
Киндинорм  

Латинское название: Kindinorm 

Код АТХ: N06ВX 

Действующее вещество: валериана, купрум, кальциум гипофосфорозум, стафизагрия, калиум 

фосфорикум  

Производитель: Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH&Co. KG, Германия  

Условия хранения: вместе с низкой влажностью при температуре +15-25 градусов.  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Срок годности: 48 месяцев. 

Введение 

Родители хотят, чтобы их дети всегда были здоровы не только физиологически, но и психически. 

Поэтому при первых симптомах нервного расстройства ребенку назначают специальные 

успокоительные средства.  

Безопасным и эффективным препаратом, устраняющим познавательные и поведенческие 

нарушения, является Киндинорм. Уже после нескольких дней применения гранул ребенок 

становится спокойнее, энергичнее и уравновешеннее.  

Форма выпуска и состав 

Киндинорм производится в виде гранул. Другие лекарственные формы отсутствуют. Сферические 

пилюли имеют белый цвет.  

Киндинорм гранулы расфасованы в баночки из темного стекла, помещенные в картонную тару. В 

одном флаконе содержится от 10 до 20 грамм шарообразных крупинок.  

В 100 граммах Киндинорма имеется 166,7 мг активных веществ: 

1. кальциум гипофосфорозум; 

2. амомилла рекутита; 

3. дельфиниум стафизагрия; 

4. калиум фосфорикум; 

5. купрум металликум. 

В качестве дополнительного компонента используется сахароза.  

Фармакологические свойства 

Комбинированный гомеопатический Киндинорм для детей и взрослых применяют при 

когнитивных и психических расстройствах. Лечебный состав определяют показания к 

использованию средства.  

Назначается Киндинорм детям в следующих случаях: 



1. возбудимость и неусидчивость; 

2. плохая концентрация внимания; 

3. недомогание; 

4. сложности в обучении.  

Гомеопатические гранулы принимают чтобы контролировать психическое состояние ребенка, так 

как препарат оказывает стабилизирующий и седативный эффект. Также средство помогает 

устранить бессонницу. Его назначают, когда предстоит срочная хирургия или хирургический метод 

лечения в будущем.  

Режим дозирования 

Гомеопатическое лекарство используют сублингвально. Гранулы следует держать во рту пока они 

не растворятся. Для получения наивысшего лечебного эффекта препарат рекомендуется 

принимать за пол часа до или после еды.   

Если гомеопатические гранулы используются для терапии детей, то предварительно их 

растворяют в воде (5 мл).  

Киндинорм инструкция по применению: 

1. Подростки – 10 гранул 3 раза в день. 

2. Взрослые – 20 гранул трижды в день. 

3. Детский возраст до 5 лет – 6 гранул трижды в сутки. 

4. Дети от 5 до 12 лет – 10 гранул три раза в день.  

Рекомендуемый курс терапии – 1.5 -3 месяца. В случае необходимости длительность лечения 

увеличивают, но процесс должен контролировать лечащий врач.  

При беременности и лактации Киндинорм пить не запрещается. Но курс и длительность терапии 

должны определяться доктором после оценки риска для ребенка и матери.  

Побочные эффекты, лекарственное взаимодействие и противопоказания 

Инструкция по применению Киндинорма гласит, что в большинстве случаев гомеопатическое 

средство хорошо переносится. Лишь у некоторых пациентов возникает невосприимчивость к 

компонентам гранул. Поэтому изредка вероятно появление аллергии. 

Если на начальном этапе применения Киндинорма состояние ухудшится, то следует уменьшить 

дозировку и увеличить временной промежуток между приемом средства.  

Так как в составе Киндинорма есть сахароза, то его использование может вызывать побочные 

реакции у пациентов с разными видами непереносимости фруктового сахара. Поэтому при 

недостаточности сахараз-изомальтазы или синдроме глюкозогалактозной мальабсорбции 

необходимо отказаться от препарата. Также лекарство противопоказано детям до года. 

Развернутых исследований, относительно взаимодействия с лекарствами не проводилось. Но 

существуют данные, подтверждающие, что Киндинорм сочетается с психотропными лекарствами.  
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