Инструкция по
применению
препарата
ЦИННАБСИН

Владелец регистрационного удостоверения:
DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL, GmbH & Co.KG (Германия)
Представительство:
АЛЬПЕН ФАРМА АГ
Код ATX:
Дыхательная система (R) > Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях
(R05) > Другие комбинированные препараты, применяемые при простудных заболеваниях
(R05X)
Клинико-фармакологическая группа:
Гомеопатический препарат, применяемый при синуситах

Форма выпуска, состав и упаковка ЦИННАБСИН

таб.: 100 шт.
Рег. №: № 2883/97/02/07/13 от 25.03.2013 - Действующее

Таблетки белого или почти белого цвета, плоские, со скошенной кромкой, возможна
незначительная крапчатость.

1 таб.
Cinnabaris (киноварь) D3
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25 мг

Hydrastis
(желтокорень
25
канадский)
мг
D3
Kalium bichromicum (калия бихромат) D3

25 мг

Echinacea (эхинацея) D1

25 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.
20 шт. - блистеры (5) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЦИННАБСИН основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2017 году.

Фармакологическое действие ЦИННАБСИН
Комбинированный гомеопатический препарат. Применяется в комплексном лечении воспаления
придаточных пазух носа (синусит, фронтит, гайморит). Способствует уменьшению отека
слизистых оболочек и восстановлению носового дыхания.

Фармакокинетика ЦИННАБСИН
Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины.
Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических
параметров гомеопатических средств невозможно.

Показания к применению ЦИННАБСИН
— в составе комплексной терапии острого и хронического воспаления придаточных пазух носа
(синусит).

Режим дозирования ЦИННАБСИН
Препарат следует принимать за 30 мин до еды или через 30 мин после еды, давая таблеткам
медленно раствориться во рту. У детей раннего возраста необходимо перед приемом растворить
таблетку в небольшом количестве воды.
При остром течении заболевания взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать
по 1 таб. каждый час (но не более 6 таб./сут).
Увеличение длительности лечения более 1 недели в указанном режиме или увеличение
суточной дозы возможно только после консультации с врачом.
Детям в возрасте от 2 до 5 лет препарат назначают в суточной дозе в 2 раза меньше, чем доза
для взрослых (не более 3 таб./сут). Детям в возрасте от 6 до 11 лет в течение суток
рекомендуется принимать 2/3 дозы для взрослых (не более 4 таб./сут).
При улучшении состояния частоту приема следует снизить.
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При хронических заболеваниях взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать по
1 таб. 1-3 раза/сут.
Циннабсин не следует принимать без консультации с врачом более 8 недель.

Побочное действие ЦИННАБСИН
В отдельных случаях: реакции гиперчувствительности (высыпания на коже или желудочнокишечные расстройства - тошнота и рвота).
У пациентов, получавших другие препараты, содержащие Echinacea, отмечались аллергические
реакции (кожные высыпания, зуд, в редких случаях - отеки тканей лица, одышка,
головокружение, снижение АД). При развитии таких нежелательных явлений следует
прекратить прием препарата.
При усилении слюноотделения после приема препарата Циннабсин рекомендуется снизить дозу
или прекратить прием препарата.
При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление
существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует
прекратить прием препарата.

Противопоказания к применению ЦИННАБСИН
— прогрессирующие системные заболевания (такие как туберкулез, лейкоз, коллагенозы,
аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз);
— СПИД, ВИЧ-инфекция и другие хронические вирусные заболевания;
— иммуносупрессия (например, после трансплантации органов или тканей, химиотерапии);
— детский возраст до 2 лет;
— аллергия на пшеницу;
— известная повышенная чувствительность к хрому, Echinacea, другим растениям семейства
сложноцветных или к одному из прочих ингредиентов.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦИННАБСИН
Поскольку клинических данных о применении препарата при беременности и в период лактации
недостаточно, Циннабсин следует применять только после предварительной консультации с
врачом.

Применение у детей ЦИННАБСИН
Применение препарата противопоказано в детском возрасте до 2 лет.

Особые указания ЦИННАБСИН
В случае развития отека лица, повышения температуры, сильной головной боли, наличия
стойких, необъяснимых или появлении новых симптомов пациенту необходимо обратиться к
врачу.
Циннабсин не следует назначать пациентам с редкими наследственными нарушениями
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переносимости галактозы, лактазной недостаточностью lapp или глюкозо-галактозной
мальабсорбцией.
Препарат не следует назначать пациентам с аллергией на пшеницу. В пшеничном крахмале
могут присутствовать следы глютена, поэтому следует проявлять осторожность при лечении
пациентов с глютеновой энтеропатией.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Не влияет.

Передозировка ЦИННАБСИН
Симптомы передозировки препарата до настоящего времени неизвестны.

Лекарственное взаимодействие ЦИННАБСИН
До настоящего времени не установлено.
Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных
средств.

Условия отпуска из аптек ЦИННАБСИН
Препарат отпускается без рецепта.

Условия и сроки хранения ЦИННАБСИН
Препарат следует хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при
температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 4 года.
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