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Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 

 

Инфлюцид  

 
 

Торговое название 

Инфлюцид 

 

Международное непатентованное название 

Нет 

 

Лекарственная форма 

Таблетки 

 

Состав 

Одна таблетка содержит 

активные вещества: Aconitum trit. D3 25 мг, Gelsemium trit. D3 25 мг, 

Ipecacuanha trit. D3 25 мг, Phosphorus trit. D5 25 мг, Bryonia trit. D2 25 мг, 

Eupatorium perfoliatum trit. D1 25 мг, 

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал 

пшеничный. 

 

Описание 

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с 

фаской. Возможна незначительная крапчатость. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Другие комбинации  

препаратов для устранения симптомов простуды. 

Код АТХ  R05Х  

 

Фармакологические свойства  
Инфлюцид представляет собой комплексный гомеопатический препарат, 

хорошо зарекомендовавший себя в лечении инфекций верхних дыхательных 



путей, протекающих с лихорадочным синдромом. Шесть активных 

ингредиентов приводят к быстрому снятию таких типичных симптомов  

инфекции, как повышенная температура, головные боли или боли в 

конечностях, а так же катаральные явления (ринит, фарингит). Инфлюцид 

укрепляет защитные силы организма и поддерживает тенденцию к излечению и 

быстрому выздоровлению. Своевременный прием препарата при появлении 

первых признаков инфекции или после контакта с инфекционными больными 

помогает избежать развития заболевания. 

 

Показания к применению 

Профилактика и лечение гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций верхних дыхательных путей 

 

Способ применения и дозы 

При отсутствии иных указаний Инфлюцид применяют следующим образом: 

при острых состояниях: дети в возрасте от 1 до 12 лет получают по 1 таблетке 

через каждые два часа (но не более 8 таблеток в день) до наступления 

улучшения; в дальнейшем – по 1 таблетке 3 раза в день.  

Взрослые и дети старше 12 лет получают по 1 таблетке через каждый час (но не 

более 12 таблеток в день) до наступления улучшения; в дальнейшем – по 1-2 

таблетки 3 раза в день. 

Длительность лечения – 7-10 дней (до полного исчезновения симптомов). 

При сохранении высокой температуры тела или её повышении свыше 39 °С, 

либо при сохранении болезненного состояния или его ухудшении следует 

назначить другое соответствующее лечение. 

Для профилактики инфекций взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1-2 

таблетки 3 раза в день, а детям в возрасте от 1 до 12 лет – по 1 таблетке 3 раза в 

день; профилактическое лечение начинают при первых случаях инфекции в 

ближайшем окружении. 

Длительность применения после контакта с больными ОРВИ или гриппом – 7 

дней. 

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая 

им медленно раствориться во рту; при лечении детей до 3 лет таблетки 

рекомендуется растворять в небольшом количестве воды. 

 

Побочные действия 

Очень редко: высыпания на коже или желудочно-кишечные  расстройства. В 

этом случае следует прекратить принимать Инфлюцид и обратиться к врачу. 

 

Противопоказания 

- известная гиперчувствительность к любому из ингредиентов препарата, как 

например, на Eupatorium perfoliatum (посконник прободённый) или другие 

виды семейства маргариток (asteraceae/ compositae) . 

 

Лекарственные взаимодействия 



Не установлены 

Следует  информировать врача или фармацевта, если Вы принимаете или 

принимали в недавнем прошлом другие медикаменты, в том числе и те, 

которые можно приобрести без рецепта. 

Действие гомеопатических лекарственных средств может быть сниженным из-

за влияния таких общенегативных факторов, относящихся к образу жизни, как 

прием сильнодействующих препаратов, алкоголь и курение.  
 

Особые указания 

Врач  обязательно должен делать оценку терапии при следующих состояниях: 

- если состояние не улучшается или ухудшается 

- если появляются дополнительные жалобы 

- если температура держится или повышается выше 39°С  

При стойких, неясных или вновь развившихся симптомах следует про-

консультироваться с врачом. Особенно это касается внезапного появления 

высокой температуры, неприятных ощущений в глотке (фарингит), сильной 

головной боли, болей в суставах, мышцах и крестце, невралгий, а также общего 

ощущения тяжёлого недомогания. В этом случае нужно обязательно обратиться 

к врачу.  

Препарат пригоден для лечения больных с глютеновой болезнью, но его нельзя 

применять больным с аллергией к пшенице (заболеванием, отличным от 

глютеновой болезни). 

При непереносимости некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом 

прежде, чем начать принимать данное лекарственное средство. 

Препарат нельзя принимать при  наследственной  непереносимости лактозы, 

дефиците фермента Lapp-лактазы, мальабсорбции глюкозы-галактозы. 

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее 

усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); 

в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с 

врачом. 

Применение в педиатрии 

Инфлюцид нельзя применять у детей в возрасте до 1 года, так как его 

использование недостаточно исследовано в данной возрастной группе. 

Беременность и период лактации 

Принимать Инфлюцид во время беременности и в периоде лактации можно 

только после консультации с врачом с тщательной оценкой соотношения 

между ожидаемой пользой для матери и возможного  риска для плода/ребенка. 

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 

транспортным средством или потенциально опасными механизмами 

Не влияет. 

 

Передозировка 

Не выявлена. 

 

Форма выпуска и упаковка 



По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ/ПВДХ и 

фольги алюминиевой печатной лакированной. По 3 контурных упаковки вместе 

с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском 

языках помещают в пачку из картона. 

 

Условия хранения 

Хранить при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей 

месте! 

 

Срок хранения 

5 лет  

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия  отпуска  из  аптек 

Без рецепта  

 

Производитель и Владелец регистрационного удостоверения 

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ 

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия. 

 

Организация-упаковщик 
Др. Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ. 

 

Эксклюзивный представитель 

Альпен Фарма АГ 

Берн, Швейцария 

 

Наименование, адрес и контактные данные организации, принимающей на 

территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству 

продукции (товара): 

ТОО «Альпен Фарма», Республика Казахстан, 

Алматинская обл., Карасайский район, Ельтайский сельский округ, 

с.Кокузек, участок 1044 

Тел./факс  + 7 727 232-34-73,  

        + 7 727 232-34-74 

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com  

 

Наименование, адрес и контактные данные ответственной на территории 

Республике Казахстан за пострегистрационное наблюдение за безопасностью 

лекарственного средства 

ТОО «Альпен Фарма», Республика Казахстан, 

Алматинская обл., Карасайский район, Ельтайский сельский округ, 

с.Кокузек, участок 1044 

Моб. +7 701 035 70 69  . 

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com 
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