
Вкладыш, приложенный к упаковке: информация для пациента 

  

  

Neosine, 250 mg/5 ml, сироп  

Inosinum pranobexum  

  

Следует внимательно ознакомиться с содержанием вкладыша перед применением 

лекарства, поскольку он содержит важную для пациента информацию. 

 

Это лекарство всегда следует принимать именно так, как описано во вкладыше для пациента, 

или по рекомендации врача или фармацевта. 

- Следует сохранить этот вкладыш, чтобы в случае необходимости прочитать его еще раз.  

- Если вам нужна консультация или дополнительная информация, обратитесь к 

фармацевту. 

- Если у пациента возникают какие-либо побочные эффекты, в том числе все возможные 

побочные эффекты, не указанные во вкладыше, следует сообщить об этом врачу или 

фармацевту. См. Пункт 4  

- Если по истечении 5-14 дней не наступило улучшение, или пациент чувствует себя 

хуже, следует обратиться к врачу. 

  

Список содержания вкладыша 

- Что такое лекарство Neosine и с какой целью его применяют 

- Важные сведения, перед применением лекарства Neosine 

-   Как принимать лекарство Neosine  

      -    Возможные побочные эффекты 

-    Как хранить лекарство Neosine 

-    Содержимое упаковки и другая информация 

 

1. Что такое лекарство Neosine и с какой целью его применяют 

 

Neosine является противовирусным и повышающим иммунитет организма лекарством 

(стимулирует деятельность иммунной системы). 

Лекарство Neosine содержит активное вещество пранобекc инозина, которoe подавляет 

размножение патогенных для человека вирусов из группы Герпеса. 

 

Показания к применению лекарства Neosine 

В качестве вспомогательного средства у людей с пониженным иммунитетом, в случае 

рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей. 

При лечении герпеса губ и кожи лица, вызванные вирусом простого герпеса (Herpes simplex). 

 

Лекарство Neosine может использоваться только у пациентов, у которых ранее был 

диагностирован вирус простого герпеса. 

 

Если по истечении 5 до 14 дней не наступило улучшение, или пациент чувствует себя хуже, 

следует обратиться к врачу. 

 

2. Важные сведения, перед приемом лекарства Neosine 

 

Когда не принимать лекарство Neosine 

 

 Если у пациента аллергия на активное вещество (инозин пранобекс) или любой из других 

ингредиентов этого лекарства (перечисленых в разделе 6).  Симптомами аллергических 

реакций могут быть: кожная сыпь, зуд, затрудненное дыхание, отек лица, губ, горла или 

языка. 



 

 Если пациент имеет в настоящее время приступ подагры (сильная боль в суставе с отеком и 

покраснением кожи в области крупных суставов, доходит до появления экссудата) или 

исследования показали повышение концентрации мочевой кислоты в крови. 

 

 

Предупреждения и меры предосторожности 

 

Перед началом приема лекарства Neosine следует обсудить это с вашим врачом или 

фармацевтом: 

 если у пациента выступали приступы подагры или повышенная концентрация мочевой 

кислоты - лекарство может вызвать временное повышение концентрации мочевой кислоты 

в крови и в моче; 

 если пациент болел почечнокаменной болезнью; 

 если у пациента есть нарушения функции почек - при использовании  лекарства Neosine, 

врач будет регулярно проверять кровь и контролировать работу почек; 

 если лечение длится долго (занимает 3 месяца или дольше), врач назначит регулярные 

анализы крови, работы почек и печени. 

Дети 

 

Не следует применять препарат у детей до 1 года жизни. 

 

Лекарство Neosine и другие лекарства 

 

Следует сообщить врачу или фармацевту обо всех лекарствах, принимаемых пациентом в 

настоящее время или недавно, а также о лекарствах, которые пациент планирует принимать. 

Особенно следует сообщить врачу, если пациент применяет: 

 препараты для лечения подагры (например, аллопуринол или другие ингибиторы 

ксантиноксидазы); 

 

 препараты, повышающие выведение мочевой кислоты, включая мочегонные препараты 

(для повышения производства мочи), например, фуросемид, торасемид, этакриновая 

кислота, гидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид; 

 препараты угнетающие функцию иммунной системы (так называемые 

иммуносупрессивные  лекарства, используемые у пациентов после трансплантации органов 

или при атопическом дерматите); 

 азитимидин (лекарство, используемое для лечения СПИДа). 

 

Беременность и кормление грудью 

Если пациентка беременна или кормит грудью, или предполагает, что может быть беременна 

или когда планирует иметь ребенка, должна посоветоваться с врачом или фармацевтом перед 

использованием этого препарата. 

 

Не следует принимать препарат Neosine в период беременности и кормления грудью без 

предварительной консультации с врачом, который оценит, если ожидаемая польза для матери 

превышает риск для ребенка. 

Вождение транспортных средств и обслуживание машин 

Препарат может влиять на способность вождения транспортных средств и обслуживание 

машин. 

Если вы испытываете боль, головокружение или сонливость, не водите, не пользуйтесь 

машинами или не выполняйте никаких других действий, требующих концентрации. См. также 

пункт 4. 

Лекарство Neosine содержит сахарозу, метил парагидроксибензоат, пропил 

парагидроксибензоат 



 

В лекарстве содержится сахароза. 

Если ранее у пациента была обнаружена непереносимость некоторых сахаров, перед приемом 

препарата пациент должен проконсультироваться с врачом. 

1 мл сиропа содержит 663 мг сахароза. Следует обратить внимание у пациентов, больных 

сахарных диабетом.  

 

Препарат содержит метил парагидроксибензоат и пропил парагидроксибензоат. Они могут 

вызвать алергические реакции (симптомы могут появиться позже). 

 

 

 

3. Как принимать препарат Neosine 

Этот препарат всегда следует принимать именно так, как описано в листовке для пациента или 

по рекомендации врача или фармацевта. В случае сомнений обратитесь к врачу или 

фармацевту. 

 

Препарат следует применять внутрь. 

 

Рекомендуемая доза 

 

Взрослые, включая пожилых людей (старше 65 лет) 

 

Рекомендуемая доза составляет 20 мг сиропа 3 или 4 раза в сутки ( 1мг сиропа на кг массы тела 

в сутки). Максимальная доза составляет 4 г пранобекс инозина (или 80 мл сиропа) в сутки. 

 

Дети старше 1 года 

1 мл сиропа на кг массы тела в сутки. Препарат следует принимать 3 раза в сутки, в 

соответствии с приведенной ниже таблицей: 

 

Масса тела 

ребенка 

Доза (мл сиропа 

Принимать 3 раза в 

сутки 

10 до 14 кг 5 мл 

15 до 20 кг  5 до 7,5 мл  

21 до 30 кг  7,5 до 10 мл  

31 до 40 кг  10 до 15 мл 

41 до 50 кг 15 до 17,5 мл  

 

 

Для дозирования следует использовать мерный стаканчик, прилагаемой к упаковке препарата. 

Это позволяет отмерить точную дозу препарата. 

 

 

Продолжительность лечения Лечение обычно длится от 5 до 14 дней. После исчезновения 

симптомов рекомендуется принимать препарат еще в течение 1до 2 дней. 

 

 

Прием дозы лекарства Neosine, превышающей рекомендуемую  

Нет данных о передозировке лекарства Neosine. 

 



В случае каких-либо сомнений или плохого самочувствия следует немедленно обратиться к 

врачу. 

 

 

При пропуске приема лекарство Neosine 

При пропуске дозы лекарства необходимо принять дозу так быстро, как это возможно, и 

продолжить лечение. Не следует принимать двойную дозу, чтобы восполнить пропущенный 

прием препарата. 

 

В случае возникновения каких-либо дальнейших сомнений, связанных с применением этого 

лекарства, обратитесь к врачу или фармацевту. 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любое лекарство, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя не у каждого 

они возникнут. 

Могут возникнуть следующие побочные эффекты 

 

Часто (от 1 до 10 у 100 пациентов): 

 кратковременное повышение мочевой кислоты в крови; 

 повышение активности ферментов печени или концентрация азота мочевины; 

 тошнота с рвотой или без нее; 

 боли в животе; 

 зуд, кожная сыпь; 

 головная боль или головокружение; 

 усталость, недомогание; 

 боль в суставах. 

 

 

Не очень часто (влияет на 1 из 10 из 1 000 пациентов): 

 диарея; 

 запор; 

 нервозность; 

 сонливость или затруднение при засыпании (бессонница); 

 большое количества мочи (полиурия). 

 

 

Сообщение о побочных эффектах 

 

Если возникнут какие-либо побочные эффекты, в том числе все возможные побочные эффекты, 

не указанные во вкладыше, следует сообщить об этом врачу или фармацевту. 

Побочные эффекты можна напрявлять напрямую в Отдел Мониторинга Побочных Действий 

Лекарственных средств Управления по Регистрации Лекарственных средств, Медицинских 

Изделий и Биоцидных Продуктов 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222  Варшава 

тел.: + 48 22 49 21 301 

факс.: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Побочные эффекты также могут сообщаться ответственному лицу. 

 

Сообщая о побочных реакциях, можно собрать больше информации о безопасности своего 

лекарства. 

 

mailto:ndl@urpl.gov.pl


 

5. Как хранить лекарство Neosine 

 

Лекарство следует хранить в недоступном и незаметном для детей месте. 

Хранить при температуре ниже 25C. 

 

Не хранить в холодильнике. Не замораживать. Не применять препарат по истечении срока 

годности, указанного на блистере и коробке. Срок годности означает последний день 

указанного месяца. 

 

Лекарства не следует выбрасывать в канализацию или в домашнее контейнеы для мусора. 

Спросите вашего фармацевта, как избавиться от лекарства, которые больше не используются. 

Такие процедуры помогут защитить окружающую среду. 

 

6. Содержание упаковки и другая информация 

Что содержит лекарство Neosine 

 

 активным веществом препарата является инозин пранобекс (комплекс, содержащий инозин 

и 4-ацетамидобензоат 2-гидроксипропилдиметиламмония в молярном соотношении 1: 3). 

1 мл сиропа содержит 50 мг инозин пранобекс. 

5 мл сиропа содержит 250 мг инозин пранобекс 

 Другие ингредиенты: метил парагидроксибензоат, пропил парагидроксибензоат, сахароза, 

лимонная кислота, гидроксид натрия, пропиленгликоль, ароматизатор банановый АР 0010, 

вода очищенная. 

 

 

Как выглядит лекарство Neosine и содержимое упаковки 

 

Лекарство Neosine имеет форму сиропа с банановым ароматом и слегка горьким вкусом. 

Упаковка продукта: бутылка из брунатного стекла, содержащая 150 мл сиропа, закрытая белой 

крышкой из алюминия с прикрепленными мерками, в картонной коробке. 

 

Ответственный субъект и изготовитель 

ООО АФЛОФАРМ Польская Фармация, 

ул. Партизанская 133/151 

95-200 Пабьянице 

tel. (42) 22-53-100 

 

Дата последнего обновления листовки: 


