
«АНТИСПАЗМОДИН»
Инструкция по применению

СОСТАВ И УПАКОВКА:

Бальзам на основе лекарственных растений в оригинальных флаконах по 50 мл. с 
защитной пломбой, снабженных мерным колпачком:
1) упаковка картонная с защитной фирменной голографической наклейкой;
2) аннотация.
Мята  перечная  (Mentha  piperita  L.);  Душица  мелкоцветная  (О.  Vulgare);  Анис 
(Pimpinella  anisum  L.);  Фенхель  обыкновенный  (Faeniculum  vulgare);  Ромашка 
(Matricaria chamomilla); Бессмертник (Hilichrysum arenarium L.).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Органические  кислоты  (олеиновая,  стеариновая,  пальмитиновая),  флавоноиды 
(апигенин),  каротин,  бетаин,  инозит,  эфирные  масла  и  дубильные  вещества, 
микроэлементы и минеральные соли.

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА:

• ветрогонное, нормализирующее перистальтику кишечника;
• улучшающее пищеварение;
• спазмолитическое, противовоспалительное и антисептическое;
• а также желчегонное, слабое мочегонное.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• вздутие живота;
• заболевания  желудочно-кишечного  тракта,  сопровождающиеся  спазмами  и 

коликами;
• диспепсии различного генеза;
• спастические колиты, энтероколиты;
• нарушение функции пищеварения у детей и взрослых.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

Детям  до  одного  года  2,5  мл.  бальзама  развести  в  30  мл.  кипяченой  воды, 
употреблять в два приема.
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Детям от 1 до 3 лет по 2,5 мл. 2 раза в день до еды.
Детям от 3 до 6 лет по 2,5- 5 мл. 2 раза в день до еды.
Детям от 6 до 12 лет по 5-10 мл. 2 раза в день до еды.
При  необходимости  можно  растворить  в  50-100  мл.  чая,  сока  или  в  тёплой 
кипячёной воде.
Курс лечения составляет 10-15 дней.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При привычных запорах принимать препарат только после очистительной клизмы.
Во время лечения ограничить прием мучных изделий.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Может наблюдаться аллергическая реакция на отдельные компоненты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не 
отмечено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить  в  сухом,  защищенном  от  света,  недоступном  для  детей  месте  при 
температуре от +2°С до +25°С.
В процессе хранения может наблюдаться помутнение раствора,  что не влияет на 
активность препарата.
Срок хранения 24 месяца.
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