
Стодаль: инструкция по применению  

Латинское название: Stodal 

Код ATX: R05X 

Действующее вещество: Растительные экстракты 

Производитель: Лаборатория Буарон, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Стодаль являет собой гомеопатическое средство, которое применяется с целью 

симптоматического лечения кашлевого синдрома. 

Показания к применению 

Препарат используется при лечении кашля различной природы. Может назначаться для 

лечения как непродуктивного, так и продуктивного кашля. Возможно применение 

Стодаль от кашля для детей. 

Состав 

Гомеопатический сироп от кашля Стодаль (100 мл) содержит такие компоненты: 

 Пульсатилла - 0,95 г 

 Румекс криспус - 0,95 г 

 Бриония - 0,95 г 
 Ипека - 0,95 г 

 Спонгия тоста - 0,95 г 

 Стикта пульмонария - 0,95 г 

 Антимониум тартарикум - 0,95 г 
 Миокардэ - 0,95 г 

 Коккус какти - 0,95 г 

 Дрозера - 0,95 г 

К числу дополнительных компонентов относят: 

 Сироп Полигала и Толу 

 Карамель 
 Кислоту бензойную 

 Этанол 

 Сахарный сироп. 

Лечебные свойства 

Стодаль сироп является комплексным средством на растительной основе, в его состав 

входят несколько фитокомпонентов. Благодаря сбалансированному составу сиропа 

возможно его применение при лечении кашля различной природы. 



При регулярном употреблении препарата непродуктивный кашель быстро переходит в 

продуктивный. Препарат способствует разжижению вязкой мокроты, а также оказывает 

бронхолитическое действие. 

Бриония снижает вязкость бронхиальной слизи, способствует ее скорейшему выведению. 

Происходит постепенное очищение дыхательных путей от скопившейся слизи. 

Румекс криспус в сочетании с пульсатиллой способствуют устранению спазма, 

вызывающего кашлевой синдром. 

Спонгия тоста, а также ипекакуана содержат алкалоиды, которые способствуют 

снижению проявления такого симптома как бронхоспазм. 

Стикта пульмонария достаточно эффективно лечит навязчивый кашель, который 

сопровождается головной болью, повышенным слезоотделением, а также чиханием. 

Антимониум тартарикум улучшает общее состояние, если наблюдается сильный кашель. 

Также этот фитокомпонент достаточно эффективен при комплексном лечении недугов 

легких. 

Коккус какти избавляет от хронического кашлевого синдрома, обострение которого 

обычно наблюдается в осенне-зимний период года. 

Препарат лечит также аллергический кашель, который возникает вследствие воздействия 

на организм растительных аллергенов, обычно такой симптом возникает в теплое время 

года (лето, весна). 

Форма выпуска 

Сироп от кашля Стодаль представляет собой жидкий прозрачный раствор темно-желтого 

оттенка. Выпускается препарат во флакончиках, объем которых составляет 200 мл. 

Внутри пачки из картона размещен один флакон Стодаль, инструкция. 

Стодаль: инструкция по применению 

Стодаль сироп показан для перорального приема.  

Разовая дозировка для взрослых составляет 15 мл, принимать лекарство следует от 3 до 5 

раз на протяжении дня. 

Давать сироп Стодаль для детей стоит в дозировке 5 мл от 3 до 5 раз в течение 24 часов. 

Многих родителей интересует, с какого возраста разрешен препарат детям. 

Гомеопатическое средство можно принимать малышам любого возраста без ограничений. 

Длительность применения препарата Стодаль для детей определяется индивидуально. 

Пить лекарство потребуется длительно, так как это гомеопатия. 

Применение препарата Стодаль при беременности и ГВ 



Перед тем как начать прием препарата Стодаль при беременности, стоит 

проконсультироваться с врачом. Назначается Стодаль беременным в тех случаях, когда 

ожидаемая польза для будущей матери существенно превышает возможные риски для 

ребенка в утробе. Первый и второй триместр беременности не является 

противопоказанием к приему гомеопатического средства. Но стоит отметить, что 

применять средство в первый триместр беременности стоит с особой осторожностью, так 

как сироп содержит этиловый спирт (в чайной ложке лекарства 0,069 г этанола). 

Стодаль при лактации не противопоказан, нет необходимости завершать кормление 

грудью на время проведения лечения. 

Противопоказания 

Не назначается микстура взрослым и детям при: 

 Индивидуальной непереносимости компонентов 

 Сахаразо-изомальтазной недостаточности, а также синдроме мальабсорбции 

 Наследственной фруктозурии. 

Меры предосторожности 

Лицам с сахарным диабетом, стоит обратить внимание, что столовая ложка растительного 

фитосиропа содержит 0,94 ХЕ. 

Если ребенок или взрослый не чувствует улучшений после 3-4 дней приема фитосредства, 

потребуется проконсультироваться по этому поводу с врачом. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить фитосредство от кашля следует в сухом месте с соблюдением температурного 

режима (15-25 С) в течение пяти лет. 

 


