
Тусупрекс 
Латинское название: Tusuprex. 
Код АТХ: R05. 
Основные действующие вещества: окселадина цитрат. 
Страна производитель: Польша, корпорация POLFA. 
Противокашлевое медикаментозное средство «Тусупрекс» 

является препаратом безрецептурного отпуска. 
Общие сведения 

Таблетки «Тусупрекс» относятся к противокашлевым средствам 

центрального действия. Окселадин оказывает депрессивное действие 

на кашлевой центр, который располагается в продолговатом мозге. 

Препарат «Тусупрекс» не угнетает дыхания и не вызывает 

медикаментозную зависимость. При длительном употреблении его 

эффективность не снижается. 
Показания к применению 

Препарат назначают при всех видах кашля. Показаниями к 

использованию таблеток «Тусупрекс» являются: 
 Психогенный кашель 
 Кашель у пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, так 

как действующее вещество не оказывает негативного влияния на 

работу сердца 
 Кашель, как аллергическая реакция 
 Перед и после проведения различных манипуляций, связанных с 

длительным нахождением медицинского инструмента в носоглотке, 

трахее, бронхах, пищеводе 
 Инфекционные дыхательной системы – трахеиты, бронхиты, 

катары, пневмонии, коклюш, корь 
 Кашель «курильщика». 

Состав препарата 
Основным действующим компонентом является окселадина 

цитрат в количестве 10 и 20 мг в одной таблетке. Сироп для детей 

содержит 0,0016 г активного компонента в 1 мл препарата. 
Формы выпуска 

На внешний вид «Тусупрекс» – это таблетки белого цвета в 

растворимой оболочке. Для детей разработан сироп от кашля. 
Таблетированная форма выпускается в виде блистера по 10 

таблеток. Картонная упаковка рассчитана на 30 и 250 таблеток. 
Тусупрекс. Инструкция по применению 



Дозировка «Тусупрекса» зависит от возраста пациента. Детям 

средство назначается только при неэффективности прочих 

лекарственных средств: 
 От 2 до 7 лет – от 5 до 10 мг 3 раза в день 
 От 8 до 18 лет – 10 мг 3–4 раза в сутки. 
Взрослым пациентам показано по 20 мг препарата 3 раза в сутки. 

Использование при беременности 
Согласно инструкции производителя беременность не указана, 

как противопоказание к приему препарата. Целесообразность 

назначения определяет врач исходя из диагноза пациентки и 

гестационного срока. 
Противопоказания и меры предосторожности 

Таблетки от кашля «Тусупрекс» не назначают в следующих 

случаях: 
 Сухой кашель с затруднением отхождения мокроты 
 Астма 
 Бронхоспазм 
 Бронхоэктатическая болезнь 
 В некоторых источниках в противопоказаниях указан возраст до 

15 лет. 
Не следует принимать препарат в дозах, превышающие 

рекомендованные врачом или производителем, так как велик риск 

развития побочных эффектов. 
Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Тусупрекс не назначаются параллельно с муколитиками и 

прочими разжижающими мокроту препаратами. Одновременный 

прием будет угнетать отхаркивающее действие, и слизь будет 

скапливаться в бронхах. 
Не рекомендуется во время лечения «Тусупрексом» принимать 

седативные или снотворные препараты. 
Побочные эффекты 

Побочных эффектов у препарата немного, но они достаточно 

существенны. Чего можно ожидать: 
 Нарушения в системе ЖКТ – рвота, тошнота, расстройства стула 
 Сонливость 
 Заторможенность 
 Повышенная утомляемость. 

Описание передозировки 



При приеме избыточного количества лекарственного препарата 

побочные эффекты усиливаются. Лечение направлено на купирование 

неприятной симптоматики. 
Условия и срок хранения 

Специализированных условий хранения для «Тусупрекса» не 

требуется. Нормальная комнатная температура и отсутствие прямых 

солнечных лучей более чем достаточно. 
Срок хранения лекарственного средства составляет 3 года с 

момента выпуска. 
 


