
Сухая микстура от кашля для детей: инструкция по применению  

Латинское название: Mixture contatussis for children siccum 

Код ATX: R05CA10 

Действующее вещество: Экстракт кореньев алтея и солодки, хлорид аммония, анисовое 

масло, натрия бензоат и гидрокарбонат натрия 

Производитель: Московская фармацевтическая фабрика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Сухая микстура от кашля для детей являет собой отхаркивающее, а также секретоморное 

ЛС с противовоспалительными свойствами, которое успешно используется для 

комплексного лечения ряда заболеваний респираторных путей. 

Показания к применению 

Сухую микстуру назначают к приему в случае кашля с плохоотделяемой бронхиальной 

слизью при таких заболеваниях как: 

 Бронхит 
 Трахеит 
 Бронхопневмония. 

Состав 

Смесь в объеме 1,7 г (1 пак.) для изготовления орального фитораствора содержит: 

 Сухой экстракт кореньев алтея – 300 мг 
 Сухой экстракт лакрицы (солодки) – 75 мг 
 Бензоат натрия – 150 мг 
 Хлорид аммония – 37,5 мг 
 Эфирное анисовое масло – 3,7 мг 
 Гидрокарбонат натрия – 150 мг. 

Вспомогательным компонентом микстуры выступает сахароза. 

Лечебные свойства 

Препарат с комбинированным составом способствует лучшему отхождению мокроты из 

респираторных путей, устраняет воспалительный процесс. 

Экстракт кореньев солодки оказывает стимулирующее воздействие не только на 

мерцательный эпителии, но и на бронхиальные железы. Благодаря такому 

специфическому влиянию обеспечивается муколитическое действие. 

Коренья алтея лекарственного оказывает бронхосекретичекое действие, способствует 

устранению воспалительного процесса, обладает обвалакивающими свойствами. В 

результате раздражения ряда рецепторов, расположенных на слизистой ротовой полости и 



желудка, наблюдается рефлекторная стимуляция процесса бронхиальной секреции. 

Происходит активное продуцирование мокроты, снижаются ее адгезивные показатели, 

нормализуется двигательные характеристики мерцательного эпителия, а также бронхиол, 

что оказывает позитивное влияние на отхождение мокроты. Специфическая слизь, 

которая содержится в кореньях алтея, формирует защитный барьер на слизистых 

оболочках, что снижает выраженность воспаления, активизирует регенерацию. 

Анисовое масло является природным стимулятором функционирования мерцательного 

эпителия, при этом способствует устранению спазма, оказывает противомикробное, а 

также бактерицидное действие. 

Гидрокарбонат натрия усиливает отхаркивающие свойства других компонентов, 

способствует активизации бронхиальной секреции и улучшению функционирования 

реснитчатого эпителия. 

Бензоат натрия вместе с гидрокарбонатом натрия меняют щелочной баланс слизи, тем 

самым разжижают мокроту, активизируют деятельность естественных протеаз. 

Аммония хлорид способен выделяться через слизистые бронхов, именно таки способом 

проявляется муколитическое действие. 

Форма выпуска 

Детская сухая микстура от кашля с выраженным анисовым ароматом в пакетиках 

представлена порошковой смесью коричневато-серого оттенка  с мелкими беловатыми 

включениями. Приготовленный фитораствор имеет коричневатый цвет. Внутри одного 
пакета 1,47 г порошка. 

Инструкция по применению сухой микстуры 

Микстура от кашля сухая (1 пак.) разводится водой в объеме 15 мл. Пить лекарство 

необходимо четырежды в сутки. Дозировка на одно применение зависит от возрастной 

группы: 

 Грудничкам до 12 мес. рекомендуется принимать по 16-25 кап. 
 Малышам в возрасте от года до двух лет следует давать 40 кап. лекарственного 

раствора 
 Деткам 3-4 лет рекомендованная доза составляет ½ ч. ложки 
 Детям средней возрастной группы (7-8 лет) назначают принимать по 1 ч. ложки 

микстуры 
 С 9 до 12 лет рекомендуют принимать 2 ч. ложки суспензии 
 С 12 лет и старше – 1 ст. ложка. 

С 18 лет назначается к приему сухая микстура от кашля взрослая. Длительность приема 

препарата обычно не превышает 3 недель. Как правило, за это время кашель проходит и 

нет необходимости продолжать лечение. 

Применение во время беременности и ГВ 



Употреблять микстуру противопоказано. 

Противопоказания 

Прием детской микстуры от кашля противопоказан при: 

 Тяжелых патологиях почек 
 Беременности, ГВ 
 Чрезмерной восприимчивости к основным составляющим 
 Непереносимости такого вещества как фруктоза. 

Меры предосторожности 

Лицам, страдающим сахарным диабетом, необходимо обратить внимание, что 

единоразовая дозировка микстуры содержит 0,06 ХЕ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием противокашлевых препаратов противопоказан. 

Побочные эффекты 

Негативные реакции проявляются: 

 Симптомами аллергии 
 Нарушениями работы ЖКТ 
 Признаками гастрита. 

Условия хранения, а также срок годности 

Растительная детская микстура от кашля должна храниться при температуре, не 

превышающей 25 С, на протяжении 18 мес. 

 


