ИНСТРУКЦИЯ
ГЕМОХИЛС®
Заключение ГСЭЭ: No 05.03.02-03/42580 от 18.09.2015 г.
Форма выпуска. Таблетки, массой 550 мг №60 №30
Состав. Гемохилс® таблетка содержит (мг/табл):
Название (рус/лат)

мг/табл

Манжишта (Rubia cordifolia)

100

Сарсапарилла (Hemidesmus indicus)

100

Берхавия широкая (Boerhavia diffusa)

50

Трифала таблет (Triphala extract)

50

Пажитник сенной (Trigonella foenum-graecum)

50

Харитаки (Terminalia chebula)

100

Ним (Azadirachta indica)

50

Алоэ барбаденсис (Aloe barbadensis)
50
В состав Гемохилс® входят только растительные компоненты.
Манжишта (Rubia cordifolia): способствует выведению токсинов, улучшает
кровообращение и обмен веществ. Является антиоксидантом, антисептиком.
Эффективен при кожных заболеваниях, при нарушениях пигментации кожи:
отбеливает темные пятна и веснушки, помогает при витилиго. Стимулирует
рост волос, обладает глистогонными свойствами.
Сарсапарилла (Hemidesmus indicus): проявляет антиоксидантные,
противовоспалительные,
антиревматические
свойства;
способствует
выведению мочевины и мочевой кислоты, оказывает тонизирующее
действие.
Берхавия широкая (Boerhavia diffusa): улучшает работу мочеполовой
системы, проявляет противовоспалительные, диуретические свойства.
Трифала таблет (Triphala extract): очищающее, улучшающее обмен
веществ и тонизирует организм. Нормализует уровень гемоглобина в крови,
нормализует
деятельности
желудочно-кишечного
тракта.
Является
мочегонным средством.
Пажитник
сенной
(Trigonella
foenum-graecum):
проявляет
противовоспалительную активность; нормализует кислотность. Эффективен
при
хроническом
воспалении
слизистой
оболочки
желудка,
двенадцатиперстной и тонкой кишок. Показан при недостаточности витамина
РР при экземе.
Харитаки (Terminalia chebula): очищает организм от токсинов, снижает
уровень
холестерина,
тонизирует,
обладает
глистогонными,
противовоспалительными,
антисептическими,
противогрибковыми
свойствами.
Ним (Azadirachta indica): является мощным природным антисептиком,
противогрибковое средство. Главное действующее вещество в его составе азадирахтин, к которому высокочувствительны клещи рода Demodex. Его
основные эффекты на клещей: прекращение питания взрослых особей и
личинок (антифидантный эффект) прекращения метаморфоза клещей;
стерилизация взрослых особей. Эффекты азадирахтина обусловлены
влиянием на баланс гормональной системы насекомого (система
экдизон/ювенильный гормон), тем самым избавляя человека от их
присутствия и от множества вызываемых ими болезней. Проявляет
антиаллергенную и иммуномодулирующую активность.
Алоэ барбаденсис (Aloe barbadensis): улучшает пищеварение, уменьшает
процессы брожения; помогает сбалансировать функцию желез внутренней
секреции, что сказывается на состоянии кожи; нормализует ферментную
активность, обмен веществ. Способствует выведению токсинов и улучшению
выделительной функции (очищает кровь).
Рекомендации к применению.
- при кожных заболеваниях (угри, демодекоз, экзема, псориаз, нарушение
пигментации)
- очищает кровь (детоксикационный эффект)
- обладает антисептическими, противогрибковыми и антибактериальными
свойствами
- оказывает желчегонное действие
- имеет глистогонный эффект
- использоваться как слабительное средство
Способ применения и дозы. Взрослым по 1 таблетке 2 раза в сутки после
еды или по рекомендации врача.
Побочные действия. Не обнаружено.
Противопоказания. Дети, беременные, период лактации, индивидуальная
непереносимость.
Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
Предостережение при применении. Не рекомендуется употреблять детям,
женщинам в период беременности и лактации, при индивидуальной
повышенной чувствительности к компонентам добавки.
Особенности применения. Перед использованием рекомендована
консультация врача.
Условия хранения. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, в
оригинальной упаковке производителя при комнатной температуре. Срок
годности - 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.
Производитель. IshaAgro Developers Pvt. Ltd. Maharashtra, India.

Импортер. ООО «Фарм. M. Форти «Украина, г. Одесса, т.: +38 (094)945-91-14.

