
Инструкция по применению препарата гинеколь 

Латинское название: ginecol 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: растительный арбутин, флавоноиды 

Производитель (название компании и страна): Фармацевтическая компания ЗАО 

«Эвалар», Россия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Гинеколь эвалар является натуральным растительным средством, которое можно 

принимать в сфере гинекологии в составе комплексной терапии женского бесплодия.  

Показания к применению 

Гинеколь выписывается для терапии циститов, нефритов и пиелонефритов. Также в 

гинекологии им лечат сальпингиты, различные воспалительные процессы, кровотечения 

матки, фибромиому, эрозии, аменорею, дисменорею.  

В качестве профилактического средства его можно принимать при планировании ребенка, 

так как медикамент дает положительный эффект на состояние организма женщины.  

Состав препарата 

Таблетки содержат такие главные действующие вещества: боровая матка, тысячелистник. 

Дополнительные компоненты: кальция стеарат, МКЦ. 

Капли содержат в составе: водно-спиртовую настойку из корней родиолы холодной, 

боровой матки и коры розового лапачо. 

Лечебные свойства 

Официальная инструкция гласит, что все растительные компоненты положительно 

влияют на функции мочеполовой системы у женского пола. К примеру, боровая матка 

широко известна своими противовоспалительными свойствами. Также она богата на 

фитоэстрогены, после которых у многих женщин наступает беременность. Известно, что 

это растение много кому помогло в зачатии. 

Розовое лапачо стимулирует иммунитет и помогает бороться с болезнетворными 

бактериями. Тысячелистник оказывает выраженные противовоспалительные свойства, а 

родиола холодная способствует устранению гормональных заболеваний. 

Формы выпуска 

Капли имеют желтовато-коричневый цвет, продаются в непрозрачных флаконах, 

емкостью по 30, 50 и 100 мл. Запах отдает спиртом, вкус специфический.  

Таблетки содержат по 240 мг сухого действующего вещества. В упаковке содержится 40 

таблеток. Цвет – яркий, светло-зеленый, форма круглая выпуклая 



Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что таблетки следует пить по 1 штуке 2 раза в 

день во время еды. Раствор надо пить по 20 капель, 2 раза в сутки во время приема пищи. 

Препарат дает выраженный эффект, если его пить не менее нескольких месяцев. 

Оптимальный период – 3 месяца. 

Кто забеременел после курса приема средства? 

Главным компонентом, после которого удавалось забеременеть, является боровая матка. 

Не секрет, что сейчас большинство современных девушек страдает от гормонального 

дисбаланса или различных гинекологических заболеваний. Этот компонент помог после 

курса приема тысячам женщин. Он в первую очередь, помог устранить первопричины 

ложного бесплодия – воспаления, спайки, нарушение гормонального фона. Также боровая 

матка улучшает кровообращение в малом тазу, стимулирует работу яичников. Остальные 

компоненты средства гинеколь дополняют действие боровой матки, борясь с 

воспалительным процессом и бактериальной флорой. 

Вывод: забеременел тот после приема медикамента, кому мешали зачать ребенка 

гинекологические заболевания. Не помог забеременеть после приема гинеколь тем 

девушкам, кому был поставлен диагноз – «врожденное бесплодие», так как анатомические 

особенности (загиб шейки матки) медикамент не в силах исправить.  

Также медикамент помог еще большему числу женщин с воспалительным процессом 

мочеиспускательного канала. После регулярного приема циститы у многих девушек стали 

редкостью. Лучше всего препарат себя проявляет, если его пить правильно по инструкции 

и регулярно.  

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

При аллергии и повышенной чувствительности медикамент не назначается. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначаются капли лицам, склонным к алкоголизму, так как в составе 

содержится этанол. 

Побочные эффекты 

Редко – местные аллергические проявления на коже в виде зуда или крапивницы. 

Условия и срок хранения 

Хранить при комнатной температуре подальше от детей не более двух лет. 

 


