
Коккулин 

Латинское название: Cocculine 

Код АТХ: V03AX 

Состав: гомеопатические компоненты  

Производитель: Лаборатория Буарон, Франция 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте  

Срок годности: до 5 лет 

Коккулин – это сравнительно новый гомеопатический препарат, разработанный французской 

фармакологической компанией Буарон. Лекарство имеет многокомпонентный состав, который 

эффективно устраняет любые признаки укачивания, возникающие при морской болезни или во 

время путешествий на авто- либо авиатранспорте. 

Таблетки имеют натуральный состав. Это делает средство практически безвредным и позволяет 

использовать его в детском возрасте, при вынашивании плода и лактации.  

Состав и форма выпуска 

Коккулин производится в таблетированной форме. В каждой пилюле содержится анамирта 

коккулюс, петролиум, чилибуха, табакум.  

Вспомогательный состав: 

1. Молочный сахар 

2. Е 572 

3. Сукроза. 

Белые таблетки Коккулин имеют цилиндрическую двояковыпуклую форму и слабовыраженный 

запах. Пилюли упакованы в блистеры по 10 штук в каждом. В картонной пачке находится 3 

ячейковых упаковки.  

Фармакологические свойства 

Коккулин содержит в себе пять активных гомеопатических компонентов. Сочетание натуральных 

веществ позволяет быстро устранить признаки синдрома укачивания: 

 Слабость 

 Тошнота 

 Головная боль 

 Ухудшение аппетита 

 Вертиго 



 Сильное слюноотделение.  

Инструкция по применению Коккулина гласит, что действия препарата, определяются тем или 

иным гомеопатическим компонентом, включенным в состав средства. Так, кукольван индийский 

оказывает положительное воздействие на НС, устраняет недомогание, нормализует сон, 

предупреждает развитие обмороков, ликвидирует головокружение, мигрень, тошноту и боль в 

животе. 

Nux vomica снимает раздражительность, успокаивает, предотвращает появление обморочного 

состояния, озноба, тонизирует организм. Кроме того, чилибуха эффективен при головных болях, 

тошноте, шуме в ушах, рвоте, спазме желудка, приступах удушья и расстройствах сна. 

Табакум помогает справиться с головокружениями, тошнотой, болью в желудке, судорогами. 

Петролиум устраняет тревожность, мигрень, общую слабость, вертиго, нормализует аппетит, 

предотвращает развитие бронхоспазма. 

Фармакокинетика препарата не изучалась, так как он имеет многокомпонентный состав.  

Показания и противопоказания к применению 

Коккулин используется при воздушном и морском заболевании. Таблетки назначают в целях 

профилактики кинетоза.  

Также препарат применяют для купирования симптоматики, возникающий при езде на 

автотранспорте. К таким признакам относится тошнота, недомогание, головная боль, рвота, 

обморочное состояние, головокружение.  

Таблетки Коккулин от укачивания – противопоказания: 

1. Непереносимость лактазы 

2. Возраст до 3 лет 

3. Гиперчувствительность к компонентам средства.  

Коккулин может быть назначен при беременности, так как этот период часто сопровождается 

токсикозом, симптоматика которого сходна с признаками кинетоза. Считается, что препарат не 

наносит вред плоду, однако его можно использовать только при легкой тошноте.  

Преимущество средства для беременных в том, что оно не вызывает сонливости, позволяя 

женщине беспрепятственно заниматься любыми делами в течение дня.  

Во время лактации применение гомеопатического препарата также не запрещено. Но перед 

приемом таблеток необходимо проконсультироваться с терапевтом.  

Инструкция по применению 

Коккулин – инструкция по применению гласит, что таблетки применяют перорально, рассасывая. 

Дозировка и частота применения зависят от разных факторов.  

Так, для предупреждения признаков кинетоза, лекарство принимают 3 раза в день за 24 часа до 

путешествия. Если проявления укачивания уже возникли, то пилюли рассасывают каждые 60 

минут по 2 штуки.  



Коккулин при беременности используется для устранения токсикоза. Препарат принимают 

трижды в сутки по 2 пилюли. 

Коккулин разрешено давать детям с трехлетнего возраста. При этом дневная дозировка не 

меняется при условии, что у ребенка нет аллергии на гомеопатический состав. 

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

В отличие от других лекарств, таблетки Коккулин имеют хорошую переносимость. Но изредка 

использование препарата может спровоцировать негативную реакцию организма.  

При возникновении любых побочных действий необходимо заменить Коккулин другим 

аналогичным препаратом против укачивания. Если применение таблеток не принесло желаемого 

лечебного эффекта в течение нескольких поездок необходимо прекратить лечение и обратиться к 

врачу.  

Коккулин хорошо сочетается с любыми медикаментозными средствами, так таблетки не влияют 

на резорбцию других препаратов.  

Применение Коккулина не воздействует на психомоторные функции. Поэтому во время лечения 

кинетоза можно управлять транспортом и выполнять сложную умственную либо физическую 

деятельность.  
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