
Атма: инструкция по применению капель 

Латинское название: Atma 

Код ATX: R05X 

Действующее вещество: Самбукус, дулькамара, эметикус тартарус, оксид мышьяка, 

сульфурикум натриум 

Производитель: Биттнер, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Атма представляет гомеопатический препарат, который используется с целью лечения 

заболеваний органов дыхания. 

Показания к применению 

Атма капли назначаются для комплексного лечения таких заболеваний как бронхиальная 

астма, кашель различной генеза, а также астматического бронхита, протекающего в 

хронической форме. 

Состав 

В составе фитокапель (100 мл) содержится ряд растительных компонентов: 

 Касамбукуса – 10 мл 

 Сульфурикума натриума – 10 мл 

 Эметикуса тартаруса – 10 мл 

 Мышьяка оскид – 10 мл 
 Дулькамара – 10 мл. 

В качестве вспомогательных компонентов выступают этиловый спирт и очищенная вода. 

Лечебные свойства 

Данное лекарственное средство оказывает на организм системное действие, которое 

обусловлено специфическими свойствами каждого из фитокомпонентов. 

Гомеопатический лекарственный препарат проявляет бронхолитическое, откашливающее, 

иммуностимулирующее, антигистаминное и противовоспалительное действие. 

При регулярном применение капель удается снять сильный спазм, а также снизить 

реактивность бронхов. Препарат способствует ослаблению проявлений одышки, при этом 

уменьшается интенсивность и частота самих приступов. На фоне этого меняется 

структура мокроты, нормализуется процесс ее продвижения и выведения из 

респираторных путей. Комплекс растительных компонентов оказывает стимулирующее 

действие на функционирование мерцательного эпителия, выстилающего бронхи. 

Благодаря противовоспалительному действию приостанавливается негативное 

воздействие протеаз на стенки бронхов и легких. Лекарственное средство формирует 

специфическую защиту от влияния свободных радикалов, а также медиаторов воспаления. 



Фито капли снижают воспалительную инфильтрацию, избавляют от отечности, 

приостанавливают склеротические изменения не только в бронхах, но и в легких. Наряду 

с этим, происходит стимуляция иммунитета, а также нейтрализует антигенную 

стимуляцию. 

Форма выпуска 

Оральные капли представлены прозрачным раствором с желтоватым или же желтовато-
зеленым оттенком, препарат не обладает сильно выраженным запахом. 

Выпускается фитосредство от кашля во флакончиках из стекла объемом 20, 50 или же 100 

мл. Внутри пачки из картона имеется 1 флакончик Атма, инструкция. 

Атма: инструкция по применению 

Пить капли на растительной основе взрослым и детям с двенадцатилетнего возраста 

рекомендуется по 10 кап. 

Для детей до 12 лет разовая дозировка фитопрепарата составляет 2-7 кап. 

Малышам до года за один раз дают по 1 кап. гомеопатического средства. 

Стандартная схема лечения подразумевает прием Атмы трижды в течение 24 часов. Для 

маленьких детей капли можно растворять в 15 мл теплой кипяченой воды. 

На протяжении первых нескольких суток лечения следует пить капли через каждые 60 

мин. (до 8 раз в сутки), пока самочувствие больного не улучшится. Для ускорения 

реконволесценции следует придерживать такой схемы приема первые 36 часов. 

Продолжительность фитотерапии в случае острого бронхита – от 2 до 4 недель, при 

необструктивной форме лечение может длиться более 4 недель. 

Бронхиальная астма, хронический бронхит (обструктивный), кашель курильщика 

считается показанием к длительному приему лекарства (2-3 мес.) 

В целях профилактики возникновения кашля прием лекарства следует осуществлять на 

протяжении 2 мес. дважды или трижды в году. 

Применение во время беременности и ГВ 

Данной группе пациентов могут назначаться к приему фитокапли. Лечение должно 

проходить под строгим контролем врача. 

Противопоказания 

Основными противопоказаниями к приему Атмы являются: 

 Детский возраст (до 12 лет) 

 Сенсибилизация к фитокомпонентам. 

Меры предосторожности 



Нет сведений о мерах предосторожности, которые следует соблюдать при приеме 

гомеопатических капель. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не определены. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможно повышенное выделение слюны. При выявлении негативных 

реакций на фитопрепарат стоит сразу же обратиться за консультацией к лечащему врачу. 

Передозировка 

Нет информации. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить фитокапли необходимо при температуре, которая не превышает 25 С. Срок 

годности Атмы составляет 5 лет 

 


