
Коделак бронхо: инструкция по применению  

Латинское название: Codelac Broncho 

Код ATX: R05C 

Действующее вещество таблеток: Амброксол, глицирризинат и гидрокарбонат натрия, 

экстракт термопсиса  

Действующее вещество сиропа: Амброксол, глицирризинат натрия, экстракт чабреца 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Лекарство Коделак является комплексным препаратом, который относится к группе 

муколитиков, оказывает отхаркивающее воздействие. 

Показания к применению 

Сироп от кашля Коделак, а также таблетки назначаются при: 

 Бронхите, протекающем как в острой, так и в хронической форме 
 Воспалении легких (наблюдается сильный кашель) 
 ХОБЛ 
 Бронхоэктатическом заболевании. 

Состав 

Коделак таблетки (1 шт.) содержат такие действующие вещества: 

 Амброксол в форме гидрохлорида – 0,02 г 
 Экстракт термопсиса высушенный – 0,01 г 
 Глицирризинат натрия – 0,03 г 
 Натрия гидрокарбонат – 0,2 г. 

Дополнительно присутствуют: 

 Крахмал 
 Целлюлоза в микрокристаллическом виде 
 Тальк 
 Кислота стеариновая 
 Повидон 
 Натрия карбоксиметилкрахмал. 

Коделак сироп (5 мл) включает такие вещества: 

 Экстракт чабреца в жидкой форме – 500 мг 
 Глицирризинат натрия – 0,03 г 
 Амброксола гидрохлорид – 0,01 г. 



К числу вспомогательных компонентов относят: 

 Сорбитол 
 Нипагин 
 Воду 
 Нипазол. 

Лечебные свойства 

Препарат рекомендован к приему для комплексного лечения кашлевого синдрома, его 

действие объясняется специфическими свойствами входящих в его состав активных 

компонентов. 

Амброксол улучшает процесс отхождения бронхиальной слизи, проявляет 

отхаркивающие свойства, является стимулятором производства специфического вещества 

– сурфактата. Способствует быстрому разжижению мокроты, облегчает процесс ее 

выведения. 

Глицирризинат натрия устраняет воспалительный процесс, проявляет противовирусное 

действие. Наряду с этим оказывает выраженное антиоксидантное воздействие. 

Экстракт травы термопсиса известен своими отхаркивающими свойствами, способствует 

улучшению производства бронхиальной слизи благодаря специфическому 

раздражающему воздействию на ряд рецепторов. 

Гидрокарбонат натрия меняет кислотно-щелочной баланс бронхиального секрета, при 

этом способствует разжижению вязкой мокроты, нормализует моторику эпителиального 

слоя в бронхах, а также в легких. 

Экстракт чабреца богат эфирными маслами, которые оказывают выраженный 

отхаркивающий эффект, при этом снимают воспалительный процесс, проявляют свойства 

спазмолитика. 

Форма выпуска 

Таблетки Коделак округлые светлого кремового оттенка с наличием мелких вкраплений. 

Внутри упаковки содержится 10 шт. таблеток Коделак, инструкция. 

Коделак Бронхо с чабрецом представлен густоватым раствором коричневатого оттенка с 

выраженным травяным ароматом. Выпускается во флакончиках объемом 100 мл и 200 мл. 

Коделак Бронхо: инструкция по применению сиропа 

Пить Коделак Бронхо с чабрецом следует с небольшим объемом жидкости во время 

основного приема пищи. 

Для взрослых пациентов, а также деток с 12 лет обычно назначается принимать 

муколитическое лекарство в дозировке 10 мл четырежды за сутки. 



Дети средней возрастной группы (6-12 лет) должны выпивать по 5 мл отхаркивающего 

сиропа трижды на протяжении дня. Ребенок может самостоятельно принимать 

лекарственный раствор под контролем взрослого. 

Деткам до шести лет рекомендуется давать сироп Коделак Бронхо в дозировке 2,5 мл, 

кратность приема для детей этой возрастной группы – 3 р. за 24 часа. 

Пить Коделак Бронхо с чабрецом более 5 дн. следует только под контролем врача. 

Коделак Бронхо: инструкция по использованию таблеток 

Коделак Бронхо таблетки назначаются к приему взрослым по 1 шт. трехкратно на 

протяжении дня. 

Применение во время беременности и ГВ 

Прием лекарства данной категорией пациентов противопоказан. 

Противопоказания 

Основными противопоказаниями к применению муколитического лекарства являются: 

 Чрезмерная восприимчивость к составляющим сиропа и таблеток 
 Детский возраст (таб. – до двенадцати лет, сироп Коделак Бронхо с чабрецом – до 

двух лет) 
 Беременность, ГВ. 

Меры предосторожности 

С большой осторожностью назначается препарат-муколитик пациентам, страдающим 

язвенными недугами ЖКТ, при бронхиальной астме, при серьезных патологиях почечной 

системы печени. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать прием с противокашлевыми препаратами. 

Во время сочетания с антибактериальными препаратами наблюдается их воздействие на 

бронхиальную слизь. 

Побочные эффекты 

При лечении данными ЛС могут наблюдаться: 

 Нарушения функционирования ЖКТ, ЦНС 
 Чрезмерная сухость слизистых 
 Ухудшение выведения жидкости из организма 
 Кожные высыпания. 

Передозировка 



Возможны проявления тошноты, не исключено возникновение рвоты, а также диареи. 

Показано проведение процедуры промывания желудка, симптоматическая терапия. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить таблетки с сиропом следует при температуре, которая не превышает 25 С. 

Применять таблетки можно в течение 2 лет от момента изготовления, раствор Коделак 

Бронхо с чабрецом – на протяжении 1,5 лет. 

 


