ИНСТРУКЦИЯ
МИГРАХИЛС®
Заключение ГСЭЭ: No 05.03.02-03/44275 от 28.09.2015 г.
Форма выпуска. Таблетки, массой 525 мг №60 №30
Состав. Миграхилс® таблетка содержит (мг/табп):
Название (рус/лат)

мг/табл

Селенит (Godanti Bhasma)

100

Карбонат кальция (Carbonate of Potash)

50

Перец длинный (Piper Longum)

25

Экстракт Дашамул (Dashmool Extract)

100

Индийский женьшень (Withania Somnifera)

50

Индийский щитолистник (Васора monnieri)

50

Конвольвулюс многоцветный (Convolvulus Pluricaulis)

50

Блекота черная (Hyoscyamus Niger)

50

Лакрица (Glycirrhiza Glabra)

50

В состав Миграхилс® входят только растительные компоненты.
Карбонат кальция (Carbonate of Potash): действующее вещество кальций
(макроэлемент), является основным структурным компонентом при
формировании опорных тканей, минерализации костей, постоянной
составляющей крови.
Перец дпинный (Piper Longum): оказывает гипотензивное и
спазмолитическое действие. Положительно влияет на мозговую
деятельность.
Экстракт Дашамул (Dashmool Extract): оказывает антиоксидантное и
детоксикационное

свойства,

улучшает

иммунитет.

Используется

как

очищающее и омолаживающее организм средство
Индийский женьшень (Withania Somnifera): является одним из сильнейших
адаптогенов, повышает иммунитет, улучшает память. Применяется как
тонизирующее средство при быстрой утомляемости и хронической усталости.
Индийский щитолистник (Васора monnieri): стимулирует работу мозга;
укрепляет память; улучшает концентрацию; внимание; нормализует мозговое
кровообращение.

Снимает

усталость

после

напряженной

умственной

деятельности, стресс. Показан при нервных расстройствах; болях различного
генеза.
Конвольвулюс многоцветный (Convolvulus Pluricaulis): снижает уровень
беспокойства; снимает усталость, стресс.
Блекота черная (Hyoscyamus Niger): используется как
противоспазматическое и болеутоляющее средство.
Лакрица (Glycirrhiza Glabra): является легким слабительным. Проявляет
спазмолитическое,

противовоспалительное,

тонизирующее,

а

также

отхаркивающее действие.
Рекомендации к применению.
- для контроля над частотой приступов мигрени;
- для контроля над болевым синдромом и продолжительностью мигрени.
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. Isha Agro Developers Pvt. Ltd. Maharashtra, India.
Импортер. ООО «Фарм. M. Форти «Украина, г. Одесса, т.: +38(094)945-91-14.

