
Инструкция 018096/5004 GP 
по медицинскому применению препарата

Берберис-
Гомаккорд
Гомеопатическое лекарственное средство

Регистрационный номер П N014700/01 от 08.07.2008

Торговое название препарата: Берберис-Гомаккорд

Лекарственная форма: Капли для приема внутрь гомеопатические.

Состав (на 100 г): Активные компоненты: Berberis vulgaris (Berberis) (Берберис вульгарис
(Берберис)) D2 0,4 г, Berberis vulgaris (Berberis) (Берберис вульгарис (Берберис)) D10 0,4 г,
Berberis vulgaris (Berberis) (Берберис вульгарис (Берберис)) D30 0,4 г, Berberis vulgaris (Berbe-
ris) (Берберис вульгарис (Берберис)) D200 0,4 г, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс
колоцинтис (Колоцинтис)) D2  0,3 г, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс колоцин-
тис (Колоцинтис)) D10  0,3 г, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс колоцинтис (Ко-
лоцинтис)) D30  0,3 г, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс колоцинтис (Колоцин-
тис)) D200 0,3 г, Veratrum album (Вератрум альбум) D3 0,3 г, Veratrum album (Вератрум
альбум) D10 0,3 г, Veratrum album (Вератрум альбум) D30 0,3 г, Veratrum album (Вератрум 
альбум) D200 0,3 г; 
Вспомогательные компоненты: этанола около 35 % (объемных).

Описание: Прозрачная бесцветная или очень светлого желтовато-зеленого цвета 
жидкость с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

RU

Berberis-
Homaccord

Mat.no.: 018096

Version: 5004

Code: 717

Size: 210 x 148 mm

Flm: –

Type size: ≥ 7 Punkt

Colours: Pantone 432  
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Показания к применению: В комплексной терапии при спастических состояниях моче- и
желчевыводящих путей на фоне воспалительных заболе ваний (цистит, пиелоцистит, холе-
цистит, холангит, желчно- и мочекаменная болезнь).

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до
18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и лактации: В период беременности и кормления 
грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Способ применения и дозы: Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 
30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах
принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Продолжительность
курса лечения определяется  врачом.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных го-
меопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств,
применяемых при данном заболевании.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать
прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического 
эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицин-
скому применению, следует сообщить об этом врачу. Длительное применение препарата
(в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.
Препарат содержит этиловый спирт около 35 % (объемных).

Форма выпуска: Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы 
темного стекла со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой
с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией
по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте при  температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель: 
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
OOO “Арнебия”, 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28
Телефон: (495) 913-84-97
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