
Торговое название: Бутикод.

Международное непатентованное название: бутамирата цитрат.

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.
Состав: 1 мл (28 капель) препарата содержит:
активное вещество: бутамирата цитрат 5 мг;
вспомогательные вещества: сорбитол жидкий, глицерин, натрия сахарин, бензойная кислота, порошок  
малины с натуральным вкусом, этанол 96%, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. 
Противокашлевые препараты, исключая комбинации с отхаркивающими. Противокашлевые препараты 
прочие.
Код АТХ: R05DB13.

Фармакологические свойства:
Фармакодинамика: 
Бутамират активное вещество препарата Бутикод, является противокашлевым средством центрального 
действия. Однако точный механизм действия препарата не известен. Бутамирата цитрат обладает 
неспецифическими антихолинергическим и бронхоспазмолитическим эффектами. Подавляет кашель, 
обладая прямым влиянием на кашлевой центр. Оказывает бронходилатирующий эффект (расширяет 
бронхи). Способствует облегчению дыхания, улучшая показатели спирометрии (снижает сопротивление 
дыхательных путей) и оксигенации крови (насыщает кровь кислородом). В терапевтических дозах препарат 
хорошо переносится.
Фармакокинетика:
Всасывание:
Бутамирата цитрат быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте после перорального 
приема. С max в плазме бутамирата достигается в среднем через 1 час после перорального приема и при 
дозе 90 мг составляет 16,1 нг/мл. Влияние пищи на процесс всасывания не изучалось. 
Гидролиз бутамирата в крови происходит до двух активных метаболитов: 2-фенилмасляной кислоты и 
диэтиламиноэтоксиэтанола. Средняя концентрация в плазме крови основного метаболита (2-
фенилмасляной кислоты) достигается в среднем через 1,5 часа после приема, при этом наибольшее 
значение наблюдается после приема в дозе 90 мг и составляет 3052 нг/мл, а также порядка 6,4 мкг/мл 
достигается через 1,5 часа после приема 150 мг цитрата бутамирата в виде сиропа. Средняя концентрация 
диэтиламиноэтоксиэтанола в плазме достигается через 0,67 часа, при этом наибольшее значение (160 
нг/мл) наблюдается после приема препарата в дозе 90 мг. 
Распределение:
2-фенилбутировая кислота и диэтиламиноэтоксиэтанол обладают противокашлевой активностью и, 
подобно бутамирату, активно связываются с белками плазмы (~ 95%), что, вероятно, предопределяет 
длительный период полувыведения из плазмы.
Объем распределения бутамирата находится в диапазоне 81-112 л/кг. Оба метаболита связываются с 
белками крови: для 2-фенилмасляной кислоты в дозах 22,5–90 мг этот показатель составляет 89,3% - 
91,6%, для диэтиламиноэтоксиэтанола – 28,8% – 45,7%. Нет данных о проникновении бутамирата через 
плаценту и в грудное молоко. 
Метаболизм:
Бутамират гидролизуется быстро, оба метаболита (2-фенилмасляная кислота и диэтиламиноэтоксиэтанол) 
также обладают противокашлевой активностью. 2-фенилмасляная кислота в дальнейшем частично 
метаболизируется путем гидроксилирования в параположении. 
Выведение:
Метаболиты в основном выводятся через почки, при чем кислые метаболиты, вероятно, широко 
связываются с глюкуроновой кислотой. Уровни конъюгированной 2-фенилбутировой кислоты значительно 
выше в моче по сравнению с плазмой. Бутамират выявляется в моче в течение 48 часов после приема 
препарата. По существу, он удаляется в виде диэтиламиноэтоксиэтанола или в виде деконъюгированной 2-
фенилбутировой кислоты. В организме кумуляция не обнаружена.

Показания к применению:
Симптоматическое лечение сухого кашля различной этиологии:
– подавление кашля в пред- и послеоперационном периоде; 
– во время проведения хирургических вмешательств; 
– бронхоскопии;
– при коклюше.

Противопоказания: 
– повышенная чувствительность к компонентам препарата;
– беременность (I триместр);
– период грудного вскармливания;
– детский возраст до 2-х месяцев;
– наследственная непереносимость фруктозы, так как препарат содержит сорбитол;
– одновременное применение с отхаркивающими препаратами.

Беременность и период лактации:
Исследования безопасности применения бутамирата в период беременности у женщин не проводились. 
Данные о проникновении бутамирата в грудное молоко отсутствуют.
Во II и III триместрах применение препарата Бутикод возможно при наличии прямых показаний.
По соображениям безопасности, учитывая отсутствие данных по выделению активного вещества в 
материнское молоко, назначение препарата Бутикод в период лактации возможно только в том случае, 
если польза для женщины оправдывает потенциальный риск для ребенка.

Способ применения и дозы:
Капли для приема внутрь, принимать перед едой.
Дети от 2 месяцев до 1 года: по 10 капель 4 раза в сутки;  
Дети от 1 года до 3 лет: по 15 капель 4 раза в сутки; 
Дети от 3 лет и старше: по 25 капель 4 раза в сутки.
Перед применением препарата у детей в возрасте до 2 лет следует проконсультироваться с врачом.
В 1 мл 28 капель.
Максимальная продолжительность лечения без консультации врача - не более 7 дней.
При сохранении кашля более 7 дней следует верифицировать диагноз.

Побочные действия:
Частота возникновения побочных эффектов оценивается по следующей схеме: очень часто (≥1/10); часто 
(≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000).
Со стороны нервной системы: редко - сонливость, головокружение.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко - тошнота, диарея.
Со стороны кожи и подкожных тканей: редко - крапивница, возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка:
Симптомы: сонливость, головокружение, тошнота, рвота, диарея, снижение артериального давления.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля с целью выведения препарата из организма и 
снижения степени желудочно-кишечного всасывания
При необходимости назначаются симптоматические средства.

Лекарственные взаимодействия:
Какие-либо лекарственные взаимодействия для бутамирата не описаны. 
В период лечения препаратом не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, а также лекарственные 
средства, угнетающие центральную нервную систему (снотворные, нейролептики, транквилизаторы и 
другие препараты).
В связи с тем, что бутамират подавляет кашлевой рефлекс, следует избегать одновременного применения 
отхаркивающих средств во избежание скопления мокроты в дыхательных путях с риском развития 
бронхоспазма и инфекции дыхательных путей. 

Особые указания:
Если кашель сохраняется более 7 дней, следует обратиться к врачу. 
Детям младше 2 лет препарат можно применять только по назначению врача.
Бутикод капли содержат в качестве подсластителей сахарин и сорбитол, поэтому могут назначаться 
больным сахарным диабетом.
Препарат содержит небольшое количество этилового спирта (3 мг/мл), менее чем 100 мг на одну дозу. В 
связи с наличием в составе препарата этилового спирта с осторожностью применять у пациентов со 
склонностью к развитию лекарственной зависимости, с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, 
заболеваниями головного мозга, у беременных и детей.
В случае продолжающегося кашля после лечения указанным режимом лечения, принимаемая доза не 
должна быть увеличена, но необходима переоценка клинического состояния со стороны специалиста.
При лечении этим препаратом пациентов с заболеваниями почек и / или печени следует иметь в виду 
повышенный риск развития побочных эффектов препарата в результате возможной кумуляции 
действующего вещества.
Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами:
В редких случаях препарат может вызывать сонливость или головокружение. При возникновении подобных 
симптомов следует воздержаться от управления транспортным средством или потенциально опасными 
механизмами. 

Форма выпуска и упаковка:
Капли для приема внутрь 0,5%. По 20 мл во флакон из темного стекла, снабженный закрывающейся 
пластиковой крышкой со встроенной капельницей. 1 флакон вместе с инструкцией по применению в 
картонной упаковке.

Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:
2 года. Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.
Срок годности после первого вскрытия флакона 4 месяца.

Условия отпуска:
Без рецепта.
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