
Инструкция по применению препарата синглон 

Латинское название: singlon 

Код АТХ: R03DC03 

Действующее вещество: монтелукаст 

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер Поланд, Польща 

Условие отпуска: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок годности: 3 года. 

Синглон используют для терапии припадков бронхиальной астмы и некоторых других 

расстройств. 

Показания по применению 

К показаниям по использованию относятся: 

 Терапия приступов бронхиальной астмы 

 Прием в целях профилактики появления приступов бронхиальной астмы 

 Профилактический прием с целью предупреждения бронхоспазма при наличии 

физических нагрузок 

 Аллергический насморк 

 Наличие полипов в полости носоглотки и бронхиальной астмы при наличии 

индивидуальной непереносимости препаратов на основе ацетилсалициловой 

кислоты. 

Состав препарата 

Таблетки синглон жевательные состоят из 4 или 5 мг активного действующего вещества. 

Синглон 10 мг – это таблетки в пленочной оболочке. Вспомогательные компоненты 

жевательных таблеток: ароматизаторы, МКЦ, маннитол, красители, аспартам, 

подсластители. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе противовоспалительных и антибронхокострикторных 

средств. Активный рабочий компонент при попадании вовнутрь начинает ингибировать 

лейкотриеновые рецепторы, которые запускают выделение лейкотриентов, которые 

запускают активную работу бронхов при астме. При регулярном употреблении лекарства 

снижается количество выделяемого секрета бронхами, так как отечность слизистой 

оболочки спадает. Частота приступов бронхиальной астмы существенно снижается.  

Фармакологическая активность после применения наблюдается в течение суток. Средство 

лучше всего помогает при наличии легкой степени астмы, когда течение болезни плохо 



контролируется с помощью обычных бронходилататоров. После перорального приема 

медикамент усваивается в течение двух или трех часов, его биодоступность не превышает 

75%. Средство практически полностью связывается с кровяными протеинами, 

перерабатывается печенью и выводится из организма вместе с желчью. 

Формы выпуска 

Синглон 4 мг и синглон 5 мг продаются в блистерах, они белые, в одной упаковке 28 

штук. Пленочные таблетки в оболочке по 10 мг также продаются в таком же количестве. 

Весь товар продается в картонных коробках.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению синглона указывает, что в дозировке 4 мг нужно давать 

таблетки детям в возрасте от двух до пяти лет. Следует принимать лекарство за час до 

употребления еды, ежедневно по вечерам. Если ребенок в возрасте от 6 до 14 лет, то 

назначаются жевательные таблетки по 5 мг по такой же схеме употребления. При 

параллельном употреблении глюкокортикостероидов не следует их отменять, так как нет 

замены гормональному препарату в виде конкретного средства. Лечебный эффект 

возникает через сутки с момента первого приема таблетки. Обычные пленочные таблетки 

по 10 мг назначаются с 15 лет, независимо от времени суток и приема еды.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям препарат не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Функциональные печеночные нарушения 

 Гиперчувствительность к любому из компонентов лекарства 

 Фенилкетонурия (в составе есть аспартам). 

Дозировки должны со строгостью корректироваться по возрастным рамкам. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство можно сочетать, принимая другие средства для лечения бронхиальной астмы. 

Если нет передозировки медикаментом, то он не влияет на метаболизм таких лекарств, как 

теофиллин, терфенадин, преднизолон, оральные гормональные контрацептивы, варфарин 

или дигоксин. Фенобарбитал снижает плазменное количество активного рабочего 

компонента. Следует осторожно комбинировать совместный прием с фенитоином и 

рифампицином.  

Побочные эффекты 

Возможно возникновение таких негативных эффектов: 

 Головные боли 

 Боли в суставах или мышцах 



 Эпигастральный болевой синдром 

 Сыпь на коже 

 Сухость во рту или сильная жажда 

 Крапивница 

 Рвота или тошнота 

 Гепатит или воспаление поджелудочной железы 

 Усиление имеющихся кровотечений, может разжижать кровь 

 Повышенная чувствительность  

 Ночные кошмары или бессонница 

 Повышенная психическая активность 

 Перевозбуждение 

 Головокружение 

 Судорожные припадки 

 Тахикардия. 

Передозировка 

Нет конкретных случаев, описанных с передозировкой. Теоретически, негативная 

симптоматика может проявиться при превышении в 1000 мг в сутки. Основные признаки: 

рвота, жажда, сонливость, головная боль, боль в желудке, повышенная активность и 

мидриаз. 

 


