
Регистрационный номер: 002-080 от 13.07.2006 

Торговое название препарата: Таблетки от кашля  

Лекарственная форма: таблетки  

Состав (на 1 таблетку) 

Активные компоненты: Термопсиса ланцетного травы порошок - 0,0067 г Натрия 
гидрокарбоната - 0,250 г  
Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк.  

Описание: Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской зеленовато-серого цвета. 
Допускается наличие темных вкраплений.  

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство растительного происхождения.  

Код ATX: [R05CA10]  

Фармакологические свойства 

Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее 
действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию 
бронхиальных желез.  
Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, ана-
гирин, термопсин, термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в 
высоких дозах, на рвотный центры.  
Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению 
вязкости мокроты.  

Показания к применению: Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с 
трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) - в составе комплексной терапии.  

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), беременность, период 
лактации, детский возраст (до 12 лет).  

Способ применения и дозы: Внутрь взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день в 
течение 3-5 дней. Детям старше 12 лет - по 1/2 - 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней. 
Длительность лечения по рекомендации врача.  

Побочные действия: Возможны аллергические реакции; при приеме больших доз - рвота.  

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, 
входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте. Таблетки от кашля не 
следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие 
противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание мокроты.  

Особые указания: Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется 
назначать обильное теплое питье.  

Форма выпуска: Таблетки. По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке. Контурные 
безъячейковые упаковки вместе с инструкциями по применению помещают в групповую 
упаковку.  

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. 
Хранить в недоступном для детей месте.  



Срок годности: 4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

Отпуск из аптек: Без рецепта.  

Производитель ОАО «Татхимфармпрепараты", 420091, Казань, ул. Беломорская, д.260 
Телефон: (843)  526-98-88 

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья! 

 

 

 


