
Гомеовокс: инструкция по применению  

Латинское название: Homeovox 

Код ATX: V03AX 

Действующее вещество: Экстракты лекарственных трав 

Производитель: Лаборатория Буарон, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Цена: от 264 до 410 руб. 

Гомеовокс являет собой гомеопатическое средство, которое лечит охриплость или легкую 

осиплость голоса, что наступает вследствие развития инфекционно-воспалительных 

недугов. 

Показания к применению 

Таблетки назначают к приему при ларингите, а также при ангине, когда наблюдается 

хрипота при воспалении голосовых связок. 

Состав 

В одной таблетке массой 300 мг содержится: 

 Аконитум напеллюс - 0,091 мг 

 Арум трифиллум - 0,091 мг 

 Феррум фосфорикум - 0,091 мг 
 Календула оффициналис - 0,091 мг 

 Спонгиа тоста - 0,091 мг 

 Белладонна - 0,091 мг 
 Меркуриус солюбилис - 0,091 мг 

 Гепар сульфур - 0,091 мг 

 Ккалиум бихромикум - 0,091 мг 
 Популюс кандиканс - 0,091 мг 

 Бриония - 0,091 мг. 

Дополнительные компоненты лекарственного средства: 

 Подсластители (представлены сахарозой и лактозой) 

 Стеарат магния 

 Крахмал. 

Лечебные свойства 

Характер воздействия ЛС определяется свойствами входящих в его состав активных 

веществ. Комплекс растительных экстрактов способствуют устранению воспалительного 

процесса, улучшает отделение мокроты. 



Форма выпуска 

Таблетки выпуклые кремово-белого оттенка без видимых включений помещены в блистер 

по 20 шт. Внутри упаковки имеется три блистера. 

Гомеовокс: инструкция по применению 

Гомеовокс детям и взрослым рекомендуется пить при первых признаках заболеваний 

горла, не давая больному охрипнуть, так как ларингит развивается довольно быстро. 

Данное лекарство предназначено для рассасывания, принимать его следует между 

основными приемами пищи. 

Лечебная терапия подразумевает прием 2 таблеток каждые 2 часа. Наивысшая суточная 

доза препарата составляет 24 таб. При улучшении общего состояния больного дозировку 

можно снизить и принимать по 2 таб. до 5 раз на протяжении дня, такое же количество 

таблеток следует пить и в целях профилактики. 

Для детей от 1 года и до 6 лет не рекомендуется рассасывание фитопрепарата. Ребенок 

должен выпить растворенную в жидкости таблетку. 

Длительность лечения определяется индивидуально. 

Применение при беременности и ГВ 

Гомеовокс при беременности и ГВ рекомендуется применять только после согласования с 

врачом. 

Противопоказания 

Применять препарат Гомеовокс противопоказано: 

 При синдроме мальабсорбции 
 При невосприимчивости или недостаточной выработке лактазы 

 Детям до 12 мес. 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам ЛС. 

Меры предосторожности 

С осторожностью следует принимать дано средство лицам, страдающим сахарным 

диабетом, так как в одной фитотаблетке имеется 0,03 ХЕ. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить гомеопатические таблетки следует при температуре от 15 до 25 С на протяжении 

5 лет 

 


