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R05CA10 Отхаркивающие препараты в комбинации

Фармакологическая группа


Отхаркивающее средство растительного происхождения [Секретолитики и стимуляторы
моторной функции дыхательных путей]

Нозологическая классификация (МКБ-10)









J02.9 Острый фарингит неуточненный
J04.0 Острый ларингит
J04.1 Острый трахеит
J20.9 Острый бронхит неуточненный
J31.2 Хронический фарингит
J37.0 Хронический ларингит
J37.1 Хронический ларинготрахеит
J42 Хронический бронхит неуточненный

Состав и форма выпуска
Сироп

100 мл

активные компоненты:
сухие экстракты, выделенные из следующих растений:
- адатоды васики листья, корни, цветки, кора (Adhatoda vasika)

600 мг

- алоэ барбадосского листья, сок, мякоть (Aloe barbadensis)

500 мг

- базилика священного листья, семена, корни (Ocimum sanctum)
- девясила кистецветного корни (Inula racemosa)

Приведенная научная информация является обобщающей
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

1000 мг
200 мг
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- имбиря лекарственного корневища (Zingiber officinale)

100 мг

- куркумы длинной корневища (Curcuma longa)

500 мг

- паслена индийского корни, плоды, семена (Solanum indicum)

200 мг

- перца кубебы плоды (Piper cubeba)

100 мг

- солодки голой корни (Glycyrrhiza glabra)

600 мг

- терминалии белерики плоды (Terminalia belerica)

200 мг

левоментол

60 мг

вспомогательные вещества: сахароза; глицерол; лимонной кислоты моногидрат;
натрия бензоат; метилпарагидроксибензоат натрия; пропилпарагидроксибензоат
натрия; сорбиновая кислота; краситель BQ Supra (смесь красителей хинолинового
желтого и бриллиантового голубого); ароматизатор ананасовый; вода очищенная
во флаконах темного стекла или из полиэтилентерефталата зеленого цвета, укупоренных
алюминиевыми крышками в контролем первого вскрытия, по 100 мл (в комплекте с мерным
стаканчиком (15 мл) из полипропилена); в пачке картонной 1 флакон.

Описание лекарственной формы
Сироп темно-зеленого цвета с запахом ананаса.

Фармакологическое действие
Фармакологическое действие - бронхолитическое, муколитическое, отхаркивающее.

Фармакодинамика
Комбинированный препарат растительного происхождения; обладает бронхолитическим,
муколитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Показания препарата Доктор МОМ®
Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей,
сопровождающихся сухим кашлем или кашлем с трудноотделяемой мокротой (фарингит,
ларингит, в т.ч. «лекторский», трахеит, бронхит).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью
В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение
препарата данным группам не рекомендуется. (!!! актуальность данных на 2012 г.)

Побочные действия

Приведенная научная информация является обобщающей
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
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Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие
Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами в связи с
возможностью нарушения отхождения разжиженной мокроты.

Способ применения и дозы
Внутрь.
Детям с 3 до 5 лет — по 1/2 ч.ложки (2,5 мл) 3 раза в день; 6 до 14 лет — по 1/2–1 ч.ложке (2,5–
5 мл) 3 раза в день. Курс лечения — 2–3 нед.
Взрослым и детям старше 14 лет: по 5–10 мл 3 раза в день. Увеличение продолжительности и
проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Передозировка
Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Особые указания
Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также
лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 разовой дозе для взрослых (5–10 мл)
содержится 3,75–7,5 г сахарозы, что соответствует 0,31–0,62 ХЕ.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Условия хранения препарата Доктор МОМ®
При температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Доктор МОМ®
5 лет.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1345.htm

Приведенная научная информация является обобщающей
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
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