
Латинское название: Reneel 

Код ATX: G04BX 

Действующее вещество: Алюмина, плюмбум ацетикум, каустикум Ганемана, кантарис, 

берберис вульгарис, сабаль серрулятум, ацидум нитрикум, парейра брава 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

При приеме препарата Ренель наблюдается противовоспалительное действие, 

нормализуется диурез, устраняется спазм, а также выраженные болевые ощущения. 

Данное ЛС является гомеопатическим, поэтому приобрести его можно без предъявления 

рецепта. 

Показания к применению 

Препарат назначается к применению при: 

 Диагностировании воспалительных процессов в почках, которые протекают как в 

острой, так и в хронической форме 

 Признаках воспалительного процесса в мочевыводящих путях (развитие 

пиелонефрита или же нефрита) 

 Проявлениях мочекаменной болезни. 

Состав и формы выпуска 

В ЛС присутствует ряд компонентов в гомеопатическом разведении D12: 

 Берберис вульгарис в количестве 215 мг 

 Алюмина массовой долей 75 мг 

 Каустикум Ганемана в дозе 60 мг 

 Ацидум нитрикум, сабаль серрулятум, кантарис, парейра брава, плюмбум ацетикум 

дозировкой 30 мг. 

К числу дополнительных компонентов гомеопатического средства относят: 

 Лактозу 

 Стеариновокислый Mg. 

Пилюли имеют круглую форму, кремового или белого цвета, помещены во флакончик (50 

шт.). 

Лечебные свойства 



Препарат представляет собой комплекс активных веществ, каждое из которых усиливает 

действие друг друга, при этом проявляется комплексное действие на работу всей 

мочевыводящей системы. При приеме лекарства наблюдается купирование 

воспалительных процессов, устраняются болевые ощущения, а также спазмы, улучшается 

выделение мочи. Использование Ренель рекомендовано при недугах мочеполовой 

системы, протекающих как в острой, так и хронической форме. Возможно применение 

препарата как дополнительного во время лечения такой патологии как гидронефроз, при 

болезненных ощущениях в районе почек, аденоме предстательной железы, коликах в 

почках, недержании мочи. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день данные о фармакокинетике не представлены. 

Ренель: полная инструкция по применению 

Осуществлять прием лекарства рекомендуется по 1 пилюле, кратность использования – 3 

р. на протяжении дня путем рассасывания под языком. Предпочтительно принимать ЛС за 

30 мин. до употребления пищи или по прошествии 1 часа после этого. При усилении 

негативной симптоматики показано осуществлять прием пилюль каждые 15 мин. на 

протяжении 2 часов. После того как состояние значительно улучшиться, возможен 

переход на стандартную схему терапии. 

Продолжительность лечения обычно составляет от 15 до 30 дн. В случае необходимости 

врач может рекомендовать продолжить прием гомеопатического препарата в сочетании с 

иными лекарственными средствами. 

При беременности и кормлении грудью ЛС может назначаться по показаниям. 

Некоторые пациенты отмечают эффективность проводимого лечения гомеопатическим 

препаратом в случае инфекционных патологий мочевыводящих путей. По отзывам других 

терапевтический эффект не сильно выражен или же отсутствует. Это может быть связано 

с дополнительным приемом иных лекарств, которые могут снижать действие компонентов 

Ренель. Обычно рекомендуется сочетанный прием Солидаго композитум, препаратов на 

основе эхинацеи, Траумель С, Лимфомиозота, а также Коэнзим композитум. 

За счет проявления широкого терапевтического действия препарат может применяться 

при различных патологиях мочевыводящих путей. Благодаря своевременному началу 

лечения удастся предупредить переход недуга из острой формы в хроническую. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед использованием лекарства нужно ознакомиться с противопоказаниями к 

применению. Употреблять пилюли не рекомендуется в случае наличия повышенной 

восприимчивости к гомеопатическим компонентам. Не назначается к приему препарат 

деткам в возрасте до 6 лет. 

Перед применением лекарства рекомендуется проконсультироваться с врачом. Возможно, 

будет назначена другая схема применения с целью обеспечения оптимального 

терапевтического эффекта. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



На фоне лечения не рекомендуется употреблять кофеинсодержащие напитки, так как 

может наблюдаться снижение терапевтической эффективности гомеопатических таблеток. 

Другие лекарственные взаимодействия на данный момент не были зафиксированы. 

Побочные эффекты и передозировка 

Хотя препарат относится к числу безопасных ЛС, на фоне его применения может 

развиться аллергическая реакция, которая проявляется высыпаниями, выраженным 

кожным зудом, гиперемией кожи лица. При таких проявлениях стоит прекратить прием 

гомеопатического препарата и обратиться к врачу с целью назначения альтернативного 

лечения. 

При приеме повышенных дозировок гомеопатического средства не наблюдалось развитие 

какой-либо негативной симптоматики. Стоит учитывать, что повышение стандартной 

дозы не будет способствовать усилению лечебного действия. Не рекомендуется 

самостоятельно менять дозировку и схему приема препарата. 
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