
- Инструкция предоставлена сайтом GlobusLife.ru - 

Афлубин (капли в нос) - инструкция по применению 
 

Форма выпуска 

Капли гомеопатические. 

Состав 

100 мл раствора капель гомеопатических содержит: 

Активные вещества: горечавка желтая (Gentiana) D1 - 1 мл, аконит аптечный (Aconitum) D6 - 10 
мл, бриония двудомная (Bryonia) D6 - 10 мл, железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12 - 10 мл, 
молочная кислота (Acidum sarcolacticum) D12 - 10 мл, спирт этиловый 43% (по весу) — 59 мл. 

Упаковка 

20, 50, 100 мл во флаконах темного стекла с капельницей. 

Фармакологическое действие 

Афлубин - комплексный гомеопатический препарат. Оказывает противовоспалительное, 
иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное действие. Обладает 
противовирусной активностью. Способствует повышению активности неспецифических 
факторов местного иммунитета. Уменьшает интенсивность и длительность интоксикационного и 
катарального синдромов, нормализует функции слизистой оболочки дыхательных путей. 

Показания 

Афлубин, показания к применению 

 

– лечение и профилактика (плановая и экстренная) гриппа, парагриппа и других ОРЗ с целью 
облегчения симптомов (в составе комплексной терапии); 
– лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным 
болевым синдромом. 

Противопоказания 

 Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Способ применения и дозы 

Разовые дозы: 
Взрослые и подростки - 10 капель (1 таблетка), дети 1-12 лет - 5 капель (1/2 таблетки), дети до 1 
года - 1 капля. 

При гриппе и ОРЗ (1-2 день заболевания)  кратность приема составляет от 3 до 8 раз в сутки . 
При гриппе и ОРЗ (дальнейшее лечение)  кратность приема - 3 раза в сутки в течение 5-10 
дней. 
Для плановой профилактики гриппа в начале холодного времени года или за 1 мес до 
ежегодно ожидаемого пика заболеваемости  кратность приема - 2 раза в сутки в течение 3х 
недель. 
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Для экстренной профилактики гриппа и ОРЗ сразу же после контакта с заболевшим или 
после сильного переохлаждения  принимают- 2 раза в сутки в течение 2х дней. 
Для лечения воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным 
болевым синдромом  кратность приема - 3-8 раз в сутки в начале лечения (1-2 день), в 
дальнейшем - 3 раза в сутки в течение 1 месяца. 
Препарат принимают за 30 минут до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в 
чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды. Детям до 1 года капли разводят в 1 чайной 
ложке воды или материнского молока. 
Перед проглатыванием рекомендуется задержать препарат во рту на некоторое время.  
Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания. 

В начале заболевания, а также случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен 
прием препарата по 8-10 капель каждые полчаса – час до наступления улучшения состояния, но 
не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Вопрос о применении препарата Афлубин при беременности и в период лактации (грудного 
вскармливания) решается врачом индивидуально. 

Побочные действия 

Не зарегистрировано на настоящий момент. 

Особые указания 

Поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении его может 
наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к 
снижению эффективности препарата. 

Взаимодействие 

Клинически значимое взаимодействие с другими ЛС не установлено. 

Срок годности 

5 лет. 

Показания к применению 

J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, 
M25.5 Боль в суставе, M79.0 Ревматизм неуточненный, J11 Грипп, вирус не идентифицирован, 
M13.9 Артрит неуточненный 

Условия хранения 

В защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, при температуре не выше 25 
°C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 


