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ТРАВИСИЛТМ
Торговое название
ТрависилТМ
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Таблетки для рассасывания (со вкусом мѐда)
Состав
Одна таблетка содержит
активные вещества (в виде 5 % экстрактов):
Адатода васики листьев
5.0 мг
Перца длинного плодов
25.0 мг
Перца черного плодов
20.0 мг
Зингибера лекарственного корневищ
12.0 мг
Солодки голой корней
10.0 мг
Эмблики лекарственной плодов
16.0 мг
Куркумы длинной корневищ
15.0 мг
Акации катеху коры
17.0 мг
Фенхеля обыкновенного семян
18.0 мг
Базилика травы
5.0 мг
Терминалии хебулы плодов
5.0 мг
Терминалии белерики плодов
5.0 мг
Калгана большого корневищ
20.0 мг
Абруса молитвенного листьев
20.0 мг
Ментола
2.0 мг
вспомогательные вещества: сахароза, глюкоза жидкая, медовый
ароматизатор, шоколадно–коричневый краситель (Е155), вода очищенная.

Описание
Округлые таблетки с выгравированной буквой «Т» с обеих сторон, от светлокоричневого до темно-коричневого цвета, неоднородной окраски, с
приятным и охлаждающим вкусом мѐда. Допускается присутствие
небольшого количества воздушных пузырьков и неровность краев таблеток,
а также налипание на таблетках частиц продукта в виде крошек.
Фармакотерапевтическая группа
Противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами.
Код АТХ R05FB02
Фармакологические свойства
Фармакокинетика
Трависил™ таблетки от кашля предназначены для рассасывания и оказывают
местный антисептический эффект в полости рта и глотки. В связи с низкой
системной абсорбцией и многокомпонентностью препарата данных о
фармакокинетике нет.
Фармакодинамика
Трависил™ таблетки от кашля оказывают отхаркивающее, антисептическое,
противовоспалительное и дезодорирующее полость рта действие.
Адатода васика обладает
отхаркивающим, бронхорасширяющим и
антигистаминным действием.
Перец длинный оказывает отхаркивающее и муколитическое действие.
Перец черный обладает отхаркивающим и противовоспалительным
действием, оказывает дезодорирующее действие в полости рта.
Зингибер
лекарственный
оказывает
противовоспалительное
и
противокашлевое действие.
Солодка голая уменьшает кашлевое раздражение, обладает отхаркивающим и
потогонным действием.
Эмблика
лекарственная
противокашлевое
средство,
обладает
противовоспалительным, иммуномодулирующим
и общеукрепляющим
действием, содержит витамин С.
Куркума длинная оказывает противовоспалительное и антигистаминное
действие.
Акация катэху оказывает антигистаминное и вяжущее действие, освежает
полость рта.
Фенхель обыкновенный обладает отхаркивающим и противокашлевым
действием, смягчает боли в горле, улучшает функции желудочнокишечного тракта.
Базилик обладает противокашлевым, отхаркивающим, жаропонижающим и
анальгетическим действием.
Терминалия хебула оказывает антигистаминный,
антимикробный и
противокашлевой эффект.

Терминалия белерика оказывает противокашлевое и иммуномодулирующее
действие.
Калган большой оказывает противопростудное и противокашлевое действие.
Абрус молитвенный оказывает противовоспалительное и антигистаминное
действие.
Ментол является эффективным антисептическим и отхаркивающим
средством, дезодорирует и освежает полость рта.
Показания к применению
- инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей,
сопровождающиеся кашлем и болью в горле
Способ применения и дозы
Взрослым: по 2-3 таблетки 3 раза в сутки.
Детям старше 6 лет: по 1-2 таблетки 3 раза в сутки.
Курс лечения по назначению врача.
Максимальная разовая доза для взрослых – 3 таблетки, для детей –
2 таблетки.
Максимальная суточная доза для взрослых – 9 таблеток, для детей – 6
таблеток.
Побочные действия
- аллергическая реакция (кожная сыпь, кожный зуд)
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- детский возраст до 6 лет
- сахарный диабет
Лекарственные взаимодействия
Благодаря своему натуральному без примесей происхождению,
«Трависил™», таблетки для рассасывания безопасны при применении в
терапевтических дозах и хорошо переносятся.
Особые указания
Применение в педиатрии
Детям до 6 лет не рекомендуют в данной лекарственной форме.
Беременность и период лактации
Данные по безопасности и эффективности препарата во время беременности
и в период лактации отсутствуют.
Особенности влияния лекарственного средства на способность к вождению
автотранспорта и управлению механизмами
Не влияет

Передозировка
Симптомы - усиление побочных реакций.
Лечение - симптоматическое.
Форма выпуска и упаковка
По 8 таблеток в контурной ячейковой упаковке (блистер) из
поливинилхлорида и алюминиевой фольги.
По 2 контурных упаковки вместе с инструкцией по медицинскому
применению на государственном и русском языках помещают в картонную
пачку.
По одной таблетке в пакетах из поливинилхлорида и алюминиевой фольги.
По 250 пакетов вместе с инструкцией по медицинскому применению на
государственном и русском языках помещают в пластиковые банки.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше
25 0С. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
5 лет
Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Производитель
Plethico Pharmaceuticals LTD.
Дхаравара, Калария – 453 001, Индор (М.П.), Индия.
Владелец регистрационного удостоверения
Plethico Pharmaceuticals LTD., Индия
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан
претензии от потребителей по качеству продукции (товара)
ТОО «Резлов ЛТД», 100009, г.Караганда ул.Ермекова 110/2
тел.+7(212)48-16-44, факс +7(212)48-17-44
адрес электронной почты: rezlov_ltd@mail.ru, rezlov-ltd@rambler.ru

