
 
 

Три вида сиропов от кашля: показания и противопоказания 
 

Показания Действующее 
вещество 

Торговое 
наименование 

Наличие 
в составе 
этанола 

Основные противопоказания (без 

учета гиперчувствительности к 

компонентам) 

СЕКРЕТОЛИТИКИ 

При густом и вязком секрете 
дыхательных путей, санация 
бронхиального дерева в пред- и 
послеоперационный период. 

Солодки сироп Солодки корня сироп 
Солодки сироп 

+ Гастрит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки в стадии 

обострения, беременность, лактация, астма 

Влажный кашель с вязкой 
мокротой: бронхиальная астма, 
пневмония, трахеобронхит, 
обструктивный бронхит, 
бронхоэктазы, эмфизема легких, 
муковисцидоз, туберкулез, 
пневмокониоз. 

Бромгексин Бромгексин 
Бромгексин гриндекс 
Бромгексин-Акри 
Бромгексин-Акрихин 

+ Язвенная болезнь (в стадии обострения), 

беременность (особенно I триместр), 

грудное вскармливание. Возрастные 

ограничения различаются в зависимости от 

производителя 

Сухой, непродуктивный кашель Тимьяна ползучего (чабрец) 

травы экстракт +  калия 

бромид 

Пертуссин 
Пертуссин-Ч 
Пертуссин-ЭКО 

+ Декомпенсированная хроническая 

сердечная недостаточность, беременность, 

период грудного вскармливания, 

непереносимость фруктозы, детский 

возраст до 3 лет 

Сухой кашель; сухой кашель 
курильщиков 

Аскорбиновая кислота + 

Мальвы цветков экстракт + 

Подорожника 

ланцетовидного листьев 

экстракт 

Гербион сироп 
подорожника 

- Сахарный диабет; врожденная 

непереносимость фруктозы, детский 

возраст до 2 лет 



 
 

Кашель с трудноотделяемой 
мокротой (трахеит, бронхит, 
трахеобронхит). 

Аммония хлорид + Калия 

бромид + Натрия бензоат + 

Солодки корней экстракт + 

Термопсиса ланцетного травы 

экстракт 

Амтерсол + Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки в период 

обострения, беременность, период 

лактации, детский возраст до 3 лет 

Вязкая мокрота, плохо 
поддающаяся эвакуации  

Плюща листьев экстракт + 

Тимьяна обыкновенного 

травы экстракт  

Бронхипрет  + Детский возраст до 3 мес. 

Кашель с трудноотделяемой 
мокротой. 

Термопсиса экстракт жидкий + 

Солодки экстракт густой  

Термопсиса сироп с 
солодкой 
 

+ Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки в период 

обострения, беременность и период 

грудного вскармливания, возраст до 3 лет. 

МУКОЛИТИКИ 

Влажный кашель с образованием 
вязкой мокроты: острый и 
хронический бронхит, пневмония, 
ХОБЛ, бронхиальная астма с 
затруднением отхождения 
мокроты, бронхоэктатическая 
болезнь. Респираторный дистресс-
синдром у недоношенных детей и 
новорожденных. 

Амброксол Амбробене 
АмброГЕКСАЛ 
Амброксол 
Амброксол Врамед 
Амброксол-Виал 
Амброксол-ЗТ 
Амброксол-Рихтер 
Амброксол-Тева 
Амроксол-Хемофарм 
Бронхорус 
Викс Актив АмброМед 
Викс Актив 
Амбромеллус 
Лазолван 
Ремеброкс 
Халиксол 
 

- Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, судорожный 

синдром, нарушение моторики бронхов, 

большие объемы выделяемого секрета 

(опасность возникновения застоя секрета в 

бронхах), беременность (I триместр, II и III 

под наблюдением врача), кормление 

грудью.  Возрастные ограничения 

определяются производителем 



 
 

Инфекционно-воспалительные 
заболевания дыхательных путей, 
сопровождающиеся 
трудноотделяемой мокротой и 
приступообразным кашлем. 

Тимьяна обыкновенного 

травы экстракт 

Туссамаг 
Бронхикум С 
Бронхоплан 

+ Хроническая сердечная недостаточность в 
стадии декомпенсации; почечная 
недостаточность; печеночная 
недостаточность; беременность; период 
грудного вскармливания; детский возраст 
до 1 года 

Воспалительные заболевания 
дыхательных путей  

Подорожника 

ланцетовидного листьев 

экстракт 

Доктор Тайсс сироп с 
подорожником 
 

+ детский возраст до 1 года 

Большое количество вязкой 
мокроты (острый и хронический 
бронхит, бронхоэктатическая 
болезнь, пневмония); 
воспалительные заболевания 
среднего уха и синусов; 
подготовка пациента к 
бронхоскопии и/или 
бронхографии. 

Карбоцистеин Бронхобос 
Карбоцистеин 
Либексин Муко 
Флуифорт 
Флюдитек 

- Активная пептическая язва, острый 

гломерулонефрит, острый цистит. 

Возрастные ограничения зависят от 

производителя и концентрации сиропа 

Кашель с трудноотделяемой 
мокротой. 

Плюща листьев экстракт Геделикс 
Гербион сироп плюща 
Пектолван плющ 
Проспан 
Проспан саше 

+ беременность; период грудного 

вскармливания. 

Не имеет возрастных ограничений 

Затрудненное отделение мокроты, 
а также катаральный и гнойный 
отит, синусит, удаление вязкого 
секрета из дыхательных путей при 
посттравматических и 
послеоперационных состояниях, 
отравление парацетамолом (в 
качестве антидота). 

Ацетилцистеин АЦЦ - Беременность, лактация, детский возраст 

до 2 лет 

https://health.mail.ru/drug/rubric/C01/


 
 

Кашель с трудноотделяемой 
мокротой (трахеит, трахеобронхит, 
бронхит). 

Алтея лекарственного корней 
экстракт  
 

Алтея сироп - Гиперацидный гастрит, язвенная болезнь 

желудка с повышенной кислотностью, 

беременность, период лактации, детский 

возраст до 6 лет 

Затрудненное отхождение вязкой 
мокроты, санация бронхиального 
дерева в пред- и 
послеоперационном периодах. 

Гвайфенезин Гексо Бронхо 
Колдрекс Бронхо 
Терафлю КВ 
Туссин Плюс 

- «Влажный» кашель с обильным 

отхождением мокроты, язвенная болезнь 

желудка или 12-перстной кишки, 

желудочное кровотечение (в анамнезе), 

детский возраст в зависимости от 

производителя 

Кашель с трудно отделяемой 
мокротой (в т.ч. бронхит, трахеит, 
трахеобронхит). 

Первоцвета корней экстракт + 

Тимьяна травы экстракт 

Гербион сироп 
первоцвета 

+ Детям после перенесенного острого 
обструктивного ларингита (круп); 
бронхиальная астма;сахарный диабет, 
беременность, лактация, детский возраст 

до 2 лет 

Симптоматическое лечение 
простудных заболеваний, гриппа, 
ОРВИ, сопровождающихся кашлем 
с трудноотделяемой вязкой 
мокротой. 

Амброксол + Гвайфенезин + 

Фенилэфрин + хлорфенамин 

Колдакт Бронхо - Одновременный прием других препаратов, 

содержащих вещества, входящие в состав 

Колдакт Бронхо, судороги любой этиологии, 

выраженный атеросклероз коронарных 

артерий, артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, 

язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, аденома 

предстательной железы, беременность, 

период лактации, детский возраст до 6 лет 

Кашель с трудноотделимой 
мокротой, в том числе кашель  
«курильщиков» 

Адхатоды сосудистой листьев 
экстракт сухой + солодки 
голой корней экстракт сухой + 
перца длинного плодов и 
корней экстракт сухой + 
фиалки душистой цветков 

Линкас - Тяжелые нарушения функции печени и 

почек. Детский возраст до 18 лет 



 
 

экстракт сухой + иссопа 
лекарственного листьев 
экстракт сухой + альпинии 
галанга корней и корневищ 
экстракт + кордии 
широколистной плодов 
экстракт сухой + алтея 
лекарственного цветков 
экстракт сухой + зизифуса 
настоящего плодов экстракт 
сухой + оносмы прицветковой 
листьев и цветков экстракт 
сухой 

Сухой кашель или кашель с 
трудноотделяемой мокротой 
(фарингит, ларингит, в 
т.ч. «лекторский», трахеит, 
бронхит). 

Адатоды васики листья, 
корни, цветки, кора + алоэ 
барбадосского листья, сок, 
мякоть + базилика 
священного листья, семена, 
корни + девясила 
кистецветного корни + 
имбиря лекарственного 
корневища + куркумы 
длинной корневища+паслена 
индийского корни, плоды, 
семена+перца кубебы 
плоды+солодки голой 
корни+терминалии белерики 
плоды+левоментол 

Доктор Мом - Детский возраст до 3 лет 

Воспалительные заболевания 
дыхательных путей (острые и 
хронические) у взрослых и детей в 
возрасте от 1 года. 

Экстракт тимьяна жидкий + 
экстракт чабреца жидкий + 
экстракт подорожника 
жидкий 

Стоптусин-фито + Декомпенсированная сердечная 

недостаточность, заболевания печени и 

почек. 

Беременность, лактация, детский возраст  

до 1 года 



 
 

КОМБИНИРОВАННЫЕ 

Кашель с трудноотделяемой 
мокротой, а также спастический 
кашель: трахеит; бронхит; 
трахеобронхит. 

Подорожника экстракт 

жидкий + Тимьяна экстракт 

жидкий 

Эвкабал + Беременность, лактация, детский возраст  

до 1 года 

Заболевания дыхательных путей с 
непродуктивным кашлем 

Абруса прекаторного семян 

экстракт + адатоды 

сосудистой листьев экстракт + 

акации катеху коры экстракт + 

альпинии лекарственной 

корневищ экстракт + базилика 

священного экстракт + имбиря 

лекарственного корневищ 

экстракт + куркумы длинной 

корневищ экстракт + 

рацементол + перца длинного 

плодов экстракт + перца 

черного плодов экстракт + 

солодки голой корней 

экстракт + терминалии 

белерики плодов экстракт + 

терминалии чебулы плодов 

экстракт + фенхеля 

обыкновенного плодов 

экстракт + эмблики 

лекарственной плодов 

экстракт 

Трависил - Беременность, лактация, детский возраст  

до 1 года 

В составе комплексной терапии 
острых и хронических 
заболеваний дыхательных путей 
(трахеит, трахеобронхит, бронхит, 
бронхопневмония). 

Подорожника 

ланцетолистного листьев 

экстракт + мать-и-мачехи 

листьев экстракт + мятное 

масло + эвкалиптовое масло 

Бронхинол - Гастрит и язвенная болезнь желудка с 

повышенной кислотностью; детский 

возраст до 6 лет  



 
 

У взрослых для лечения кашля с 
трудноотделяемой мокротой 
(ларингит, трахеит, бронхит). 

Базилика священного листьев 

экстракт сухой + Адатоды 

сосудистой листьев экстракт 

сухой + Альпинии галанги 

листьев экстракт сухой + 

Солодки голой корней и 

корневищ экстракт сухой + 

Перца длинного плодов 

экстракт сухой + Мяты 

полевой листьев экстракт 

сухой 

Кука - Беременность, лактация, возраст до 18 лет 

Острые и хронические 
заболевания дыхательных путей (в 
составе комплексной терапии): 
трахеит, трахеобронхит, бронхит, 
бронхопневмония. 

Подорожника 

ланцетовидного листьев 

экстракт + Мать-и мачехи 

листьев экстракт + Мятное 

масло + Эвкалиптовое масло 

Сироп от кашля с 
подорожником и мать-
и-мачехой 

- Гиперацидный гастрит, язвенная болезнь 

желудка с повышенной кислотностью, 

беременность, период лактации, детский 

возраст до 6 лет 

 


