ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ ОТ КАШЛЯ
Регистрационный номер: П N013064/01
Торговое наименование: ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ
ОТ КАШЛЯ
Лекарственная форма
Пастилки (апельсиновые, лимонные, малиновые, клубничные, ананасовые,
фруктовые, ягодные)
Состав (на 1 пастилку)
Активные вещества:
сухие экстракты, выделенные из:
Солодки голой корней (Glycyrrhiza glabra)...........................................15,0 мг
Имбиря лекарственного корневищ (Zingiber officinale) ………….....10,0 мг
Эмблики лекарственной плодов (Emblica officinalis) ….…................10,0 мг
и
Левоментол…………………………………………………………….7,0 мг
вспомогательные вещества:
- для апельсиновых пастилок: сахароза 1618,0 мг, декстроза жидкая 1037,0
мг, глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат 20,0 мг,
метилпарагидроксибензоат 5,0 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,5 мг,
ароматизатор апельсиновый 4,07 мг, ароматизатор мятный (мятная
эссенция) 0,012 мг, краситель солнечный закат желтый 0,125 мг;
- для лимонных пастилок: сахароза 1618,0 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг,
глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат 25,0 мг,
метилпарагидроксибензоат 5,0 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,5 мг,
лимона масло 3,75 мг, ароматизатор мятный (мятная эссенция) 0,125 мг,
краситель хинолин желтый 0,1 мг;
- для малиновых пастилок: сахароза 1618,0 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг,
глицерол
1,5
мг,
метилпарагидроксибензоат
5,0
мг,
пропилпарагидроксибензоат 0,5 мг, ароматизатор малиновый 6,25 мг,
краситель азорубин 0,1 мг;
- для клубничных пастилок: сахароза 1618,0 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг,
глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат 18,0 мг,
метилпарагидроксибензоат 5,0 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,5 мг,
ароматизатор клубничный 7,5 мг, краситель пунцовый (Понсо 4R) 1,25 мг;
- для ананасовых пастилок: сахароза 1618,0 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг,
глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат
2,0 мг,

метилпарагидроксибензоат 5,0 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,5 мг,
ароматизатор мятный (мятная эссенция) 0,1 мг, ароматизатор ананасовый
6, 25 мг, краситель BQ Supra (смесь красителей бриллиантового голубого
0,0134 мг и хинолина желтого 0,0491 мг) 0,0625 мг;
- для фруктовых пастилок: сахароза 1618,0 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг,
глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты
моногидрат 5,0 мг,
метилпарагидроксибензоат 5,0 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,5 мг,
ароматизатор фруктовый 7,0 мг, краситель виноградный (смесь красителей
бриллиантового голубого 0,022 мг и азорубина 0,162 мг) 0,184 мг;
- для ягодных пастилок: сахароза 1618,0 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг,
глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат
3,0 мг,
метилпарагидроксибензоат 5,0 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,5 мг,
ароматизатор ягодный 7,0 мг, красители: бриллиантовый голубой 0,005 мг
и азорубин 0,025 мг.
Описание
- пастилки апельсиновые: круглые двояковыпуклые пастилки оранжевого цвета.
Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки лимонные: круглые двояковыпуклые пастилки от зеленоватожелтого до желтого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в
пастилках и неровности краев;
- пастилки малиновые: круглые двояковыпуклые пастилки от красного до
темно-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и
неровности краев;
- пастилки клубничные: круглые двояковыпуклые пастилки от красного до
вишнево-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках
и неровности краев;
- пастилки ананасовые: круглые двояковыпуклые пастилки зеленого цвета.
Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки фруктовые: круглые, двояковыпуклые пастилки от красноватофиолетового до фиолетового цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в
пастилках и неровности краев;
- пастилки ягодные: круглые, двояковыпуклые пастилки от розоватокоричневого до коричневого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в
пастилках и неровности краев.
Фармакологическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения
Код АТХ R05CA10
Фармакологические свойства
Комбинированный
препарат
растительного
происхождения
с
противовоспалительным и отхаркивающим действием. Действие препарата

обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Экстракт
корней солодки голой обладает противовоспалительным, отхаркивающим,
спазмолитическим действием; экстракт корневища имбиря лекарственного
оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие; экстракт
эмблики лекарственной – противовоспалительное и жаропонижающее
действие. Входящий в состав препарата ментол оказывает спазмолитическое,
антисептическое действие.
Показания к применению
Симптоматическая терапия острых и хронических воспалительных
заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся "сухим" кашлем
(фарингит, ларингит, в том числе "лекторский", трахеит, бронхит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит
сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция, детский возраст (до 18 лет) (в связи с отсутствием
клинических данных).
С осторожностью
Пациенты с сахарным диабетом.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного
вскармливания (в связи с отсутствием клинических данных).
Способ применения и дозы
Взрослым медленно рассасывать в полости рта по 1 пастилке каждые 2 часа.
Максимальная суточная доза – 10 пастилок. Курс лечения – 2-3 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Передозировка
Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами,
а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование
мокроты, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.
Особые указания

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам с сахарным
диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1
пастилке содержится 2,66 г углеводов, что соответствует 0,22 ХЕ.
Если симптомы заболевания ухудшаются, сохраняются или появляются
новые, необходимо обратиться к врачу.
Не разгрызать и не проглатывать пастилку целиком.
Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания
препарата ребенком необходимо немедленно обратиться за медицинской
помощью.
Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное
средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут
защитить окружающую среду!
Влияние на способность управлять транспортными средствами,
механизмами
Отсутствуют данные о влиянии препарата 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, оператора).
Форма выпуска:
Пастилки (апельсиновые, лимонные, малиновые, клубничные, ананасовые,
фруктовые, ягодные).
- алюминиевый стрип по 4 пастилки; 5 алюминиевых стрипов в картонную
пачку вместе с инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 2 блистера в картонную пачку вместе с
инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 3 блистера в картонную пачку вместе с
инструкцией по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 2 блистера в многослойный
ламинированный пакет. 1 пакет в картонную пачку вместе с инструкцией
по применению;
- блистер ал/пвх по 8 пастилок; 3 блистера в многослойный
ламинированный пакет. 1 пакет в картонную пачку вместе с инструкцией
по применению.
Условия хранения
В сухом месте при температуре не выше 30 ºС.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Срок годности
5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска
Без рецепта.
Производитель:
«Юник Фармасьютикал Лабораториз» (Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс
энд Фармасьютикалс Лтд.»), Ворли, Мумбай 400 030, Индия/
Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division of J.B. Chemicals &
Pharmaceuticals Ltd), Worli, Mumbai 400 030, India
Адрес производственной площадки:
Участок № 101/2 & 102/1, Даман Индастриал Истейт, Кадайя, Даман:
396210, Индия/
Survey No. 101/2 & 102/1, Daman Industrial Estate, Kadaiya, Daman: 396 210,
India
Организация, принимающая претензии:
ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.
17, корп. 2, тел. (495) 726-55-55.

