
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата 

СТОДАЛЬ® 
Регистрационный номер 

Торговое название 
Стодаль® 

Лекарственная форма 
Сироп гомеопатический 

Состав (на 100 г): 
Активные компоненты: 
Pulsatilla (пульсатилла) C6 0,95 г 
Rumex crispus (румекс криспус) C6 0,95 г 
Bryonia (бриония) C3 0,95 г 
Ipeca (ипека) C3 0,95 г 
Spongia tosta (спонгия тоста) C3 0,95 г 
Sticta pulmonaria (стикта пульмонария) C3 0,95 г 
Antimonium tartaricum (антимониум тартарикум) C6 0,95 г 
Myocarde (миокардэ) C6 0,95 г 
Coccus cacti (коккус какти) C3 0,95 г 
Drosera (дрозера) MT 0,95 г 
Вспомогательные компоненты: сироп Толу, сироп Полигала, карамель, бензойная кислота, этанол
96 %, сироп сахарозы до 100 г 

Описание 
Прозрачный сироп светло-желтого с коричневатым оттенком цвета, с ароматным запахом 

Фармакотерапевтическая группа 
Гомеопатическое средство 

Показания к применению 
Симптоматическое лечение кашля различной этиологии 

Противопоказания 
Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата 

Способ применения и дозы 
Внутрь: 
Взрослым: по 1 столовой ложке 3-5 раз в день. 
Детям: по 1 чайной ложке 3-5 раз в день. 
Длительность применения согласовывать с врачом. 

Побочное действие 
На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При
возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу. 

Передозировка 
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
На настоящий момент данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами



отсутствуют. Прием препарата не исключает лечение другими лекарственными средствами. 

Особые указания 
Необходимо проконсультироваться с Вашим врачом, если после нескольких дней лечения не
отмечено никаких улучшений. 
Пациентам, страдающим сахарным диабетом, следует учитывать, что каждая столовая ложка
сиропа содержит 0,94 «хлебных единиц» (ХЕ), каждая чайная ложка сиропа содержит 0,31
«хлебных единиц» (ХЕ). 

Применение при беременности и в период лактации 
Необходима консультация врача. 
При применении следует учитывать, что каждая столовая ложка сиропа содержит 0,206 г этанола,
каждая чайная ложка сиропа содержит 0,069 г этанола. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами 
Не влияет 

Форма выпуска 
Сироп гомеопатический. По 200 мл препарата упаковывают во флакон коричневого стекла типа III
(Европейская фармакопея) с белой завинчивающейся крышкой из пластика и герметичного кольца,
обеспечивающего контроль первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по
применению помещают в картонную пачку. 

Условия хранения 
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25°С. 
Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 
5 лет. 
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Условия отпуска из аптек 
Без рецепта 

Производитель 
Лаборатория Буарон, 20, рю де ля Либерасьон, 
69110 Сент-Фуа-ле-Лион, Франция 

Представитель в России/организация, принимающая претензии потребителей 
ООО «Буарон», Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр. 1. 


