
Инструкция по применению сиропа кука 

Латинское название: cuca 

Код АТХ: R05CА10 

Действующее вещество: сухие экстракты лекарственных растений (мята, перец, адхатода, 

альпиния галанга, базилик, солодка) 

Производитель (название компании и страна): Мультани Фармацеутикалс, Индия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Сироп кука – средство, эффективно устраняющее кашель, которое состоит полностью из 

растительных компонентов, что является неоспоримым плюсом, если сравнивать с 

другими противокашлевыми медикаментами. 

Показания к применению 

Сироп кука следует назначать при любых инфекционно-бактериальных заболеваниях, 

сопровождающихся надсадным кашлем: 

 Туберкулёз легких с симптомами бронхита 
 Трахеит 
 Бронхиальная астма 
 Ларингит 
 Острый и хронический бронхит 
 Фарингит. 

В составе лекарственного средства полностью отсутствует этанол, что позволяет его 

назначать маленьким детям от года жизни и людям, склонным к алкоголизму. Также кука 

сироп от кашля можно давать детям при кори и коклюше. 

Состав препарата 

Главные действующие растительные компоненты: корни альпинии галанга, длинный 

перец, листья адхатоды, солодка, базилик, сушеные листья мяты. 

Вспомогательные вещества: кислота лимонная, метилпарабен, сахар и бензоат натрия. 

Лечебные свойства 

Сироп кука от кашля является отхаркивающим, противовоспалительным, муколитическим 

и бронхолитическим средством. Также описание гласит, что медикамент слегка понижает 

повышенную температуру тела, препятствует глистным инвазиям, стимулирует 

мочевыделение и потоотделение. Все растительные компоненты, входящие в состав 

препарата, оказывают вышеуказанные эффекты в большей или меньшей степени. 

Формы выпуска   



Выпускается в форме сиропа. Вкус у него сладкий, консистенция слегка вязкая, имеет 

прозрачный темный цвет. Упакован в темные флаконы, емкостью в 100 мл. Флаконы 

продаются в картонных упаковках.  

Способ применения 

Взрослым нужно пить сироп кука по 10 мл 3 раза в сутки. 10 мл – это одна чайная ложка. 

Перед приемом лекарства желательно тщательно встряхивать флакон. Принимается 

средство через каждые 6 часов. Длительность лечения составляет 7 дней. Если терапию 

нужно продлить или провести повторный курс, то это следует согласовать с лечащим 

врачом.  

Рекомендации по дозировке детям: от года жизни до 6 лет – принимать 3 раза в день по 

2.5 мл, дети старше 6 и до 12 лет пьют по 5 мл средства 3 раза в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Сироп кука не назначается при беременности в любой триместр. Грудное кормление 

временно прерывается, если нужен курс лечения медикаментом. 

Противопоказания 

Нельзя назначать сироп кука беременным и кормящим матерям, при нехватке калия в 

организме, сахарном диабете 2 типа, терминальной стадии ожирения, детям до 1 года, 

почечной, печеной недостаточности, а также при индивидуальной непереносимости 

любого из компонентов лекарства или реакции повышенной чувствительности. 

Меры предосторожности 

Если у человека присутствует холестаз или проявления болезней гепатобилиарной 

системы, то средство нужно принимать крайне осторожно. Также, если препарат 

назначили ребенку до 6 лет, то за его состоянием нужно тщательно следить. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент потенцирует терапевтические эффекты многих антибактериальных средств, 

включая эритромицин, амоксициллин. Нельзя комбинировать лекарство с 

противокашлевыми и уменьшающими количество слизи препаратами, иначе эффект 

раствора кука ухудшится. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возникают аллергии в виде кожных высыпаний. При длительном приеме 

возможно образование отеков и симптомов нехватки калия, так как корень солодки 

обладает свойством вымывать калий из организма. 

Условия и срок хранения 

Хранить не более трех лет подальше от детей при комнатной температуре в плохо 

освещаемом месте.  



 


