УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
16.08.2017 № 944
Регистрационное свидетельство
№ UA /16239/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения лекарственного средства
МИКСТУРА ДЕТСКАЯ ОТ КАШЛЯ
Состав:
действующие вещества: экстракт алтейного корня сухой (Althaea officinalis L.) (1: 10),
экстракт солодкового корня сухой (Glycyrrhiza glabra L.) (1:8);
1 флакон содержит: экстракт алтейного корня сухого (1:10) 4,0 г, экстракт солодкового
корня сухого (1:8) 1,0 г;
вспомогательные вещества: анисовое масло, натрия гидрокарбонат, натрия бензоат,
аммония хлорид, сахар.
Лекарственная форма. Порошок для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства: буровато-серый порошок с запахом анисового
масла.
Фармакотерапевтическая группа.
Отхаркивающие средства. Код АТХ R05С А10.
Фармакологические свойства.
Препарат принадлежит к лекарственным средствам, которые стимулируют отхаркивание.
Механизм действия связан с усилением физиологичной активности мерцающего эпителия
и перестальтичного движения бронхиол, которое способствует продвижению мокроты из
нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее выведению. Этот эффект сочетается с
усилением секреции бронхиальных желез, некоторым уменьшением вязкости мокроты.
Клинические характеристики.
Показания.
В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных
путей, которые сопровождаются кашлем и затрудненным отхождением мокроты.
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Органические поражения
сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия;

нарушение функции печени и почек; гипокалиемия; тяжелая степень ожирения. Детский
возраст до 2 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий.
Не применять с противокашлевыми средствами.
При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить
врачу.
Особенности применения.
Микстуру детскую от кашля следует назначать в комплексной терапии. Для улучшения
разжижения и отделения мокроты рекомендуется при приёме отхаркивающих, особенно
секретомоторных препаратов, употреблять большое количество теплой жидкости.
Больным сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом перед применением
препарата.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Препарат предназначен для применения детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими
механизмами.
Не влияет на скорость психомоторных реакций.
Способ применения и дозы.
Перед применением микстуру разводить кипяченой и охлажденной водой к отметке на
флаконе "200 мл". Принимать внутренне после приема еды детям в возрасте от 2 до 6 лет по 1 чайной ложке (5 мл) 4-5 разы на сутки, детям в возрасте от 6 лет - по 1 десертной
ложке (10 мл) 3-4 разы на сутки. Перед употреблением микстуру взболтать.
Продолжительность курса терапии определяется индивидуально врачом и представляет,
как правило, 5-7 дней.
Дети.
Не назначают детям в возрасте до 2 лет.
Передозировка.
Передозировка и длительное применение (больше 2 месяцев) может вызывать нарушение
водно- электролитного баланса, в результате чего возможное развитие гипокалиемической
миопатии и миоглобинурии. Возможное усиление побочных реакций.
Симптомы: тошнота, рвота.
Лечение: отмена препарата, промывания желудка.
Побочные действия.
Длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может повлечь
нарушение водно - электролитного баланса и привести к развитию гипокалиемии; в
отдельных случаях возможные повышения артериального давления, гипокалиемическая

миопатия и миоглобинурия. Возможные аллергические реакции (кожные сыпи, зуд);
гиперемия, отек; усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок пригодности.
1 год.
Препарат нельзя применять после окончания срока пригодности, отмеченного на
упаковке.
Условия хранения.
Хранить при температуре не выше 25 ºС в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Разведенную микстуру хранить в течение 10 дней при температуре от 2 до 8 °C.
Упаковка.
По 19,55 г в флаконе. По 1 флакону в картонной пачке.
Категория отпуска.
Без рецепта.
Производитель.
ПрАТ "Биолик".
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.
Заявитель.
ООО "Украинская фармацевтическая компания".
Местонахождение заявителя.
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 У.
Дата последнего просмотра. 16.08.2017

