
Инструкция  

по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ®  

 

Регистрационный номер 

П N014236/01 

 

Торговое название препарата 

Оциллококцинум® 

 

Лекарственная форма 

Гранулы гомеопатические 

 

Состав (на одну дозу): 

Активные компоненты: 

Anas barbariaelium, hepatic et cordis extractum (анас барбариэлиум, гепатик эт 

кордис экстрактум) 200К…………………………………………………0,01 мл 

Вспомогательные компоненты:  

Сахароза…………………………………………………………………… 850 мг 

Лактоза……………………………………………………………………...150 мг 

Описание 

Белые гранулы почти сферической формы, без запаха, легко растворимые в 

воде.  

Фармакотерапевтическая группа 

Гомеопатическое средство 

 

Показания к применению 



Грипп легкой и средней тяжести, острая респираторная вирусная инфекция 

(ОРВИ) 

 

Противопоказания 

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам 

препарата. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная 

мальабсорбция. 

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Препарат применяется по назначению врача 

 

Способ применения и дозы 

Положить под язык содержимое тубы и держать до полного растворения. 

Для детей: растворить содержимое тубы в небольшом количестве воды и 

давать с ложечки или с помощью бутылочки с соской. 

Принимать препарат за 15 мин до приема пищи или час спустя.  

Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента. 

Для профилактики: принимать по 1 дозе 1 раз в неделю в период 

распространения ОРВИ. 

Начальная стадия заболевания: как можно раньше принять 1 дозу, затем при 

необходимости повторить прием 2-3 раза с интервалом в 6 ч.  

Выраженная стадия заболевания: принимать по 1 дозе утром и вечером в 

течение 1-3 дней.  

 

Побочное действие 

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата 

отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к 

врачу. Возможны аллергические реакции. 

 

Передозировка 



Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы 

 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими 

лекарственными средствами 

 

Особые указания 

Если в течение 24 ч симптомы заболевания нарастают, то следует обратиться 

к врачу. 

Препарат действует тем быстрее и эффективнее, чем раньше начато лечение - 

с первых же симптомов заболевания. 

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными 

средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, 

требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 

реакций. 

 

Форма выпуска 

Гранулы гомеопатические. По 1 дозе (1 грамму) гранул в тубе из белого 

полипропилена с пробкой из полиэтилена. По 3 тубы в блистер из 

прозрачной полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной 

бумажной лентой. По 2, 4 или 10 блистеров вместе с инструкцией по 

применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам 

«язычком». 

 

Условия хранения 

Хранить при температуре не выше 25˚С.  

Хранить в недоступном для детей месте 

 

Срок годности  

5 лет 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке 



 

Условия отпуска 

Отпускают без рецепта 

 

 

 

 

Производитель  

БУАРОН 

2, авеню де л’Уэст Лионнэ, 69510  

Мессими, Франция 

 

Адрес места производства 

2, авеню де л’Уэст Лионнэ, 69510  

Мессими, Франция 

 

Представитель в России/организация, принимающая претензии 

потребителей 

ООО «Буарон», Москва,  

Ул. Долгоруковская д.7 

Тел. (495) 956 08 10, факс (495) 956 08 14 


