
 

Латинское название: Gynacoheel 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: Комплекс из растительных и животных 

ингредиентов 

Производитель: Biologische Heilmittel Heel, GmbH, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный 

 

Капли Гинекохель – гомеопатический препарат, направленный на 

нормализацию функции половой системы у женщины. Имеет 

антивоспалительное, тонизирующее, успокаивающее и противоотечное 

действия. 

Показания к применению  

Препарат является частью комплексной терапии и направлен на лечение 

следующих заболеваний: 

 Воспаления придатков, слизистой оболочки влагалища, маточной 

полости, внутреннего слоя матки, яичников, слизистой влагалища 

инфекционного типа и маточных труб 

 Бесплодия начальной и вторичной формы 

 Нарушения цикла из-за климакса. 

 

Состав препарата 

В состав препарата входят следующие ингредиенты (по 10мл):  

 Палладиум металлический 

 Апис меллифика – яд пчелы 

 Аммоний бромистый 

 Йодистое золото 

 Найя-найя – яд кобры или очковой змеи 

 Крабро веспа – яд шершня 

 Платина металлическая 

 Хамелириум лютеум 

 Лилия тигровая. 



Кроме этого, в составе также присутствуют донник лекарственный (5мл) и 

обыкновенная калина (5мл). 

Лечебные свойства  

Палладиум металлический помогает при болезнях яичников, опущении 

матки, выравнивает эмоциональный фон. 

Яд пчелы устраняет воспаления, аллергии и отеки. 

Справиться с воспалениями органов дыхания, мигренях, чувствительности 

слизистых и некорректной работой левого яичка поможет аммоний 

бромистый. 

Миому матки, новообразования во внутренней секреции, скачки давления, 

депрессии и суицидальные наклонности устранит йодистое золото. 

Нестабильное эмоциональное состояние, одышки и болезни сердца лечатся 

ядом очковой змеи. 

Яд шершня тоже помогает от отеков и воспалений.  

Цефалгию, невралгию, болезни женской репродуктивной системы и 

нервозность устраняют с помощью металлической платины. 

Опущения матки, неприятный запах из влагалища, вялость, воспаления 

половой системы, нервы лечатся хамелириум лютеумом. 

Тигровая лилия применяется при опущении матки, воспалениях половой 

системы у женщин и при нервозности. 

Донник аптечный является средством от варикоза, головной боли, 

нарушений кровообращения в малом тазе и ПМС.  

Сильные боли при месячных, слабости, плохое самочувствие, угроза аборта и 

спазмы лечатся калиной.  
 

Формы выпуска  

Гинекохель выпускается в виде прозрачных капель. Вкус отдает спиртом.  

Препарат продается в флаконах из темно-коричневого стекла с бело-синей 

этикеткой. Кроме него, в коробке, повторяющей рисунок на этикетке, 

находится инструкция по применению и мерный шприц без иглы. 



Способ применения  

Средство принимают 3 раза в день по 10 капель. Для этого сначала наливают 

в кружку около 30 мл воды, а затем выливают туда капли.  

Если у пациентки обнаружена острая форма или обострение хронических 

заболеваний, то ей могут назначить по 10 капель каждые 15 минут, но не 

более, чем в течении 2 часов (80 капель). 

Курс приема составляет максимум 3 недели, но по предписанию врача 

может быть изменен. 

При беременности и грудном вскармливании 

Из-за входящего в состав спирта препарат не назначают при гестации и 

лактации. Однако если врач уверен в положительном эффекте от терапии, 

капли могут быть выписаны. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Гинекохель противопоказан при: 

 Детском возрасте (до 18 лет) 

 Аллергии на один или несколько ингредиентов в составе 

 Проблемах в работе щитовидной железы (но препарат могут назначить 

по рекомендации врача, если сделаны все тесты и прогноз от лечения 

будет позитивным) 

 Болезнях головного мозга 

 Алкоголизме 

 Заболеваниях печени. 

Прием средства может вызвать ухудшение или усиление симптомов болезни 

в первые дни, возможно появление аллергии. При наступлении такого 

состояния необходимо срочно обратиться к врачу. 

Капли не влияют на возможность управлять транспортом или сложными 

механизмами, но нельзя забывать, что в составе есть этанол. Максимальная 

суточная доза содержит 1,4г этилового спирта. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Гинекохель не влияет на работоспособность иных лекарственных средств. 



Побочные эффекты 

На данный момент известен только один побочный эффект – аллергия в 

разных проявлениях. 

Передозировка  

Производитель не предоставил данных о передозировке. 

Условия и срок хранения 

Срок годности со дня выпуска – 5 лет. Хранить необходимо при температуре 

от 15 до 25 градусов, в сухом и темном месте. 
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