
Оциллококцинум: инструкция по применению  

Латинское название: Oscillococcinum 

Код ATX: V03AX 

Действующее вещество: Анас барбариэлиум, гепатик эт кордис экстрактум 

Производитель: Лаборатория Буарон, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Оциллококцинум относится к числу противовирусных препаратов на натуральной основе, 

применяется для лечения и комплексной профилактики вирусных недугов. 

Показания к применению 

Принимать лекарство рекомендуется для проведения лечения таких заболеваний: 

 ОРВИ, которая сопровождается мышечными и головными болями, лихорадочным 

состоянием, миалгией 
 Грипп. 

Также рекомендуется принимать Оциллококцинум во избежание возможного заражения 

вирусным недугом (включая грипп) после контакта с больным или же во время эпидемии. 

Назначается препарат детям с рождения. Своевременный прием лекарства взрослыми и 

детьми позволит обеспечить защиту от вирусов. 

Состав 

Препарат Оциллококцинум (1 доза) содержит такие компоненты: 

 Анас барбариэлиум – 0,01 мл 
 Гепатик эт кордис экстрактум – 0,01 мл 

Дополнительно присутствую лактоза и сахароза. 

Лечебные свойства 

Благодаря тому, что препарат является гомеопатическим, принимать его можно как 

взрослым пациентам, так и детям в профилактических целях и для лечения заболеваний 

вирусной природы. 

Знакомясь с препаратом Оциллококцинум, описание состава не совсем понятно. 

Компонентами противовирусного средства являются экстракты печени и сердца 

барбарийской утки, которые позитивно воздействует на иммунную систему, активизируя 

ее деятельность. На фоне приема наблюдается усиленная выработка интерферона, что 

способствует повышению защитных сил организма в борьбе с вирусами.  

Уже на протяжении первых дней приема ЛС можно отметить улучшение состояния 

больного, ускоряется процесс выздоровления. Принимая Оциллококцинум для 



профилактики, удастся предупредить развития типичной для вирусного недуга (ОРВИ, 

грипп) симптоматики или же ослабить степень ее проявления. В некоторых случаях может 

наблюдаться эффект плацебо. 

Форма выпуска 

Лекарство (гомеопатия) представляет собой беловатые гранулы, имеющие сферическую 

форму. Препарат производится в тубах, которые содержат 1 г гомеопатических гранул (1 

доза). В упаковке может находиться 6, 12 или же 30 туб. 

Инструкция по применению Оциллококцинума 

Применение препарата подразумевает рассасывания гранул за 15 мин. до приема пищи 

или же по прошествии часа спустя. Дозировка противовирусного средства определяется в 

зависимости от возраста больного и характера течения болезни. 

При выраженных симптомах недуга (грипп, ОРВИ) следует принимать по 1 дозе 

лекарства двукратно за сутки (желательно пить ЛС утром и вечером), длительность 

лечения – 1-3 дн. Если не наблюдается улучшение, пить препарат не рекомендуется, стоит 

проконсультироваться с лечащим врачом. 

Если грипп начал проявлять себя первыми симптомами, стоит принять 1 дозу, затем 

повторно выпить лекарство дважды, выдержав интервал 6 часов. 

Оциллококцинум: инструкция по применению для детей 

Оциллококцинум для детей назначается к приему в дозах, определенных лечащим врачом 

индивидуально. Чтобы упростить детям прием лекарства стоит предварительно 

растворить гранулы в воде, а потом предложить выпить полученный раствор. Давать 

лекарство для ребенка можно через бутылочку. 

Стоит отметить, что гомеопатия детям наиболее предпочтительна, чем синтетические 

противовирусные средства.  

Применение препарата Оциллококцинум при беременности, ГВ 

Принимать гомеопатическое средство с противовирусным действием во время 

беременности следует в исключительных случаях. Еще досконально не изучено как 

действует Оциллококцинум при беременности на организм матери и плода. Хотя 

компоненты ЛС не оказывают тератогенного воздействия, его прием во время 

беременности, ГВ должен быть согласован с врачом. 

Противопоказания 

Не назначается прием гомеопатического средства в случаях: 

 При чрезмерной восприимчивости к основным и дополнительным компонентам 

гранул 
 При непереносимости таких веществ как лактоза и сахароза, синдроме глюкозо-

галактозной мальабсорбции. 



Меры предосторожности 

Если на протяжении первых суток лечения наблюдается усиление выраженности 

симптомов болезни, стоит обратить к специалисту на консультацию. Возможно врач 

порекомендует заменить препарат на другой или же изменит схему лечения. 

Эффективность препарата зависит от того, когда именно начато лечение. Рекомендуется 

выпить первую дозу лекарства при проявлении первых симптомов болезни. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время применения данного гомеопатического средства не исключается прием других 

ЛС. 

Побочные эффекты 

В настоящее время нет сведений о том, какие именно побочные реакции возникают на 

фоне приема Оциллококцинума. При развитии какой-либо побочной симптоматики 

следует проконсультироваться с врачом о целесообразности проводимого лечения. 

Не исключены проявления аллергии. 

Передозировка 

Случаи передозировки гомеопатическим средством не зафиксированы. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить гомеопатические гранулы рекомендуется при температуре, не превышающей 15-
25 С, в сухом месте, которое защищено от попадания солнечных лучей. Противовирусное 

средство годно на протяжении 5 лет с момента изготовления. 

 


