ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор розового цвета;
Состав:
5 мл сиропа содержит: дифенгидрамина гидрохлорида (димедрола) 14,08 мг; хлорида
аммония 138 мг; натрия цитрата 57,03 мг, ментола 1,14 мг;
вспомогательные вещества: натрия бензоат, лимонная кислота, сахар, глюкоза жидкая,
метилпарабен натрия, пропилпарабен натрия, сорбитол, краситель пунцовый 4R, малиновая
эссенция, деминерализованная вода.
Форма выпуска: Сироп.
Фармакотерапевтическая группа: Комбинированные препараты, применяемые при
кашле и простудных заболеваниях.
Код АТС: R05X.
Фармакологические свойства:
Фармакодинамика. Препарат подавляет спастический кашель, уменьшает боль в горле и
облегчает дыхание. Дифенгидрамин (димедрол) уменьшает или полностью подавляет
гистаминовый отек тканей, снижает проницаемость капилляров и гистаминовую
гипотензию. Имеет умеренное противорвотное (благодаря своему центральному
антихолинергическому эффекту), местное анестезирующее, слабое спазмолитическое,
противовоспалительное, седативное и снотворное действие. Другие компоненты препарата
действуют антисептически, разжижают бронхиальный секрет и способствуют его
выделению.
Фармакокинетика. Действие препарата является совокупным действием его компонентов,
поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все
компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биологических
исследований.
Показания для применения: Симптоматическое лечение воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, в частности простуды, гриппа,
острых респираторных инфекций, бронхитов, аллергических ринитов.
Способ применения и дозы: Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 чайные
ложки 2-3 раза в день после еды.
Рекомендуемая доза для детей в возрасте с 2-х до 12 лет 1 чайная ложка сиропа 1 – 2 раза в
сутки после еды.
Продолжительность лечения определяет врач в каждом случае индивидуально.
Побочное действие: Препарат может вызвать головокружение, сонливость, сухость во рту
и горле, тошноту, нервозность. Иногда наблюдаются бессонница, возбуждение, дрожь.
Наблюдалась смена тонуса мускулатуры. Описаны также аллергические реакции (кожная

сыпь, зуд), нарушение зрения, анемия, затрудненное мочеиспускание, повышение аппетита
и увеличение массы тела.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата,
тахикардия, боль в области сердца, бронхиальная астма, глаукома, сахарный диабет.
Выраженные нарушения функции печени и почек, метаболический алкалоз. Детский
возраст до 2 лет. Периоды беременности и лактации.
Передозировка: В случае передозировки возникают реакции со стороны центральной
нервной системы от состояния к угнетению возбуждения. Реакции возбуждения чаще
возникают у детей. Могут наблюдаться сухость во рту, фиксированные расширенные
зрачки, покраснение кожи, желудочно-кишечные нарушения.
Лечение. Прием активированного угля, промывание желудка, прием водно-солевых
растворов.
Особенности применения. С осторожностью назначают пациентам с пептической язвой
желудка или двенадцатиперстной кишки. Не назначают пациентам перед применением
наркоза. Во время лечения препаратом не рекомендуется управлять автотранспортом и
работать со сложными механизмами. Препарат может вызвать у детей галлюцинации,
слабость, возбуждение, рефлекторный бронхоспазм, поэтому это необходимо учитывать
при назначении. Препарат с осторожностью назначают лицам пожилого возраста,
поскольку он может вызвать головокружение, сонливость, артериальную гипотензию.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Одновременное применение
препарата с ингибиторами МАО, успокоительными средствами, обезболивающими,
антидепрессантами приводит к усилению его эффектов. Главным образом у взрослых
одновременный прием препарата с трициклическими антидепрессантами может привести к
усилению его побочных действий. Одновременное употребление алкоголя при приеме
Кофанол сироп усиливает его воздействие на центральную нервную систему.
Условия и срок хранения: Хранить в недоступном для детей, темном месте при
температуре не выше 25°С .
Срок годности: 3 года.
Упаковка: По 100 мл или 200 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.
Условия отпуска: Без рецепта.
Производитель: Наброс Фарма Пвт. Лтд. Адрес Нешионал Хайвей №8, Каджипура, Кеда,
Индия.

