
Латинское название: Sinecod  

Код АТХ: R05D B13  

Действующее вещество: бутамират  

Производитель: Novartis Consumer Health SA (Швейцария)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Синекод относится к ненаркотическим лекарственным средствам, влияющим на отдел 

головного мозга, отвечающий за кашлевой рефлекс. Препарат купирует приступы 

изнуряющего, сухого кашля.  

 

Показания к применению  

 

Синекод используется для устранения непродуктивного кашля разной этиологии, снятия 

его приступов. Врачи нередко назначают его для терапии коклюша, а также при бронхите, 

когда нет выработки слизи.  

Синекод применяют при подготовке и проведении диагностических (бронхоскопии, 

бронхографии) и хирургических операций, а также в реабилитационный период.  

 

Состав препарата  

 

Капли (для детей): в 1 мл раствора содержится 5 мг активного вещества, а также 

дополнительные компоненты – раствор сорбитола, глицерол, гидроксид и сахаринат 

натрия, ванилин, вода, бензойная к-та, этанол.  

 

Ванильный сироп. В 1 мл - 1,5 мг бутамирата. Прочие вещества даны в том же составе, 

что и в каплях, но в меньшей концентрации.  

 

Лечебные свойства  

 

Действующим веществом Синекода, обеспечивающим терапевтический эффект, является 

бутамират в виде цитрата. Компонент не оказывает наркотического действия, не вызывает 

привыкания и не способен накапливаться в организме.  



 

Вещество избирательно действует на НС – уменьшает возбудимость отдела мозга, 

отвечающего за кашлевой рефлекс, тем самым подавляя позывы к кашлю и успокаивая 

ткани слизистых оболочек. Помимо этого, бутамират оказывает бронхорасширяющее и 

умеренное отхаркивающее действие, противодействует воспалительному процессу. 

Благодаря направленному действию препарата Синекод от кашля улучшаются показатели 

крови и нормализуется дыхание.  

 

После попадания внутрь компонент Синекода быстро усваивается, образует метаболиты, 

которые также оказывают противокашлевое действие. Вещество преобразуется в печени и 

выводится почками.  

 

Формы выпуска  

 

Противокашлевое средство производится в виде детского сиропа и капель для разведения 

в воде, Синекод таблетки не выпускаются.  

 

Синекод капли (для детей) – прозрачный раствор, пахнущий ванилью. Бывает бесцветным 

либо с желтоватым оттенком. Средство расфасовывается в темные флаконы, 

оборудованные капельницей, объем содержимого – 20 мл. В упаковке картонной – 
бутылочка, аннотация с описанием.  

 

Сироп от кашля Синекод - бесцветная густоватая жидкость с ванильным ароматом. 

Препарат расфасовывается во флаконы из темного светозащитного стекла по 100 и 200 мл. 

В упаковке – одна бутылочка, сопроводительный листок, мерный колпачок.  

 

Способ применения  

 

Капли Синекод для детей разрешены к применению с 2-месячного возраста. Но если 

маленькому пациенту еще не исполнилось 2-х лет, то применять средство можно только с 

разрешения педиатра. Он определит дозировку и частоту приема, удостоверится в 

необходимости препарата и отсутствии противопоказаний.  

 

Производители рекомендуют давать капли 4 раза в сутки в дозировке, учитывающей 

возраст детей:  



 

 Грудничкам (от 2-х до 12 месяцев): 10 кап. (разовое количество)  
 Малышам от 1 до 3-х лет: 15 кап.  
 Детям с 3х лет: 25 кап.  

 

Лекарство дается перед приемом пищи, предварительно разведенным в небольшом 

количестве воды.  

 

Синекод сироп, согласно инструкции по применению можно давать детям, начиная с трех 

лет. Препарат надо принимать 3 раза в сутки перед едой в чистом или разведенном виде:  

 

 3-6 лет: по 5 мл  
 6-12 лет: по 10 мл  
 С 12 лет: по 15 мл  

 

Лекарство можно пить и взрослым – им рекомендуется употреблять по 15 мл сиропа 

четыре раза в сутки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Не существует достоверных данных безопасности бутамирата для формирования плода. 

Хотя результаты исследований, проводимые на животных, не зафиксировали негативного 

влияния на организм, принимать Синекод при беременности не рекомендуется. В первом 

триместре это запрещается категорически, в последующие периоды пить препарат можно 

только в случае врачебного назначения.  

Так же пока не ясно, может ли бутамират проникать в молоко, поэтому препарат не 

назначают при лактации, либо прекращают ГВ на время лечения Синекодом.  

 

Противопоказания  

 

Противокашлевый препарат нельзя принимать:  

 



 В виде сиропа – детям младше 3-х лет, в виде капель – новорожденным и 

грудничкам (до 2-х месяцев)  
 При непереносимости активного или дополнительных компонентов  
 В первом триместре беременности  
 Во время кормления грудью.  

 

Меры предосторожности  

 

При приеме Синекода следует соблюдать осторожность людям, имеющим патологии 

почек, а при назначении алкозависимым надо учитывать, что в его составе имеется спирт.  

Препарат может провоцировать сонливость, рассеянность, что представляет 

потенциальный риск при вождении транспорта, управлении механизмами или иных 

занятий, требующих быстрой реакции.  

Не рекомендуется самостоятельно назначать себе Синекод, так как высока вероятность 

неверной оценки больным характера кашля. Подавление кашлевого рефлекса при 

имеющейся мокроте вызывает застойные явления, усугубление болезни, развитие 

тяжелых осложнений.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет никаких данных об особенностях совмещения Синекода с другими лекарственными 

препаратами. Поэтому перед тем как начать лечиться, надо получить консультацию 

медика.  

 

Из-за того, что Синекод подавляет работу кашлевого отдела головного мозга, его нельзя 

применять одновременно с отхаркивающими лекарствами (например, Лазолваном). В 

противном случае это вызовет застой мокроты в дыхательных путях и тем самым 

спровоцирует бронхоспазм или развитие вторичной инфекции.  

 

Следует воздержаться от совместного приема с медсредствами, угнетающими ЦНС 

(снотворными препаратами, нейролептиками, транквилизаторами и др.).  

 

Побочные эффекты  

 



Как и любое ЛС, Синекод может вызывать нежелательные последствия:  

 

 Вялость, сонливость, рассеянность  
 Тошноту  
 Расстройства стула (диарею)  
 Кожную реакцию (сыпь, зуд, отечность и др.)  
 Экзантему  
 В тяжелых случаях – анафилактический шок.  

 

Передозировка  

 

Умышленное или случайное употребление Синекода проявляется сильными симптомами 

побочных эффектов:  

 

 Рвотой  
 Диареей  
 Головными болями и головокружением  
 Снижением АД  
 Нарушением координации движений  
 Повышенной раздражительностью и возбудимостью.  

 

Легкая степень интоксикации не требует специфического лечения, симптомы проходят 

самостоятельно, после отмены ЛС. Тяжелую передозировку устраняют с помощью 

искусственной рвоты, промывания желудка (если прошло не более 1-2 часов после 

приема), дают сорбенты, солевые слабительные, проводят симптоматическое лечение.  

 

Условия и срок хранения  

 

Противокашлевое средство годно к использованию на протяжении 5-и лет со дня выпуска. 

Сохранять в темном, недосягаемом для детей, месте, при температуре до 30 °С.  
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