
Берберис-Гомаккорд: инструкция по применению 
Латинское название: Berberis-Homaccord® 

Действующее вещество: гомеопатическое средство 

Код АТХ: V03AX 

Производитель: БИОЛОГИШЕ ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ХЕЕЛЬ ГмбХ (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 5 лет (по истечении срока годности не использовать) 

Введение 
«Берберис-Гоммакорд» – комбинированный гомеопатический препарат, который оказывает 

спазмолитический, обезболивающий, противовоспалительный, седативный и желчегонный 

эффекты. Комплексное действие обусловлено содержанием Барбариса обыкновенного, 

Колоцинта и Чемерицы белой.  

Состав и форма выпуска 
10 г содержит: 

 Berberis vulgaris (Барбарис обыкновенный) D2, D10, D200 40 мг 

 Citrullus colocynthis (Колоцинт) D2, D10, D30, D200 30 мг 

 Veratrum album (Чемерица белая) D3, D10, D30, D200 30 мг. 

Вспомогательные вещества:  

 Этиловый спирт.  

«Берберис-Гомаккорд» выпускается в виде гомеопатических капель для перорального 

применения.  

Фармакологические свойства 
Чемерица белая используется для лечения нарушений кровообращения, желудочно-кишечных 

инфекций и пищевого отравления. Все части растения высотой до полутора метров являются 

ядовитыми из-за содержащихся алкалоидов – протовератрина и гермерина. Самая высокая 

концентрация токсичных соединений содержится в корневище. Согласно производителю, 

чемерица оказывает желчегонное и противовоспалительное действие.  

Важно! Основными симптомами отравления чемерицей являются замедление пульса, рвота, 

снижение температуры тела, потоотделение, когнитивные расстройства, диарея, судороги 

и одышка. Человек может умереть в течение 12 часов. Даже для животных потребление 

чемерицы может быть фатальным.  

Колоцинт – растение из семейства Тыквенные, которое распространилось по миру из Северной 

Африки. Сегодня оно растет в теплых и песчаных местах. Колоцинт плетется вокруг предметов или 

деревьев и имеет толстые листья. Плоды растения выглядят зелено-желтыми и похожими на 

тыкву. Они ядовиты и вызывают сильную боль в животе, а также кровавую диарею. Раньше 

колоцинт использовался в качестве слабительного средства. Для приготовления «Бербериса-

Гомаккорд» используют очищенные и ядовитые плоды. Колоцинт оказывает болеутоляющее и 

сосудосуживающее действие.  



Барбарис обыкновенный – кустарник из семейства Барбарисовые, который растет на лужайках, 

склонах и опушках. Растение содержит изохинолиновые алкалоиды, каротиноиды и органические 

кислоты. Настойка листьев обладает желчегонным, болеутоляющим, противовоспалительным 

действием.   

Комбинированный препарат оказывает желчегонный, анальгетический, противовоспалительный и 

антидиарейный эффект. Клиническая эффективность гомеопатического средства не доказана.  

Показания к применению 
«Берберис-Гомаккорд» используется для лечения колик в органах брюшной полости, особенно 

желчного пузыря, кишечника, желудка и мочеточника. Препарат может помочь в лечении так 

называемой «трехмесячной колики», при которой дети страдают от судорожной боли в животе.  

В Соединенных Штатах Америки гомеопатическое средство назначали детям с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности. Развитие этих детей часто начинается очень быстро. 

Многие из них так беспокойны, что не могут даже садиться, не говоря уже о том, чтобы слушать 

тихо и сосредоточиться в классе. Но это свидетельствует о сильном стремлении двигаться и 

большой разговорчивости. 

Второй основной областью применения «Бербериса-Гомаккорда» является невралгия. Состояние 

в большинстве случаев сопровождается внезапными судорожными болями вдоль седалищного 

нерва. Боль может быть настолько серьезной, что человек вызывает скорую помощь.  

Основные показания к применению: 

 Колики 

 Желудочно-кишечные инфекции 

 Желчная колика 

 Почечная колика 

 Боль во время менструации 

 Лицевая невралгия 

 Ишиас 

 Головные боли. 

Симптомы, которые лечит «Берберис-Гомаккорд»:  

 Боль: сильная, режущая, щипающая, стреляющая, судорожная; 

 Рассеянный дискомфорт в эпигастрии; 

 Водянистая диарея, содержащая пищевые компоненты; 

 Диарея после потребления маленького количества пищи или жидкости.  

Симптомы могут быть либо фактическими признаками заболевания, либо сопровождать его. В 

любом случае они указывают, что глобулы могут быть полезны для пациента. 

Инструкция по применению 
Гомеопатическое средство используется классически в виде маленьких глобул. Другой способ 

применения – гомеопатические капли или таблетки. Препарат используется в большинстве 

случаев при острых и очень болезненных заболеваниях. В то же время пациент не должен 

забывать о стандартном лечении и проконсультироваться с врачом. 

Рекомендуется употреблять до 3 глобул несколько раз в день. Не рекомендуется принимать более 

десяти раз препарата в течение 24 часов. Если симптомы более выражены или сохраняются в 

течение некоторого времени, требуется обратиться к врачу. В некоторых случаях может 

потребоваться эффективное лечение.  



При хроническом заболевании с острыми эпизодами или сильными психическими изменениями 

используются более высокие дозы – до 10 глобул. Они должны приниматься только по рецепту 

гомеопата и требуют контроля терапевта. 

Совет! Если возникают серьезные симптомы – лихорадка, острая и нестерпимая боль в 

животе, водянистая диарея (более 3 суток) – требуется срочно обратиться за помощью 

квалифицированного специалиста. Гомеопатия неспособна вылечить первопричину болезни 

или фактически (кроме эффекта плацебо) смягчить симптоматику.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
«Берберис-Гомаккорд» запрещено принимать при гиперчувствительности к компонентам 

препарата, лактазной недостаточности и галактоземии.  

Гомеопатические лекарства не вызывают побочных эффектов, но в случае первого обострения 

лечение должно быть прекращено. При самолечении симптомы должны быстро улучшаться. Если 

признаки заболевания остаются, нужно обратиться к врачу.  

Гомеопатические средства неспособны взаимодействовать с другими препаратами. Случаев 

передозировки не выявлено.  
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