
Латинское название: Viburcol  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: гомеопатический состав  

Производитель: Biologische Heilmittel Heel (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре 15-25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Вибуркол – гомеопатические ректальные жаропонижающие свечи широкого действия, 

разработанные для лечения малышей с начала жизни, но также могут применяться и при 

различных заболеваниях у взрослых. Гомеопрепарат прописывается новорожденным и 

грудничкам при жаре для устранения температуры и снятия воспаления при респираторных 

заболеваниях органов дыхания. Взрослым пациентам Вибуркол рекомендован для применения при 

воспалительных болезнях мочеполовой системы.  

 

Показания к назначению  

 

В основном Вибуркол применяется от высокой температуры. Показаниями для использования 

суппозиториев являются:  

 

 Как дополнительное средство комбинированного лечения болезней респираторной 

системы у детей  

 Повышенное возбуждение при психоэмоциональных нагрузках и инфекционных 

патологиях  

 Неосложненные инфекции  

 Лихорадочный синдром различного происхождения  

 Устранение температуры и воспалений при прорезывании первых зубов у малышей  

 Воспаления мочеполовой системы  

 Воспалительные заболевания женской половой системы  

 Нарушения функционирования ЖКТ, метеоризм.  

 

Состав и форма выпуска  
 

Препарат Вибуркол для детей разработан в виде суппозиториев для ректального введения. 

Содержание компонентов в 1 свече:  

 

Активные:  

 



 Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) – 2,2 мг 

 Calcium carbonicum – 4,4 мг 

По 1,1 мг:  

 Chamomilla recutita (Chamomilla)  

 Atropa bella-donna (Belladonna)  

 Solanum dulcamara (Dulcamara)  

 Plantago major (Plantago)  

Неактивное: твердый жир.  

 

ЛС в виде свечей для ректального способа лечения. Медикамент белого либо кремоватого цвета 

торпедоподобной формы. Издает чуть слышный специфический аромат (без прогорклости). В 

середине может быть воздушная полость в виде стержня или воронкообразного углубления, что 

является допустимым и не считается браком. Медикамент помещен в отдельные ячейки контурной 

упаковки; в одной пластинке – 6 суппозиториев. В пачке картонной – 2 пластины, 

сопроводительная инструкция.  

 

Капли Вибуркол для взрослых в РФ не зарегистрированы.  

 

Лечебные свойства  
 

Многокомпонентный препарат входит в фармакологическую группу гомеопатических препаратов 

для терапии простудных болезней. 

Терапевтический эффект достигается благодаря совокупному действию веществ, входящих в 

состав лекарства:  

 

 Chamomilla recutita – вещество с сильными успокоительными и противовоспалительными 

свойствами. Источником для получения гомеопатического соединения является аптечная 

ромашка. Препарат показан при гинекологических болезнях, воспалительных процессах в 

ЖКТ, органах дыхания, ротовой полости.  

 Atropa belladonna – препарат из белладонны. Обладает способностью усиливать действие 

ромашки.  

 Plantago major – гомеопатическое средство, получаемое из подорожника. Обладает 

противовоспалительными качествами. Показано для снятия воспаления мочеполовой 

системы, дисфункциях кишечника.  

 Solanum dulcamara – вещество, получаемое из кисло-сладкого паслена. Считается 

природным транквилизатором. Обладает противовоспалительным действием. Поэтому 

особенно полезен при лихорадочных состояниях.  

 Pulsatilla pratensis – гомеопатическое средство из прострела (растение сем-ва лютиковых). 

Оказывает обезболивающее действие, нормализует гормональный баланс в женском 

организме. Часто включается в состав лечебных средств для терапии воспалительных 

процессов в ЖКТ и органах дыхания.  



 Calcium carbonicum Hahnemanni, (углекислый кальций или карбонат кальция) – вещество 

обладает обезболивающим действием. Эффективен при кожной сыпи, лечит заболевания 

дермы.  

 

Механизм действия Вибуркола точно не известен из-за большого состава компонентов. но 

известно, что эффект лечения достигается за счет способности препарата стимулировать 

активность ферментов, выводящих из организма продукты распада и токсины. Поэтому после 

применения ректальных свечей самочувствие пациента улучшается.  

Кроме того, активные вещества Вибуркола отлично стимулируют иммунную систему, в 

результате чего ускоряется выздоровление.  

 

Способ применения  
 

Вибуркол может применяться разово в экстренных случаях, когда требуется быстро понизить 

температуру, а также продолжительным курсом. Дозировку и длительность лечения определяется 

врачом при индивидуальном приеме. Использовать Вибуркол инструкция по применению 

рекомендует по следующим схемам: 

 

Острый период:  

 Взрослым: по 1 свече через каждые 15 мин. на протяжении двух часов  

 Вибуркол для новорожденных (до 30 дней): по 1⁄4 суппозитория 4-6 раз на протяжении 

суток через равные интервалы  

 Малыши до 6 мес.: 1 супп. х 2 р./сут. (при необходимости кратность приемов Вибуркола 

можно увеличить до 5 раз).  

 

После устранения острого состояния пациента переводят на применение той же дозировки 2-3 

раза в сутки.  

 

Вибуркол при продолжительном курсе:  

 Взрослые: по 1 супп. х 2-3 р./д.  

 Малыши до 6 мес.: по 1⁄2 супп. Х 2 р./д.  

 

Длительность курсового приема детского Вибуркола определяет специалист в соответствии с 

диагнозом и состоянием пациента. В среднем – от 3 суток до 14 дней.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Свечи для детей Вибурокл не предназначены для использования во время беременности и ГВ. 

Необходимость лечения медикаментом беременными и кормящими женщинами должна 

согласовываться с лечащим специалистом.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Лечиться гомеопатическим средством можно практически всем пациентам, так как он имеет 

минимум противопоказаний. Вибуркол запрещено применять, если у больного имеется 

сверхчувствительность или полная непереносимость содержащихся компонентов.  

 

Особые указания  

 

Во избежание порчи гомеопатических свечей их нужно оберегать от воздействия высоких 

температур и повышенной влажности.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель не предоставил сведений о возможных реакциях веществ Вибуркола при 

совместном применении с другими ЛС. Учитывая способ лечения ректальными свечами, риск 

взаимодействия практически отсутствует.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение детских свечей Вибуркол обычно не вызывает нареканий у пациентов, хорошо 

переносится организмом. Исключением является лишь индивидуальная реакция организма на 

свойства растительных компонентов данного препарата.  

Помимо аллергических реакций, побочные эффекты могут быть вызваны некорректным 

использованием суппозиториев. В этом случае у ребенка могут быть местные реакции в области 

ввода свечи: покраснение, припухлости, раздражение или болезненность.  

После процедуры может случиться диарея в легкой или средней форме.  

Также следует учитывать, что Вибуркол - гомеопатический медикамент, а для этой категории 

свойственно вызывать т. н. реактивное ухудшение сразу после первого применения. Как правило, 

обострение после приема гомеопатических препаратов длится около 6 часов, не сказываясь 

особенно сильно на состоянии малыша, после чего самостоятельно спадает, и по ходу лечения 

начинают проявляться признаки выздоровления.  

Но если положительная динамика не прослеживается, и ребенок продолжает страдать, тогда надо 

обязательно связаться с педиатром, чтобы определить дальнейший ход лечения Вибурколом или 

другими медикаментами.  

 



Передозировка  

 

На данный момент случаев передозировки не зафиксировано. Учитывая природный состав 

Вибуркола и особенность лекарственной формы, интоксикация организма маловероятна.  
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