КАНЕФРОН Н
Латинское название
CANEPHRON N
Форма выпуска
Раствор для приема внутрь
Состав
100 г содержат водно-спиртовой экстракт* 29
г
* - для приготовления 100 г водно-спиртового
экстракта используется 600 мг травы
золототысячника, 600 мг корня любистока
лекарственного, 600 мг листьев розмарина.
Прочие ингредиенты: этанол 16.0-19.5 об.%,
вода очищенная.
Упаковка
Флакон 100 мл.
Фармакологическое действие
Канефрон Н - комбинированный препарат
растительного происхождения. Оказывает
комплексное действие: диуретическое,
спазмолитическое, противовоспалительное и
антибактериальное.
Показания
– 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 Канефрон Н.
Применение при беременности и кормлении грудью
Вопрос о возможности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного
вскармливания) решается врачом индивидуально.
Способ применения и дозы
Внутрь, разведя в небольшом количестве воды.
Взрослым: по 50 капель 3 раза в день
Детям школьного возраста: по 25 капель 3 раза в день
Детям дошкольного возраста: по 15 капель 3 раза в день
Грудным детям: по 10 капель 3 раза в день
После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение Канефроном Н в течение 2-4 недель.
При необходимости, например, чтобы смягчить горький вкус для детей, капли можно принимать вместе с
другими жидкостями.
Побочные действия
Возможно: аллергические реакции на компоненты препарата.
При хранении возможно помутнение раствора и выпадение незначительного осадка, однако это не влияет

Особые указания
Канефрон Н может быть назначен как для базисной терапии, так и в качестве дополнительного средства.
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.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат не снижает способность к управлению транспортом и работе с машинами.
Лекарственное взаимодействие
Применение Канефрона Н в комбинации с антибактериальными препаратами повышает эффективность
антибактериальной терапии.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не известно.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.
Срок годности
3 года.

