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Фармакологическая группа 

 Диуретическое средство растительного происхождения [Диуретики] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 N03 Хронический нефритический синдром 

 N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит 

 N12 Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический 

 N20 Камни почки и мочеточника 

 N21 Камни нижних отделов мочевых путей 

 N30 Цистит 

Состав 

Раствор для приема внутрь 100 г 

активные вещества:   

водно-спиртовой экстракт из лекарственного растительного сырья — 29 г:   

золототысячника трава 0,6 г 
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любистока лекарственного корни 0,6 г 

розмарина листья 0,6 г 

вспомогательные вещества: вода очищенная — 71 г   

Драже 
1 

драже 

активные вещества:   

золототысячника трава 18 мг 

любистока лекарственного корни 18 мг 

розмарина листья 18 мг 

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный; кремния диоксид коллоидный; 

лактозы моногидрат; повидон 
  

оболочка: железа оксид красный; рибофлавин (Е101); кальция карбонат; 

декстроза; крахмал кукурузный; крахмал кукурузный модифицированный; воск 

горный гликолевый; повидон; касторовое масло; сахароза; шеллак тальк; титана 

диоксид 

  

 

Описание лекарственной формы 

Раствор: прозрачная или слегка мутная жидкость желтовато-коричневого цвета, с ароматным 

запахом; возможно выпадение небольшого осадка в процессе хранения. 

Драже: двояковыпуклые, круглой формы, оранжевого цвета, с гладкой поверхностью. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - противомикробное, спазмолитическое, диуретическое, 

противовоспалительное. 

Фармакодинамика 

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает мочегонное, 
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спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие. 

Показания препарата Канефрон® H 

Препарат применяется в комплексной терапии при следующих заболеваниях и состояниях: 

 хронические инфекции мочевого пузыря (цистит) и почек (пиелонефрит); 

 неинфекционные хронические воспаления почек (гломерулонефрит, интерстициальный 

нефрит); 

 профилактика образования мочевых камней, в т.ч. после их удаления. 

Противопоказания 

 повышенная чувствительность к компонентам препарата; 

 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; 

 детский возраст (для раствора — до 1 года, для драже — до 6 лет); 

 алкоголизм, в т.ч. после антиалкогольного лечения (для раствора); 

 недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция 

(для драже); 

 дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы (для драже). 

С осторожностью (для раствора): заболевания печени; ЧМТ; заболевания головного мозга; 

детский возраст старше 1 года — применение возможно только после консультации с врачом, в 

связи с содержанием этанола. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно 

только по назначению врача, в строгом соответствии с рекомендациями по применению и после 

оценки лечащим врачом соотношения риска и пользы. 

Побочные действия 

Возможны аллергические реакции, расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, диарея). 

При появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата. 

Взаимодействие 

Комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна. 

Взаимодействия с другими ЛС на настоящий момент неизвестны. 

Способ применения и дозы 

Внутрь. 
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Раствор. Разводить в небольшом количестве воды или запивать водой. Взрослым — по 50 капель 

3 раза в день; детям школьного возраста — по 25 капель 3 раза в день; детям дошкольного 

возраста (старше 1 года) — по 15 капель 3 раза в день. 

После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2–

4 нед. 

При необходимости, например чтобы смягчить горький вкус, дети могут принимать препарат 

вместе с другими жидкостями. 

Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости. 

Перед употреблением содержимое флакона необходимо взбалтывать. 

Драже. Не разжевывать, запивать водой. Взрослым — по 2 драже 3 раза в день; детям школьного 

возраста — по 1 драже 3 раза в день. После ослабления остроты заболевания следует 

продолжить лечение препаратом в течение 2–4 нед. 

Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости. 

Передозировка 

На настоящий момент данные о передозировке и интоксикации отсутствуют. 

Лечение: симптоматическое. 

Особые указания 

При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого 

количества жидкости противопоказано. 

При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии. 

В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией. 

В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи 

необходимо срочно обратиться к врачу. 

В процессе хранения возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка, что 

не влияет на эффективность препарата (для раствора). 

Усваиваемые углеводы, содержащиеся в одном драже, составляют менее 0,04 ХЕ. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами 

Раствор. Содержание в препарате этилового спирта составляет от 16 до 19,5% в объемном 

отношении. В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при управлении 

транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, 

требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. 
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Драже. Препарат не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных 

видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 

реакций (в т.ч.управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами). 

Форма выпуска 

Раствор для приема внутрь. Во флаконах темного стекла с дозирующими капельными 

устройствами сверху, с навинчивающимися крышками и предохранительными кольцами, 50 или 

100 мл. В коробке картонной складной 1 фл. 

Драже. В блистерах из фольги алюминиевой (нижняя часть) и ПВХ/ПВДХ пленки (верхняя часть) 

по 20 шт. В коробке картонной складной 3 или 6 блистеров. 

Производитель 

Бионорика СЕ. Кершенштайнерштрассе, 11–15, 92318, Ноймаркт, Германия. 

Организация, принимающая претензии потребителей: ООО Бионорика. 119619, Москва, 6-я ул. 

Новые Сады, 2, корп. 1. 

Тел./факс: (495) 502-90-19. 

Электронный адрес: info@bionorica.ru 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

Условия хранения препарата Канефрон® H 
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Канефрон® H 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12507.htm 
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