
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Nerheel таблетки 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Nerheel и для чего он применяется  

 

Nerheel – это гомеопатический препарат.  

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Nerheel  

 

Nerheel противопоказан 
- если у вас аллергия на действующие вещества или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если у вас сверхчувствительность к брому. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Nerheel проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом или 

аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Nerheel 
Сообщите своему лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо другие лекарства.  

 

О взаимодействии с другими лекарственными средствами не сообщалось и не ожидается из-за 

гомеопатических разведений.  

 

Беременность и кормление грудью  

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Известно, что гомеопатические разведения веществ в этом лекарственном средстве не 

оказывают вредного воздействия на беременность и кормление грудью.  



Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Никаких эффектов Nerheel на способность управлять автомобилем и работать с механизмами 

не наблюдалось и не ожидается из-за гомеопатических разведений.  

 

Nerheel содержит лактозу 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Nerheel  
 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Обычная дозировка – 1 таблетка 3 раза в день под язык до полного растворения.  

 

Если вы приняли больше препарата Nerheel, чем предусмотрено 
Случаев передозировки не зарегистрировано и не ожидается из-за гомеопатических разведений. 

Если вы превысили рекомендованную дозу, поговорите со своим врачом или аптекарем.  

 

Если вы забыли принять Nerheel 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием одной дозы был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Nerheel 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

В очень редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции (сверхчувствительность), 

например, кожная сыпь или симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (менее 1 

случая на 10 000 пациентов).  

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Nerheel  

  

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте Nerheel по истечении срока годности, указанного на коробке и этикетке банки. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  



Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды.> 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Nerheel 

- Действующие вещества: 

1таблетка содержит: 

Acidum phosphoricum   D4  60 mg  

Strychnos ignatii    D4  60 mg  

Sepia officinalis    D4  60 mg  

Kalium bromatum   D4  30 mg 

Zincum isovalerianicum   D4  30 mg 

 

- Другие компоненты: моногидрат лактозы, стеарат магния. 

 

Как выглядит Nerheel и что содержится в упаковке 

Описание таблетки: гладкая круглая таблетка белого цвета с сероватым отливом, 

плоскоцилиндрической формы, местами видны вкрапления черного цвета. Таблетки толщиной 

3,30...3,90 мм, диаметром 9,0...9,1 мм. 

Картонная коробка, в которой находится пластмассовая банка с 50 или 250 таблетками. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель  

Biologische Heilmittel Heel GmbH 

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 

DE-76532 Baden-Baden 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

 

Aconit AS 

Võru tn 11 

13612 Tallinn 

Эстония 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2021 г. 

 


