
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Stoptussin Fyto, сироп 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно 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 (дети) или 5 дней (взрослые) вам не станет лучше или вы 

почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Stoptussin Fyto и для чего он применяется 

 

Сироп содержит жидкие экстракты тимьяна, чабреца и подорожника и мед. Лекарство 

применяется в качестве вспомогательного средства лечения острых и хронических процессов в 

дыхательных путях для разжижения мокроты.  

Без предварительной консультации с врачом Stoptussin Fyto могут принимать дети старше 4 

лет, подростки и взрослые. 

Дети в возрасте 1...4 лет могут принимать это лекарство только по рекомендации врача. 

Применение данного традиционного растительного лекарственного препарата основано лишь 

на многолетнем практическом опыте. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Stoptussin Fyto  

 

Stoptussin Fyto противопоказан 

- если у вас аллергия на тимьян, чабрец, подорожник или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если у вас аллергия на другие растения семейства яснотковых (Lamiaceae). 

- лекарство нельзя давать детям младше 1 года 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Дети в возрасте 1...4 лет могут принимать это лекарство только по рекомендации врача. 

Особую осторожность следует соблюдать: 

- в случае непереносимости фруктозы, мальабсорбции глюкозы-галактозы или 

недостаточности сахаразы-изомальтазы. Перед применением препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

- если у вас появилась одышка, температура или гнойная мокрота, или если кашель длится 

более 1 недели. Свяжитесь с лечащим врачом. 

- если у вас имеются нарушения со стороны почек или печени, то проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

- если у вас повышенная кислотность желудка, гастрит или язвы пищеварительного тракта, 

то вам нельзя принимать данный препарат. 



Дети и подростки 

Лечение кашля у детей 1...4 лет проводится только под наблюдением врача.  

 

Другие лекарственные препараты Stoptussin Fyto 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Не рекомендуется одновременное применение Stoptussin Fyto с препаратами от кашля, такими 

как кодеин. При подавлении кашлевого рефлекса может наблюдаться чрезмерное скопление 

мокроты и выраженная закупорка дыхательных путей.  

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Данные о действии на беременных отсутствуют. Неизвестно, выделяются ли действующие 

вещества сиропа Stoptussin Fyto с грудным молоком.  

 

В период грудного вскармливания не рекомендуется применять препарат. 

 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Данные о возможном влиянии Stoptussin Fyto на вождение автотранспорта и управление 

механизмами отсутствуют. Учитывая минимальное содержание алкоголя в препарате, 

Stoptussin Fyto оказывает негативное воздействие на эти виды деятельности только на 

протяжении 5 минут после принятия рекомендуемой дозы (15 мл). 

 

Stoptussin Fyto содержит сахарозу 

Это лекарство содержит 0,62 г сахарозы на мл сиропа. Следует учитывать пациентам с 

сахарным диабетом. 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.  

 

Stoptussin Fyto содержит этанол 

Это лекарство содержит 28 мг спирта (этанола) на мл сиропа, что эквивалентно 3,4% по 

объему. Содержание алкоголя в 15 мл сиропа меньше, чем в 11 мл пива и 5 мл вина. 

Небольшое количество алкоголя в этом лекарстве вряд ли повлияет на взрослых и подростков. 

Эффект у детей незначительный. Могут быть некоторые эффекты у младенцев, например 

сонливость. 

Количество алкоголя в этом лекарстве может повлиять на действие некоторых других лекарств. 

Если вы принимаете другие лекарства, проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Если вы беременны или кормите грудью, посоветуйтесь со своим врачом или аптекарем, 

прежде чем принимать какие-либо лекарства. 

Если вы злоупотребляете алкоголем, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, прежде чем 

принимать это лекарство.  

 

Stoptussin Fyto содержит бензоат натрия 

Это лекарство содержит 1,25 мг бензоата натрия на 1 мл сиропа. 

 

Stoptussin Fyto содержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, то есть в основном «без натрия». 

 

 

3. Как принимать Stoptussin Fyto  

 

Всегда принимайте это лекарство только так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 



Рекомендуемая дозировка: 

Дети в возрасте 1...4 лет: 2,5 сиропа 3 раза в сутки после еды (чтобы не снизился аппетит), и 

только под наблюдением врача.  

Дети в возрасте 4...12 лет: 5...10 мл сиропа 3 раза в сутки после еды (чтобы не снизился 

аппетит).  

Взрослые, подростки начиная с 12 лет и пожилые: 15 мл до 4 раз в сутки. 

 

Для приема лекарства используется находящаяся в комплекте мерный стаканчик. 

 

Длительность применения 

Не принимайте Stoptussin Fyto дольше 10 дней без консультации с врачом. Если по прошествии 

3 дней (дети) или 5 дней (взрослые) вам не станет лучше, если вы почувствуете себя хуже или 

возникнут какие-либо необычные реакции, вам следует связаться с врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата Stoptussin Fyto, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше Stoptussin Fyto, чем предусмотрено, проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

 

Если вы забыли принять Stoptussin Fyto 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Stoptussin Fyto 

Прекращение приема лекарства не вызывает никаких последствий. 

 

При возникновении дополнительных вопросов относительно приема 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.  

 

При приеме в рекомендованных дозах препарат переносится хорошо.  

Если вы заметите у себя какие-либо нежелательные реакции, сообщите об этом лечащему врачу 

или аптекарю.  

В очень редких случаях отмечались реакции сверхчувствительности (напр. одышка, кожная 

сыпь, крапивница, а также отек лица, рта или гортани, анафилактический шок) или нарушения 

со стороны пищеварительного тракта (спазмы, тошнота, рвота). В случае больших доз, 

значительно превышающих рекомендованные, могут иметь место тошнота и рвота. 

 

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 Stoptussin Fyto 

 

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

Хранить при температуре до 25°C. Хранить в оригинальной упаковке в месте, защищенном от 

света.  

Срок годности после первого открытия: 12 месяцев. 



Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

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

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

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Stoptussin Fyto 

- Действующие вещества: жидкий экстракт тимьяна, жидкий экстракт чабреца и жидкий 

экстракт подорожника.  

1 мл сиропа содержит:  

Жидкий экстракт Thymus vulgaris L., herba или Thymus zygis L., herba (тимьяна) (1:1,11) 

41,624 мг. 

Растворитель экстракта: 25% (об%) этанол. 

Жидкий экстракт Thymus serpyllum L., herba (чабреца) (1:1,2) 41,630 мг. 

Растворитель экстракта: 25% (об%) этанол. 

Жидкий экстракт Plantago lanceolata L. s.l., herba (подорожника) (1:1,1) 41,666 мг. 

Растворитель экстракта: 34% (об%) этанол. 

 

- Вспомогательные вещества: мед, бензоат натрия (E211), сахароза, 85% глицерин, 96% 

этанол и очищенная вода. 

 

Как выглядит Stoptussin Fyto и что содержится в упаковке 

Коричневый сироп с запахом тимьяна, во флаконе из коричневого стекла емкостью 100 мл с 

белой полипропиленовой крышкой. Спустя некоторое время жидкость может немного 

помутнеть, что не сказывается на лечебном эффекте. К упаковке прилагается мерный стаканчик 

(отградуирован 1,25 мл - 10 мл). 

 

Объем упаковки: 100 мл. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

TEVA Czech Industries s.r.o. 

Ostravská 29 

747 70 Opava-Komárov 

Чешская Республика 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстонская Республика 

Телефон: +372 6610801  

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 

 


