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Лекарства Доктор Мом представляют собой линию средств (мазь, пастилки, а также 

сироп). Фитомазь избавляет от болезненных ощущений при простуде, лечит насморк. 

Лекарственный сироп вместе с пастилками используется для лечения заболеваний 

респираторного тракта, при которых наблюдается кашель. 

Показания к применению 

Доктор Мом сироп и леденцы от кашля применяются при: 

 Бронхитах 
 Трахеитах 
 Фарингитах 
 Ларингитах. 

Мазь Доктор Мом эффективна в случаях: 

 Лечения респираторных недугов (при кашле и насморке) 
 Боли в области спины 
 Головных, а также мышечных болей. 

Состав 

Сироп от кашля (10 мл) содержит такие фитокомпоненты: 

 Базилик – 0,1 г 
 Куркума – 0,05 г 
 Паслен – 0,02 г 
 Солодка – 0,06 г 
 Имбирь – 0,01 г 
 Адхатода васика – 0,06 г 
 Перец кубебы – 0,01 г 
 Девясил – 0,02 г 
 Ментол – 0,006 г 
 Алоэ барбадосский – 0,05 г 
 Терминалия белерика – 0,02 г 

Сироп Доктор Мом для детей содержит также дополнительные компоненты: 



 Бензоат натрия 
 Моногидрат лимонной кислоты 
 Ароматизатор ананаса 
 Краситель желтый и голубой 
 Глицерол 
 Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат натрия  
 Сахароза 
 Сорбиновая кислота 
 Вода. 

Доктор Мом пастилки от кашля включают ряд фитосоставляющих: 

 Коренья солодки голой – 15 мг 
 Корневища имбиря – 10 мг 
 Плоды эмблики – 10 мг 
 Левоментол – 7 мг. 

Дополнительные вещества пастилок представлены: 

 Сахарозой 
 Жидкой декстрозой 
 Глицеролом 
 Метилпарагидроксибензоатом  
 Моногидратом лимонной кислоты 
 Пропилпарагидроксибензоатом. 

Также лекарственные таблетки содержат ароматизаторы малины, клубники, ананаса, ягод, 

апельсина, лимона, фруктов; присутствуют синтетические красители. 

Доктор Мом мазь (20 г) содержит: 

 Масло скипидарное – 1,11 мг 
 Камфору – 1,05 г 
 Ментол – 0,61 г 
 Масло эвкалипта – 0,3 мг 
 Масло мускатное – 0,11 мг 
 Тимол – 0,02 г 

Вспомогательным компонентом выступает белый парафин. 

Лечебные свойства 

Фитосироп от кашля для детей представляет собой препарат на основе растительных 

экстрактов, он способствует устранению воспаления, оказывает бронхолитическое, а 

также выраженное отхаркивающее воздействие. 



Средство от кашля Доктор Мом не имеет в составе этиловый спирт и других вредных 

веществ. Обладает ананасовым ароматом и сладковатым привкусом, поэтому 

используется в педиатрии. 

Мазь Доктор Мом проявляет локальное раздражающее воздействие, способствует 

устранению сильного воспалительного процесса, который провоцирует ринит, обладает 

выраженными антисептическими свойствами. 

Пастилки Доктор Мом для детей имеют комбинированный состав (комплекс 

фитоэкстрактов). При регулярном их употреблении улучшается процесс отхождения 

бронхиальной слизи, устраняется воспаление. Имбирь вместе с солодкой купируют 

болевые ощущения, экстракт эмблики оказывает жароснижающее воздействие. Ментол 

проявляет свойства спазмолитика и антисептика. 

Форма выпуска 

Сироп с ананасовым ароматом зеленоватого оттенка выпускается во флаконах по 100 мл. 

Беловатого цвета мазь под названием Доктор Мом колд раб с ароматом левоментола 

производится в банках по 20 г. 

Растительные пастилки от кашля разнообразной цветовой гаммы и с различными вкусами 

имею выпуклую форму, помещены в ячейковую упаковку. Одна пластинка содержит 8 

паст. В картонной пачке могут размещаться 2 или 3 пластинки. 

Доктор Мом: инструкция по применению 

В зависимости от того как протекает заболевание могут применяться различные формы 

данного лекарственного средства. 

Сироп 

Дети младшей возрастной группы (от 3 до 5 лет): показано пить половине ч. ложки 

фитосиропа. 

Детки 6-14 лет могут принимать лекарственный сироп Доктор Мом для детей по одной ч. 

ложке. 

Пациентам старшей возрастной группы, а также детям, достигшим пятнадцатилетнего 

возраста, назначают по 1-2 ч. ложке за одно применение. 

Кратность приема фитолекарства - трижды за сутки (желательно до еды). Ребенок с 

удовольствием выпьет предложенный сироп даже в неразбавленном виде, так как имеет 

легкий сладковатый вкус. Курс лечения обычно составляет не более 3 недель. 

Пастилки 

Прием пастилок следует осуществлять каждые два часа по 1 шт. путем рассасывания в 

ротовой полости. Суточная дозировка - 10 леденцов. Длительность приема пастилок – от 2 

до 3 недель. 



Мазь 

Мазь или так называемый «рабочий» бальзам может назначаться взрослым, а также 

деткам с трехлетнего возраста. Растирать крылья носа при насморке, а также кожный 

покров грудной клетки и спины следует до 3 раз за день. Если лечится простуда, а в 

частности ринит, мазь не следует тщательно втирать в кожу крыльев носа. 

При головных болях растирание мазью следует осуществлять в районе висков. 

При болезненных ощущениях в спине процедуру растирки следует завершить 

накладыванием теплой хлопчатобумажной повязки. 

Применение при беременности и ГВ 

Фитопастилки не назначаются этой группе пациентов. 

Фитосироп при беременности и ГВ следует пить трижды в сутки по одной ч. ложке. 

Применение мази может осуществляться по стандартной схеме без втирания. 

Противопоказания 

Сироп противопоказан: 

 Деткам до трехлетнего возраста 
 Беременным и кормящим женщинам 
 При чрезмерной восприимчивости к компонентам. 

Пастилки использовать нельзя при: 

 Аллергических реакциях на фитокомпоненты 
 Детском возрасте (до достижения восемнадцати лет). 

Мазь использовать противопоказано при: 

 Травмах на коже 
 Ложном крупе 
 Коклюше 
 Предрасположенности к возникновению судорог 
 Гиперчувствительности к составляющим 
 Детском возрасте (до трех лет). 

Меры предосторожности 

Информация для больных сахарным диабетом: 5 мл фитосиропа содержит 0,31 ХЕ; 

растительные пастилки также содержат сахар. 

Мазь не следует наносить на кожный покров вокруг глаз, стоит избегать попадания 

средства на слизистые глаз, носовых ходов, травмированные участки кожи. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Применять сироп или же пастилки не рекомендуется с иными противокашлевыми ЛС и 

препаратами, снижающими производство мокроты, при этом может ухудшиться ее 

отхождение из бронхов. 

Мазь не следует использовать в комбинации с иными кремами, а также мазями. 

Побочные эффекты 

Во время приема сиропа довольно редко побочные реакции проявляются аллергией и 

нарушением работы ЖКТ. 

Леденцы с мазью могут также провоцировать аллергию. В большинстве случаев подобная 

симптоматика наблюдается у детей. Наряду с этим может наблюдаться: 

 Перевозбуждение 
 Головные боли или головокружение 
 Бронхоспазм 
 Судорожные состояния. 

Передозировка 

Нет информации о передозировке фитосиропом или же пастилками. Использование мази в 

объемах, существенно превышающих рекомендуемую норму, может вызвать чувство 

жжения. При проявлении такой реакции потребуется промыть кожный покров проточной 

водой с использованием мыла. 

Условия хранения, а также срок годности 

Сироп с пастилками необходимо хранить при температуре, не превышающей 30 С. 

Фитомазь может храниться при комнатной температуре при хорошо закрытой крышечке. 

Сироп следует использовать на протяжении двух лет с момента изготовления, мазь – в 

течение трех лет, пастилки – пяти лет. 

 


