
Сироп Джосет: инструкция по применению  

Латинское название: Jocet 

Код ATX: R05CA50 

Действующее вещество: Бромгексин в сочетании с сальбутамолом, гвайфенезином и 

левоментолом 

Производитель: Юник Фармасьютикал Лабораториз, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Средство от кашля Джосет относят к препаратам-секретолитикам, которое активизирует 

функционирование легких, а также респираторных путей. 

Показания к применению 

Сироп Джосет рекомендуется употреблять при заболеваниях дыхательных путей, 

протекающих как в острой, так и в хронической форме: 

 Бронхит и бронхиальная астма 
 Трахеобронхит 

 Туберкулез и эмфизема легких 

 Пневмония 

 Хроническое обструктивное заболевание легких 
 Пневмокониоз. 

Состав 

Сироп от кашля объемом пять миллилитров содержит такие компоненты: 

 Гвайфенезин – 50 мг 

 Бромгексина гидрохлорид – 2 мг 

 Сульфат сальбутамола – 1,205 мг 
 Ментол – 500 мкг. 

Дополнительные вещества данного средства представлены: 

 Метилпарагидроксибензоатом и пропилпарагидроксибензоатом натрия 
 Сорбиновой кислотой 

 Моногидратом лимонной кислоты 

 Пропиленгликолем 
 Сахарозой 

 Сахаринатом натрия 

 Глицеролом 
 Сорбитолом 

 Водой 

 Синтетическим желтым красящим компонентом. 



Лечебные свойства 

Лекарство Джосет представляет собой комплексное средство, которое проявляет 

муколитические и бронхолитические свойства. 

Сальбутамол является бронхолитическим компонентом, который усиливает активность 2-
адренорецепторов, позволяет предупредить, а также приостановить начавшийся 

бронхоспазм. 

Бромгексин обладает выраженными муколитическими свойствами, данное вещество 

способно снизить интенсивность кашлевого синдрома. К тому же он уменьшает вязкость 

слизи путем деполяризации некоторых мукополисахаридов, а также специфической 

стимуляции секреторных клеток, которые расположены на поверхности слизистых 

бронхов. Бромгексин нормализует функционирование мерцательного эпителия, тем 

самым способствует лучшему отхаркиванию мокроты. 

Гвайфенезин способен снижать наблюдаемое поверхностное натяжение, а также 

уменьшать проявление адгезивных свойств слизи. Наряду с этим, он оказывает 

стимулирующее воздействие на цилиарный аппарат самих бронхов, тем самым 

нормализует протекание процесса выведения скопившейся мокроты. Благодаря такому 

воздействию гвайфенезина кашель постепенно переходит от сухого к влажному. 

Ментол снимает спазм, оказывает легкое стимулирующее воздействие на бронхиальные 

железы (стимулируется откашливание мокроты), является высокоэффективным 

антисептиком, устраняется раздражающее действие на слизистые респираторных путей. 

Форма выпуска 

Сироп представлен оранжеватым раствором, обладающим ярко выраженным ароматом, 

расфасован во флакончики из стекла объемом 100 и 200 мл. Внутри картонной упаковки 

имеется 1 флакончик сиропа Джосет, инструкция, а также мерная емкость. 

Джосет: инструкция по применению 

Многих родителей интересует можно ли маленьким детям принимать сироп и с какого 

возраста. Джосет для детей до 6 лет можно пить в суточной дозировке 15 мл, ребенок 

может выпить полный объем лекарства сразу или же за несколько приемов. Для детей в 

возрасте 6-12 лет рекомендуемая доза составляет 15-30 мл. Детям до года препарат не 

назначается.  

Для взрослых доза не должна превышать 30 мл в день. Принять средство можно вне 

зависимости от того, когда был прием пищи. 

Применение при беременности и ГВ 

ЛС противопоказано данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Препарат Джосет нельзя в следующих случаях: 



 Чрезмерная восприимчивость к составляющим 

 Беременность, ГВ 

 Наличие кровотечений в ЖКТ ранее 
 Язвенные недуги ЖКТ 

 Серьезные патологии почек и печени 

 Нарушение работы поджелудочной железы 
 Глаукома 

 Патологии ССС 

 Наличие декомпенсированного сахарного диабета. 

Меры предосторожности 

Лекарственное средство не следует запивать щелочными напитками. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Теофиллин, b2 -адерномиметические ЛС, а также иные ксантины способны повышать 

риск возникновения тахиаритмии. 

Ингибиторы МАО вместе с трициклическми препаратами-антидепрессантами могут 

существенно усиливать действие одного из компонентов лекарства - сальбутамола, что 

приводит к понижению кровяного давления. 

Диуретики, а также ГКС способны усиливать гипокалиемическое степень воздействия 

сальбутамола. 

При приеме ЛС, которых содержат кодеин, а также иных противокашлевых ЛС 

существенно затрудняется отделение бронхиальной слизи. 

Бромгексин собеспечивает проникновение антибактериальных средств в ткани легких. 

Не следует осуществлять прием вместе с неселективными блокаторами адренорецепторов. 

Побочные эффекты 

Побочные реакции на препарат сопровождаются нарушением работу органов ЖКТ, ЦНС, 

ССС, мочевыводящей системы. Не исключаются проявления аллергии 

Передозировка 

Могут усиливаться наблюдаемые побочные проявления. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить бронхолитическое средство следует при комнатной температуре не более 30 С, 

при этом срок годности составляет 3 года. 

 


