
Вертигохель 

Латинское название: Vertigoheel 

Код АТХ: N07C 

Основные вещества: Cocculus, Petroleum rectificatum, Conium, Аmbra 

Производитель: Biologische Heilmittel Heel Gmb, Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: в темном, сухом месте (+15-25 градусов) 

Срок годности: 5 лет 

Вертигохель – это комплексное гомеопатическое средство. Лекарство выпускается в форме 

капель, раствора или таблеток.  

Препарат улучшает кровообращение в головном мозге, расширяет сосуды, активизирует 

иммунитет, оказывает психотонизирующее действие. Лечебное действие основано на 

компонентах растительного, животного происхождения и минералах.  

Форма выпуска и состав 

Препарат выпускается в виде капель, раствора для инъекций и таблеток. Капли – это прозрачная 

жидкость без запаха. Лекарство помещено в темный стеклянный флакон, имеющий встроенную 

капельницу. В каждой бутылочке содержится 30 мл раствора.  

Вертигохель капли оральные состав: 

 Действующие компоненты – Aнамитра D4 (70 г), Petroleum rectificatum D8, Амбра серая, 

кониум (по 10 г) 

 Дополнительные компоненты – спирт (96%), чистая вода. 

В одном миллилитре раствора содержится 21 капля. Стоимость оральных капель – от 486 рублей. 

Раствор для инъекций продается в стеклянных ампулах по 1.1 мл лечебной жидкости в каждой. В 

одной картонной упаковке содержится 5 ампул. 

Состав раствора: 

 Активные компоненты – Petroleum rectificatum D7, Сonium maculatum D2, Ambra grisea D5 

(по 1.1 мг), Anamirta cocculus D3 (7.7 мг) 

 Дополнительные вещества – вода для инъекций, хлорид натрия.  

Таблетки Вертигохель предназначены для перорального использования. Бело-желтые пилюли 

имеют плоскую круглую форму с фаской. В каждом полипропиленовом пенале имеется 50 

таблеток, помещенных в пачку из картона.  

В одной таблетке Вертигохель содержится: 



 Активные компоненты – анамирта D4 (210 мг), амбра D6, болиголов D3, петролеум 

ректификатум D8 (по 30 мг) 

 Дополнительные вещества – Е 572, лактоза. 

Показания к применению  

Гомеопатическое средство Вертигохель содержит в своем составе активные натуральные 

компоненты. Регулярное использование препарата стимулирует работу нервной системы, 

спинного и головного мозга, оказывает олигодинамический, тонизирующий и 

сосудорасширяющий эффекты.  

Показания к применению Вертигохеля – это головокружения, вызванные травмами мозга, 

инсультом, сосудистыми или нейрогенными патологами. Также данный препарат применяют при 

гипертонии, атеросклерозе, ВСД, заболевании Меньера. 

Вертигохель назначают для ликвидации симптомов укачивания, спровоцированных поездкой на 

автотранспорте, морской или воздушной болезнью. Другими показаниями к применению 

гомеопатического лекарства являются: 

1. Депрессии 

2.  Нервные расстройства 

3.  Бессонница 

4.  Психоэмоциональное истощение 

5.  Прогерия 

6. Воспаление органов ЖКТ. 

Инструкция по применению Вертигохеля способ и дозировка 

Капли Вертигохель принимают каждые 4 часа в день по 10 капель. Пред использованием 

лечебный раствор смешивают со 100 мл воды.  

При обострении заболевания лечение проводится на протяжении 14-20 дней. Для устранения 

тошноты и головокружения принимают по 10 капель 8 раз в течение 2 часов. 

В профилактических целях при головокружениях либо перед путешествием на транспорте пьют по 

10 капель через пятнадцатиминутные временные промежутки. Перед поездкой препарат пьют за 

1 час.  

Таблетки гомеопатические Вертигохель инструкция по применению: 

1. Одну таблетку держат в ротовой полости до растворения 

2. Количество приемов в день – 3 раза.  

Для устранения тошноты и головокружения в течение 2 часов рассасывается по одной пилюле 

каждые 15 минут. Время лечения – до 20 дней.  



С целью профилактики головокружений и вестибулярных расстройств принимают по 1 капсуле 

каждый 15 минут за 60 минут до путешествия. В дальнейшем препарат пьют трижды в день по 1-3 

таблетке.  

Раствор Вертигохель назначается в детском возрасте: 

1. Грудной возраст – 1/6 ампулы 

2. До трех лет –1/4 ампулы 

3. До 6 лет – 1/2 ампулы  

4. Старше 6 лет – 1 ампула.  

Раствор вводится в/м, в/в, подкожно. Его можно принимать перорально и вводить в 

акупунктурные точки. При лечении детей препарат применяют парентерально.  

Длительность терапии при хронических болезнях – до 4 недель. При необходимости, чтобы 

взрослые и дети были здоровы, курс повторяют через 7-14 дней.  

Противопоказания, побочные реакции, лекарственное взаимодействие  

Прием Вертигохеля нежелателен в детском и подростковом возрасте, при грудном 

вскармливании, беременности. Причина – клинические исследования изучающие, воздействие на 

организм в эти периоды, не проводилось.  

Также противопоказанием к приему препарата является индивидуальная непереносимость его 

составляющих. С осторожностью лекарство назначается при болезнях мозга, черепно-мозговых 

травмах, алкогольной зависимости и печеночной недостаточности, нарушениях, связанных с 

плохим усвоением лактазы.  

Случаи передозировки Вертигохелемь не зафиксированы. При взаимодействии препарата с 

другими лекарственными средствами негативных реакций не возникает.  

Прием гомеопатических средств не вызывает побочные действия. Исключения – 

гиперчувствительность организма к компонентам препарата и временное ухудшение здоровья. В 

таком случае необходимо прекратить прием лекарства и проконсультироваться с доктором.  

Стоит помнить, что оральные капли Вертигохель содержат спирт. Поэтому их прием может 

повлиять на умственную деятельность и способность управления транспортными средствами. 
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