
Наименование препарата: Пертуссин  

Владелец регистрационного удостоверения: КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, 
ОГУП (Россия)  

Код ATX: R05CA (Отхаркивающие препараты)  

Лекарственная форма: сироп 12 г+1 г/100 г: фл. 100 или 125 г 

Регистрационные данные: №: ЛП-000247 от 16.02.11 - Действующее 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Сироп густой, коричневого цвета, с ароматным запахом. 

Составляющие компоненты 100 г 

жидкий экстракт чабреца 12 г 

калия бромид 1 г 

 

Вспомогательные вещества: сахароза 64% раствор - 82 г, этанол 95% 4.06 г, вода 
очищенная 0.94 г. 

100 г - флаконы стеклянные. 
100 г - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные. 
125 г - флаконы стеклянные. 
125 г - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные. 

Клинико-фармакологическая группа: Фитопрепарат с отхаркивающим, противомикробным и 
бронхоспазмолитическим действием  

Фармако-терапевтическая группа: Отхаркивающее средство  

Фармакологическое действие: Комбинированный препарат. Экстракт травы чабреца 
оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и 
ускорению ее эвакуации. Бромид калия снижает возбудимость центральной нервной системы. 

Показания: В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых 
респираторных заболеваний; трахеитов, бронхитов, а также у детей при коклюше. 

Режим дозирования 

• Препарат принимается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита). 
• Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день; 
• детям от 3 до 6 лет - по ?-1чайной ложке 3 раза в день; 
• детям от 6 до 12 лет - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день; 
• детям старше 12 лет - по 1 десертной ложке 3 раза в день. 
• Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов 

лечения возможно по рекомендации врача. 
• Побочное действие: возможны аллергические реакции, изжога. 

Противопоказания к применению 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, алкоголизм, 
черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная 
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недостаточность (в стадии декомпенсации), дефицит сахарозы/изомальтозы, 
непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период 
грудного вскармливания, детский возраст (до 3 лет). 

С осторожностью: сахарный диабет; детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием 
этанола в препарате). 

• Применение при беременности и кормлении грудью 
• Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.  
• Применение при нарушениях функции печени 
• Противопоказан при заболеваниях печени.  
• Применение у детей 
• Противопоказан в детском возрасте (до 3 лет).  

С осторожностью: детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием этанола в препарате). 

Особые указания 

Препарат содержит 8-11% этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной 
ложке (5 мл) до 0.43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) - до 0.87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) - до 
1.3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых - 3 столовые ложки (45 мл) - 
содержится до 3.9 г абсолютного этилового спирта. 

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными 
средствами, работе с движущимися механизмами и занятии другими потенциально опасными 
видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты 
психомоторных реакций. 

Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) 
препарата соответствует примерно 0.32 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) - примерно 0.64 ХЕ; 
в 1 столовой ложке - примерно 0.96 ХЕ. 

Передозировка: В случае передозировки препарата возможна тошнота. Лечение: 
симптоматическое. 

Лекарственное взаимодействие: Препарат не следует применять одновременно с 
противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание 
разжиженной мокроты. 

Условия и сроки хранения: В сухом месте при температуре от 12 до 15°С. Хранить в 
недоступном для детей месте. 

Срок годности. 4 года. Не применять после истечения срока годности. 

Условия отпуска из аптек: Препарат разрешен к применению в качестве средства 
безрецептурного отпуска.  

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья! 
 


