ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пертуссин-ЭКО

Регистрационный номер: ЛП – 001228
Торговое название: Пертуссин-ЭКО.
Лекарственная форма: сироп
Состав (на 100 г):
Действующие вещества:
Чабреца экстракта жидкого
- 12,0 г
Калия бромида
- 1,0 г
Вспомогательные вещества:
Сахарозы раствор 64 %
- 82,0 г
Этанола (спирта этилового 95 %)
- 3,975 г
Воды очищенной
- 1,025 г
Описание: густая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с
ароматным запахом.
Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство.
Код АТХ: R05CA.
Фармакологические свойства: комбинированный препарат. Экстракт травы чабреца
оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого
слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и
ускорению ее эвакуации. Бромид калия снижает возбудимость центральной нервной
системы.
Фармакокинетика: данные отсутствуют.
Показания к применению: в качестве отхаркивающего средства в комплексной
терапии острых респираторных заболеваний, трахеитов, бронхитов, а также у детей при
коклюше.
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата,
заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного
мозга, эпилепсия, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации),
беременность, период грудного вскармливания, непереносимость фруктозы, дефицит
сахарозы/изомальтозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст (до 3 лет).
С осторожностью: сахарный диабет; детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием
этанола в препарате).
Способ применения и дозы: препарат принимается внутрь, после еды (в связи с
возможностью снижения аппетита).
Взрослым - по 1 столовой ложке 3 раза в день;
детям от 3 до 6 лет – по 1/2 - 1 чайной ложке 3 раза в день;
детям от 6 до 12 лет – по 1-2 чайной ложке 3 раза в день;
детям старше 12 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в день.
Курс лечения 10 – 14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных
курсов лечения возможно по рекомендации врача.
Побочное действие: возможны аллергические реакции, изжога.
Передозировка: в случае передозировки препарата возможна тошнота.
Лечение: симптоматическое.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными
средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.
Особые указания: препарат содержит 8-11 % этанола. Содержание абсолютного спирта
составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) - до 0,87 г, в 1
столовой ложке (15 мл) – до 1,3 г.
В максимальной суточной дозе препарата для взрослых – 3 столовые ложки (45 мл) –
содержится до 3,9 г абсолютного этилового спирта.
В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и
занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5
мл) препарата соответствует примерно 0,32 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) – примерно
0,64 ХЕ; в 1 столовой ложке – примерно 0,96 ХЕ.
Форма выпуска: сироп, по 100 г, 125 г во флаконы, банки оранжевого стекла с винтовой
горловиной или во флаконы коричневого стекла, укупоренные полиэтиленовыми
пробками и (или) навинчиваемыми крышками из полимерных материалов, или
колпачками алюминиевыми с перфорацией.
Каждый флакон, банку вместе с инструкцией по медицинскому применению, мерной
ложкой или мерным стаканчиком помещают в пачку картонную.
Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на
пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку.
Каждый флакон, банку без пачки помещают в ящики или коробки с маркировкой «Для
стационаров» с равным количеством инструкций по применению. Количество флаконов,
банок в упаковке для стационаров – 12, 15, 18, 36, 40 штук.
Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 250С.
Срок годности: 4 года.
Не использовать по истечении срока годности!
Условия отпуска из аптек: без рецепта.
Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии: ЗАО “ЭКОлаб”,
142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1, тел (49643) 3-26-49- отдел
продаж, 3-37-30 -ОБТК, факс 3-34-05.

