
Туссамаг: инструкция по применению капель и сиропа от кашля 

Латинское название: Tussamag 

Код ATX: R05CA 

Действующее вещество: Экстракт травы тимьяна 

Производитель: Меркель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Туссамаг является препаратом на растительной основе, оказывает муколитическое и 

выраженное противомикробное воздействие. 

Показания к применению 

Препарат рекомендуется применять при воспалительных недугах инфекционного генеза, 

протекающих в верхнем отделе дыхательных путей. Фитосредство способствует переходу 

сухого кашля во влажный.   

Состав 

Туссамаг сироп (100 мл) содержит 9 мг основного действующего вещества, 

представленного жидким экстрактом тимьяна. 

Дополнительными компонентами сиропа выступают: 

 Экстракт листков каштана спиртовой 

 Бензоат натрия 

 Вода 
 Глицерол 

 Карамель церестар 

 Хлористоводородная кислота 
 Сахароза. 

Вспомогательные ингредиенты фитосиропа без сахарозы: 

 Лимонной кислоты моногидрат 
 Гицерол 

 Сорбат калия 

 Сорбитол 
 Вода 

 Карамель. 

В 100 г фитокапель содержится 50 г экстракта тимьяна в жидкой форме. Дополнительный 

компонент представлен жидким некристаллизующимся сорбитолом. 

Лечебные свойства 



Тимьян (чабрец) способен разжижать бронхиальную слизь и уменьшать ее вязкость, 

благодаря чему удается нормализовать частоту дыхательного ритма. Кроме этого, 

фитоэкстракт обладает отхаркивающими свойствами, снимает воспаление, уменьшает 

отечность, смягчает кашель. 

Основное действующее вещество лекарства от кашля довольно быстро абсорбируется 

слизистыми ЖКТ. По прошествии 20 мин. с момента применения в плазме выявляется 

такое вещество как сульфат тимола. Наивысшая его концентрация будет наблюдаться 

спустя 2 часа. 

Процесс выведения осуществляется легкими и почками. Показатель почечного клиренса 

составляет 0,27 л/ч. 

Форма выпуска 

Оральные капли представлены прозрачным раствором красно-коричневого оттенка со 

специфическим травяным ароматом. Туссамаг капли выпускаются во флакончиках 

объемом 20 г и 50 г. Внутри упаковки размещен 1 флакон капель Туссамаг, инструкция. 

Туссамаг сироп являет собой жидкость коричневатого оттенка с выраженным ароматом 

тимьяна. Во флакончике содержится 200 г лекарственного средства. Внутри пачки из 

картона имеется 1 флакон. 

Растительный 9 %-ный сироп без сахара выпускается в том же виде, что и препарат с 

сахаром. В каждом флаконе данного ЛС имеется 175 г раствора. В пачке размещен 1 

флакон. 

Капли: инструкция по применению 

Препарат от кашля Туссамаг в виде капель назначается в зависимости от возрастной 

группы пациента: 

 Единоразовая дозировка для взрослых назначается в объеме 40-60 кап., пить 

лекарство следует трижды или четырежды на протяжении дня 
 Малышам в возрасте от 1 года и до 5 лет рекомендуется пить от 10 до 25 кап. два 

или же три раза за сутки 
 Для детей с 5 лет рекомендован прием 20-50 кап., необходимая дозировка 

принимается трижды в сутки. 

Фитосироп Туссамаг: инструкция по применению 

Принимать сироп от кашля в двух лекарственных формах следует непосредственно после 

еды. 

Рекомендованные дозировки: 

 Для взрослых: 10-15 мл трижды или четырежды за 24 часа 
 Дети от 5 до 18 лет: 5-10 мл сиропа 3-4 раза на протяжении дня 

 Дети с 1 года до 5 лет: 5 мл дважды или трижды за сутки. 



Применение при беременности и ГВ 

Прием Туссамага данной группе пациентов противопоказан. 

Противопоказания 

Фитосредство не назначается к приему при: 

 Индивидуальной чувствительности к фитокомпоненту 

 Беременности 

 Патологиях ССС 

 ГВ. 

Меры предосторожности 

Лицам с сахарным диабетом, необходимо учитывать, что в 5 мл фитосиропа содержится 

примерно 0,28 ХЕ, а в 5 мл 9%-ного сиропа без сахара - около 0,15 ХЕ. 

Следует обратить внимание, что в сиропе, а также каплях содержится незначительное 

количество этанола. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не стоит сочетать фитосредства с препаратами-бронхолитиками, так как они способны 

ухудшать отхождение мокроты. 

Побочные эффекты 

На фоне приема растительного сиропа и капель не исключены аллергические реакции, а 

также проявление тошноты. 

Сироп без сахарозы может стать причиной возникновения аллергии. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить фитопрепараты на основе экстракта тимьяна следует при комнатной температуре 

на протяжении 3 лет. 

 


