ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

АЛТЕЙ СИРОП

Регистрационный номер
П N014964/01
Торговое наименование
АЛТЕЙ СИРОП
Международное непатентованное или группировочное наименование
Алтея лекарственного корней экстракт
Лекарственная форма
Сироп
Состав на 100 г
Действующее вещество: экстракт корня алтея лекарственного 35,9 г; Вспомогательные вещества:
сахароза, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат.
Описание
Вязкая жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом. При хранении возможно появление
легкой опалесценции.
Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения.
Фармакологическое действие
Препарат оказывает отхаркивающее, местное противовоспалительное действие, способствует
снижению вязкости бронхиального секрета.
Показания к применению
Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой
(трахеит, бронхит, трахеобронхит).
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит
сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью
Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете пониженным содержанием
углеводов. Перед применением следует проконсультироваться с врачом.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Нет данных относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью.
Способ применения и дозы
Внутрь.
Детям до 12 лет - по 1 чайной ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/4 стакана теплой воды,
3-4 раза в день после еды.
Детям старше 12 лет и взрослым – по 1 столовой ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/2
стакана теплой воды, 4-5 раз в день после еды.
Длительность лечения составляет 10-15 дней.
Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по
согласованию с врачом.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции. Если Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в
инструкции, сообщите об этом лечащему врачу.
Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота. Лечение: отмена препарата, промывание желудка.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Препарат не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими
противокашлевыми средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.
Особые указания
Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием
углеводов необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке сиропа содержится около 4,2 г сахарозы
(0,35 ХЕ), в 1 столовой ложке – около 16,8 г сахарозы (1,4 ХЕ).
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных
видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных
реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа
диспетчера и оператора).
Форма выпуска
Сироп. По 150 мл препарата во флакон из пластика коричневого цвета, снабженный крышкой из
сополимера полипропилена с прокладкой из нейтрального полиэтилена. Каждый флакон с
инструкцией по применению помещен в картонную пачку.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
2 года. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска
Без рецепта.
Держатель регистрационного удостоверения
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.
Производитель (все стадии, включая выпускающий контроль качества)
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.
Организация, принимающая претензии потребителей
Представительство ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о. в России
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. 30.
тел./факс: (495) 970-18-82
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