
Латинское название: Nux vomica-Homaccord  

Код АТХ: A03  

Действующее вещество: гомеопатический состав  

Производитель: Biologische Heilmittel Heel (ФРГ)  

Условия продажи: без рецепта  

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

Срок годности: 5 л.  

 

Нукс вомика Гомаккорд – гомеопатическое средство со спазмолитическими свойствами.  

Показаниями к применению являются:  

 Комбинированная терапия колитов спастического вида  

 Дисфункции и воспаления органов ЖКТ, желчного пузыря, печени  

 Интоксикации печени  

 Абстинентный синдром (на фоне алкоголизма, наркомании)  

 ЯБЖ  

 Гастрит  

 Метеоризм  

 Кишечный дисбиоз.  

 

Состав и формы выпуска препарата  
 

Содержание компонентов в 100 мг:  

 

Активные:  

 Strychnos nux-vomica: по 200 мг D2, D10, D15, D30, D200, D1000  

 Bryonia: по 200 мг D2, D6, D10, D15, D30, D200, D1000  

 Lycopodium clavatum: по 300 мг D3, D10, D30, D200, D1000  

 Citrullus colocynthis: по 300 мг D3, D10, D30, D200  

Вспомогательный: этиловый спирт.  

 

ЛС в виде неокрашенной, прозрачной жидкости с запахом алкоголя. В 1 мл – 21 капля. ЛС 

расфасовывается в светозащитные флаконы по 30 мл, закрытые крышкой-капельницей. В 

коробке – 1 емкость, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 



Многокомпонентный гомеопатический препарат, входящий в фармакологическую группу 

медикаментов спазмолитического действия. Составляющие ингредиенты, входящие в 

композицию лекарства, получены из веществ горькой тыквы (колонцита), булавовидного 

плауна (Lycopodium clavatum), белого переступеня, рвотного ореха (Strychnos nux-vomica).  

 

Содержащиеся в составе вещества оказывают также дезинтоксикационное и желчегонное 

действия. Терапевтическое действие достигается благодаря способности препарата 

активизировать иммунные силы организма и восстанавливать нормальное 

функционирование органов.  

Особенности фармакокинетики, ввиду сложности состава, пока досконально не изучены.  

 

Инструкция по применению: способ и дозировка  
 

Хотя препарат относится к безрецептурным средствам, применять его для самолечения 

крайне нежелательно. Чтобы не спровоцировать непредсказуемые последствия лечения 

нужно предварительно проконсультироваться у врача по поводу его использования. Если 

отсутствуют специальные назначения Нукса вомика Гомаккорда, то нужно выполнять 

рекомендации инструкции по применению.  

 

Согласно советам производителя, разовая дозировка для взрослых составляет 10 каплей.  

 

Лекарство принимать трижды в день, разведенным в 100 мл воды. Пить препарат нужно за 

15-30 минут до приема еды либо спустя час после трапезы. Проглатывать сразу не 

рекомендуется, средство нужно задержать во рту на несколько секунд.  

При острых состояниях разовую дозировку рекомендуется принимать один раз в 15 минут 

на протяжении первых двух часов. В дальнейшем переходят на трехразовый прием капель 

препарата в сутки.  

Рекомендуемый курс приема – от 2 до 5 недель. При необходимости увеличения либо 

уменьшения дозировки нужно согласовывать действия с врачом. Повторный цикл лечения 

может проводиться после согласования с лечащим доктором. Временной интервал между 

курсами – от 2 до 3 недель.  

 

При беременности и кормлении грудью  

 

Специальных исследований способности компонентов медикамента влиять на развитие 

беременности не проводилось. Поскольку действие Нукса Вомик Гомаккорд полностью 

не изучено, его запрещено применять во время вынашивания ребенка. 



Клинические сведения по поводу проникновения активных компонентов в грудное 

молоко отсутствуют. Лактирующим женщинам рекомендуется отменить естественное 

вскармливание на время приема Нукса Вомик Гомаккорда.  

 

Особые примечания  

 

Во время лечения у многих пациентов наблюдается первичное ухудшение заболевания, 

что является естественной реакцией организма на действие гомеопатических 

компонентов. Обычно отмены терапии не требуется, так как обострение быстро исчезает 

самостоятельно. Но если рецидив длится дольше обычного, то может потребоваться 

дополнительное вмешательство врача.  

Если гомеосредство оказывает недостаточный терапевтический эффект, или состояние 

пациента ухудшается, либо побочные явления носят интенсивный характер, то нужно 

обратиться к своему медику. Возможно потребуется пересмотр методики лечения.  

В состав препарата входит этиловый спирт, что нужно учитывать пациентам с 

зависимостью от алкоголя либо имеющим чувствительность к этанолу.  

Самостоятельно принимать гомеосредство длительным курсом крайне нежелательно – 

требуется согласование с врачом, а также медицинский контроль состояния.  

 

Противопоказания и меры предосторожности 
 

Медикамент практически не имеет противопоказаний к применению: его запрещено 

принимать лишь людям с высокой чувствительностью иммунной системы, беременным и 

кормящим, а также пациентам, которым не исполнилось 18-и лет. 

 

Лекарственные взаимодействия  

 

Никаких клинически значимых взаимодействий компонентов с другими лекарственными 

препаратами не выявлено. Гомеосредство разрешено к применению в комплексном 

лечении.  

 

Побочные эффекты  

 

Подавляющее количество пациентов хорошо переносят действие капель Нукс вомика 

гомаккорд. Лишь у некоторых больных с высокой чувствительностью иммунной системы 

возможны побочные эффекты в виде аллергических реакций, а также нарушение функций 

ЖКТ.  



В начале приема гомеопатического медпрепарата бывает обострение основного 

заболевания, что является характерным явлением для терапии подобными средствами. 

Отменять Нукс вомика Гомаккорд нет необходимости, так как нежелательный рецидив 

быстро проходит самостоятельно, без назначения дополнительного лечения.  

 

Передозировка  

 

Пока не зафиксировано случаев интоксикации после приема большого количества 

препарата.  
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