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Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Киндинорм Н
Торговое название
Киндинорм Н
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Гранулы
Состав
10 г препарата содержат
активные вещества: Chamomilla dil. D12 25.00 мг
Kalium phosphoricum dil. D6 25.00 мг
Staphisagria dil. D12 25.00 мг
Valeriana dil. D6 25.00 мг,
вспомогательное вещество - сахароза.
Описание
Однородные шаровидной формы беловатые гранулы
поверхностью. Гранулы не должны слипаться друг с другом.
Фармакотерапевтическая группа
Прочие
препараты.
Другие
терапевтические
лекарственные препараты.
Код АТХ V03AX

с

матовой

продукты.

Другие

Фармакологические свойства
Фармакокинетика
В связи с содержанием сверхмалых доз активных ингредиентов в препарате,
провести фармакокинетические исследования не представляется возможным.
Фармакодинамика

Киндинорм Н - комбинированный гомеопатический препарат, активные
ингредиенты которого ослабляют такие симптомы, как возбудимость,
беспокойство, раздражительность. Киндинорм Н способствует повышению
способности к обучению, улучшению памяти и концентрации внимания, а
также устраняет когнитивные и поведенческие расстройства.
Показания к применению
В составе комплексной терапии:
- поведенческие расстройства (прежде всего у детей) с дефицитом внимания
и собранности, нервной раздражимостью, беспокойством, трудностями в
учебе, нарушениями сна или состояниями общей слабости
Способ применения и дозы
Дети от 1 года до 6 лет: 2 гранулы 1-3 раза в сутки
Дети от 6 до 12 лет: 3 гранулы 1-3 раза в сутки
Взрослые и дети от 12 лет и старше: 5 гранул 1-3 раза в сутки
Уменьшать частоту приема при облегчении симптомов.
Гранулы принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им
медленно раствориться во рту. При необходимости гранулы можно
растворять в небольшом количестве воды.
Побочные действия
- возможны реакции повышенной чувствительности.
Если вы считаете, что вы или ваш ребенок испытывает какие-либо побочные
действия, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это включает любые
возможные побочные действия, не перечисленные в данной аннотации.
Примечание: При применении гомеопатических лекарственных средств
возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует
прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
- гиперчувствительность к
препарата

активным и вспомогательным

компонентам

Лекарственные взаимодействия
Взаимодействие с лекарственными препаратами не выявлено. Пациентам
рекомендовано проконсультироваться с врачом в случае, если они
принимают или недавно принимали другие препараты, в том числе
отпускаемые без рецепта. Прием этого гомеопатического препарата не
исключает лечение другими лекарственными препаратами.
В случае приема других препаратов, включая безрецептурные препараты,
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Примечание: Вредные привычки: алкоголь и курение, а также
стимулирующие средства (например, антидепрессанты, кофе и пр), могут
оказать негативное влияние на действие гомеопатических препаратов.
Особые указания
Не применять Киндинорм Н у детей младше 1 года в виду отсутствия данных
по безопасности и эффективности.
При отсутствии улучшения после 8 недель приема препарата или при
ухудшении состояния, возникновении дополнительных жалоб следует
повторно проконсультироваться с врачом и пересмотреть тактику лечения.
Киндинорм Н содержит сахарозу. Пациенты с редкими наследственными
заболеваниями (непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции
глюкозы и галактозы или сахаразо-изомальтазная недостаточность) не
должны принимать препарат.
Беременность и период лактации
Применение Киндинорм Н во время беременности и в период лактации
возможно только при положительном соотношении польза и риск.
Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять
транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Киндинорм Н не оказывает влияния на способность управлять
транспортными средствами и работать с механизмами.
Передозировка
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.
Форма выпуска и упаковка
По 10 г гранул во флаконы из коричневого стекла с пластмассовой крышкой.
По 1 флакону вместе с инструкцией по применению на государственном и
русском языках, помещают в картонную коробку.
Условия хранения
Хранить при температуре от 15 ºC до 25 ºC.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
5 лет
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Производитель
Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ& Ко. КГ
Оттоштрассе 24

76227 Карлсруэ, Германия
Держатель регистрационного удостоверения
Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ& Ко. КГ
Оттоштрассе 24
76227 Карлсруэ, Германия
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 организации 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

