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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  

ПЕКТУСИН 

 

Регистрационный номер: ЛС-001974 

 

Торговое наименование: Пектусин 

 

Международное непатентованное или группировочное наименование: эвкалипта 

шарикового листьев масло + [левоментол] 

 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания  

 

Состав на одну таблетку: 

Действующие вещества: левоментол (L-маентол) – 4,0 мг, эвкалипта шарикового 

листьев масло (эвкалиптовое масло) – 500,0 5 мг;  

вспомогательные вещества: сахароза (сахар белый) – 672,0 мг, целлюлоза 

микрокристаллическая 101 – 50,0 мг, β-циклодекстрин – 40,0 мг, натриевая соль 

карбоксиметилцеллюлозы – 2,3 мг, тальк – 23,2 мг, кальция стеарат – 8,0 мг. 

 

Описание:  

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого с кремоватым оттенком цвета, с 

риской, с характерным запахом. На поверхности таблеток допускается мраморность и 

вкрапления темного или светлого цвета. 

 

Фармакотерапевтическая группа:  

противомикробное средство растительного происхождения. 

 

Код АТХ: R07AX 

 

Фармакологические свойства 

Обладает слабым противомикробным и противовоспалительным действием. 
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Показания к применению 

Препарат применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних 

дыхательных путей.  

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 8 лет. 

Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная 

мальабсорбция. 

 

С осторожностью 

Сахарный диабет. 

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

В связи с отсутствием опыта применения во время беременности и в период грудного 

вскармливания назначение препарата данной группе пациентов не рекомендовано. 

 

 

 

 

Способ применения и дозы 

Местно. Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая. 

Взрослым – по 1 таблетке 3-4 раза в день; детям старше 8 лет – по 1-2 таблетке в день. 

Длительность лечения 5 дней. 

 

 

 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции. 

 

Передозировка 

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не описано. 
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Особые указания 

В одной таблетке препарата содержится около 0,72 г углеводов, что соответствует  

0,06 ХЕ. 

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению 

потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации 

внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, 

работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора). 

 

Форма выпуска 

Таблетки для рассасывания, 0,5 мг + 4,0 мг. 

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой печатной лакированной. 

1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению 

помещают в пачку из картона. 

Допускается контурные ячейковые упаковки помещать в групповую упаковку с равным 

количеством инструкций по применению. 

 

Условия хранения 

При температуре не выше 15  С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности 

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия отпуска  

Отпускают без рецепта. 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",  

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13,  

www.pharmstd.ru 

 

Производитель/организация, принимающая претензии 

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",  
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305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13,  

www.pharmstd.ru 

 

Представитель  

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»              Е.В. Толстова 


