Иммунокинд: инструкция по применению
Латинское название: Immunokind
Действующее вещество: гомеопатические средства
Код АТХ: отсутствует
Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ (Германия)
Условие отпуска из аптеки: без рецепта
Условия хранения: вдали от света и детей
Срок годности: 5 лет

Введение в тему
«Иммунокинд» – гомеопатическое средство с недоказанной клинической эффективностью,
которое используется у детей грудного и дошкольного возраста для поддержки иммунной
системы. Препарат для детей принимают 3 раза в день с небольшим количеством воды и после
приема пищи. Наиболее распространенные побочные эффекты – реакции гиперчувствительности.

Состав и форма выпуска
Основные действующие вещества:





Кальциум карбоникум D6
Кальция фторид D6
Кальция фосфат D6
Йодид серы.

Вспомогательные вещества (эксципиенты):



Молочный сахар
Наполнители.

«Иммунокинд» выпускается в виде гомеопатических таблеток для перорального применения по
150 штук во флаконе из темного стекла.

Фармакологические свойства
Кальциум карбоникум получают из устричной раковины. Ганеман думал, что части раковины
представляют собой химически чистый карбонат извести (карбонат кальция). Он был не прав,
потому что там содержатся примеси – соединения марганца. Основным ингредиентом извести из
устричной оболочки является карбонат кальция – химическое соединение кальция, кислорода и
углерода. Кальций является жизненно важным минералом, поскольку участвует в метаболизме
клеток.
Важно! Механизм действия гомеопатии не изучен, а эффективность – не доказана.
Кальция фторид – важный минерал, содержащийся во внутренней части клеток. Он участвует во
всех метаболических процессах, которые необходимы для эластичности, твердости и упругости
клеток, тканей, органов и опорных структур организма. Кальция фторид образует оболочки
различных частей тела и помогает защитить их от повреждений. Эти оболочки включают в себя
поверхности костей и зубов (зубная эмаль). Таким образом, кости защищены от переломов, а зубы
– от бактериальных повреждений.

Кальций фторид также важен для стенок кровеносных сосудов, потому что они должны
выдерживать постоянное давление текущей крови. Как считают сторонники гомеопатии,
«Иммунокинд» поддерживает упругость и эластичность кровеносных сосудов.
Кальция фосфат способствует образованию костей. Соль также ускоряет заживление костей после
переломов и «укрепляет» иммунитет у детей. Клетки крови, такие как эритроциты, тромбоциты
или цитокины, состоят из кальция и фосфатов. Поэтому, как считают гомеопаты, «Иммунокинд»
ускоряет регенерацию тканевых структур.
Основой этих эффектов является высокая связывающая способность кальция фосфата к
собственным белкам организма. Минерал необходим для поддержания структуры органических
клеток. Ткани, сухожилия, связки, мышцы (в том числе сердечная мышца), кости и клетки крови
содержат кальция фосфат.

Показания к применению
Неофициальные показания к применению:











Менструальные спазмы
Носовые полипы
Повышенная восприимчивость к инфекции
Периодические инфекции среднего уха
Скелетно-мышечные травмы и слабые суставы
Высыпания
Головные боли
Понос
Проблемы с желудком
Прорезывание зубов.

По рекомендации гомеопата «Иммунокинд» можно принимать и при других показаний. Перед
использованием нужно проконсультироваться со специалистом.
Гомеопатия не обладает доказанной клинической эффективностью, поэтому не должна
использоваться в качестве основного лекарственного средства. При подозрении на более
серьезные симптомы требуется прекратить лечение и посоветоваться с лечащим врачом.

Инструкция по применению
Согласно инструкции по применению, «Иммунокинд» используется классически в виде
небольших таблеток для рассасывания. Из-за своего минерального происхождения Calcarea
carbonica приписывают особую глубину действия и более длительную продолжительность.
Поэтому во время самолечения также следует проявлять осторожность при низких потенциях и не
принимать гомеопатическое вещество слишком часто.
Особенно при острых заболеваниях или острых эпизодах хронических болезней используются
потенции Calcium carbonicum D6 или C6. «Иммунокинд» с потенцией D6 может приниматься
максимум до 6 раз в день. Превышать рекомендуемую дозировку категорически запрещено без
рекомендации гомеопата или квалифицированного медицинского специалиста.
Более высокие потенции – Calcium Carbonicum C30 или Calcium Carbonicum C200 – не должны
использоваться без консультации с гомеопатом. Эти потенции используются для лечения тяжелых
острых и хронических патологиях. Курс лечения должен контролироваться терапевтом. При
некоторых заболеваниях нельзя заниматься самолечением.

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное
взаимодействие
Основное противопоказание к применению – гиперчувствительность к компонентам таблеток.
Если возникают аллергические реакции (покраснение, сыпь, зуд, отек Квинке), необходимо
отказаться от применения препарата и обратиться к врачу.
Непереносимость лактозы и галактоземия являются относительным противопоказанием. При
возникновении диспепсии (боль в животе, тошнота, рвота или изжога) следует прекратить прием.
Гомеопатические лекарства не вызывают побочных действий, но при обострении возможно
потребуется прекратить прием препарата. При самолечении симптомы должны быстро исчезать.
Если основное заболевание обостряется или во время лечения становится намного хуже,
рекомендуется срочно обратиться за консультацией терапевта. Иногда требуется реальная
терапия, а не пустышка.
Случаев передозировки «Иммунокинда» не выявлено. Даже при высоких дозировках гомеопатия,
как правило, безопасна.
«Иммунокинд» не взаимодействует с другими лекарственными средствами. Молочный сахар
может замедлять абсорбцию некоторых медикаментов, если у пациента имеется выраженная
непереносимость лактозы.

