Основные физико-химические свойства: круглые, плоские пастилки неоднородного
коричнево-белого цвета, с надписью KOFANOL с обеих сторон;
Состав:
1 пастилка содержит: сухого экстракта корня солодки 27,5 мг; ментола 10 мг;
эвкалиптового масла 100 мкг; анисового масла 100 мкг; масла перечной 50 мкг; масла мяты
50 мкг; пихтового масла 25 мкг;
вспомогательные вещества:
микрокристаллическая.
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Форма выпуска: Пастилки.
Фармакотерапевтическая группа: Комбинированные препараты, применяемые при
кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05X. Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Препарат имеет бронхолитическое, муколитическое, отхаркивающее,
противовоспалительное и антимикробное действие, обусловленное свойствами
биологически-активных веществ растительного происхождения, входящих в его состав.
Противовоспалительная активность препарата связана с наличием в корне солодки
глицирризиновой кислоты и ее производных, которые подавляют активность гистамина,
серотонина, брадикинина и других медиаторов воспаления, а также уменьшают
проницаемость сосудов. Флавоновий гликозид ликвирозит имеет спазмолитическое
действие, расслабляет гладкую мускулатуру бронхов.
Анисовое масло стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует разжижению
мокроты.
Пихтовое масло улучшает функцию реснитчатого эпителия бронхов, проявляет
отхаркивающий эффект, а также имеет противовоспалительные и дезинфицирующие
свойства.
Ментол, масло мяты и перечная масло оказывают раздражение нервных окончаний
слизистой оболочки полости рта, стимулируя кашлевой рефлекс, оказывает умеренное
местное обезболивающее и антисептическое действие.
Эвкалиптовое масло рефлекторно стимулирует рецепторы слизистых оболочек верхних
отделов дыхательных путей, проявляющий противовоспалительную и антимикробную
активность.
Пастилки применяют для облегчения дыхания и лечение кашля.
Показания для применения: Симптоматическое лечение острых и хронических инфекций
органов дыхания, в частности простуды, гриппа, острых респираторных инфекций,
бронхитов, аллергических ринитов, сопровождающихся кашлем с затрудненным
отделением мокроты и бронхоспазмами.
Способ применения и дозы: Частота приема препарата определяется состоянием
больного. Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 1-2 пастилки 3-4 раза в сутки, но
не более 8 пастилок в сутки. Детям в возрасте от 7 до 14 лет, назначают принимают по 1

пастилке 3-4 раза в сутки, но не более 4 пастилок в сутки. Пастилку держат в полости рта
до полного ее рассасывания, не глотая и не разжевывая. Продолжительность курса лечения
зависит от течения и степени тяжести заболевания, сопутствующей терапии и достигнутого
лечебного эффекта и в среднем составляет 7-14 дней.
Побочное действие: При индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам
препарата возможны аллергические реакции. Противопоказания Индивидуальная
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дети до 7 лет.
Передозировка: Прием препарата в дозах, превышающих терапевтические, в течение
длительного периода может вызвать повышение системного артериального давления и
задержку жидкости в организме. Систематическая терапия.
Особенности применения: Глицирризиновая кислота, содержащаяся в корне солодки,
имеет выраженный сладкий вкус (он почти в 50 раз слаще сахара). Больным сахарным
диабетом и лицам, находящимся на низкокалорийной диете, необходимо учитывать, что в
состав препарата входит сахароза. Кофанол пастилки следует применять беременным
женщинам и женщинам, которые кормят грудью, только в случаях, если польза от
назначения препарата превышает риск его применения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Кофанол пастилки не
назначать одновременно с препаратами, которые подавляют кашлевой рефлекс и
уменьшают бронхиальную секрецию. Условия и срок хранения Хранить в сухом,
защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25оС.
Срок годности: 3 года.
Условия отпуска: Без рецепта.
Упаковка: По 4 пастилки в алюминиевом стрипе; по 1 стрипу в бумажному конверте, по
25 стрипов в картонной коробке.
Производитель: Наброс Фарма Пвт. Лтд.

