Инструкция по применению гомеопатического препарата ГЕМО-ПРО
(HAEMO-PRO)
(информация для потребителей)

ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO) комбинированный препарат для лечения геморроя,

простатита и гинекологических заболеваний

Лекарственная форма ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): суппозитории (свечи) по 2,0 г.
Состав:
одна свеча ГЕМО-ПРО содержит: прополиса (Propolis) 0,1 г масло облепихи (Oleum
Hippophaes) 0,2 г гомеопатические эссенции: руты (Ruta) 0,05г. зверобоя (Hypericum) 0,05
г. окопника (Symphytum) 0,05 г экстракт (концентрат) из лечебной грязи озера Тамбукан
0,2 суппозиторная основа (масло какао) до 2,0 г
Показания ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): Геморрой, парапроктит, проктосигмоидит,
язвы и трещины заднего прохода. Простатит и сопутствующее снижение половой
потенции. Воспалительные заболевания женской половой сферы различной этиологии.
Терапевтическое действие ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): Антимикробное,
противогрибковое, местное обезболивающее, противовоспалительное, регенерирующее,
ранозаживляющее, адаптогенное, противозудное и капилляроукрепляющее. Улучшает
тканевой обмен.
Показания к применению и фармакологические свойства отдельных компонентов:
Прополис Оригинальная технология приготовления обеспечивает активное всасывание,
следствием чего является не только поверхностное, но и внутритканевое многоплановое
действие: антимикробное, противогрибковое, местное обезболивающее,
противовоспалительное, ранозаживляющее, адаптогенное и противозудное. Убивает
микробов, устраняет различные признаки и симптомы воспаления, такие как: краснота,
отечность, боль и др. Кольпиты, бели, эрозия, метрит, эндометрит, параметрит, аднексит,
геморрой, трещины, язвы, простатит.
Масло облепихи: Язва желудка. Язва двенадцатиперстной кишки. Воспалительные
болезни шейки матки. Воспалительные болезни влагалища и вульвы. Эрозия и эктропион
шейки матки регенерирующее – стимулирует репаративные процессы (ускоряет
эпителизацию) при поражениях слизистой оболочки прямой кишки и влагалища
различной этиологии. Способствует излечению труднозаживающих ран, наружных и
внутренних язв, ожогов, выводит из организма соли тяжелых металлов; повышает
эластичность кровеносных сосудов, обладает антисклеротическим действием; улучшает
работу сердечно-сосудистой системы; нормализует жировой, белковый и холестериновый
обмены; положительно влияет на функцию щитовидной железы; нормализует работу
печени, ПОВЫШАЕТ ПОТЕНЦИЮ.
Рута Значительные затруднения дефекации, выделение крови с калом, колющие, рвущие
боли в прямой кишке при сидении, выпячивания прямой кишки при нагибании, раковые
поражения нижнего отдела кишечника. Постоянные позывы к мочеиспусканию с
ощущением переполнения мочевого пузыря.

Гиперикум: Антимикробное, противогрибковое, противовоспалительное,
обезболивающее, спазмолитическое средство. Геморрой с болями, кровотечением и
чувствительностью к прикосновениям, настойчивые позывы к дефекации, сухость,
давящая боль.
Симфитум: Стимулирует рост эпителия на изъязвленных поверхностях, устраняет зуд
заднего прохода, также показан при повреждениях синовиальных оболочек, сухожилий,
надкостницы. Положительно воздействует на суставы.
Экстракт (концентрат) из лечебной грязи озера Тамбукан: Противовоспалительное
(оказывает влияние на обе фазы воспалительного процесса), ранозаживляющее,
регенерирующее, иммунокорректирующее, мощное антимикробное действие. Геморрой,
воспалительные заболевания мочеполовой системы, повреждения слизистых оболочек,
труднозаживающие раны, язвы, трещины.
Противопоказания ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): Повышенная чувствительность к
компонентам препарата.
Способ применения и дозы ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): После гигиенической
процедуры, перед сном 1 свечу следует ввести как можно глубже в полость прямой кишки
или влагалища.
Курс лечения ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): 10-30 дней (определяется тяжестью
заболевания).
Побочное действие ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): Не выявлено.
Формы выпуска ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): 10 свечей в коробке.
Условия хранения ГЕМО-ПРО (HAEMO-PRO): Хранить в сухом, защищенном от
света, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С. Срок годности: 2
года.

