
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Paxeladine, 0,2% сироп  

Действующее вещество 

Гидроцитрат окселадина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой сироп Paxeladine и для чего он применяется 

 

Препарат применяется для симптоматического лечения сухого болезненного кашля. 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует 

связаться со своим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением сиропа Paxeladine 

 

Сироп Paxeladine противопоказан 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- при мокром кашле, поскольку в таком случае кашлевой рефлекс служит естественной 

защитной реакцией организма для выведения секрета из бронхов. 

 

Проконсультируйтесь с врачом, если кашель станет мокрым и его будет сопровождать 

отделение мокроты и жар или если у вас хроническое заболевание бронхов или легких, 

сопровождаемое кашлем с отделением мокроты. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением сиропа Paxeladine проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Избегайте одновременного приема разжижающий секрет средств (препаратов, разжижающих 

мокроту и слизь).  

Пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-

галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы применение данного препарата 

запрещено. 

 

 



Дети 

Отсутствуют клинические данные об эффективности и безопасности лечения у детей в 

возрасте младше 30 месяцев, вследствие чего применение данного препарата у детей 

указанного возраста запрещено. 

 

Другие лекарственные препараты и сироп Paxeladine 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Запрещено комбинировать окселадин с разжижающими мокроту препаратами. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Препарат запрещен к применению в период беременности и грудного вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Применение сиропа Paxeladine не влияет на способность к вождению автомобиля или 

управлению механизмами. 

 

Сироп Paxeladine содержит 
Диабетикам или пациентам, соблюдающим диету с пониженным содержанием сахара, следует 

учитывать, что дневная доза препарата содержит сахарозу в количестве: 4,25 г на 5 мл дозу и 

2,125 г на 2,5 мл дозу.  

Это лекарство содержит небольшое количество этанола, одна доза 2,5 мл содержит 12 мг 

этанола, а одна доза 5 мл содержит 24 мг этанола.  

 

 

3. Как применять сироп Paxeladine 
 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Для дозирования следует воспользоваться содержащейся в упаковке мерной ложкой или 

мерной стаканчиком с отметками 2,5 и 5 мл. 

 

Применение препарата у детей 

Рекомендуемая дозировка: 

Дети весом 15...20 кг (т.е. дети в возрасте около 30 месяцев...6 лет): 

2,5 мл каждые 4 часа, с учетом веса не более 3...4 доз (по 2,5 мл) в день. 

Дети весом 20...30 кг (т.е. дети в возрасте около 6...10 лет): 5 мл каждые 4 часа, с учетом веса 

не более 2...3 доз (по 5 мл) в день. 

Дети весом 30...50 кг (т.е. дети в возрасте около 10...15 лет): 5 мл каждые 4 часа, с учетом веса 

не более 3...5 доз (по 5 мл) в день. 

 

Взрослые  

Рекомендуемая дозировка: 

5 мл каждые 4 часа, не более 5 доз (по 5 мл) в день. 

Если препарат не окажет ожидаемого действия, предусмотренную дозировку повышать 

нельзя, также запрещено параллельное применение других противокашлевых препаратов. 

Проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

Курс лечения должен быть коротким (несколько дней), и препарат следует применять только 

при кашле (симптоматически). 

 

 



Если вы приняли больше сиропа Paxeladine, чем предусмотрено 
В случае приема большой дозы следует связаться с врачом или вызвать скорую помощь. 

Следите за дыханием и показателями сердечной функции. Специфического антидота не 

существует. 

 

Если вы забыли принять сироп Paxeladine 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь 

с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Применение сиропа может сопровождаться аллергическими реакциями. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить сироп Paxeladine 
 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Данный препарат не нуждается в особых условиях хранения.  

Максимальный срок годности с момента вскрытия флакона – 6 месяцев.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит сироп Paxeladine 

Действующее вещество: гидроцитрат окселадина. 1 мл содержит 2 мг гидроцитрата 

окселадина. 

Вспомогательные вещества: Ароматизатор какао (ароматизаторы, вода, этанол), жидкая 

сахароза, очищенная вода. 

 

Одна доза в 2,5 мл содержит 5 мг гидроцитрата окселадина. 

Одна доза в 5 мл содержит 10 мг гидроцитрата окселадина.  

 

Вспомогательные вещества, обладающие известным действием: одна доза в 2,5 мл содержит 

2,125 сахарозы и одна доза в 5 мл содержит 4,25 мг сахарозы.  



Как выглядит сироп Paxeladine и что содержится в упаковке 
Прозрачный желтоватый сироп с запахом шоколада и вишни.  

 

Тип III, янтарный, стеклянный флакон объемом 125 мл, закрытый алюминиевой пробкой и 

полиэтиленовой крышкой. 

 

или 

 

Тип III, янтарный, стеклянный флакон объемом 100 мл, закрытый полиэтиленовой пробкой и 

закрытый полиэтиленовой крышкой. 

 

Упаковка содержит мерные ложки цвета слоновой кости из полистирола или мерные 

стаканчики из полиэтилена с этикеткой с двойной дозой 2,5 мл и 5 мл.  

 

Держатель торговой лицензии 
Ipsen Consumer Healthcare 

65, quai Georges Gorse 

92100 Boulogne - Billancourt 

Cedex 

Франция 

 

Изготовитель 
BEAUFOUR IPSEN Industrie 

Rue Ethe Virton 

28100 Dreux  

Франция 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 


