
Стоптуссин 

Латинское название: Stoptussin 

Код АТХ: R05FB02 

Действующее вещество: guaifenesin (гвайфенезин), butamirate (бутамирата 

цитрат) 

Производитель: компания: «Айвэкс Фармасьютикалс» (Чехия) 

Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта доктора 

 Препарат относится к группе лекарств комбинированного действия. 

Бутамират в его составе анестезирует нервные окончания слизистой 

бронхов, тем самым прекращая кашель, а гвайфенезин разжижает мокроту 

(или способствует ее появления при сухом кашле), помогая ее эвакуации. 

Показания к применению  

 Лекарство от кашля Стоптуссин выписывается больному в случаях 

инфекционных недугов дыхательных путей, а именно: 

 При наличии непродуктивного кашля, когда бронхиальная секреция не 

выделяется (острая пневмония, бронхит, коклюш, астма и др.) 

 При необходимости приостановки кашлевого рефлекса для проведения 

специальных исследований (бронхоскопия) 

 При проведении операции, а также в период восстановления после 

хирургического вмешательства. 

Состав препарата 

 Стоптуссин выпускается в форме капель, таблеток и сиропа.  

 Состав таблеток: 

 Гвайфенезин  

 Кремния двуокись 

 МКЦ  

 Бутамират 

 Магния стеарат 



 Маннит 

 Дигидрогенцитрат 

 Глицерина трибегенат. 

Состав капель: 

 Гвайфенезин  

 Полисорбит 80  

 Этиловый спирт 

 Экстракт локрици 

 Бутамирата цитрат  

 Вода 

 Пропиленгликоль. 

Состав Стоптуссин Фито сиропа: 

 Тимьян (экстракт) 

 Мед 

 Бензоат натрия 

 Чабрец (экстракт) 

 Вода. 

Лечебные свойства  

 Терапевтический эффект при применении Стоптуссина от кашля 

достигается путем воздействия на организм двух основных веществ в его 

составе, которые полностью выводятся из организма через положенное 

время. 

Действие гвайфенезина 

Вещество разжижает мокроту и способствует ее усиленному 

выделению, выводит гликопротеины из клеток прямым действием на железы 

бронхов и раздражением слизистой желудка, при котором угнетается 

дыхательный центр. Тонус (N.vagus) повышается, что способствует началу 



выработки мокроты (ее выведению помогает усиленная лекарством  

Стоптуссин активность реснитчатой ткани слизистой). 

После приема Стоптуссина от кашля происходит его полное 

всасывание. Оба метаболита, образовавшиеся в процессе продолжают 

оказывать противокашлевый эффект на пациента. Выводятся вещества через 

почки (9/10) и кишечник через 6 часов после применения лекарства. 

Действие Бутамирата дигидроцитрата 

 Вещество купирует кашлевой рефлекс, воздействуя на 

соответствующие области слизистой оболочки бронхов, а также облегчает 

респирацию путем стимулирования соответствующего центра 

продолговатого мозга (но без угнетения дыхания), а также оказанием 

антихолинергического и бронхспазмолитического действия. 

 Всасывание вещества происходит очень быстро, причем связь с 

белками плазмы незначительная. Затем бутамирата дигидроцитрат 

преобразовывается в неактивные метаболиты, которые выводятся из 

организма через час. 

 Формы выпуска  

 Форма данного препарата выбирается специалистами в зависимости от 

возраста пациента и тяжести недуга. 

 Стоптуссин таблетки 

 Плоские белые пилюли в форме цилиндра с риской (возможность 

использовать лишь половину таблетки) и фаской (для удобства применения и 

соблюдения дозировки).  

Упаковывается лекарство в картонные коробки, содержащие блистер с 

10 таблетками. 

Стоптуссин капли 

 Жидкость желтоватого цвета средней плотности с цветочным 

ароматом. 

Картонная упаковка содержит флакон из коричневого стекла и шприц 

для удобства дозировки (только при объеме 100 мл). 

Выпускаются капли от кашля в таре по 10, 25 и 50 мл. 



Стоптуссин: сироп 

 Детский сироп выпускается во флаконе из темно-коричневого стекла 

(100 мл), упакованного в картонную коробку. Само лекарство имеет 

характерный запах тимьяна (сироп-Стоптуссин для детей изготовлен на 

основе лекарственных трав).  

Возможно наличие осадка на дне флакона, что никак не влияет на 

качество продукта. 

Для удобства использования в упаковке содержится мерный стакан (5 

мл), равный по объему чайной ложке. 

Способ применения 

 В инструкции по применению Стоптуссин дозы приема препарата 

зависит от формы, в которой он приобретен.  

Таблетки 

 Принимать пилюли следует целиком, запивая большим количеством 

воды (обязательно на сытый желудок). Между процедурами необходимо 

выжидать 4-6 часов. 

 Количество лекарства рассчитывается в зависимости от веса пациента 

(кг/дозировка (шт.)/ количество в день): 

 До 50/0,5 /4 

 50-70/1/4 

 от 70/1,5/4. 

Капли 

 Лекарство следует пить строго после приема пищи, разведя жидкость в 

воде (100-150 мл). Интервал между процедурами должен быть не менее 6-8 
часов. 

Вне зависимости от дозировки, рекомендуется соблюдать водный 

баланс. Это делает терапию эффективнее.  

Прием любой формы препарата недопустим с алкоголем из-за 

содержания в лекарстве этанола (300 мг). 

Количество средства, используемого зараз, рассчитывается в зависимости 

от массы тела пациента (вес [кг]/дозировка/количество процедур в день): 



 До 7/8/3-4 

 7-12/9/3-4 

 12 -20/14/3 

 20- 30/14/3-4 

 30- 40/16/3-4 

 40-50/25/3 

 50-70/30/3 

 От 70/40/3. 

Сироп 

 Согласно Стоптуссин Фито инструкции давать препарат детям нужно 

только после кормления.  

Длительность терапии зависит от тяжести заболевания, 

индивидуальных особенностей малыша и рекомендаций педиатра. Редко 

лечение длится более 1 недели. 

Дозировка рассчитывается в зависимости от возраста маленького 

пациента при условии проведения процедуры 3 раза в день: 

 от 1 года до 5 лет — 0,5  

 от 5 до 10 лет — 2 меры  

 от 10 до 15 лет — 3 меры  

 от 15 лет — до 5 мер за раз (превышать дозу не рекомендуется). 

При беременности и грудном вскармливании 

 Стоптуссин при беременности и в период лактации в любой форме 

запрещен (особенно в первый триместр вынашивания ребенка). 

 О необходимости использования препарата принимает решение только 

врач. 

Противопоказания 

 Использование средства противопоказано в нескольких случаях: 



 Возраст до 6 месяцев (капли), до года (Стоптуссин Фито), до 12 лет 

(таблетки); 

 Кашель с выделением мокроты хронического характера (от курения, 

при эмфиземе легких или бронхите) 

 Деятельность, требующая максимальной сосредоточенности (вождение 

автомобиля, работа на производстве) 

 Миастения 

 Непереносимость компонентов лекарства 

 Сердечная недостаточность 

 Патологии печени и почек (сироп) 

 Проблемы с усвоением глюкозы и сахарозы (сироп) 

 Симптоматика болезни не исчезает после 7 дней приема препарата. 

Меры предосторожности 

Прием любой формы лекарства недопустим с алкоголем из-за 

содержания в лекарстве этанола. 

С осторожностью следует использовать средство при эпилепсии, 

сахарном диабете, а также недугах и повреждениях головного мозга. 

Терапию нужно прекратить за 2 суток до сдачи анализа на определение 

концентрации ванилилминдальной и 5-гидроксииндолуксусной кислот. 

Иначе будет получен ложноположительный результат.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 Лекарство нельзя принимать со следующими препаратами: 

 Иными противокашлевыми средствами с кодеином в своем составе 

(нарушает эвакуацию мокроты и может стать причиной осложнений, 

особенно при терапии детей) 

 Анестетиками или снотворным (усиливает их эффект) 

 Аспирином и парацетамолом (их эффективность повышается) 

 Миорелаксантами 



 Препаратами с литием и магнием (усиление действия). 

Лекарство в форме сиропа хорошо сочетается с антибиотиками и 

витаминными комплексами. 

Побочные эффекты 

 Большинство пациентов хорошо переносят препарат (при условии 

соблюдения рекомендаций памятки), но в некоторых случаях возможны 

следующие побочные эффекты: 

 Тошнота 

 Нарушение стула 

 Рвота 

 Невралгия в брюшной полости 

 Головокружение 

 Мигрень 

 Высыпания на коже атопического характера 

 Одышка (редко) 

 Изжога 

 Боли в груди и тахикардия (редко). 

Передозировка  

 Если норма приема превышена, то возможна следующая негативная 

реакция организма (отравление гвайфенезином): 

 Тошнота 

 Общая слабость 

 Сонливость 

 Рвота 

 Уролитиаз. 

При появлении перечисленных симптомов прием средства нужно 

немедленно прекратить. Затем промыть желудок. 



Негативную реакцию организма помогает купировать использование 

сорбентов, препаратов для поддержания сердечной деятельности, 

функций почек и дыхательных органов. 

Условия и срок хранения 

 Стоптуссин инструкция рекомендует хранить лекарство в месте, 

защищенном от солнечного света. Температурный режим не должен быть 

выше 25 градусов.  

 При соблюдении всех рекомендаций таблетки хранятся 4 года, а капли 

— 5 лет. 
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