
Таблетки от кашля Термопсол: инструкция по применению  

Латинское название: Thermopsol 

Код ATX: R05CA10 

Действующее вещество: Трава термопсиса ланцетного и гидрокарбонат натрия 

Производитель: Фармстандарт-Томскхимфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Термопсол является растительным препаратом, который обладает выраженным 

муколитическим действием. 

Показания к применению 

Термопсол от кашля назначается для комплексного лечения таких заболеваний как 

трахеит и бронхит (наблюдается непродуктивный кашель) с целью улучшения 

отхождения мокроты. 

Состав 

Лекарство Термопсол содержит такие действующие компоненты: 

 Порошок сухой травы термопсиса ланцетного – 6,7 мг 

 Гидрокарбонат натрия – 250 мг. 

Лечебные свойства 

Основной компонент таблеток от кашля содержит алкалоиды, которые оказывают 

возбуждающее действие на дыхательный центр, способствует усилению выработки 

бронхиальной слизи благодаря специфическому воздействию на рецепторы. После приема 

препарата повышается количество выделяемой мокроты. 

Стоит отметить, что лекарство возбуждает ту часть мозга, которая отвечает за рвотный 

рефлекс, поэтому на фоне приема таблеток может возникать рвота. Трава термопсиса 

раздражает стенки желудка и повышает выработку желудочного сока. Наряду с этим, 

наблюдаются и противовоспалительные свойства фитопрепарата, благодаря чему удается 

повысить тонус стенок сосудов. 

Действие гидрокарбоната натрия – снижение кислотности желудочного сока, именно 

благодаря этому свойству удается защитить слизистую желудка от раздражающего 

действия соляной кислоты. 

На фоне комплексного воздействия двух компонентов меняется кислотно-щелочной 

баланс слизистого содержимого бронхов, в результате чего разжижается мокрота и 

быстрее проходит по дыхательным путям.  

Терапевтический эффект от приема препарата наблюдается по прошествии 60 мин. с 

момента применения. Действие таблеток длится на протяжении последующих 6 часов. 



Форма выпуска 

Таблетки цилиндрической формы светло-зеленого оттенка размещены в блистере 10 шт. В 

картонной упаковке имеется Термопсол таблетки от кашля, инструкция. 

Термопсол: инструкция по применению 

Таблетки следует глотать и запивать достаточным объемом жидкости, рассасывать их не 

нужно. 

Суточная дозировка для взрослых - три таблетки, принимать препарат необходимо в три 

приема. 

Длительность лечения – 3-5 дней. 

Наивысшая единоразовая доза составляет 14 таб., суточная дозировка – 42 таб. 

Для детей дозировку определяет врач с учетом общего состояния пациента. Если ребенок 

не может проглотить таблетку, ее можно растолочь в порошок и смешать водой. 
Полученный раствор следует предложить малышу. 

Применение во время беременности и ГВ 

Беременность и лактация является абсолютным противопоказанием к применению 

фитопрепарата. 

Противопоказания 

Лекарство не назначается к приему при: 

 Аллергической реакции на действующие вещества препарата или же на бобовые 

 Наличии язвенных заболеваний ЖКТ. 

С особой осторожностью назначается препарат гипертоникам, так как он способен 

усиливать вазоконстрикцию и повышать АД. 

Меры предосторожности 

Лекарство не рекомендовано к приему пациентам, которые не могут самостоятельно 

отхаркивать скопившуюся бронхиальную слизь (детям, лицам со специфическими 

недугами). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме адсорбентов и некоторых ЛС, которые обладают вяжущим и 

обволакивающим действием, наблюдается снижение эффективности таблеток от кашля. 

Такой эффект связан со снижением абсорбации алкалоидов, которые являются основными 

составляющими фитосредства. 

Не следует сочетать данный препарат с лекарствами, содержащими кодеин, при этом 

ухудшается отхождение мокроты. 



Побочные эффекты 

Не исключены аллергические реакции. При приеме повышенных доз возможна рвота. 

Передозировка 

Нет сведений о передозировке фитопрепаратом. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить препарат на растительной основе необходимо в сухом и прохладном месте в 

течение четырех лет. 

 


