
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Canephron, таблетки, покрытые оболочкой  
золототысячника трава, любистока лекарственного корни, розмарина листья 

 
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 
как вам объяснили врач или аптекарь. 
- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.  
- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с врачом или 

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 
информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7…14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 
следует связаться с лечащим врачом.  
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1. Что представляет собой препарат Canephron и для чего он применяется 
 
Canephron – это традиционный растительный препарат, показания к применению которого 
основаны на продолжительном опыте. 
 
Применяется в качестве дополнительного средства при лечении воспалительных заболеваний 
почек и мочевыводящих путей, а также для профилактики образования камней в почках. 
 
 
2. Что следует знать перед приемом Canephronа 
 
Canephron противопоказан 
- если у вас аллергия на траву золототысячника, корень любистока, листья розмарина или 

другие растения семейства зонтичных (Apiaceae, или Umbelliferae) (например, анис, 
фенхель), анетол (компонент эфирных масел, например, аниса, фенхеля) или на любые 
другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6.1).  

- при обострении пептической (верхнего отдела пищеварительного тракта) язвы. 
 
Предостережения и меры предосторожности 
При постоянном жаре, коликах, крови в моче и/или трудностями с мочеиспусканием и острой 
задержке мочи следует незамедлительно проконсультироваться с врачом. 
 
Дети 
У детей младше 12 лет применять не рекомендуется. 
 
Другие лекарственные препараты и Canephron 
Возможные совместные воздействия с другими препаратами неизвестны. 
Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, в том числе, 
препараты безрецептурного отпуска, сообщите об этом лечащему врачу. 



Сочетание Canephronа с пищей, питьем и алкоголем 
Меры предосторожности не требуются. 
 
Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 
аптекарем. 
 
Беременность и кормление грудью 
Препарат запрещено принимать во время беременности и в период грудного вскармливания в 
связи с отсутствием достаточного опыта применения в период беременности и грудного 
вскармливания. 
 
Фертильность 
Данные о влиянии на человеческую фертильность отсутствуют. В испытаниях на животных 
влияния на фертильность женских и мужских особей отмечено не было. 
 
Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Не оказывает значительного влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 
механизмами. 
 
Canephron содержит глюкозу, лактозу, сахарозу 
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных сахаров, проконсультируйтесь с 
лечащим врачом перед тем как принимать таблетки Canephron.  
 
Информация для диабетиков 
Одна покрытая оболочкой таблетка Canephron содержит 0,020 ХЕ (хлебных единиц углеводов). 
 
 
3. Как применять Canephron 
 
Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 
к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 
 
Обычная дозировка за один прием для взрослых и подростков от 12 лет – 2 таблетки. Суточная 
доза составляет 6 таблеток. 
Принимайте по одной дозе утром, в обед и вечером. 
 
Таблетки Canephron следует глотать целиком, запивая небольшим (например, стакан) 
количеством воды. В период лечения необходимо употреблять достаточно жидкости. 
Длительность лечения не ограничена, однако просим прочесть «Предостережения и меры 
предосторожности», перечисленные в разделе 2. 
 
Если вам кажется, что Canephron оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
 
Если вы приняли больше препарата Canephronа, чем предусмотрено 
О передозировках не сообщалось. 
При возникновении симптомов передозировки показано симптоматическое лечение. 
 
Если вы забыли принять Canephron 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.  
При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 
лечащим врачом или аптекарем. 
 



Если вы перестали принимать Canephron 
Прекращение приема таблеток Canephron не вызывает проблем. 
 
При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 
лечащим врачом или аптекарем. 
 
 
4. Возможные нежелательные реакции 
 
Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 
возникают не у всех.  
 
Для оценки частоты возникновения нежелательных реакций используются следующие 
частотные категории: 
 
Очень часто: более чем у 1 пациента из 10  Часто: менее чем у 1 пациента из 10, но более 

чем у 1 из 100  
Нечасто: менее чем у 1 пациента из 100, но 
более чем у 1 из 1000  

Редко: менее чем у 1 пациента из 1000, но 
более чем у 1 из 10000  

Очень редко: менее чем у 1 пациента из 
10000, включая единичные случаи, которые 
невозможно оценить на основании доступных 
данных 

Частота неизвестна (на основании имеющихся 
данных оценить невозможно) 

 
Могут возникать реакции сверхчувствительности/аллергические реакции и нарушения работы 
пищеварительного тракта (тошнота, рвота, понос). Частота таких проявлений неизвестна. 
При возникновении первых признаков сверхчувствительности/аллергической реакции прием 
таблеток Canephron следует немедленно прекратить. 
 
Сообщение о нежелательных реакций 
Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 
аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 
указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете 
сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер серии/партии, если 
имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную 
информацию о безопасности этого лекарства.  
 
 
5. Как хранить Canephron 
 
Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 
 
Не хранить при температуре выше 30°С. 
 
Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 
истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 
 
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 
способствуют охране окружающей среды. 
 
 
 
 
 



6. Содержимое упаковки и прочая информация 
 
Что содержит Canephron 
Действующие вещества  
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 18 мг измельченной золототысячника травы, 18 мг 
корня любистока лекарственного и 18 мг измельченных листьев розмарина обыкновенного. 
Вспомогательные вещества  
Содержимое таблетки: моногидрат лактозы, стеарат магния (Е470b), кукурузный крахмал, 
повидон К25, безводный коллоидный диоксид кремния. 
Оболочка таблетки: касторовое масло холодного отжима, декстрин, горный гликолевый воск, 
повидон К30, сахароза, шеллак, тальк (E553b), оксид железа (III) (E172), рибофлавин (E101), 
диоксид титана (E171), карбонат кальция, высушенная распылением водная глюкоза, 
кукурузный крахмал.  
 
Как выглядит Canephron и что содержится в упаковке 
Оранжевые таблетки, покрытые оболочкой.  
Блистерная упаковка (ПВХ/алюминий) содержит 20 таблеток.  
В каждой упаковке 60 или 120 таблеток, покрытых оболочкой. 
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 
 
Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15 
92318 Neumarkt 
Германия 
Э-почта: info@bionorica.de 
 
Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 
представителем держателя торговой лицензии: 
AS Oribalt Tallinn 
Kõrtsi tee 9  
75306 Lehmja, Harjumaa  
Эстония 
Тел.: +372 6515 100. 
 
Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2020 г. 


