
Инфлюцид: инструкция по применению  

Латинское название: Influcid 

Код ATX: R05X 

Действующее вещество: Комплекс растительных компонентов 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Инфлюцид являет собой препарат на растительной основе, который используется для 

лечения инфекционных заболеваний и гриппа. 

Показания к применению 

Инфлюцид таблетки и капли рекомендуется использовать при профилактике и 

комплексном лечении: 

 Гриппозных состояний 
 ОРВИ. 

Состав 

Препарат Инфлюцид (1 таб.) включает такие фитокомпоненты: 

 Гельземиум семпервиренс Д3 – 25 мг 
 Аконитум напеллюс Д3 – 25 мг 
 Цефалис ипекакуана Д3 – 25 мг 
 Фосфорус Д5 – 25 мг 
 Бриония Д2 – 25 мг 
 Эупаториум перфолиатум Д1 – 25 мг 

Дополнительно присутствуют: 

 Стеарат магния 
 Моногидрат лактозы 
 Крахмал. 

Инфлюцид раствор (100 мл) содержит те же компоненты, но в объеме 10 г. 

Вспомогательными компонентами выступают: 

 Вода 
 Этиловый спирт. 

Лечебные свойства 

 



Гомеопатическое лекарство широко используется для лечения инфекционных недугов 

верхних дыхательных путей, которые сопровождаются выраженным лихорадочным 

синдромом. 

Благодаря комплексному воздействию шести фитокомпонентов наблюдается улучшение 

состояния больного, симптомы заболевания становятся менее выраженными (снижается 

температура тела, исчезают головные боли и болезненные ощущения в мышцах, 

купируются катаральные явления). 

Применяемое гомеопатическое средство повышает сопротивляемость организма, ускоряет 

процесс выздоровления. 

Если применение таблеток и капель начато на начальных этапах развития недуга, то 

можно предупредить развития серьезных осложнений, а также снизить выраженность 

болезненных симптомов. 

Форма выпуска 

Выпускается лекарство в таблетках округлой формы и кремового оттенка, которые 

рассасываются. Внутри блистера размещены 20 таб. В пачке имеется 3 блистера препарата 

Инфлюцид, инструкция. 

Также производятся Инфлюцид капли, которые представлены раствором светло-желтого 

оттенка с характерным растительным ароматом. Раствор разлит во флакончик с 

капельницей объемом 30 мл.  

Инфлюцид: инструкция по применению 

При остром течении болезни лекарственное средство (таблетки) рекомендуется пить через 

каждый час (максимальная суточная доза – 12 таб.). Применение гомеопатического 

лекарства по такой схеме рекомендуется до улучшения общего состояния. После 

купирования симптоматики следует снизить кратность прима таблеток до 3 р. за сутки. 

Препарат на растительной основе также применим в педиатрии. Давать таблетки ребенку 

можно с 12 лет. 

Схема приема для детей: 1 таб. с интервалом в 2 часа первые трое суток. После этого 

можно снизить кратность приема до 3 р. и принимать в той же дозе. В такой же дозировке 

рекомендуется пить лекарство с целью профилактики. 

Принимать таблетки ребёнку и взрослому следует примерно за полчаса до основного 

приема пищи, медленно рассасывая в ротовой полости. Если лекарство используется для 

детей до трех лет, то таблетку рекомендуется растворить в небольшом объеме воды. 

Пить раствор Инфлюцид детям можно с 12 лет и взрослым в стандартной дозировке 10 

кап. Применение лекарственного средства через 1 час, но не более 12 р. за 24 часа до 

наблюдения терапевтического эффекта. 

Последующее применение подразумевает употребление 10-20 кап. трехкратно за сутки до 

выздоровления. 



Принимать капли следует до еды (примерно за 30 мин.). Для профилактики назначается 

прием 10-20 капель трехкратно за день. 

Применение при беременности и ГВ 

Инфлюцид при беременности, лактации может применяться, но под строгим контролем 

врача. 

Противопоказания 

Гомеопатическое средство не следует принимать: 

 При чрезмерной восприимчивости к фитокомпонентам 
 В случае детского возраста (до 3 лет) 
 При дефиците лактозы или же ее непереносимости. 

Меры предосторожности 

Таблетированную форму Инфлюцида разрешено употреблять больным целиакией. 

При наличии непереносимости такого вещества как крахмал, предпочтительнее всего пить 

капли. Больным сахарным диабетом следует знать, что в суточной дозировке таблеток (12 

шт.) имеется 0,25 ХЕ. 

Стоит учитывать, что гомеопатические капли содержат этанол. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не выявлено. 

Побочные эффекты 

При использовании гомеопатического средства могут наблюдаться аллергические 

реакции. 

Передозировка 

Не отмечалась. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить фитокапли и таблетки следует с соблюдением температурного режима (15-25 С) 

на протяжении трех лет. 

 


