Канефрон Н
Канефрон H (Canephron N)
Состав и форма выпуска
Канефрон H драже содержит измельченное
лекарственное растительное сырье:
травы золототысячника (Centaurii herba) - 18
мг;
порошка корня любистока (Levistici radix) - 18
мг;
порошка листьев розмарина (Rosmarini folia) 18 мг;
вспомогательные вещества: крахмал
кукурузный, модифицированный кукурузный
крахмал, кремния диоксид
высокодисперсный, лактозы моногидрат,
поли(1-винил-2-пиролидон), магния стеарат,
железа оксид красный, рибофлавин (Е101),
кальция карбонат, сироп глюкозы, монтан
гликоль воск, масло касторовое, сахароза,
шеллак, тальк, титана диоксид;
20 шт. в блистере, в пачке картонной 3 или 6
блистеров.
Канефрон H раствор для приема внутрь: 100 г раствора содержат 29 г водно-спиртового экстракта, из
следующих видов лекарственного растительного сырья:
трава золототысячника (Centaurii herba) - 600 мг;
корень любистока (Levistici radix) - 600 мг;
листья розмарина (Rosmarini folia) - 600 мг
вспомогательные вещества: этанол 16.0-19.5 об.%, вода очищенная.
по 50 или 100 мл во флаконах-капельницах темного стекла (с дозирующим устройством), в пачке
картонной 1 флакон.
Фармакологическое действие
Канефрон H - комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает комплексное
действие: диуретическое, спазмолитическое, противовоспалительное и антибактериальное.
Канефрон Н, показания к применению
Хронические циститы и пиелонефриты; хронический гломерулонефрит, хронический интерстициальный
нефрит; профилактика мочекаменной болезни (в т.ч. после удаления конкрементов).
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы
Устанавливают индивидуально в зависимости от возраста.
Взрослым назначают по 2 драже или 50 капель 3 раза в сутки.
Детям школьного возраста - по 1 драже или 25 капель 3 раза в сутки.
Детям дошкольного возраста - по 15 капель 3 раза в сутки.

Грудным детям - по 10 капель 3 раза в сутки.
При необходимости лечение можно проводить курсами. Длительность применения препарата
определяется клинической картиной заболевания.
После наступления клинического улучшения необходимо продолжить прием препарата в течение 2-4
недель.
Препарат может быть рекомендован для длительной терапии.
Драже следует принимать не разжевывая, запивая жидкостью. Детям раствор для приема внутрь можно
назначать с любыми жидкостями.
Побочное действие
Возможно: аллергические реакции на компоненты препарата.
Особые указания
Канефрон Н может быть назначен как для базисной терапии, так и в качестве дополнительного средства.
При хранении возможно помутнение раствора и выпадение незначительного осадка, однако это не влияет
на активность препарата. Перед употреблением препарат следует взбалтывать.
При применении препарата у больных сахарным диабетом следует иметь в виду, что усваиваемые
углеводы, содержащиеся в одном драже, составляют менее 0.03 ХЕ.
Раствор содержит 16.0-19.5 об.% этанола, поэтому данную лекарственную форму не рекомендуют
применять после успешного лечения хронического алкоголизма.
Лекарственное взаимодействие
Применение Канефрона Н в комбинации с антибактериальными препаратами повышает эффективность
антибактериальной терапии.
Условия хранения
Раствор для приема внутрь и драже следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для
детей месте при температуре не выше 25°C.
Срок годности - 3 года. Ранее вскрытые флаконы можно использовать в течение 6 мес.

