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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

 

ДОКТОР МОМ® 
 

 

Регистрационный номер: П N015983/01 

 

Торговое название 

ДОКТОР МОМ ® 

 

Лекарственная форма 

Сироп 

 

Состав на 1 мл сиропа: 

Активные вещества: 

сухие экстракты, выделенные из: 

Адатоды васики листьев, корней, цветков, коры (Adhatoda 

vasika)…………………….........................................................................…6 мг 

Алоэ барбадосского листьев, сока и мякоти (Aloe barbadensis)……….....5 мг 

Базилика священного листьев, семян и корней (Ocimum sanctum)……...10 мг 

Девясила кистецветного корней (Inula racemosa)………………….….....…2 мг 

Имбиря лекарственного корневищ (Zingiber officinale)………………….....1 мг 

Куркумы длинной корневищ (Curcuma longa)………….…………..…...….5 мг 

Паслена индийского корней, плодов, семян (Solanum indicum)….........….2 мг 

Перца кубебы плодов (Piper cubeba)…………………….…………….….….1 мг 

Солодки голой корней (Glycyrrhiza glabra)………………….………….…...6 мг 

Терминалии белерики плодов (Terminalia belerica)……………....…………2 мг 

Левоментол…………………………………………...…………..….………0,6 мг 

вспомогательные вещества: сахароза 750 мг, глицерол 50 мг, лимонной 

кислоты моногидрат 0,65 мг, натрия бензоат 3,5 мг, 

метилпарагидроксибензоат натрия 1 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия 

0,5 мг, сорбиновая кислота 0,5 мг, краситель BQ Cупра (смесь красителей 

хинолинового желтого и бриллиантового голубого) 0,6 мг, ароматизатор 

ананасовый 0,002 мл, вода очищенная до 1 мл. 

 

Описание 
Сироп темно-зеленого цвета с запахом ананаса. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Отхаркивающее средство растительного происхождения. 

 

Код АТХ R05СА10 

 

Фармакологические свойства 
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Комбинированный препарат растительного происхождения; обладает 

бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и 

противовоспалительным действием. 

 

Показания к применению 

Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных 

путей, сопровождающихся сухим кашлем или кашлем с трудноотделяемой 

мокротой (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 3 лет). 

 

С осторожностью 

Пациенты с сахарным диабетом. 

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин 

назначение препарата данной группе не рекомендуется. 
 

Способ применения и дозы  

Детям: с 3 до 5 лет  по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) 3 раза в день; 

            с 6 до 14 лет  по 1/21 чайной ложке (2,55,0 мл) 3 раза в день. 

Взрослым и детям старше 14 лет: 

            по 5,010,0 мл 3 раза в день. 

Курс лечения  23 недели. Увеличение продолжительности и проведение 

повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. 

 

Побочное действие 

Чувство тошноты и дискомфорта в брюшной полости. Аллергические 

реакции. 

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, 

следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу. 

 

Передозировка 

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами 

в связи с возможностью нарушения отхождения разжиженной мокроты. 

 

Особые указания 
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Если симптомы заболевания сохраняются или наблюдается ухудшение 

состояния, необходимо прекратить использование препарата и обратиться к 

врачу. 

Препарат содержит сахарозу, что необходимо учитывать больным сахарным 

диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 

разовой дозе для взрослых (5,010,0 мл) содержится 3,75–7,50 г сахарозы, 

что соответствует 0,31–0,62 ХЕ. 

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. При случайном 

или преднамеренном проглатывании препарата ребенком следует 

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 и 

механизмами 

Препарат 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 100 или 150 мл во флакон из полиэтилентерефталата зеленого 

цвета, укупоренный алюминиевой или пластиковой крышкой с контролем 

первого вскрытия. Каждый флакон в комплекте с мерным стаканчиком из 

полипропилена (15 мл) и инструкцией по применению в картонную пачку. 

По 100 или 150 мл во флакон из полиэтилентерефталата зеленого цвета, 

укупоренный пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый 

флакон вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. 

 

Условия хранения 
При температуре не выше 30 ºС. 

Хранить в местах, недоступных для детей. 

 

Срок годности 

3 года. 

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия отпуска 

Без рецепта. 

 

Производитель: 
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Юник Фармасьютикал Лабораториз (отделение фирмы Дж. Б. Кемикалс энд 

Фармасьютикалс Лтд.), Индия/ Unique Pharmaceutical Laboratories (a division 

of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), India 

Фактический адрес производственной площадки: 

Участок № 215-216 Г.И.Д.К. Индастриал Эриа, Паноли - 394 116, Округ:- 

Бхаруч, штат Гуджарат, Индия/ Plot No. 215-216 G.I.D.C. Industrial Area, 

Panoli - 394 116, Dist:- Bharuch, Gujarat state, India 

Организация, принимающая претензии: 

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 

17, корп. 2, тел. (495) 726-55-55. 


