
Эрдомед: инструкция по применению  

Латинское название: Erdomed 

Код ATX: R05CB15 

Действующее вещество: Эрдостеин 

Производитель: Эдмонд Фарма, Италия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Эрдомед является муколитическим лекарственным средством, которое используется для 

медикаментозного лечения недугов дыхательных путей. 

Показания к применению 

Эрдомед назначается к приему в таких случаях: 

 Инфекционные недуги дыхательных путей в острой форме (ларингофарингит, 

бронхит) 
 Комплексное лечение бронхита с антибактериальными препаратами 
 Осложнение течения хронических болезней распираторных путей (бронхит 

курильщика, гиперсекреторная астма, ХОБЛ, а также бронхоэктатическая болезнь) 
 Ринит, а также синусит. 

Состав 

Одна капсула содержит 300 мг активного компонента, представленного эрдостеином. В 

качестве вспомогательных веществ капсул выступают: 

 Повидон 
 Стеарат магния 
 Целлюлоза в микрокристаллическом виде. 

Одно саше с гранулами для изготовления лекарственного раствора включает 225 мг 

эрдостеина. Дополнительными компонентами гранул являются: 

 Ароматизатор лимона 
 Подсластитель (аспартам, сахароза) 
 Бензоат натрия 
 карбоксиметилкрахмал натрия. 

В 100 г гранул для изготовления суспензии для перорального приема имеется 7 г 

основного компонента – эрдостеина. Вспомогательные вещества представлены: 

 Сахарином натрия 
 Ароматизатором апельсина 
 Бензоат натрия 
 Аспартамом 



 Сахарозой 
 Карбоксиметилкрахмалом натрия. 

Лечебные свойства 

Благодаря специфическому воздействию ряда активных метаболитов происходит разрыв 

дисульфидных мостиков, которые скрепляют гликопротеиновые волокна. Такое действие 

препарата способствует снижению вязкости мокроты, происходит активное освобождение 

дыхательных путей от скопившегося секрета, наблюдается нормализация 

функционирования эпителия. 

У лиц, страдающих от обструктивных недугов в хронической форме, эрдостеин 

способствует повышению показателя IgA внутри слизистых респираторных путей. При 

этом Эрдомед существенно снижает негативное действие дыма табака на деятельность 

белых кровяных клеток - гранулоцитов. 

Эрдостеин оказывает антиокисдантное действие, благодаря чему предупреждает 

отрицательное воздействие свободных радикалов. 

Терапевтическая эффективность проводимого лечения наблюдается по прошествии 3-4 
дней. 

Время полураспада основного действующего компонента - около 5 часов. Эрдомед 

вступает в связь с альбуминами, процесс его выведения осуществляется почками, а также 

кишечником. При серьезных нарушениях функционирования печени период полураспада 

удлиняется. В случае почечной недостаточности может происходить кумуляция 

метаболитов. 

Форма выпуска 

Эрдомед капсулы имеют желтую основу и черную крышку, внутри содержится 

лекарственное средство в виде порошка. В блистере имеется 10 капс. Упаковка может 

содержать 1 или же 2 блистера. 

Гранулят для изготовления суспензии выпускаются во флакончиках из стекла объемом 

100 или же 200 мл, в пачке размещен 1 флакончик. 

Гранулят для изготовления раствора производятся в саше массой 4,4 г. Картонная пачка 

может содержать 10 или же 20 саше. 

Эрдомед: инструкция по применению 

Капсулы медпрепарата Эрдомед 300 мг рекомендуется пить взрослым дважды или 

трижды в день по 1 шт. 

Гранулы для изготовления суспензии рекомендуется растворять в жидкости (воде) и пить 

по 8,5 мл дважды на протяжении 24 часов. Расчет дозы лекарства осуществляется с 

учетом массы  пациента (10 мг на 1 кг), принимать дважды в течение 24 часов. 



Гранулы для изготовления раствора следует принимать перорально по 1 с. трижды на 

протяжении суток. 

Как применять лекарственный препарат Эрдомед для детей 

Расчет дозы производится на основании веса ребенка, а также его возраста: 

 Для ребенка 3-6 лет массой от 15 до 20 кг рекомендуемая доза оставляет 2,5 мл 

дважды в сутки 
 Для детей 7-12 лет при массе тела 21-30 кг назначается прием 5 мл препарата 2 раза 

на протяжении 24 часов 
 Детям с 12 лет (весовая категория – более 30 кг) по 5 мл трижды в течение дня. 

Способ приготовления 

Гранулы для изготовления суспензии заливаются кипяченой водой до соответствующей 

метки на флакончике, содержимое необходимо хорошо взболтать. Применять 

лекарственное средство следует на протяжении последующих 10 дней. 

Гранулы для изготовления раствора следует растворить в 200 мл кипяченой воды и 

принимать перорально. 

Применение при беременности и ГВ 

На данный момент нет сведений о безопасности применения препарата данной группой 

пациентов. Возможен прием препарата Эрдомед по строгим показаниям и под 

наблюдением лечащего врача. В некоторых случаях предпочтительнее будет принимать 

таблетки, обладающие муколитическим действием. 

Противопоказания 

Применять лекарственное средство противопоказано: 

 Детям до 2 лет 
 На протяжении 1 триместра беременности 
 При фенилкетонурии, а также гомоцистинурии 
 При серьезных патологиях почек и печени 
 При чрезмерной восприимчивости к компонентам. 

Меры предосторожности 

Если на протяжении первых пяти дней лечения не наблюдается улучшение состояния 

больного, потребуется отменить лекарство и обратиться за консультацией к врачу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит учитывать, что при одновременном употреблении ампициллина может повышаться 

его концентрация в бронхиальном секрете.  

Побочные эффекты 



Препарат Эрдомед может провоцировать нарушения деятельности ЖКТ, а также 

провоцировать аллергические проявления на кожном покрове. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить капсулы и гранулы следует при температуре не более 25 С на протяжении пяти 

лет. 

 


