
Гликодин 

Латинское название: Glycodin 

Код АТХ: R05FA02 

Действующее вещество: Комбинация веществ 

Производитель: Алембик Лимитед, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Гликодин – эффективный препарат со сбалансированным составом, 

используемым при терапии пациентов с патологиями органов дыхания, 

которые сопровождаются сухим и мокрым кашлем. Лекарство имеет  

немалую историю и многолетний опыт применения. Его рецептура с каждым 

годом усовершенствовалась и дополнялась полезными ингредиентами. На 

сегодня препарат отвечает всем необходимым стандартам и считается одним 

из наиболее действенных медикаментов при излечивании кашля. Средство 

мягко воздействует на организм, не вызывает привыкания. Производитель 

предлагает медикамент в таблетированной форме и в виде сиропа. 

Показания к использованию 

Симптоматика, при которой показан препарат: 

 Кашель различной этиологии при респираторных недугах 

 Проявления ринита, синусита, фарингита 

 Кашлевой синдром в послеоперационный период. 

Состав препарата 

Основа таблеток: парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид, 

хлорфенирамина малеат, кофеин. 

Прочие составляющие: крахмал, желатин, магния стеарат, кремнезем 

безводный, натрия крахмалгликолят и некоторые другие. 

Сироп состоит из декстрометорфана гидробромида, терпингидрата, 

левоментола. 

Лечебные свойства 



Препарат Гликодин в виде таблеток проявляет целебный эффект 

благодаря своему уникальному составу. Парацетамол обладает 

жаропонижающими и анальгезирующими свойствами. Хлорфенирамина 

малеат препятствует развитию симптомов аллергии, убирает слезоточивость, 

выделения из носа, зуд, а также сказывается бронхолитическим влиянием. 

Фенилэфрина гидрохлорид помогает снять отеки слизистой, а кофеин 

понижает утомляемость, стимулирует умственную и физическую 

работоспособность. 

 Сироп Гликодин используемый от кашля, оказывает 

противокашлевый и легкий седативный эффект, устраняет болезненность и 

проявления ринита, ларингита, фарингита. Он хорошо воспринимается ЖКТ, 

наиболее активен через 2-2,5 часа после его приема. 

Формы выпуска 

Сироп – коричневый вязкий раствор, с характерным запахом, 

расфасованный во флакон из темного стекла по 50 и 100 мл. 

Таблетки, плоские, белого цвета, без оболочки, в стрипе 4 таблетке, в 

конверте из плотной бумаги. Также опускаются в картонной коробке, по 50 

конвертов (200 таблеток).  

Способ применения 

Таблетки принимаются взрослым и детьми от 12 лет по 1- 2 таблетки 

3-4 раза в течение 24 часов. Лечебный срок от 2 до 5 дней. 

Взрослым прописывают сиро по 1 мерной ложке (5мл) 3-4 раза в 

сутки. 

Детям: 

 От 2 до 3 лет – по1/4 мерной ложке 2-3 раза в день 

 От 4 до 6 лет – по1/4 ложке 3-4 раза в сутки 

 От 7 до 14 лет – по ½ ложке 3-4 раза в сутки 

 С 14 лет – 1 ложка 3-4 раза в день. 

Терапия длиться 3-5 дней, также возможно ее продление, зависимо от 

течения болезни и состояния пациента. 



При беременности и грудном вскармливании 

Данные период являются запретом к назначению медикамента. 

Противопоказания 

Воспрещением к назначению Гликодина считают: 

 Высокая восприимчивость к определенным составляющим 

средства 

 Тяжелые недуги почек и печени 

 Дисфункция щитовидной железы 

 Сахарный диабет 

 Острая форма панкреатита 

 Сердечная недостаточность 

 Гипертрофия предстательной железы. 

Меры предосторожности 

При приеме сиропа лучше всего отказаться от ведения транспорта и 

других опасных видов работы. 

Малышам до 3 лет назначается индивидуальная схема, строго под 

присмотром педиатра. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Противосудорожные медикаменты понижают действенность 

парацетамола, включенного в состав таблеток. 

Гликодин в таблетках за счет содержания кофеина может снижать 

воздействие снотворных и наркотических лекарств. 

Параллельное использование с ацетилсалициловой кислотой 

повышает ее усваиваемость. 

Одновременное применение со средствами против кашля, повышают 

эффект. 

Нежелательно сочетать с ингибиторами МАО 

Побочные эффекты 

Среди нежелательных проявлений наиболее часто могут возникать: 

 Высыпания на кожных покровах, зуд, покраснения 



 Понижение уровня гемоглобина, лейкопения, 

тромбоцитопения. 

 Головные боли, головокружения 

 Склонность к повышенной сонливости. 

 Нарушение  функционирования ЖКТ 

 Болезненность в грудной клетке. 

Передозировка 

В случае высоких доз сироп Гликодином и таблетками возможна 

такая симптоматика: 

 Приступы тошноты и рвоты 

 Боли в голове, возбудимость, повышение АД 

 Учащенное дыхание, нарушение ритма сердца 

 Гепатонекроз. 

В такой ситуации немедленно прекращают прием лекарства и 

обращаются за помощью к специалистам, которые проводят необходимую 

симптоматическую терапию. 

Условия и срок хранения 

Хранят Гликодин по инструкции к применению при температурном 

режиме не выше 23-25 градусов тепла. Срок пригодности 3 года. 
 


