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Аннотация:  Кашель  является  защитной  рефлекторной  реакцией  в

ответ  на  раздражение  дыхательных  путей.  Поэтому  необходимо  знать

особенности  препаратов,  которые  применяются  для  лечения  данного

симптома.
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Актуальность: Бывают  случаи,  когда  в  самом  начале  болезни

больного  беспокоит  мучительный  кашель,  который  нередко  доводит  до

рвоты,  особенно  пациентов  младшего  возраста.  Мокрота  при  этом

вырабатывается  в  малом  количестве  или  слишком  вязкая,  чтобы

откашливаться. Надсадный, истощающий кашель только отбирает последние

силы и утяжеляет состояние больного. В этом случае показаны препараты,

оказывающие влияние на центр регуляции кашля в головном мозгу. К ним

относятся  кодеиносодержащие  препарты.  Например,  «Коделак»  в  составе

которого  имеются  8  мг  кодеина,  экстракт  травы  термопсиса  ланцетного,

корня солодки. Выпускается в виде таблеток.

Оказывает следующие эффекты:

 противокашлевый

 отхаркивающий

 муколитический

Противопоказания к применению:

 дети в возрасте менее 2-х лет

 беременные женщины период кормления грудью



 гиперчувствительность к составляющим лекарственного препарата.

 необходимость  совершать опасные виды деятельности,  требующие

концентрации внимания

Таблетки Коделак следует принимать внутрь. Рекомендованный режим

дозирования: по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Побочные действия:

 Аллергические реакции: крапивница, кожный зуд

 Пищеварительная система: запор, рвота, тошнота.

 Центральная нервная система: сонливость, головная боль

 Прочие:  при  продолжительной  терапии  может  возникать

лекарственная зависимость к кодеину

Терпинкод содержит кодеин, терпингидрат – отхаркивающее средство.

Выпускается в форме таблеток. Состав: кодеин, терпингидрат, натрия

гидрокарбонат.

Противопоказания к применению:

 дети до 14 ле.т

 пожилой возра.ст

 беременность

 лактация

 гиперчувствительность к составляющим лекарства.

 необходимость  совершать опасные виды деятельности,  требующие

концентрации внимания

Таблетки следует принимать внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет

назначают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки.

Побочное действие:

 Аллергические реакции (кожный зуд).

 Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.

 Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль.

 Прочие: развитие лекарственной зависимости к кодеину.



Опасность  применения  наркотических  противокашлевых  средств

заключается  в  формировании  физической  и  психической  зависимости  и

влияния на  дыхательный центр продолговатого  мозга,  однако,  только при

превышении  допустимой  дозы  и  длительном  применении.  Наркотические

противокашлевые продаются исключительно по рецепту врача. В младшем

детском  возрасте  лучше  воздержаться  от  употребления  лекарств  с

содержанием кодеина. Тем более, что есть препараты центрального действия

без нарк.эффекта.
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