
Либексин: инструкция по применению таблеток от кашля 

Латинское название: Libexin 

Код ATX: R05DB18 

Действующее вещество: Преноксдиазин, карбоцистеин 

Производитель: Хиноин, Венгрия/Санофи, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Либексин являет собой лекарственное средство, обладающее противокашлевым 

действием. 

Показания к применению 

Таблетки Либексин назначаются в следующих случаях: 

 Кашель (инфекционные недуги респираторных путей, острая и хроническая форма 

бронхита, астма бронхиальная, бронхопневмония, эмфизема) 

 Подготовка больных к проведению процедуры бронхоскопического или 

бронхографического исследования. 

Препарат Либексин в виде сиропа показан к применению при: 

 Бронхолегочных недугах в острой или хронической форме с плохоотделяемой 

бронхильной слизью (различные формы бронхита, бронхоэктатическая болезнь, 

астма) 

 Воспалительном процессе в среднем ухе, а также придаточных пазухах. 

Состав 

Одна таблетка препарата от кашля Либексин содержит 100 мг основного компонента - 

преноксдиазина гидрохлорида. 

Дополнительные компоненты таблеток представлены: 

 Стеаратом магния 

 Тальком 

 Глицеролом 

 Крахмалом 

 Моногидратом лактозы 

 Повидоном. 

В состав 100 мл препарата Либексин Муко для детей содержится 2 г карбоцистеина. 

Дополнительные вещества противокашлевого сиропа: 

 Сахароза 

 Метилпарагидроксибензоат 



 Натрия гидроксид 

 Ванилин 

 Краситель красный 

 Ароматизатор вишни и малины 

 Вода. 

Либексин Муко, предназначенный для взрослых, содержит 5 г карбоцистеина. 

Вспомогательные компоненты препарата-муколитика: 

 Коричное масло 

 Натрия гидроксид 

 Сахароза  

 Ароматическая композиция 

 Вода 

 Краситель карамельный 

 Метилпарагидроксибензоат. 

Лечебные свойства 

Преноксдиазин представляет собой противокашлевой компонент таблеток, он купирует 

кашлевой синдром за счет локального обезболивающего действия, что позволяет снижать 

раздражимость специфических рецепторов респираторных путей. Благодаря 

бронхорасширяющему действию удается подавить рецепторы растяжения, участвующих в 

кашлевом рефлексе. Терапевтический эффект от приема преноксдиазина практически 

равен действию кодеина. 

Основной компонент таблеток никаким образом не воздействует на деятельность ЦНС. 

Карбоцистеин, содержащийся в сиропе от кашля, оказывает отхаркивающее действие 

благодаря специфическому воздействию на гель-фазу эндобронхиального секрета. При 

этом снижается вязкость бронхиальной слизи, улучшается ее отхождение. 

Карбоцистеин способен активизировать сиаловую трансферазу; нормализует процесс 

регенерации слизистых, возобновляя их структуру. Основной компонент сиропа способен 

активизировать функционирование реснитчатого эпителия, возобновляя производство 

IgA. 

Форма выпуска 

Противокашлевые таблетки круглой фомы, цвет оболочки – белый. В блистере размещены 

20 таб., внутри пачки из картона имеется 1 блистер. 

Либексин Муко выпускается в форме сиропа, для детей - с малиновым или вишневым 

ароматом, для взрослых – со вкусом рома или же корицы. Сироп для детей и взрослых 

разлит во флаконы объемом 125 мл. Внутри картонной упаковки размещен 1 флакончик 

муколитического сиропа. 



Лекарство в виде сиропа выпускается с запахом корицы и рома для взрослых и запахом 

вишни и малины для детей. 

Либексин: инструкция по использованию таблеток 

Как принимать Либексин взрослым: по 1 таб. трижды или четырежды в сутки. При 

необходимости возможно увеличение дозировки вдвое (2 таб. трижды или четырежды на 

протяжении дня), такая схема назначается врачом. 

Суточная дозировка лекарства от кашля для детей определяется с учетом возраста и 

может составлять до 1⁄2 таб. 3-4 раза за 24 часа. Ребенок должен глотать таблетку, запивая 

достаточным количеством воды, не разжевывая. 

Либексин Муко: инструкция по применению 

Принимать данное ЛС взрослым следует в дозировке 15 мл трижды на протяжении 24 

часов, лучше всего после основного приема пищи. 

Давать Либексин детям следует по следующей схеме: 

 Малышам 2-5 лет – 1 мер. ложка дважды в сутки 

 Детям от 5 лет – 1 мер. ложка трижды в течение дня. 

Одна мерная ложечка содержит 15 мл сиропа (100 мл основного действующего 

компонента). 

Стандартная длительность приема лекарства – 8 дней, дальнейшее употребление 

Либексина следует согласовать с врачом. 

Применение во время беременности и ГВ 

Прием таблеток данной группой пациентов возможет только в том случае, если 

терапевтический эффект от приема муколитика существенно превышает вероятные риски 

для ребенка. 

Сироп с карбоцистеином Либексин при беременности принимать противопоказано. 

Противопоказания 

Таблетки не назначаются к приему при: 

 Чрезмерной бронхиальной секреции 

 Восстановительном периоде после перенесенной операции, когда проводился 

ингаляционный наркоз. 

Сироп противопоказано употреблять в следующих случаях: 

 Чрезмерная восприимчивость к карбоцистеину или иным компонентам ЛС 

 Язвенные недуги ЖКТ 

 Детский возраст (до достижения 2 лет – детская форма сиропа; до 15 лет – сироп 

для взрослых) 



 Сопутствующее протекание цистита или же хронического гломерулонефрита в 

период обострения 

 Беременность. 

Меры предосторожности 

При приеме таблеток лицами с непереносимостью такого вещества как лактоза могут 

возникать нарушения деятельности органов ЖКТ, так как ее содержание в одной таблетке 

– 0,38 мг. 

Стоит учитывать, что сироп для взрослых содержит этанол, в одном мерном стаканчике 

его количество равно 0,2 г. 

Лица с сахарным диабетом должны обратить внимание на то, что в 1 мер. стаканчике 

детского сиропа содержится 6 г сахарозы, а в этом же количестве сиропа для взрослых 

имеется 3,5 г сахарозы. 

При приеме повышенных доз сиропа снижается скорость психомоторной реакции, 

поэтому управление автосредствами и работа с точными механизмами в этот период 

должны быть исключены. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Таблетки не следует принимать совместно с иными муколитическими ЛС, так как может 

наблюдаться ухудшение отхождение мокроты. 

Карбоцистеин существенно повышает влияние на организм ГКС, а также 

антибактериальных препаратов при лечении инфекционных недугов дыхательных 

органов.  

При приеме противокашлевых и атропиноподобных ЛС снижается эффективность 

карбоцистеина. 

Ввиду наличия в сиропе Либексин Муко алкоголя, стоит исключить прием антибиотиков 

цефалоспориновой и фениколовой группы, диабетических ЛС, противогрибковых 

препаратов, нитро-5-имидазолы, цитостатиков, а также лекарств, которые угнетают 

деятельность ЦНС. 

Побочные эффекты 

Во время приема всех форм препарата может наблюдаться нарушение функционирования 

ЖКТ, а также ЦНС; аллергические проявления. 

Передозировка 

При передозировке сиропа Либексин Муко могут наблюдаться: диарея, гастралгия, 

позывы к рвоте. Лечение подразумевает прием лекарств, которые избавляют от 

перечисленных симптомов. 

Сведения о передозировки таблетками отсутствуют. 



Условия хранения и срок годности 

Хранить препараты следует при температуре, не превышающей 25 С. 

Срок годности таблеток – 5 лет, сиропа – 3 года. 

 


