
Туссин и Туссин Плюс: инструкция по применению  

Латинское название: Tussin/ Tussin Plus 

Код ATX: R05CA03/ R05FA02 

Действующее вещество: Гвайфенезин/ Гвайфенезин и декстрометорфан 

Производитель: Sagmel, США 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта/По рецепту 

Каждое из лекарственных средств оказывает отхаркивающее действия, применяется в 

комплексном лечении заболеваний дыхательной системы. 

Показания к применению 

Туссин сироп назначается к применению в таких случаях: 

 Кашлевой синдром с плохоотделяемой мокротой (при ОРВИ, гриппе) 
 Ларингит 
 Бронхит как в острой, так и в хронической форме 
 Фарингит 
 Трахеит. 

Туссин Плюс применяется при тех же заболеваниях, что и Туссин, он эффективен также 

при: 

 Туберкулезе и воспалении легких 
 Муковисцидозе 
 Астме бронхиальной 
 Синусите 
 Бронхоэктатической болезни. 

Состав 

Лекарство Туссин (100 мл) содержит 100 мг гвайфенезина. 

Дополнительными компонентами сиропа от кашля выступают: 

 Пропиленгликоль 
 Натрия бензоат 
 Ароматизатор вишни 
 Карамель 
 Сироп кукурузный 
 Кислота лимонная 
 Ментол 
 Глицерол 
 Краситель красный 
 Вода 



 Натрия сахарин. 

Туссин Плюс включает два действующих компонента: 

 Декстрометорфана гидробромид – 10 мг 
 Гвайфенезин – 100 мг. 

Вспомогательные составляющие сиропа представлены: 

 Сахарином натрия 
 Ароматизатором вишни 
 Натрия бензоатом 
 Красным красителем 
 Глицеролом 
 Вкусовой композицией  
 Кислотой лимонной 
 Сиропом кукурузным 
 Водой. 

Лечебные свойства 

Сироп от кашля на основе гвайфенезина проявляет отхаркивающие, а также достаточно 

выраженные муколитические свойства. Он способствует переходу непродуктивного 

кашлевого синдрома в продуктивный. Терапевтический эффект от приема данного 

лекарства длится 4 часа. 

Гвайфенезин при попадании в ЖКТ стремительно абсорбируется, проникая в клетки и 

ткани, в которых имеются мукополисахариды. Процесс распада происходит в клетках 

печени, выведение действующего вещества осуществляется почками и легкими. 

Декстрометорфан оказывает подавляющее действие на афферентные импульсы, 

поступающие со слизистых респираторных путей, при этом снижает частоту проявления 

кашлевых приступов. Это вещество может сравниться по эффективности с кодеином, но 

наряду с этим не оказывает анальгизирующее действие и не влияет на дыхательный центр 

и функционирование реснитчатого эпителиального слоя. 

Противокашлевой эффект от приема сиропа Туссин Плюс длится до шести часов. 

Форма выпуска 

Сиропы представлены однородной суспензией желтовато-красного оттенка с выраженным 

запахом вишни во флакончиках объемом 118 мл. В упаковке с лекарством имеется 

дозирующая емкость. 

Туссин: инструкция по применению 

Сироп рекомендуется пить только после еды до 6 раз на протяжении 24 часов. 

Единоразовая дозировка для взрослых и деток с 12 лет – 2-4 ч. ложки, принимать 

отхаркивающий сироп следует трижды в сутки. 



Детям младшего возраста (2-6 лет) обычно дают по 1⁄2 ч. ложки препарата через каждые 7 

ч. 

Детям средней возрастной группы (6-12 лет) рекомендуется пить по 1-2 ч. ложки трижды 

на протяжении суток. 

Продолжительность лечения определяется индивидуально. 

Туссин Плюс: инструкция по использованию 

Прием препарата стоит осуществлять после еды, используя мерную емкость. 

Дозировка для детей с шестилетнего возраста и до 12 лет составляет 1 ч. ложка, 

принимать лекарство следует каждые 4 часа. 

Детям с 12 лет, а также взрослым обычно назначают пить по 2 ч. ложки лекарства с 

временным промежутком в 4 часа. 

Применение при беременности и ГВ 

Каждый из муколитических препаратов Туссин может назначаться к приему данной 

группе пациентов, лечение должно проходить под строгим контролем лечащего врача. 

Противопоказания 

Оба препарата противопоказано использовать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к основным компонентам 
 Желудочных кровотечениях, диагностируемых ранее 
 Язвенных недугах органов ЖКТ. 

Прием Туссина противопоказан детям до двухлетнего возраста. 

Применение Туссина Плюс не назначается при: 

 Серьезных заболеваниях ЦНС 
 Детском возрасте (до 6 лет) 
 Продуктивном кашле с значительным выделением мокроты. 

Меры предосторожности 

Во время приема препарата следует употреблять достаточный объем жидкости. 

Компоненты препарата могут окрашивать мочу в желтоватый цвет. 

С особой осторожностью стоит употреблять сироп при бронхиальной астме, патологиях 

печени и почек. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сиропы не следует сочетать с ЛС, угнетающих кашлевой синдром, противокашлевыми 

препаратами, ингибиторами МАО и откашливающими средствами. 



При комбинированном приеме Амиодарона, Хинидина, а также Флуоксетина повышается 

терапевтическая эффективность Туссина. 

Не следует употреблять с такими напитками как Спрайт, такое сочетание может привести 

к непредвиденным последствиям. 

Побочные эффекты 

К числу побочных реакций относят: 

 Чрезмерную нервную возбудимость 
 Аллергические проявления на кожном покрове 
 Нарушение качества сна 
 Вялость 
 Головные боли в сочетании с головокружением 
 Диарея 
 Обострение хронических язвенных недугов 
 Диспепсия. 

Передозировка 

При передозировке наблюдается усиленное проявление побочных реакций, нарушение 

функционирования ЦНС и ССС. Показана симптоматическая терапия, рекомендуется 

проведение процедуры промывания желудка, прием энтеросорбентов. 

Условия хранения, а также срок годности 

Муколитические сиропы следует хранить с соблюдением температурного режима (15-25 
С), срок годности каждого из них – 3 года. 

 


