
Трависил 
Латинское название: Travisil 

Код АТХ: R05X – прочие препараты для лечения простудных заболеваний 

Действующее вещество:  

Трависил – лекарство из натуральных, природных компонентов.  

Производитель: Плетхико Фармасьютикалз Лтд (Индия) 

Условие отпуска из аптеки: без назначения врача 

Введение 

Трависил – препарат, произведенный на основе растительных компонентов. Используется в 

качестве отхаркивающего и противорвотного средства. Считается, что он способен избавить и от 

противного запаха изо рта, возникшего в результате различных болезней ротовой полости. 

Производится в форме пастилок, сиропа и раствора. 

Также на витринах аптеки встречается и Трависил мазь. Его предназначение несколько иначе, 

применяется он для устранения симптомов ОРВИ: заложенности носа, насморка, общего 

недомогания. В виде крема препарат не производится. 

Показания к применению 

Медикамент применяется для избавления от кашля, возникшего по разнообразным причинам: 

 Кашель, возникший из-за раздражения слизистых поверхностей дыхательных путей 

 Кашель со сложно отделяемой мокротой, вызванный инфицированием дыхательный 

путей: при бронхите, трахеите, трахеобронхите. 

К тому же пациенты замечают пользу от употребления лекарства с целью избавления «от кашля 

курильщика». 

Состав препарата 

В медикаменте присутствуют сухие экстракты: 

 Листьев юстиции адатоды, базилика священного 

 Плодов перца длинного и черного, эмблики лекарственной, фенхеля обыкновенного, 

терминалии чебула и белерика 

 Корневищ имбиря лекарственного, куркумы длинной, альпинии лекарственной 

 Корней солодки голой и базилика священного 

 Коры акации катеху 

 Семян базилика священного и абруса молитвенного. 

Кроме того используются и дополнительные компоненты: сахароза, декстроза жидкая, масло 

лимонное/апельсиновое/мятное/ароматизатор меда в пастилках; сахароза, натрия 

метилпарагидроксибензоат, натрия пропилпарагидроксибензоат, вода в сиропе. Похожий состав с 

сиропом имеет и раствор: единственное различие в последнем содержится сорбитол 70% раствор 

вместо сахарозы. 

Лечебные свойства 

Фармакокинетика медикамента не изучена. 



Формы выпуска 

Поставляется в трех вариантах: 

1. Пастилки 

2. Сироп 

3. Раствор. 

Трависил таблетки для рассасывания выпускаются по 16 штук: по 2 блистера с 8 пастилками 

упаковываются в коробку вместе с инструкцией по использованию.  

Трависил леденцы могут иметь различные привкусы: производителем предложены лимонные, 

апельсиновые, медовые и мятные разновидности. Каждый из них пусть и отличается своим 

ароматом, но форму имеют единую: округлую с буковкой «Т» на оборотах медикамента. 

Окрашены в желтоватый, оранжевый, коричневый и зеленый цвета соответственно. 

Трависил сироп производится в бутылочках из пластика по 10, 60 либо 100 мл. Совместно с одним 

флаконом инструкция по применению упаковывается в коробку.  

Сироп имеет зеленый оттенок и фруктовый аромат. Данная форма идеальна для лечения 

малышей от года (ранее нельзя, имеются противопоказания). 

Раствор выпускается во флаконах по 100 мл. Совместно с одной бутылочкой Трависил инструкция 

по применению упаковывается в коробку.  

Раствор имеет зеленый оттенок и приятный аромат, не содержит сахара. 

Способ применения 

Леденцы от кашля Трависил предназначены для рассасывания. 

Рекомендуемые порции: 

 Детям 6-12 лет - по 1 пастилке 3 раза за сутки 

 Детям от 12 лет и взрослым - по 1-2 пастилке 3 раза за сутки. 

Курс приема – пару недель. 

Лечение большими дозами и более длительная терапия медикаментом Трависил допустима лишь 

после проведения консультации со своим врачом. 

Сироп от кашля Трависил допускается к приему детьми уже и меньшего возраста – с 1 года. 

Желательная дозировка применения: 

 Малышам от года до 5 лет – по половинки чайной ложки 3 раза за сутки 

 Детям 6-12 лет – по 1 чайной ложечке 3 раза за сутки 

 Детям от 12 лет и совершеннолетним – по 1-2 чайные ложки 3 раза за сутки. 

Курс приема – пару недель. Более длительный прием должен быть одобрен лечащим врачом. 

Раствор назначается только взрослым пациентам: его прием доступен с 18 лет. 

Рекомендуемая доза для лечения средством – по 1-2 чайной ложки трижды в сутки. Лекарство 

следует запивать водой. 

Курс приема – 2-3 недели. Употребление иных доз и увеличение срока приема препарата 

допустимо лишь после консультации с доктором. 



При беременности и грудном вскармливании 

Лечение пастилками для рассасывания и сиропом Трависил при беременности и в период 

лактации допустимо после проведения консультации с врачом. От употребления раствора в эти 

периоды лучше следует отказаться ввиду содержания в нем сорбитола 70% раствора. 

Противопоказания 

К числу ограничений для приема леденцов относятся: 

 Возраст до 6 лет 

 Излишняя чувствительность к составляющим медикамента. 

Среди ограничений к употребления сиропа числятся: 

 Возраст до года 

 Сильная чувствительность к веществам лекарства. 

Раствор же имеет такие противопоказания: 

 Возраст пациента до 18 лет 

 Период вынашивания плода и кормления грудью 

 Высокая чувствительность к действующим и вспомогательным веществам препарата. 

Как видно, каждая из форм лекарства имеет свои противопоказания. Поэтому при приеме одного 

и того же лекарства, но разных форм всегда следует внимательно изучать инструкцию по 

применению. 

Меры предосторожности 

Таблетки и сироп содержат в своей основе сахарозу. Это надо держать во внимание людям, 

страдающим сахарным диабетом и лицам, держащим гипокалорийную диету. 

Раствор из-за особенностей состава не следует употреблять в период вынашивания плода и во 

время грудного вскармливания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не советуется сочетать с Трависил иные противокашлевые медикаменты, а также препараты, 

направленными на сокращение количества выделяемой мокроты. 

Побочные эффекты 

Вероятно проявление аллергии на компоненты препарата. 

Передозировка 

Информация по чрезмерному употреблению лекарства предоставлена не была. 

Условия и срок хранения 

Для лучшей сохранности средства рекомендуется обеспечивать такие условия: 

 Сухое темное место 

 Температура помещения до 25 градусов. 

Кроме того, в целях безопасности, медикамент лучше убрать в места, недоступные для детей. 

Срок хранения – 60 месяцев. 
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