
АРИДА® Сухая микстура от кашля для детей 19,55 г во флаконе 

АТС КОД: R05 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Назначают в комплексной терапии как 
противокашлевое, противовоспалительное и 
отхаркивающее средство при заболеваниях 
дыхательных путей. Перед использованием сухую 
микстуру растворяют в кипяченой и охлажденной 
воде до отметки на флаконе согласно инструкции. 
Назначают внутрь после еды, детям в возрасте до 6 
лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 4-5 раз в сутки, детям 
старше 6 лет - по 1 десертной ложке (10 мл) 3-4 раза 
в сутки. Перед использованием микстуру необходимо 
взболтать.  

Состав лекарственного средства: 

действующие вещества: 19,55 г порошка содержат: алтейного корня экстракта сухого (Althaeae 
radix extractum siccum) - 4,0 г; натрия гидрокарбоната - 2,0 г; солодкового корня экстракта сухого 
(Glycyrrhizae radix extractum siccum) - 1,0 г; аммония хлорида - 0,5 г; анисового масла - 0,05 г; 
вспомогательные вещества: натрия бензоат, сахар кондитерский. 

Лекарственная форма. Порошок. Порошок от светло-бежевого до буровато-серого цвета с запахом 
масла анисового. В процессе хранения возможно взбивания порошка в комочки или образования 
твердой пористой массы, которая  должна распадаться при разведении водой. Водная суспензия 
препарата (1:10) имеет окраску от светло до темно-коричневого цвета. 

Название и местонахождение производителя. ООО «Тернофарм». 
Украина, 46010, г.Тернополь, ул. Фабричная, 4. 

Фармакологическая группа. Отхаркивающее, секретомоторное средство. Код АТС R05С А10. 

Препарат стимулирует отхаркивание. Механизм действия обусловлен облегчением отделение 
слизи, улучшением его вывода (увеличение мукоцилиарного). 

Показания. Препарат применять как противокашлевое, противовоспалительное и отхаркивающее 
средство в комплексном лечении воспалительных заболеваний дыхательных путей. 

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Органические 
поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия, 
нарушение функции печени и почек; гипокалиемия тяжелая степень ожирения. 

Особые предостережения. Ариду® Сухую микстуру от кашля для детей следует назначать в 
комплексной терапии. Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется при приеме 
отхаркивающих, особенно секретомоторных препаратов назначать внутрь большое количество 
теплой жидкости. Больным сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом перед 
применением препарата. 

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат применять детям в 
возрасте от 1 до 18 лет. В период беременности и кормления грудью лечение назначает врач при 
условии, что предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с 
другими механизмами. Препарат применяют детям в возрасте от 1 до 18 лет. Препарат не влияет на 
способность управлять транспортными средствами и работе с механизмами. 

https://mykashel.ru


Дети. Рекомендовано к применению детям от 1 до 18 лет. 

Способ применения и дозы. Перед применением сухую микстуру разводить кипяченой и 
охлажденной водой до отметки на флаконе (200 мл). Назначать внутрь после еды, детям в возрасте от 
1 до 6 лет - по 1 чайной ложке микстуры 4-5 раз в сутки, детям старше 6 лет - по 1 десертной ложке 
3-4 раза в сутки. Перед употреблением микстуру взбалтывать. Разведенную микстуру хранить в 
течение 10 дней при температуре не выше +8 °С. Продолжительность лечения определяет врач 
индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта и характера комплексной терапии. 

Передозировки. Тошнота, рвота. Передозировка и длительное применение (более 2 месяцев) может 
вызвать нарушение водно-электролитного баланса, в результате чего возможно развитие 
гипокалиемический миопатии и миоглобинурии. Возможно усиление побочных эффектов. 

Побочные эффекты. В отдельных случаях возможны аллергические реакции, кожные высыпания. 
Повышение артериального давления, гипокалиемия, зуд, гиперемия кожи, образование отеков. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий. Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими 
препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и 
слабительными средствами может усилить гипокалиемию. Не рекомендуется применять вместе с 
противокашлевыми средствами. 

Срок годности. 1 год. 

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С. Хранить в 
недоступном для детей месте. 

Упаковка. По 19,55 г во флаконе №1. 

Категория отпуска. Без рецепта. 

Дата последнего пересмотра. 04.09.17 

 


