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Инструкция Асинис капли оральные по 50 мл во флаконе капельном
ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется
исключительно в ознакомительных целях.

Асинис капли оральные по 50 мл во
флаконе капельном

Лекарственная форма: Капли
Фармакотерапевтическая группа: Комплексный гомеопатический препарат.

Состав лекарственного средства
100 мл препарата содержит действующие вещества: Armoracia D1 10 мл, Kalium bichromicum
D6 10 мл, Hydrastis D6 10 мл, Calcium sulfuricum D12 10 мл, Cinnabaris D12 10 мл
Вспомогательные вещества: этанол 43% (м / м);
1 мл 25 капель.

Лекарственная форма
Капли оральные.
Прозрачная от бесцветного до слегка желтоватого цвета жидкость.

Название и местонахождение производителя
Рихард Биттнер АГ,
Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Фармакологическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Препарат обладает системным лечебное действие, обусловленное сочетанием и взаимным
усилением активных компонентов. Оказывает противовоспалительное, противоотечное,
секретолитическое и секретомоторное действия, а также иммуномодулирующим и
репаративный эффекты.
Препарат быстро уменьшает выраженность местных экссудативных проявлений, устраняет
отечность слизистых оболочек верхних дыхательных путей, не вызывая раздражения,
реактивной гиперемии или ощущения сухости в носовой полости. Улучшает количественные
(объем продукции) и качественные (физико-химические) характеристики секрета, способствует
разжижению и более эффективному отхождению патологически густой слизи.
Восстанавливает функционирование мукоцилиарного. Улучшает обменные процессы и
обеспечивает более быстрое очищение слизистой оболочки от слизисто-гнойного отделяемого
и корок, ускоряет процессы заживления. Усиливает резистентность слизистой оболочки к
проникновению патогенных бактерий и вирусов. Снижает риск развития гнойных осложнений
острого катарального синусита.
Улучшает результаты антибактериальной терапии и уменьшает необходимость в проведении
пункции при гнойном синусите. Не вызывает привыкания или ослабления лечебного эффекта
даже при длительном лечении.
Обеспечивает быстрое устранение астенического симптомокомплекса инфекционнотоксического и гипоксического генеза. Стимулирует индивидуальные компенсаторные
возможности организма, повышает неспецифическую реактивность организма к инфекциям и
предотвращает повторные обострения синусита, ринита, ларинготрахеита.

Показания
Острые и хронические риносинуситы (гайморит, фронтит, этмоидиты, сфеноидита,
комбинированные синуситы). Хронические риниты и ларинготрахеиты. В комплексном
лечении воспалительных заболеваний среднего уха (в т. Ч. Среднего отита, евстахиите).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении
В начале лечения возможно усиление секреции в виде серозно-мукозный выделений
(первичный ответ). Это свидетельствует о действии препарата, эффективное дренирование
околоносовых пазух, носовой полости и опорожнения их от слизи, накопившийся. Возможно
кратковременное незначительное усиление симптомов заболевания является благоприятным
признаком и не требует отмены или коррекции дозы препарата.
Благодаря системному действию препарата Асинис риск развития ларингоспазма у детей
отсутствует. Отсутствие улучшения в течение 5-7 дней самостоятельного лечения
свидетельствует о возможном неправильном применении препарата, в этом случае Вам
необходимо обратиться к врачу за дополнительной консультацией

Поскольку Асинис содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении
может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета раствора, не
приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью
Информация о любого риска применения препарата в период беременности и кормления
грудью до сих пор не зарегистрирована. Препарат применяют в период беременности и
кормления грудью только в случаях, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или другими механизмами
Несмотря на содержание спирта, препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность
управлять транспортными и механическими средствами.

Дети
Лекарственное средство назначают детям от 3 лет.
Опыт применения у детей до 3 лет до сих пор отсутствует.

Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 12 лет: по 10 капель в чистом виде или разведенного в
1 столовой ложке воды;
дети 5-12 лет: по 5-7 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды;
дети 3-4 лет: по 3-4 капли препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды.
Принимать 3 раза в сутки.
В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен
прием препарата каждые полчаса-час до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3-х
суток, после чего применять 3 раза в сутки.
Для достижения максимального эффекта Асинис® рекомендуется применять в промежутках
между приемами пищи (за 30 минут до или через 1:00 после еды).
Для усиления эффективности рекомендуется подержать препарат некоторое время во рту
перед проглатыванием.
Курс лечения.
При остром синусите основной курс лечения - 1-2 недели.
Лечение хронического ринита, синусита или ларинготрахеита в зависимости от течения и
продолжительности заболевания - 1-2 месяца.
Профилактика обострений хронического синусита или ларинготрахеита в периоды повышения

заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией или гриппом - 1-1,5 месяца.
При необходимости курс можно повторить (после консультации с врачом).

Передозировка
Случаев передозировки не было зарегистрировано.

Побочные эффекты
Не обнаружены. В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой
компонент препарата возможно возникновение аллергических реакций.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.
При применении Асинису® в комплексной терапии с другими препаратами рекомендуется
соблюдать 20-минутного перерыва между приемом лекарственных средств.

Срок годности
5 лет.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения
Лекарственное средство хранить в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной
упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка
По 20 или 50, или 100 мл во флаконах-капельницах из темного стекла, в картонной упаковке.

Категория отпуска
Без рецепта.
Внимание! Текст описания препарата "Асинис капли оральные по 50 мл во флаконе
капельном" предоставлен для общей информации и ознакомления и является упрощённым
вариантом официальной аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием
препарата обязательно обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации.
Данный текст размещён на портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить
основанием для самолечения. Только врач может выносить решение о назначении того или
иного лекарства, определять дозу и график приёма.

