
Пертуссин сироп
Форма выпуска
Сироп

Состав
100 г сиропа содержат:

Активные вещества: чабреца экстракт жидкий

12 г, калия бромид 1 г;

Вспомогательные вещества: сахарозы раствор

64 % (сахарный сироп), этанол (этиловый спирт)

95 %, вода очищенная.

Упаковка

Флакон 100 мл. 

Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающее средство.

Фармакологическое действие
Комбинированный препарат. Экстракт травы чабреца оказывает отхаркивающее действие, 

увеличивает количество секреторного отделяемого слизистых оболочек верхних 

дыхательных, путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации. Калия 

бромид снижает возбудимость центральной нервной системы.

Показания
Применяют как отхаркивающее и смягчающее кашель средство при бронхитах и других 

заболеваниях верхних дыхательных путей. Назначают также детям при коклюше.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, алкоголизм, 

черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная 

недостаточность (в стадии декомпенсации), беременность, период лактации, детский 

возраст (до 3 лет). С осторожностью: сахарный диабет; детский возраст старше 3 лет (в 

связи с наличием этанола в препарате).

Способ применения и дозы
Препарат принимается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита). 

Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день;

детям от 3 до 6 лет – по 
1
2

 чайной ложки 3 раза в день;

детям от 6 до 12 лет – по 1-2 чайной ложке 3 раза в день;

детям старше 12 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в день.



Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов 

лечения возможно по рекомендации врача.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции, изжога.

Передозировка
В случае передозировки препарата возможна тошнота. Лечение: симптоматическое.

Особые указания
Сироп Пертуссин содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам с сопутствующим 

сахарным диабетом.

Препарат содержит 8-11 % этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной 

ложке (5 мл) – до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) – до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) –

до 1,3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых – 3 столовые ложки (45 мл) 

– содержится до 3,9 г абсолютного спирта.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и 

занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной 

концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) 

препарата соответствует примерно 0,22 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) – примерно 0,44 ХЕ; 

в 1 столовой ложке – примерно 0,66 ХЕ.

Лекарственное взаимодействие
Пертуссин нельзя принимать одновременно с противокашлевыми препаратами, так как они 

будут затруднять выведение разжиженной мокроты. К таким средствам относятся 

Стоптуссин, Синекод, Коделак, Терпинкод и Либексин, которые чаще всего назначаются при 

сухом кашле.

Одновременное применение этих препаратов с Пертуссином приведет к застою мокроты в 

бронхах и размножению в ней болезнетворных микробов с последующим обострением 

воспалительного процесса. В некоторых ситуациях, однако, врач назначает 

комбинированное лечение этими препаратами. В дневное время больной должен 

принимать отхаркивающие средства, а вечером – противокашлевый препарат, чтобы ночь 

прошла спокойно, без навязчивых приступов кашля.

Условия хранения
В сухом месте при температуре от 12 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
4 года.


