
Инструкция по применению препарата валерианахель 

Латинское название: valerianaheel 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: комбинация растений в составе гомеопатических капель 

Производитель (название компании и страна): Биохолише Хайльмиттель Гмбх Хеель, 

Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: можно хранить в комнатных условиях при 15 – 25 градусов тепла, в 

темном месте 

Срок годности: 3 года. 

Валерианахель назначается преимущественно для коррекции нервного состояния. 

Показания к применению валерианахель 

Назначается в таких случаях как: 

 Неврастения 

 Нервная перевозбудимость 

 Проблемы со сном – длительное засыпание, бессонница 

 Неврозы 

 Стрессовые ситуации. 

Состав препарата 

Состав капель на 30 грамм включает в себя сбор лекарственных трав, в том числе 

валерианы экстракт. Экстрагент – этиловый спирт в концентрации 60%. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к фармакологической группе снотворных, успокоительных и 

обезболивающих средств. Лекарство относится к разряду гомеопатических средств, 

наряду с другими препаратами от компании Хеель. Фармакологическое действие 

препарата с точностью соответствует указанным лекарственным свойствам. Лекарство 

помогает устранить выраженные болевые ощущения, быстрее и легче уснуть, успокаивает 

сильно перевозбужденный организм. 

Формы выпуска 

Инструкция по применению указывает, что медикамент продается в темных стеклянных 

флаконах по 30 мл, а внутри находится прозрачный раствор. На флаконе находится 

капельница – дозатор.  

Способ применения и дозы 



Инструкция валерианахель указывает, что средство нужно принимать перорально, 

предварительно разбавив капли в стакане теплой воды. Принимать нужно за полчаса до 

еды или через час после еды. Взрослые и подростки должны принимать по 15 капель 3 

раза в день. Дети до 10 лет – по 10 капель за раз, а до 6 лет – по 5 капель. Длительность 

терапии в среднем длиться около месяца. В лечении детей нужно тщательное наблюдение 

со стороны лечащего специалиста. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и кормлении грудью не следует себе назначать данное средство 

самостоятельно, его может назначить только специалист, и то, с большой осторожностью, 

ведь безопасность и эффективность гомеопатических препаратов до сих пор не доказана. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент нельзя назначать детям до двух лет, а также в случае непереносимости или 

гиперчувствительности по отношению к любому из компонентов средства его не стоит 

назначать. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В использовании данного лекарственного препарата допускаются любые условия 

взаимодействия. 

Побочные эффекты 

Иногда могут возникать аллергические реакции в виде сыпи, отеков или крапивницы. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке, но и в теории она маловероятна из-за низкого количества 

гомеопатических включений в составе средства. 


