Инструкция по
применению
препарата ЦЕЛЬ
Т
Владелец регистрационного удостоверения:
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL, GmbH (Германия)
Код ATX:
Костно-мышечная система (M) > Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной
системы (M09) > Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (M09A)
> Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (M09AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Гомеопатический препарат, применяемый при патологии опорно-двигательной системы

Форма выпуска, состав и упаковка ЦЕЛЬ Т

таб. д/рассасывания гомеопатические: 50 шт.
Рег. №: № 9968/96/01/07/12/16 от 29.05.2012 - Действующее

Таблетки для рассасывания гомеопатические круглые, плоскоцилиндрические, с фаской,
белого или белого с желтоватым оттенком цвета, возможно наличие желтых или серых
вкраплений; запах практически отсутствует.

1 таб.
хрящ свиной (Cartilago suis) D4

0.3 мг

пупочный канатик свиной (Funiculus umbilicalis suis) D4

0.3 мг

эмбрион свиной (Embryo suis) D4

0.3 мг

плацента свиная (Placenta suis) D4

0.3 мг
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токсикодендрон
дуболистный
0.54
(Rhus
мг
toxicodendron)
D2
арника горная (Arniсa montana) D1

0.6 мг

паслен сладко-горький (Solanum dulcamara) D2

0.15 мг

окопник лекарственный (Symphytum officinale) D8

0.15 мг

сангвинариа канадская (Sanguinaria canadensis) D3

0.45 мг

сера (Sulfur) D6

0.54 мг

никотинамид-аденин-динуклеотид (Nadidum) D6

0.03 мг

коэнзим А (Coenzym A) D6

0.03 мг

диэтилоксалацетат натрия (Natrium diethyloxalaceticum) D6

0.03 мг

кислота кремниевая (Acidum silicicum) D6

3 мг

кислота альфа-липоевая (Acidum alpha-liponicum) D6

0.03 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат - 1.5 мг, лактозы моногидрат - до получения
таблетки массой около 0.302 г.
50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЦЕЛЬ

®

Т создано в 2015 году на основании

инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЦЕЛЬ Т
Многокомпонентный гомеопатический препарат. Гомеопатический метод лечения существенно
отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов,
фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатичеких средств
невозможно.

Показания к применению ЦЕЛЬ Т
Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний.
Традиционно применяется для симптоматического лечения заболеваний суставов (гонартроз,
спондилоартроз, плечелопаточный периартрит).

Режим дозирования ЦЕЛЬ Т
По 1 таблетке 3 раза/сут, таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Курс
лечения до 4 недель. При необходимости более длительного приема следует обратиться к врачу.

Побочное действие ЦЕЛЬ Т
Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях во время приема лекарственных
средств, содержащих Sanguinaria, наблюдалось повышение уровня печеночных трансаминаз и
билирубина в крови, развитие желтухи (токсический лекарственный гепатит). Данные
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показатели регрессировали или возвращались к норме после отмены препаратов. При
обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и
проконсультироваться с врачом.

Противопоказания к применению ЦЕЛЬ Т
— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к
Токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные;
— в связи с наличием в составе компонента Sanguinaria canadensis лекарственное средство
противопоказано для приема во время беременности и лактации;
— препарат Цель Т может применяться только после консультации врача у пациентов с
существующим или ранее перенесенным заболеванием печени и у пациентов, принимающих
гепатотоксичные средства;
— возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных;
— недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦЕЛЬ Т
В связи с наличием в составе компонента Sanguinaria canadensis лекарственное средство
противопоказано для приема во время беременности и лактации.

Особые указания ЦЕЛЬ Т
В зависимости от тяжести заболевания, по согласованию с врачом, возможно включение в схему
лечения других лекарственных форм препарата. Если во время приема гомеопатического
средства симптомы заболевания не уменьшаются, необходимо обратиться к врачу. При приеме
гомеопатического средства Цель Т более 4 недель необходимо контролировать функцию печени
(уровень печеночных трансаминаз в крови). Не следует принимать гомеопатическое средство в
течение длительного времени без консультации врача. При приеме гомеопатических
лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное
ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с
врачом.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата
соответствует 0.025 хлебной единицы.
Беречь от влажности.
Пенал закрывать сразу после применения препарата.
Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Передозировка ЦЕЛЬ Т
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.
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Лекарственное взаимодействие ЦЕЛЬ Т
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными
средствами.

Условия отпуска из аптек ЦЕЛЬ Т
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЦЕЛЬ Т
Препарат хранить в недоступном для детей, в сухом и защищенном от света месте, при
температуре от 15°С до 25°С.
Срок годности – 5 лет. Не применять по истечении срока годности.
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