
Инструкция по применению препарата тыквеол 

Латинское название: tycveolum 

Код АТХ: A05AX 

Действующее вещество: семена тыквы 

Производитель (название компании и страна): НПО ЕВРОПА-БИОФАРМ ЗАО, Россия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Тыквеол – лекарство натурального и растительного происхождения, которое хорошо 

помогает при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Показания к применению 

Тыквеол капсулы и масло принимаются перорально при: 

 Повышенном уровне холестерина и триглицеридов в крови (типы 2а и 2б) 
 Для профилактики и терапии атеросклероза 

 В составе комплексного лечения гепатитов 
 Дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей 

 Циррозах и липодистрофиях печени. 

Наружно лекарстао наносится при: 

 Герпесах, дерматитах, экземах, псориазах 
 Ожогах разной степени 

 Ранах, порезах 
 Болезнях ротовой полости (гингивиты, стоматиты) 

 Эрозиях в сфере гинекологии. 

Свечи лучше всего вводить ректально при: 

 Геморроях и анальных микротрещинах 
 Простатите (в том числе и хроническом) 

 Перед и после оперативных вмешательств в сфере проктологии 
 Аденоме. 

Тыквеол одинаково эффективно используется как в терапии женщин, так и мужчин.  

Тыквеол не следует путать с тыквенным маслом, поскольку он является лекарственным 

препаратом, а масло - это вытяжка масел из семян тыквы.  

Состав препарата 

Масло содержит в своем составе каротиноиды, токоферолы, стерины и фосфолипиды, 

которые синтезированы из семян тыквы. Тыквенное масло имеет несколько другой состав 

полезных веществ, нежели препарат тыквеол в жидкой форме. 



Таблетки в виде капсул имеют внутри масляную основу с тем же составом, только сверху 

есть круглая желатиновая оболочка. 

Свечи также содержат в своем составе активные биологические вещества, жирные 

кислоты. Дополнительно в содержится масло какао.  

Лечебные свойства 

Инструкция по применению указывает, что тыквеол способствует улучшению обмена 

веществ и регенерации. Обладает желчегонными, гепатопротекторными, 

противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Этот эффект достигается 

благодаря содержанию большого количества токоферола и ретинола (витамины Е и А). 

Эсстенциальные фосфолипиды, входящие в состав препарата, способствуют 

восстановлению печени, проявляют гепатопротекторную функцию.  

Так как тыквеол обладает антиандрогенными свойствами, то у мужчин с простатитом 

может ускориться выздоровление от этой болезни. Также при постоянном и регулярном 

применении средства снижается уровень вредного холестерина и триглицеридов. 

Формы выпуска 

Средство имеет 3 формы выпуска: масло, таблетки и свечи. 

Маслянистый раствор имеет цвет, который может варьироваться от коричнево-зеленого 

до коричнево-красного. Раствор не имеет резкого вкуса и запаха, довольно приятный. 

Допускается наличие небольшого осадка на дне. Разливается жидкость в темные флаконы, 

емкостью в 100 мл. Упаковываются флакончики в картонные коробки. Таблетированная 

форма медикамента выглядит как желатиновые капсулы. В каждой из них содержится 450 

мг вещества. Имеют вытянутую овальную форму. Выпускаются капсулы в белых 

пластиковых баночках по 50 и 80 штук. Ректальные свечи имеют по 500 мг основного 

вещества, изготовлены на основе масла какао. Свечи заостренные, в форме цилиндра. 

Цвет зеленый. В упаковке продается по 10 свечей.  

Способ применения 

Раствор лучше всего принимать внутрь по чайной ложке в день перед едой, 3-4 раза в 

сутки. Пить препарат следует около месяца. При необходимости, профилактический 

прием медикамента осуществляется 3-4 раза в год. Местно раствор наносится на 

пораженное место 2-3 раза в сутки. Микроклизмы – 5 мл средства надо ввести в анальное 

отверстие и полежать 15 минут. Процедура проводится раз в 2 дня. Интравагинально 

препарат вводится 2 раза в день, для этого используются специальные тампоны. 

Капсулы применяются перорально. Обычно принимается 1-2 капсулы за раз 3 раза в 

сутки. Длительность приема зависит от конкретного заболевания. 

Ректальные суппозитории вводятся по 1 штуке 1-2 раза в сутки. Геморрой лечится от 10 

до 30 дней. Гиперплазия предстательной железы у мужчин лечится от 1 до 3 месяцев. 

При беременности и лактации 



Нет данных о безопасности приема медикамента во время беременности и лактации, 

поэтому назначать средство требуется с осторожностью и в крайних случаях. 

Противопоказания 

Реакция гиперчувствительности. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают при беременности, в возрасте до 12 лет, при язве желудка и 

двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, холецистите. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

В редких случаях медикамент вызывает понос, боль в желудке или аллергию. 

Передозировка 

Диарея, которая проходит при снижении дозы. 

Условия и срок хранения 

2 года при комнатной температуре в затемненном месте. 

 


