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Введение 

Милистан Мультисимптомный – борец с симптомами респираторных заболеваний. За счет 

содержания в большей своей части парацетамола оказывает некоторый обезболивающий, 

жаропонижающий и противовоспалительный эффект. Кроме того, нередко принимают Милистан 

от кашля. 

Однако прием медикамента следует производить только после назначения врача. Объяснение 

этому: большое количество противопоказаний и возможность проявления не самых приятных 

побочных действий. 

Помимо этой разновидности препарата в продаже можно встретить Милистан от кашля и 

Милистан Синус. Первый позволяет избавиться непосредственно от кашля, второй – борец с 

синуситом, гайморитом, острым ринитом и т. п. 

Показания к применению 

Милистан мультисимптомный позволяет избавиться от основных симптомов гриппа и ОРВИ, таких 

как: 

 Повышенная температура тела 

 Слабость и ломота тела 

 Головная боль 

 Заложенность носа, насморк 

 Резь в глазах и слезотечение. 

Также прием препарата может быть обусловлен возникновением болевого синдрома ввиду иных 

обстоятельств: головная боль, зубная боль, мигрень и т. п. Иными словами, медикамент можно 

использовать в качестве обезболивающего средства. Нередко его принимают и чтобы устранить 

сухой непрекращающейся кашель. Но лучше всего при возникновении такой проблемы 

использовать специальный Милистан от кашля. 

Состав препарата 

В одной таблетке препарата содержится основные вещества в виде парацетамола в объеме 0,325 

г, цетиризина гидрохлорида в количестве 0,01 г, хлорфенамина малеата в размере 0,002 г и 

декстрометорфана гидробромида в величине 0,015 г. 

Кроме того, Милистан содержит в своем составе дополнительные компоненты. 

Милистан Синус имеет похожий состав. 

Лечебные свойства 



Широкое действие медикамента обуславливается содержанием одновременно анальгетика, 

противокашлевого и антигистаминного средств. Лечебный эффект парацетамола достигается 

путем блокировки циклооксигеназы в центральной нервной системе. В итоге пациент замещает 

снижение болевого синдрома и понижение температуры. В данном случае рассматриваемое 

вещество не имеет сильного противовоспалительного свойства. Всасывается оно в тонком 

кишечнике. Основная его доля подвергается конъюгации в печени. После чего конъюгаты и 

небольшая часть парацетамола выводятся почками. 

Цетиризин оказывает противоаллергический эффект. Всасывание внутри организма производится 

за короткие сроки. Некоторая часть компонента деалкилируется в печени, что приводит к 

образованию неактивного метаболита. В большинстве своем экскретируется с мочой, и только 

около 10% - с калом. 

Содержащийся хлорфенирамин приводит к ослаблению проявления аллергии, уменьшению 

местной отечности и экссудации. Кроме того, компонент оказывает седативный, 

антисеротониновый и холинолитический эффект. Попав внутрь, всасывается в течении 

длительного времени. Основная доля хлорфенирамина проходит метилирование в печени. 

Выводится вещество в большинстве своем почками. 

Декстрометорфан в составе позволяет использовать Милистан от кашля, подавляя нейроны 

кашлевого центра. Можно сказать, что не имеет болеутоляющего и снотворного свойства. 

Привыкание к медикаменту не вызывает. Внутри организма этот компонент всасывается очень 

быстро и в полном объеме. Некоторая ее часть выводится почками, другая – 

биотрансформируется в печени. 

Формы выпуска 

Милистан Мультисимптомный выпускается в двух формах: 

1. Милистан таблетки 

2. Суспензия. 

Каплеты покрыты оболочкой. Реализуются по 12 штук, упакованы в коробку вместе с инструкцией 

по применению. Таблетки имеют белый цвет, выполнены в продолговатой форме. 

Предназначены для приема взрослыми и детьми от 12 лет.  

Суспензия выпускается во флаконах по 100 мл. После Милистан упаковывается совместно с 

инструкцией по применению и мерной ложечкой в коробочку. Жидкость имеет розоватый 

оттенок. Эта форма препарата предназначена для приема детьми в возрасте от 1 года до 12 лет.  

Способ применения 

Каплеты. При приеме взрослыми и детьми от 12 лет назначается в количестве 1 каплеты до 4 раз в 

сутки. При необходимости снять сильные болевые синдромы допускается употребить за раз до 2 

таблеток. Максимально допустимая суточная доза – 8 штук. Длительность курса – не более 

недели. 

При наличии проблем с почками рекомендуется сократить указанные дозы в 2 раза. 

Суспензия. Дозировка в данном случае определяется возрастными категориями: 

 Малышам 1-3 лет следует давать по 1 ложечке (5 мл) препарата трижды в день 

 Малышам 3-6 лет следует выпивать по 1 ложечке четырежды в день 

 Малышам от 6 лет: по 2 ложечки 3-4 раза за день. 



Перерыв между приемами средства должен быть более 4 часов. Нельзя употреблять более 4 раз в 

день. 

Максимальный срок приема препарата – одна неделя. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время вынашивания плода лучше отказаться от приема подобных лекарственных средств. 

Употребление его допустимо лишь тогда, когда предполагается, что польза для будущей мамы 

окажется превыше возможного риска для ребенка. 

Во время грудного вскармливания также следует воздержаться от применения средства, так как 

оно способно проникать в грудное молоко. Единственный выход при обязательной 

необходимости приема препарата – прекращение кормления грудью. 

Противопоказания 

Прием препарата противопоказан людям, страдающим: 

 Хроническим алкоголизмом 

 Гиперчувствительностью к компонентам медикамента 

 Заболеваниями крови 

 Болезнями почек и печени 

 Дефицитом глюкозо-6фосфатдегидрогеназы 

 Детский возраст (при приеме суспензии минимальный возраст 1 год, при употреблении 

таблеток – 12 лет). 

Также воздержаться от употребления Милистан Мультисимптомный следует беременным и 

женщинам в период грудного кормления. 

Меры предосторожности 

С осторожностью прием средства может быть осуществлен при: 

 Заболевании эпилепсией 

 Наличии легких форм заболевания печени, пищеварительного тракта и почек 

 Заболевании тяжелыми формами сердечно-сосудистой системы 

 Болезнях сердца 

 Задержки мочевыведения 

 Сахарном диабете 

 Бронхиальной астме 

 В зрелом возрасте. 

Пусть в инструкции и написано, что это и противокашлевый препарат, но принимать его при 

продуктивном кашле все равно не стоит. Для таких случаев лучше приобрести Милистан от кашля. 

Если необходим длительный прием препарата, следует систематически производить контроль 

периферической крови и функциональности печени. 

Во время употребления Милистан Мультисимптомный лучше отказаться от вождения автомобиля, 

работы с опасными предметами и веществами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В результате приема рифампицина, барбитураты, средств от судорогов и алкогольных напитков 

может усиливаться гепатотоксический эффект медикамента. 



Прием кофе и других кофеин содержащих напитков во время курса лечения препаратом может 

усилить болеутоляющий эффект парацетамола. А метолклопрамид, в свою очередь, приводит к 

увеличению абсорбции компонента. 

При одновременном приеме производных кумарина может проявляться небольшая 

гипопротромбинемия. 

Хлорфенирамин приводит к нарушению метаболизма дифенина в печени. 

Побочные эффекты 

Редко, из-за продолжительного приема огромных доз может проявляться: 

 Общая вялость 

 Ухудшение сна 

 Излишняя возбудимость 

 Болевые ощущения в эпигастрии 

 Тошнота 

 Аллергические реакции в виде зуда кожи, высыпаний на ней 

 Отек Квинке 

 Сухость во рту 

 Затрудненное опорожнение почек. 

Передозировка 

В результате приема Милистана Мультисимптомного сверх указанных в инструкции доз возможно 

ухудшение сна, проявления зуба и высыпаний на коже, задержка мочи, усталось, тремор и 

тахикардия. 

Для избавления от побочных действия следует производить симптоматическое лечение. 

Гемодиализ в данном случае улучшений не принесет. 

Условия и срок хранения 

Препарат следует хранить в темном месте при температуре не выше 25 градусов.  

Срок годности – 3 года с момента изготовления. 
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