
Пертуссин и Пектусин: инструкция по применению 

Латинское название: Pertussinum/ Pectusinum 

Код ATX: R05CA10/ R07AX 

Действующее вещество: Экстракт тимьяна с бромидом калия/Масло эвкалипта и 

рацементол 

Производитель: Фито-Бот/ Вифитех (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Пертуссин и Пектусин – лекарственные препараты на растительной основе, которые 

применяются для комплексного лечения кашля.  

Показания к применению 

Пертуссин сироп обычно назначают принимать при сухом кашле, чтобы стимулировать 

процесс отхождения мокроты при таких заболеваниях: 

 Пневмония 
 Бронхит различной этиологии 

 Коклюш 

 Инфекционно-воспалительные недуги дыхательных путей 

 Трахеит. 

Пектусин также рекомендуется принимать при перечисленных выше заболеваниях, когда 

мучает изнурительный кашель. Отмечается эффективность препарата в лечении ринита. 

Состав 

В 100 г препарата Пертуссин или же Пертуссин Ч содержится 12 г экстракта тимьяна 

жидкая форма), а также 1 г калия бромида. В качестве дополнительных ингредиентов 

фитосиропа выступают сахарный сироп, а также спирт этиловый. 

Одна таблетка Пектусина содержит два компонента: 

 Масло эвкалиптовых листков – 500 мкг 

 Рацементол – 4 мг. 

Пектусин таблетки также включают вспомогательные компоненты, которые 

представлены: 

 Стеаратом кальция 

 Сахарной пудрой 

 Натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы. 

Лечебные свойства 



Оральный фитораствор Пертуссин от кашля – препарат с комбинированным составом, 

компоненты которого оказывают выраженное муколитическое действие. 

Многих интересует, когда следует принимать Пертуссин и от какого кашля он избавляет. 

Фитосироп является эффективным в лечении непродуктивного кашлевого синдрома. Во 

время регулярного приема лекарственного раствора наблюдается увеличение количества 

производимого бронхиального секрета, а также дальнейшее его разжижение и 

постепенное выведение через респираторные пути. Наряду с этим, бромид калия 

оказывает специфическое воздействие на ЦНС, избавляет от чрезмерной нервной 

возбудимости. 

Благодаря двум активным компонентам препарат Пектусин оказывает локальное 

раздражающее действие. При воздействии ментола на слизистые оболочки происходит 

рефлекторное раздражение ряда рецепторов. Кроме этого, он оказывает локальное 

обезболивающее действие, проявляет свойства антисептика. 

Масло эвкалипта производит стимулирующее воздействие на рецепторы слизистой 

оболочки, избавляет от воспаления, обеззараживает слизистые. 

Форма выпуска 

Сироп от кашля Пертуссин проивзводится в виде коричневатого раствора с приятным 

сладковатым привкусом и легким травяным ароматом. Выпускается препарат во 

флакончиках объемом 100 мл. Внутри упаковки размещен 1 флакончик, а также 

инструкция по применению для детей и взрослых. 

Стоит отметить, что Пектусин сироп не выпускается, препарат представлен единственной 

лекарственной форме – таблетками. Многие ошибаются, когда ищут в аптеках Пектусин 

сироп, инструкция по применению к данному средству описывает лишь схему приема 

таблеток. 

Таблетки Пектусина круглые белые, имеют сладковатый ментоловый вкус, обладают 

специфически ароматом. 

Внутри ячейковой упаковки 10 таб. Картонная пачка вмещает 1, 2, 3 или же 5 ячейковых 

упаковок. 

Пертуссин Ч: инструкция по применению сиропа 

Микстура от кашля подразумевает пероральное применение. Перед тем как принимать 

Пертусин, стоит осуществить прием пищи. 

Взрослый и ребенок с трех лет должен пить лекарство трижды на протяжении 24 часов. 

Разовая дозировка для взрослых составляет 15 мл. Использование препарата Пертуссин 

для детей подразумевает расчет дозировки с учетом массы тела малыша (2,5 – 10 мл). 

Средняя продолжительность применения фитосредства составляет 10-14 суток. 

Необходимость продления курса лечения должна определяется лечащим врачом. 

Пектусин: инструкция по применению таблеток 



Препарат рекомендуется применять взрослым и детям с семилетнего возраста. Таблетки 

следует рассасывать в ротовой полости по 1 шт. трижды на протяжении дня. 

Продолжительность приема лекарства определяется индивидуально. 

Применение при беременности и ГВ 

Муколитическое средство Пертусин при беременности и грудном вскармливании не 

назначается. 

Прием таблеток Пектусин при беременности и лактации возможен. Схема лечения и 

длительность приема определяется индивидуально с учетом характера протекания 

болезни, если польза от использования ЛС существенно превышает возможные риски для 

ребенка. 

Противопоказания 

Каждый пациент, принимающий сироп, должен обратить внимание на ряд 

противопоказаний: 

 Серьезные патологии печени 
 Чрезмерная восприимчивость к фитокомпонентам 

 Беременность, ГВ 

 Алкогольная зависимость 
 Нарушение деятельности головного мозга, а также черепно-мозговые травмы 

 Эпилепсия 

 Детский возраст (до трех лет) 
 Декомпенсированная ХСН 

 Непереносимость сахарозы. 

Прием таблеток противопоказан при: 

 Сахарном диабете 

 Аллергической реакции на основные компоненты 

 Детском возрасте (менее 7 лет) 
 Бронхиальной астме 

 Спазмофилии 

 Ларинготрахеите стенозирующем. 

Меры предосторожности 

В фитосиропе имеется сахар, поэтому больным сахарным диабетом необходимо 

учитывать это перед началом применения лекарственного средства. 

Лекарство содержит этиловый спирт, поэтому влияет на скорость психомоторных реакций 

при вождении автомобиля и при работе с точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Нет сведений. 

Побочные эффекты 

Длительный прием сиропа может спровоцировать развитие бромизма, а также 

множественных аллергических реакций. 

Прием таблеток может сопровождаться местными аллергическими проявлениями, 

включая зуд и высыпания. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз фитосиропа вполне возможна тошнота.  

Нет сведений о возможной передозировке таблетками. 

Условия хранения и срок годности 

Фитосироп на основе тимьяна следует хранить при температуре 12-15 С на протяжении 4 

лет с момента производства. 

Таблетки требуется хранить при температуре от 15 до 25 С, срок их годности составляет 3 

года. 

 


