
Оциллококцинум: 
рекомендации и стандарты
• Клинические рекомендации МЗ РФ «Острый танзиллофарингит», 2016г.

• Методические рекомендации «Возможности клинической гомеопатии в комплексной терапии 
острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей», 2017г.

• Методические пособия по лечению ОРВИ и гриппа у детей для врачей («Диагностика, 
профилактика, лечение», ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора)

• Клинические рекомендации для педиатров под редакцией Ю.Б. Белякова, 2016г.

• Методические аспекты применения гомеопатических лекарственных препаратов в практике 
спортивной медицины 



Оциллококцинум входит в 
клинические рекомендации МЗ РФ
Эксперты рекомендуют 
Проект клинических рекомендаций МЗ РФ

…использование гомеопатических препаратов в РФ в медицинской практике

является законодательно обоснованным. 

… Оциллококцинуи и Гомеовокс зарегистрированы как лекарственные

препараты и могут быть рекомендованы врачом в составе комплексного

лечения ТФ, 

поскольку их клиническая эффективность и безопасность подтверждены



Оциллококцинум в федеральных 
методических рекомендациях МЗ РФ 
Методические рекомендации под редакцией 

Н.А. Дайхеса, Ю.К. Янова, 2017г.

…«В России препарат Оциллококцинум зарегистрирован в 1996г. в 

установленном порядке и рекомендован к применению в качестве 

лекарственного средства для лечения и профилактики гриппа и 

вирусных респираторных заболеваний»…

…«Эффективность Оциллококцинума при лечении ОРВИ и гриппа 

показана в многочисленных клинических исследованиях с участием 

более 7000 пациентов, проведенных, как в России, так и за рубежом»…

…«Результаты исследований по применению Оциллококцинума для 

лечения ОРВИ и гриппа опубликованы в международных базах данных 

Кокрейн и PubMed, а также в авторитетных специализированных 

российских изданиях (в т.ч. ВАК-рецензируемых)»…

… «Исследователи отмечают, что применение Оциллококцинума

способствует быстрому купированию ОРВИ и гриппа и сокращению 

длительности заболевания»…

… «Оциллококцинум способствует эффективному и быстрому лечению 

ОРВИ и гриппа: повышает собственные защитные силы, не оказывая 

иммунотоксического действия»…



Оциллококцинум включен в различные 
актуальные регламентирующие документы
Методические пособия по лечению ОРВИ и гриппа у детей для врачей («Диагностика, 

профилактика, лечение», ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора)

…«При оценке клинического использования препарата Оциллококцинум в целом ряде исследований была 

показана его эффективность при ОРВИ различной этиологии у больных разного возраста, включая ранний 

детский»…

…«Результаты отечественных и международных исследований свидетельствуют о высокой эффективности 

Оциллококцинума. В недавно опубликованном  исследовании, проводившемся в течение 10 лет в Италии, 

была достоверно показана эффективность препарата в длительной профилактике респираторных инфекций у 

пациентов, имевших ранее не менее 3 эпизодов заболевания за год [53]»…

…«Полученные в России и за рубежом результаты эпидемиологических наблюдений и исследований 

свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности Оциллококцинум как при лечении острых 

респираторных вирусных инфекций, так и для их профилактики»…



Оциллококцинум входит в лечебно-
диагностические стандарты по инфекционным 
болезням у детей МЗ Омской области
Клинические рекомендации для педиатров под редакцией Ю.Б. Белякова, 2016г.



Оциллококцинум входит в методические аспекты 
применения гомеопатических лекарственных 
препаратов в практике спортивной медицины 


