
Инструкция по применению препарата хепель 

Латинское название: hepeel 

Код АТХ: A05 

Действующее вещество: гомеопатические растительные компоненты 

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

Германия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия и сроки хранения: в температурных диапазонах 15 - 25 градусов тепла по 

Цельсию подальше от маленьких детей в недоступных, сухих и темных местах 

Срок годности: 5 лет. 

Хепель – медикамент с гомеопатическим составом, который применяется для лечения 

некоторых расстройств пищевой функции, желудка и кишечника. 

Показания по применению 

Показания к применению хепеля: 

 Печеночные повреждения, связанные с токсическим влиянием экзогенных 

факторов 

 Колит, запущенный до хронического состояния 

 Не залеченный энтерит 

 Кишечный дисбактериоз 

 Дискинезия желчных путей 

 Принимать хепель можно при наличии некоторых кожных заболеваний 

 Средство применяется при наличии угревой сыпи, полиартрита, сниженного 

аппетита, экземы и метеоризма 

 Гепатит. 

Состав препарата 

Хепель таблетки состоят из гомеопатических компонентов, таких как растительные 

средства, предназначенные для очистки печени и желудочного, кишечного тракта. 

Дополнительно в состав входят меловые наполнители с крахмалистыми соединениями. 

Лечебные свойства 

Лекарство обладает защитными функциями по отношению к тканям печени. Сам препарат 

помогает при диареях, желчном застое, при наличии спазмов и воспалительных 

процессов. Фармакологический эффект лекарства напрямую обусловлен свойствами 

входящих в него растений: 

 Цинхона пубесценс помогает при коликах желчного пузыря, высыпаниях на теле, 

поносе, различных болях в животе и при астении на фоне пищевого отравления 



 Силибум марианум неплохо помогает при наличии воспаления геморроидальных 

узлов и при длительных вялотекущих патологиях печени и желчного пузыря из-за 

наличия венозного застоя в малом тазу и нижних конечностях 

 Фосфорус используется при плохом аппетите, истощении, астении, заболеваниях 

желудка, кишечника и печени, воспалениях, различных нарушениях поведения 

 Хелидониум помогает предотвратить возникновение желчнокаменной болезни в 

протоках при наличии хронических патологий гепатобилиарной системы 

 Ликоподиум нормализует состояние кожных покровов, помогает убрать угревую 

сыпь, помогает при нарушенном пищеварении, нормализует поведение 

 Цитрюллус используется для устранения спазмов желудка и желчевыводящих 

путей 

 Вератрум подходит для лечения сердечно-сосудистых патологий. 

Формы выпуска 

Таблетки белого цвета в баночках по 50 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что при заболеваниях печени врачи рекомендуют 

принимать по 3 драже в сутки, рассасывая подъязычно. Детям можно использовать при 

желтухе. Для этого нужно 0.25 таблетки растереть в порошок и давать вместе с молоком 

2-3 раза в день, за полчаса до еды или через час после нее.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не следует использовать данный препарат. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказания к применению включают в себя: грудное вскармливание и 

беременность, лактозная недостаточность, индивидуальная непереносимость. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

При приеме препаратов подобного ряда может наблюдаться кожная сыпь или зуд, 

вследствие повышенной чувствительности к любым из компонентов средства. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


