сообщить об этом врачу.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с
механизмами: Не влияет.
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!
Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек: По рецепту.

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
месте нанесения цветной точки.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В случаях непереносимости
токсикодендрона дуболистного (Rhus toxicodendron) и растения семейства астровых
(например, арника) крайне редко может развиться реакция, сопровождающаяся повышением температуры, покраснением, болью в месте введения инъекции. Для лекарственных средств и рецептур, содержащих сангвинарию, в литературе описаны единичные
случаи повышения в крови активности «печеночных» ферментов (трансаминаз) и значений
билирубина. В очень редких случаях желудочно-кишечные расстройства. При обнаружении
побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.

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

