
«ГЕЛЬМАФОБИН»
Инструкция по применению

СОСТАВ И УПАКОВКА:

Бальзам на основе лекарственных растений в оригинальных флаконах по 100 мл. с 
защитной пломбой, снабженных мерным колпачком:
1) упаковка картонная с защитной фирменной голографической наклейкой;
2) аннотация.
Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.); Семена кассии (Cassia acutifolia del.); 
Семена тыквы (Cucurbita реро L.); Каперцы (Rhamnus cathartica L.); Девясил корень 
(Inula helenium L.).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ;

Органические  кислоты  (пальмитиновая,  линоленовая,  стеариновая,  олеиновая), 
гликозиды, витамины группы В, С, каротиноиды, эфирные масла, антрагликозиды 
(алоэ-эмодин).

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА:

• антигельминтозное, протистоцидное;
• желчегонное;
• нормализует работу кишечника;
• легкое слабительное;

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• аскаридоз; энтеробиоз; лямблиоз;
• заражение ленточными глистами;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

Детям от 2 до 6 лет по 2,5 мл. 2 раза в день до еды.
Детям от 6 до 12 лет по 5 мл. 2 раза в день до еды.
Взрослым по 5-10 мл. 2 раза в день до еды.
При  необходимости  можно  растворить  в  50-100  мл.  чая,  сока  или  в  тёплой 
кипячёной воде.
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«ГЕЛЬМАФОБИН»
Инструкция по применению

Курс лечения  составляет  10-15 дней.  При необходимости  курс можно повторить 
через 2 недели.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При  применении  препарата  необходимо  соблюдать  диету:  ограничить  приём 
продуктов,  вызывающих брожение  (мучные изделия,  кисло-молочные продукты). 
Необходимо  увеличить  в  рационе  количество  животных  и  растительных  белков 
(орехи, изюм, миндаль).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Может наблюдаться аллергическая реакция на отдельные компоненты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не 
обнаружено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить  в  сухом,  защищенном  от  света,  недоступном  для  детей  месте  при 
температуре от +2°С до +25°С.
В процессе хранения может наблюдаться помутнение раствора,  что не влияет на 
активность препарата.
Срок хранения 24 месяца.
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