Пектусин
Инструкция (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата
Пектусин
Регистрационный номер: ЛП 000164-130111
Торговое название препарата: Пектусин
Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав на одну таблетку
Активных компонентов
L-ментола (левоментол) -0,0040 г
Эвкалиптового масла -0,0005 г
Вспомогательных веществ
Сахарной пудры (сахароза) -0,6745 г
Целлюлозы микрокристаллической -0,0799 г
Натриевой соли карбоксиметнлцеллюлозы (кармеллоза натрия) -0,0134 г
Талька - 0,0200 г
Кальция стеарата -0,0077 г
Масса таблетки -0,8000 г
Описание: таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от белого до
белого с желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом. На поверхности таблеток
допускаются более темные и более светлые вкрапления.
Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство растительного
происхождения.
Код АТХ [R07AX]
Фармакологическое действие: обладает слабым противомикробным и
противовоспалительным действием.
Показания к применению: применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей.
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский
возраст до 8 лет. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозогалактозная мальабсорбция.
С осторожностью: сахарный диабет, беременность, период грудного вскармливания.
Способ применения и дозы: местно. Таблетки следует держать во рту до полного
рассасывания, не разжевывая Взрослым - по 1 таблетке 3-4 раза в день; детям старше 8 лет по 1-2 таблетке в день Длительность лечения 5 дней.
Побочное действие: возможны аллергические реакции.
Передозировка: до настоящего времени случаев передозировки не отмечалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: не описано.
Особые указания: в одной таблетке препарата содержится около 0,75 г углеводов, что
соответствует 0,06 ХЕ.
Форма выпуска: таблетки для рассасывания. По 10 таблеток в контурной ячейковой
упаковке. 2,3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в

пачке из картона. 200 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством
инструкций по применению в коробке из картона коробочного или в ящике из картона
гофрированного.
Условия хранения: в сухом месте при температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 1 год. Не применять препарат по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта.
Производитель/предприятие, принимающее претензии: ЗАО «ВИФИТЕХ»
Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья!

