
Гэвкамен 
Латинское название: Geucamen 

Действующее вещество: комбинированный местнораздражающий препарат 

Код АТХ: M02AX 

Производитель: Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") (Республика 

Беларусь) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Гэвкамен» – локально наносимый комбинированный препарат, который используется для 

ускорения заживления ран, уменьшения боли и воспаления. Препарат используют 1-3 раза в день 

в зависимости от показаний. Возможные побочные эффекты – покраснение кожи, жжение, зуд 

или слабая боль. Взаимодействия возможны с другими препаратами, которые наносятся на 

обработанный «Гэвкаменом» участок тела. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества, входящие в состав:  

 Эвкалиптовое масло 

 Камфора 

 Ментол. 

Вспомогательные вещества: 

 Вазелин медицинский 

 Парафин медицинский. 

«Гэвкамен» выпускается в виде мази для локального нанесения по 100 г активных веществ.  

Фармакологические свойства 
Эвкалиптовое масло относится к группе масел, полученных из листьев различных растений 

эвкалипта. Существует более 600 различных видов эвкалипта, но только 20 из них могут 

производить эвкалиптовое масло. Так называемый синий эвкалипт, также известный как 

обыкновенный или тасманская голубая камедь, является наиболее важным из этих видов.  

Сегодня эвкалиптовые деревья выращиваются в основном в Китае. Они растут очень быстро, но 

они также часто выращиваются в монокультурах и вытесняют тропические леса.  

Хотя листья эвкалипта имеют насыщенный зеленый цвет, масло эвкалипта в большинстве случаев 

прозрачное или бледно-желтоватое. Как и большинство эфирных масел, эвкалиптовое получают 

паровой дистилляцией. Сырое масло обрабатывают щелочью. В результате альдегиды отделяются 

и создают полезное для здоровья эвкалиптовое масло. 

Эвкалиптовое масло содержит следующие ингредиенты: 

 1,8-цинеол – основное действующее вещество эвкалиптового масла (75%). Терпены часто 

используются в качестве растворителей или ароматизаторов. В дополнение к эвкалипту, 



цинеол также в значительной степени содержится в лавре, а также в мяте, каннабисе, 

тимьяне, базилике и чайном дереве. Цинеол чаще всего используется при респираторных 

заболеваниях –  простуда и бронхит, а также при хронических и воспалительных 

заболеваниях – астма и сенная лихорадка. 

 1-пинен (до 9%) и 2-пинен (до 1,5%): пинены также относятся к монотерпенам и 

встречаются во многих травах, таких как огуречник, укроп, орегано, розмарин. Поскольку 

они имеют очень ароматный вкус, сосны используются в качестве натуральных 

ароматизаторов в пищевой промышленности. В организме человека они действуют 

подобно кортизону, что означает, что они могут ингибировать воспаление. 

 Лимонен (до 12%): лимонен также является частью терпеновой группы и используется в 

качестве цитрусового аромата. Лимонен можно найти в качестве натурального 

консерванта в косметике и травяных инсектицидах. 

 Феландрен (1,5%): относится к той же химической группе и сильно пахнет скипидаром. 

Активное вещество можно в тмине и укропе. 

Камфора – это вещество, которое защищает камфорное дерево от насекомых. Дерево достигает 

до 30 метров в высоту и 3 метра в окружности. Он формирует свои эфирные масла во всех частях 

растения, придавая ему характерный запах. Камфора, полученная от него, происходит в основном 

из дерева и коры оригинального дерева Юго-Восточной Азии. Особенно высокие качества 

извлекаются из растений старше 50 лет.  

Веками растительный экстракт использовался в качестве лекарства. Области применения 

чрезвычайно разнообразны: при простуде, ревматизме, болях в мышцах, проблемах с сердцем 

или кровообращением. Некоторые эффекты доказаны исследованиями, другие применения 

более традиционны. Ясно только то, что этот кристаллический порошок хорошо помогает при 

физическом дискомфорте. 

Поскольку камфора способна ослабить застрявшие бронхиальные выделения, ее часто 

используют для ингаляции. Она расслабляет дыхательные пути и, таким образом, способствует 

выделению слизи. Камфора подавляет размножение микробов. Охлаждающий эффект 

достигается раздражением рецепторов холода, что приводит к субъективному облегчению 

дыхания. 

Ментол представляет собой белый порошок или имеет форму бесцветных кристаллов. 

Охлаждающий эффект основан на том факте, что ментол раздражает чувствительные к холоду 

нервные окончания в коже и, таким образом, вызывает чувство холода. 

Если активный ингредиент является более концентрированным, это имеет противоположный 

эффект: сосуды расширяются, что приводит к жгучему ощущению тепла на месте. Стимулирующий 

кровообращение эффект полезен, например, при ревматических заболеваниях, а также при 

заболеваниях дыхательных путей. 

Показания к применению 
Эвкалиптовое масло обладает особенно противовоспалительным действием, а также 

способствует сильному кровообращению. Мазь помогает против мышечной боли, которая может 

быть уменьшена за счет увеличения кровотока.  

«Гэвкамен» эффективен при ревматизме – ревматоидном артрите или других заболеваниях. При 

ревматизме в суставах образуются отложения, которые нарушают кровоток и вызывают 

воспаление. Отложения могут быть удалены с помощью эвкалиптового масла, которое облегчает 

боль. Одно исследование показывает, что лечение мазью, сделанной из эфирных масел, 

поддерживает терапию боли и уменьшает серьезные симптомы. 



Эвкалиптовое масло, как и многие другие эфирные масла (включая масло чайного дерева), также 

известно своими проверенными антимикробными свойствами. Он может действовать против 

различных бактерий, в том числе кишечной палочки. Кроме того, эвкалиптовое масло обладает 

фунгицидным действием, то есть убивает грибки. 

Зимой у многих людей потрескавшаяся кожа из-за холодного и сухого греющего воздуха. Это 

позволяет кожным грибам особенно хорошо гнездиться. Крем для кожи, содержащий масло 

эвкалипта, может уменьшить такие грибковые инфекции. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, при ревматизме рекомендуется натереть "больные суставы 

или мышечные области мазью «Гэвкамен» для улучшения кровообращения. Было также 

доказано, что терапия уменьшает болевые ощущения при ревматоидном артрите. 

Мазь рекомендуется наносить от 2 до 3 раз в день. Перед применением рекомендуется 

тщательно промыть кожу теплой водой. Использование лекарственного препарата следует 

согласовать с врачом.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к лекарственным средствам 

 Бронхоспазм 

 Дети в возрасте до 12 лет. 

Во время беременности нужно воздерживаться от приема эвкалиптового масла. Если оно 

слишком высокое, это может повредить печень. По этой причине масло следует хранить в 

недоступном для детей месте. 

Если пациент страдает от заболевания печени или проблем с желчью, эвкалиптовое масло не 

подходит. Запрещено использовать его даже при хронических и острых проблемах с желудком. 

Если необходимо постоянно принимать лекарства, не следует регулярно использовать масло 

эвкалипта.  

Цинеол, который составляет большую часть масла, оказывает очень сильное раздражающее 

действие на кожу и слизистые оболочки. Поэтому при вдыхании или использовании в качестве 

мази для наружного применения всегда нужно следить за тем, чтобы масло было хорошо 

разбавлено.  

Взаимодействия возможны с антикоагулянтными, противовоспалительными и 

ранозаживляющими мазями. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

лечащим врачом. 
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