
Калькохель 

Латинское название: Calcoheel 

Код АТХ: A12AX 

Базовый состав: древесный уголь, Calcium carbonicum ahnemanni, Solаnum, ромашка  

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте  

Срок годности: пять лет  

Калькохель – это гомеопатическое средство, имеющее многокомпонентный состав. Таблетки 

назначаются при расстройстве обмена минералов в организме.  

Средство применяют при судорогах, заболеваниях костей, рахите, зубной боли, тетании. Кроме 

того, Калькохель используют при атопическом дерматите, гиперактивности в детском возрасте, 

воспалении слизистой рта и гортани. 

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в виде гомеопатических рассасывающихся таблеток. Ведущие 

компоненты Калькохеля – Calcium carbonicum Hahnemanni, Carbo vegetabilis, Solanum dulcamara, 

Chamomilla recutita, Matricaria recutita. В качестве второстепенных составляющих используется 

молочный сахар и Е 572. 

Таблетки имеют бело-желтый цвет, плоскую цилиндрическую форму. На пилюлях могут 

присутствовать серые либо желтые вкрапления. На капсулах есть фаска, они практически не 

имеют запаха.  

50 таблеток упаковано в пенал из полипропилена, помещенный в пачку из картона.  

Фармакологические свойства 

Калькохель – многокомпонентные гомеопатические таблетки. Средство отличается 

спазмолитическими и метаболическими свойствами.  

Углекислый кальций стимулирует обмен минералов, в частности, фосфора и Са в организме. 

Вещество способствует их абсорбции в ЖКТ и повышает транспорт в костные ткани, благодаря 

чему усиливается рост костей, улучшается их прочность. Это позволяет использовать пилюли при 

размягчении костей, поражении слизистых оболочек, остеопорозе, судорогах, атопическом 

дерматите у детей. 

Калькохель повышает регенерационные возможности костей, формируя костную мозоль. Поэтому 

препарат назначается при пластических хирургических манипуляциях на костях и переломах. 

Также Calcium carbonicum нормализует психическое и нервное развитие в детском возрасте.  

Терапевтическое действие других составляющих таблеток: 



1. Растительный уголь – нормализует пищеварительные процессы, применяется при 

воспалении десен, слизистого эпителия рта, гортани.  

2. Паслен – купирует воспаление в дыхательной, суставной и пищеварительной системе.  

3. Ромашка – убирает спазмы и дискомфорт, при зубной боли, расстройстве работы ЖКТ, 

обладает седативным эффектом при нервозности, тревожности, плаксивости. 

Фармакокинетика таблеток не изучалась.  

Показания к применению 

Калькохель содержит натуральные компоненты, благодаря чему средство хорошо переносится и 

взаимодействует с другими препаратами. Гомеопатические таблетки используют при болезнях 

кожи и слизистых покровов, включая лимфатический диатез, наружный туберкулез, атопический 

дерматит и прочие пролиферативные заболевания.  

Препарат назначается при расстройстве метаболизма кальция, ухудшении прочности скелета и 

зубов. Также средство применяется при атрофии Зудека, остеопорозе, судорогах, дефиците 

кальциферола. 

Другие показания к применению Калькохеля: 

 Варикоз вен на ногах, половых органах, геморрой (внутренний) 

 Воспаление миндалин (гипертрофия гланд, тронзиллит) 

 Зубная боль у взрослого человека и ребенка при появлении зубов 

 Заболевания воспалительного характера ЖКТ, мочевыделительных и дыхательных 

органов, суставов.  

Также средство применяют в качестве профилактики с целью улучшения здоровья людей, часто 

контактирующих с химическим веществами и находящихся на холоде.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению препарата Калькохель сообщает, что таблетки следует рассасывать во 

рту пока они не растворяться. Пилюли нельзя глотать, ломать, измельчать или помещать в 

жидкость.  

Примечательно, что еда значительно понижает эффективность гомеопатического средства. 

Поэтому таблетки надо применять за 40 минут до употребления пищи либо не раньше, чем через 

60 минут после трапезы.  

Калькохель – инструкция по применению: 

1. Пациенты от 12 лет – по 1 пилюле трижды в сутки 

2. До 12 лет – 1 таблетка дважды в день утром и вечером.  

Минимальная длительность терапии – 1 месяц. В случае надобности Калькохель принимают 

полгода, затем прием прекращается на 60-90 дней и лечебный курс повторяется.  



Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Натуральный состав Калькохеля делает его безопасным средством, имеющим незначительное 

количество противопоказаний. Так, таблетки не рекомендуется использовать при 

непереносимости либо недостаточности лактазы, гиперчувствительности к компонентам средства.  

Также препарат нельзя принимать в возрасте до 6 лет без врачебного показания, в период 

лактации либо беременности. Калькохель не назначают при нарушении всасывания галактозы и 

хронической гипергликемии, так как средство содержит сахароз, что может вызывать приступ.  

Побочные реакции появляются очень редко, зачастую они обратимые. Возможные негативные 

симптомы – жжение в ЖКТ, тошнота, кожная сыпь. При возникновении других признаков 

необходимо отказаться от применения таблеток и обратиться к доктору.  

Передозировка Калькохелем встречается редко. Из негативных реакций стоит выделить 

раздражение пищевода или рта, появление пятен на коже, гиперемию лица.  

Примечательно, что использование гомеопатических препаратов вначале приема может привести 

к ухудшению состояния и обострению признаков болезни. В этом случае нужно остановить 

лечение и проконсультироваться с доктором.  

Взаимодействие Калькохеля с остальными препаратами не изучалось. Предположительно 

средство не вызывает негативных реакций при его совместном приеме с другими лекарствами.  

В одной таблетке содержится 0.025 хлебных единиц.  

Калькохель не оказывает отрицательного воздействия на психомоторные процессы. Поэтому 

после рассасывания таблетки можно выполнять деятельность любой сложности.  
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