Геделикс
Состав
100 мл сиропа содержат 0,8 г экстракта листьев плюща (2,2 - 2,9:1) экстрагент (этанол 50 об. % : пропиленгликоль 98:2).
Готовый продукт не содержит спирта (этанола).
Вспомогательные вещества: макроголглицерина гидроксистеарат, масло аниса звездчатого, гидроксиэтилцеллюлоза, сорбитола
раствор некристаллизующийся, пропиленгликоль, глицерин, вода очищенная.
Описание
Геделикс® сироп от кашля - густоватая жидкость от желтого до желто-коричневого цвета своеобразного запаха; возможно помутнение
и выпадение осадка, что не влияет на качество и действие препарата.
Показания к применению
Геделикс® сироп от кашля - это лекарственное средство растительного происхождения, применяется для симптоматического лечения
острых респираторных заболеваний, для облегчения симптомов хронических воспалительных заболеваний бронхов.
Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или при возникновении одышки, повышении температуры,
при появлении мокроты с примесыо гноя или крови, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Применение данного лекарственного средства на основе компонентов растительного происхождения основано исключительно на
опыте традиционного многолетнего использования.
Противопоказания
Геделикс® сироп от кашля нельзя применять:
- при повышенной чувствительности (аллергии) к листьям плюща или другим компонентам препарата Геделикс® сироп от кашля;
- при дефиците фермента аргининсукцинатсинтетазы (нарушение обмена веществ в цикле мочевины).
Беременность и период лактации
Геделикс® сироп от кашля не следует применять в период беременности и кормления грудыо, в связи с отсутствием достаточных
данных клинических исследований.
Способ применения и дозы
Г еделикс® сироп от кашля следует всегда применять в точном соответствии с настоящей инструкцией по применению. Если у Вас
возникли какие-либо сомнения, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.
Разовая доза 2,5 мл
Суточная доза 2,5-15 мл
Упаковка 100 мл содержит 20-40 разовых доз
Рекомендуемая дозировка (если врач не назначил иначе):
Взрослые и дети старше 10-ти лет:
по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки (соответствует 300 мг лекарственного растительного сырья в сутки)
Дети от 4-х до 10-ти лет:
по ½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа 4 раза в сутки (соответствует 200 мг лекарственного растительного сырья в сутки)
Дети от 1-го года до 4-х лет:
по ½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа 3 раза в сутки (соответствует 150 мг лекарственного растительного сырья в сутки)
Дети от 0 до 1-го года:
по ½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа 1 раз в сутки (соответствует 50 мг лекарственного растительного сырья в сутки)

Применение лекарственного средства у детей в возрасте 0-4 года возможно только после консультации врача.
Способ применения:
Для приема внутрь.
Г еделикс® сироп от кашля рекомендуется принимать неразбавленным и запивать достаточным количеством жидкости (желательно
воды).
Продолжительность приема:
Без консультации с врачом длительность приема Г еделикс® сиропа от кашля не должна превышать нескольких дней.
Если у Вас создалось впечатление, что действие препарата слишком сильное или слишком слабое, пожалуйста, обсудите это с Вашим
врачом или фармацевтом.
Побочное действие
Как и все лекарственные средства Геделикс® сироп от кашля может вызывать побочные эффекты, но они возникают не у каждого
пациента.
Частота возникновения побочных реакций, перечисленных ниже, оценивается следующим образом:
Возможные побочные реакции
Очень редко после приема препаратов на основе плюща наблюдались аллергические реакции (одышка, отеки, покраснения кожи,
зуд).
У лиц с повышенной чувствительностью иногда могут возникнуть расстройства желу- дочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос).
случае выраженного проявления одной из приведенных побочных реакций или по-бочных действий, не указанных в настоящей
инструкции, сообщите об этом вашему врачу или фармацевту.
Передозировка
Если вы по ошибке приняли на одну или две разовые дозы (например, для взрослых на одну или две мерные ложки (на 5мл или 10мл)
больше, чем следовало, это, как правило, не повлечет за собой никаких нежелательных эффектов.
Принятие намного больших доз может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение В этом случае вам следует обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Взаимодействия с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестны.
Тем не менее, сообщите, пожалуйста, Вашему врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно принимали другие
лекарственные средства, даже если речь идет о лекарственных средствах, отпускаемых без рецепта врача.
Особенности применения
Применение лекарственного средства у детей в возрасте 0-4 года возможно только после консультации врача.
Одновременное применение Геделикс сироп от кашля с противокашлевыми лекарственными средствами, такими как кодеин или
декстрометорфан, не рекомендовано без консультации врача.
Необходимо с осторожностью принимать лекарственное средство Геделикс® сироп от кашля пациентам с гастритом или язвенной
болезнью желудка.
Форма выпуска
Геделикс® сироп от кашля выпускается во флаконах по 100 мл.
Условия хранения
Хранить при температуре от 15°С до 25°С в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
Срок годности препарата Геделикс® сироп от кашля составляет 3 года. Срок годности после вскрытия флакона - 6 месяцев.

