
Латинское название: Hedelix  

Код АТХ: R05C A12  

Действующее вещество: Extractum foliorum Hederae  

Производитель: Krewel Meuselbach GmbH (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Геделикс – лекарственный препарат от сухого кашля на растительной основе. 

Оказывает муколитическое действие, снимает спазмы мускулатуры бронхов. 

Благодаря этому мокрота теряет тягучесть и легко транспортируется из 

бронхолегочной системы. Препарат одинаково хорошо помогает взрослым и детям.  

 

Показания к применению  

 

ЛС Геделикс рекомендуется для лечения в качестве отхаркивающего средства при 

болезнях инфекционно-воспалительного характера, сопровождающиеся 

тяжелоотделяющейся бронхиальной слизью.  

 

Состав препарата  

 

Действующим веществом сиропа и каплей является экстракт плюща, но он дан в 

разной концентрации:  

 

 Сироп. Содержание активного вещества - 800 мг в 100 мл средства. Прочие 

ингредиенты: пропиленгликоль, глицерол, раствор сорбитола, анисовое 

масло, вода и иные составляющие. 

 Капли. В 100 мл – 400 мг экстракта, а также дополнительные ингредиенты в 

виде пропиленгликоля, глицерола, мятного масла и ароматизатора 

(комбинация эвкалиптового и анисового масел, левоментола).  

 

Лечебные свойства  

 



Действие Геделикса направлено на разрежение мокроты и ускорение ее вывода из 

респираторной системы. Главным компонентом, определяющим его 

терапевтический эффект является натуральное фитосредство – экстракт листьев 

плюща. Растение славится богатым составом эфирных масел, сапонинов, 

фенилкарбоновых кислот, гликозидов, фитонцидов, кумаринов, флавоноидов, 

дубильных веществ.  

Такое сочетание полезных веществ с успехом используется при лечении кашля как в 

народной медицине, в аптекарских средствах - медпрепаратах Проспан или 

Геделикс. Последнее средство оказывает благоприятное воздействие сразу в 

нескольких направлениях: подавляет инфекцию, справляется с воспалительным 

процессом, растворяет густую бронхиальную слизь и активизирует моторную 

функцию бронхов. Кроме того, в нем нет спирта, что делает Геделикс для детей 

более безопасным. В результате его применения:  

 

 Облегчается откашливание  

 Дыхательные пути очищаются от мокроты  

 Улучшается дыхание, уменьшаются позывы к кашлю.  

 

Формы выпуска  

 

Геделикс сироп (для детей и взрослых) производится в виде прозрачной жидкости 

вязковатой консистенции со специфическим запахом масла аниса. Цвет может 

варьироваться: быть чисто желтым либо иметь коричневатый оттенок. При 

хранении допускается образование осадка, что считается естественным для 

медикаментов, изготовленных с использованием натурального сырья. Препарат 

расфасовывается в стеклянные темные бутылочки объемом по 100 мл. В пачке – 

флакон, мерная пластиковая ложечка (5 мл), аннотация 

Капли Геделикс – прозрачный густой раствор зеленовато-коричневого цвета с 

сильным характерным запахом. Во время хранения средства возможно выпадение 

взвесей, что не является недостатком или признаком порчи. Муколитик разливается 

в светозащитные стеклянные флаконы со встроенной в горлышко капельницей. В 

упаковке картонной – бутылочка, вкладыш с описанием.  

 

Способ применения  

 

Перед использованием препарата желательно получить консультацию врача – он 

определит схему и длительность терапии для ребенка или взрослого. При 



самостоятельном лечении принимать капли и Геделикс сироп от кашля следует в 

соответствии с указаниями инструкции.  

 

Муколитическое средство принимается после приема пищи: подросткам и взрослым 

его можно пить в чистом виде, малышам - лучше давать разведенным с небольшим 

объемом воды, сока. Курс лечения определяется индивидуально для каждого 

пациента, может длиться от 2 недель до 6, но в среднем должно составлять не 

меньше 7 суток. После улучшения состояния прием продолжают еще 2-3 дня, чтобы 

закрепить терапевтический эффект.  

 

 Геделикс для грудничков и новорожденных (с первых дней рождения до 12 

месяцев) дают сироп раз в день в количестве 2,5 мл (половина мерной 

ложечки), что является суточной дозой.  

 Малышам от 12 мес. до 4 лет: 2,5 мл х 3 р.  

 Детям от 4 лет до 10: 2,5 мл х 4 р.  

 Детям (10 +), подросткам и взрослым: пить 5 мл х 4 р.  

 

Правила приема Геделикс капли, согласно инструкции по применению, те же, что и 

сиропа – их надо пить после еды, после растворения в воде (объемом не меньше 200 

мл), три раза в сутки:  

 

 Детям 2-4 лет давать по 16 кап. (суточная норма – 48), в возрасте 4-10 лет – по 

21 кап. (СН – 63)  

 Детям (10 +) и взрослым полагается по 31 кап. (СН – 93).  

 

Перед использованием препарата содержимое флакона хорошо взболтать. Пить 

средство также положено не меньше недели, после стабилизации состояния – еще 2-

3 дня.  

 

Помимо питья, капли Геделикс применяют и для ингаляций. Такие процедуры 

проводятся с использованием небулайзера. В среднем лечение занимает 3 суток, в 

день проводят 3 ингаляции, причем последнюю процедуру лучше сделать перед 

сном. Ингаляции нельзя делать при повышенной температуре, если имеются 

носовые кровотечения и индивидуальная чувствительность к веществам Геделикса.  

 

Температура раствора не должна быть выше 40 °С, чтобы не обжечь кожу и 

слизистые ткани ротовой полости, дыхательных путей.  



 

Для взрослых и детей старше десяти лет готовят раствор в пропорции 1:1 

(физраствор и капли), для пациентов помладше следует взять менее 

концентрированную жидкость – на 2 мл физраствора 1 мл каплей.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Как правило, Геделикс не назначается беременным и кормящим женщинам, так как 

нет достоверных данных об его безопасности для организма. Поэтому его лучше 

заменить иным муколитическим средством.  

 

Противопоказания  

 

Обе формы препарата Геделикс инструкция по применению не рекомендует 

использовать при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к активному компоненту или 

вспомогательным составляющим  

 Бронхиальной астме  

 Если имеются нарушения обменного процесса в цикле мочевины  

 Беременности и ГВ.  

 

Ограничения по применению в зависимости от лекарственной формы:  

 

 Сироп от кашля Геделикс нельзя давать детям до года, а также применять 

людям, у которых имеется врожденная непереносимость фруктозы.  

 Капли противопоказаны малышам до двух лет и пациентам, 

предрасположенным к ларингоспазмам  

 

Меры предосторожности  

 

Капли и сироп Геделикс не рекомендуется совмещать с противокашлевыми 

средствами, а также содержащими кодеин.  



 

При наличии гастрита или язвенной болезни ЖКТ применение средства должно 

быть одобрено врачом и проводиться под его контролем.  

 

Если за время терапии с использованием Геделикса не произошло улучшение 

состояния, в мокроте появился гной, развилась одышка – необходимо отказаться от 

приема средства и получить консультацию врача.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Геделикс нельзя совмещать с противокашлевыми средствами, чтобы не вызвать 

застоя бронхиальной слизи вследствие подавления кашлевого рефлекса.  

 

Побочные эффекты  

 

Нежелательные последствия приема Геделикса проявляются в виде:  

 

 Аллергии  

 Нарушения стула  

 Болей в эпигастральной области.  

 

О возникновении иных, индивидуальных реакций надо сообщить медику.  

 

Передозировка  

 

Как правило, применение Геделикс для детей и взрослых в рекомендованных дозах 

не вызывает нареканий. Прием большого количества лекарства может вызвать:  

 

 Тошноту и приступы рвоты  

 Понос  

 Воспаление слизистых оболочек желудка и кишечника (гастроэнтерит)  

 Повышенное нервное возбуждение.  



 

Для купирования неблагоприятных симптомов применяют симптоматическую 

терапию.  

 

Условия и срок хранения  

 

Обе формы ЛС можно применять на протяжении 4-х лет со дня производства, 

вскрытый препарат – только 6 месяцев. Средство сохранять в темном месте, при 

комнатной температуре до 25 °С. Не замораживать, беречь от детей.  
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