
Пектусин таблетки №10

Действующее вещество: Комбинации
Лекарственная форма: Таблетки
Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяемые при кашле и простудных
заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Состав лекарственного средства

действующие вещества: 1 таблетка содержит ментола 0,004 г, масла эвкалипта 0,0005 г;

вспомогательные вещества: сахар, натриевая соль КМЦ, кальция стеарат, тальк очищенный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Таблетки белого цвета со сладко-охлаждающим вкусом и специфическим запахом.

Название и местонахождение производителя

Одесское производственное химико-фармацевтическое предприятие “Биостимулятор” в форме
общества с ограниченной ответственностью.

Украина, 65006, м. Одеса, Хаджибейська дорога, 2.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05C A10.

Фармакологические свойства.

Пектусин относится к лекарственным средствам, которые раздражают преимущественно
чувствительные (афферентные) нервные окончания слизистых оболочек полости рта.
Оказывает противовоспалительное и антимикробное действие.

https://mykashel.ru


Показания для применения

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (тонзиллиты, ларингиты, фарингиты,
трахеиты, бронхиты).

Противопоказания

Спазмофилия, стенозирующий ларинготрахеит, сахарный диабет, повышенная
чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 7 лет. Бронхиальная астма.

Особенности применения

Применение в период беременности или кормления грудью

Разрешается применять лекарственное средство в период беременности и кормления грудью с
учетом соотношения риск/польза.

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или другими механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими
механизмами.

Дети

Препарат противопоказан детям в возрасте до 7 лет.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 7 лет назначают по 1 таблетке под язык (держат во рту до полного
рассасывания) 3 - 4 раза в день. Продолжительность применения обусловлена характером
заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом.

Передозировка

Не описанное.

Побочные эффекты

Могут наблюдаться местные аллергические реакции (крапивница, зуд).

В случае возникновения любых необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом
относительно дальнейшего применения препарата!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий

Не установлена.

Срок годности

3 года.



Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре 15-25
0С.

Упаковка

Таблетки № 10 в стрипах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Внимание! Текст описания препарата "Пектусин таблетки №10" предоставлен для общей
информации и ознакомления и является упрощённым вариантом официальной аннотации к
лекарству. Перед приобретением и использованием препарата обязательно обратитесь к врачу
и получите профессиональные рекомендации. Данный текст размещён на портале сугубо для
ознакомительных целей и не может служить основанием для самолечения. Только врач может
выносить решение о назначении того или иного лекарства, определять дозу и график приёма.


