
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

ТРАВИСИЛ 
TRAVISIL

Регистрационный номер и дата: 011223/02-090410 

Торговое название: ТРАВИСИЛ. 

Лекарственная форма: сироп. 

Состав 
5 мл сиропа содержат: 

Активные вещества* 

Адатоды сосудистой листьев экстракт сухой 
(Justicia adhatoda L., сем. акантовые - Acanthaceae Juss.) 5 мг

Перца длинного плодов экстракт сухой 
(Piper longum Blume, сем. перцевые - Piperaceae С.А. Agardh) 25 мг

Перца черного плодов экстракт сухой 
(Piper nigrum Blume, сем. перцевые - Piperaceae С.А. Agardh) 20 мг

Имбиря лекарственного корневищ экстракт сухой 
(Zingiber officinale Roscoe, сем. имбирные - Zingiberaceae Lindl.) 12 мг

Солодки голой корней экстракт сухой 
(Glycyrrhiza glabra L., сем. бобовые - Fabaceae Lindl.) 10 мг

Эмблики лекарственной плодов экстракт сухой 
(Emblica officinalis Gaertn., сем.молочайные - Euphorbiaceae Juss) 16 мг

Куркумы длинной корневищ экстракт сухой 
(Curcuma longa L., сем. имбирные - Zingiberaceae Lindl.) 15 мг

Акации катеху коры экстракт сухой 
(Acacia catechu (L. f.) Willd., сем. бобовые - Fabaceae Lindl.) 17 мг

Фенхеля обыкновенного плодов экстракт сухой 
(Foeniculum vulgare Mill., сем. сельдерейные - Apiaceae Lindl.) 18 мг

Базилика священного листьев, корней, семян экстракт сухой 
(Ocimum sanctum L., сем. яснотковые - Lamiaceae Lindl.) 5 мг

Терминалии чебулы плодов экстракт сухой 
(Terminalia chebula (Gaertn.) Retz., сем. комбретовые-Combretaceae
R.Br) 

5 мг

Терминалии беллерики плодов экстракт сухой 
(Terminalia bellerica(Gaertn.) Roxb., сем.комбретовые-Combretaceae
R.Br) 

5 мг

Альпинии лекарственной корневищ экстракт сухой 
(Alpinia officinarum Напсе, сем. имбирные - Zingiberaceae Lindl.) 20 мг

Абруса молитвенного семян экстракт сухой 
(Abrus precatorius L., сем. бобовые - Fabaceae Lindl.) 20 мг

Левоментол 2 мг

Вспомогательные вещества 
Сахароза, сорбитола 70% раствор, декстроза, натрия сахаринат, аммония глицирризинат,
метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, краситель хинолиновый



желтый, краситель бриллиантовый голубой, вода. 

* Примечание 
В составе для каждого вида растительного сырья указана масса сухого экстракта, которая
составляет 5 % от массы используемого сырья. Экстракцию осуществляют с помощью очищенной
воды. Органические растворители в производстве препарата не используются. 

Описание 
Жидкость зеленого цвета с фруктовым запахом. 
В процессе хранения допустимо образование осадка, исчезающего при встряхивании. 

Фармакотерапевтическая группа 
Отхаркивающее средство растительного происхождения. 

Код АТХ: R05X 

Фармакологические свойства 
Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное,
отхаркивающее и муколитическое действие. 

Показания к применению 
Симптоматическая терапия при заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся кашлем с
трудноотделяемой мокротой. 

Противопоказания 

  Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
  Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция. 
  Детский возраст (до 1 года). 
  Беременность и период лактации. 
Способ применения и дозы 
Внутрь, запивая небольшим количеством воды. 
Детям от 1 года до 5 лет принимать по 1/2 чайной ложке 3 раза в день. 
Детям от 5 до 12 лет - по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
Детям старше 12 лет и взрослым - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день. 
Курс лечения 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведения повторных курсов
лечения возможно по рекомендации врача. 

Побочные действия 
Возможны аллергические реакции. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 
Не рекомендуется одновременный приём с противооткашлевыми препаратами, а также с
лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты. 

Особые указания 
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с
механизмами. 
Сироп содержит углеводы (5 мл сиропа содержат около 0,35 ХЕ), что необходимо учитывать
пациентам, с сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете. 
Перед употреблением флакон следует встряхнуть. Можно использовать после размораживания,
при этом эффективность препарата не снижается. При хранении препарата сахар может
кристаллизоваться или на поверхности сиропа может образоваться цветное пятно, которое
исчезает после встряхивания флакона, что не оказывает влияния на качество препарата. 

Форма выпуска 



Сироп, по 100 мл в пластиковый флакон с навинчивающейся алюминиевой крышкой и мерным
колпачком из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в картонной
пачке. 

Хранение 
В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для
детей месте. 

Срок годности 
5 лет. 
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. 

Отпуск из аптек 
Без рецепта. 

Производитель и адрес производителя 
"Плетхико Фармасьютикалз Лтд". 
Дхаравара, Калария 453001, Индор (М.П.),Индия 

Эксклюзивный дистрибьютор ЗАО "Резлов"/ Организация, принимающая претензии
потребителей
119571, г. Москва, Ленинский проспект, дом 148, оф.223. 


