
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Brontex Tabletid 30 мг таблетки 

гидрохлорид амброксола 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с врачом или 

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 4...5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Brontex Tabletid и для чего он применяется 

 

Brontex Tabletid применяются для разжижения мокроты при острых и хронических 

бронхолегочных заболеваниях, сопровождающихся продуктивным кашлем. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Brontex Tabletid 

 

Brontex Tabletid противопоказан 

- если у вас аллергия на амброксол или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6) 

- по причине высокой концентрации действующего вещества таблетки запрещено давать 

детям младше 6 лет. 

- если у вас почечная недостаточность или серьезное заболевание печени. В таких случаях 

амброксол следует применять с осторожностью (принимать с увеличенными 

интервалами или в меньших дозах). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

- если у вас редкое заболевание бронхов, сопровождающееся выделением обильного 

секрета (напр. злокачественный цилиарный синдром). В таком случае, поскольку 

возникает опасность застоя мокроты, перед приемом амброксола следует 

проконсультироваться с врачом. 

- при применении амброксола сообщалось о тяжелых кожных реакциях. При 

возникновении кожной сыпи (в т.ч. язвенных поражений слизистой рта, горла, носа, глаз, 

половых органов) прекратите прием Brontex Tabletid и незамедлительно свяжитесь с 

лечащим врачом. 

- очень редко сообщалось о случаях развития тяжелых кожных реакций, таких как 

синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла, возникавших на фоне временного 

приема амброксола.  



 

 

 Синдром Стивенса-Джонсона – это заболевание, сопровождаемое сильным жаром и 

покрытием слизистых оболочек пузыристой сыпью. 

 Опасный для жизни синдром Лайелла известен как «синдром обожженной кожи». Он 

характеризуется обширной пузыристой сыпью, схожей с ожогом. 

Синдромы преимущественно связаны с тяжелым сопутствующим заболеванием или 

одновременным приемом других лекарственных препаратов. При возникновении поражений 

кожи или слизистых оболочек следует незамедлительно проконсультироваться с врачом и 

прекратить прием амброксола. 

- Амброксол следует применять с осторожностью пациентам, склонным к язвенным 

поражениям пищеварительного тракта, поскольку его применение способно ухудшать 

клиническую картину заболевания. 

 

Другие лекарственные препараты и Brontex Tabletid 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

При одновременном применении амброксолсодержащих препаратов и противокашлевых 

средств из-за подавления кашлевого рефлекса может возникнуть опасный застой 

бронхиальной слизи.  

При совместном применении амброксола с антибиотиками амоксициллином, 

цефуроксимом, доксициклином и эритромицином отмечается увеличение проникновения 

последних в бронхиальный секрет. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Достаточных данных о применении амброксола у беременных нет, особенно это касается 

применения в течение первых 28-и недель беременности. Применение амброксола в период 

беременности, особенно в первые три месяца, возможно только после основательной оценки 

ожидаемой пользы и возможной опасности. 

 

У животных амброксол выделяется с грудным молоком. Поскольку достаточных сведений о 

людях на сегодняшний день нет, применять препарат в период грудного вскармливания можно 

только по предписанию врача. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Амброксол не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и 

управлению механизмами. 

 

Brontex Tabletid содержит лактозу 

Если врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, 

прежде чем принимать это лекарство. 

 

 

3. Как применять Brontex Tabletid  

 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по дозировке Brontex 

Tabletid для достижения достаточного эффекта. 

 

При отсутствии других назначений врача рекомендуемая схема лечения выглядит 

следующим образом: 

 

Дети от 6 до 12 лет 

½ таблетки 2...3 раза в сутки (30...45 мг амброксола в сутки). 



 

 

Взрослые и подростки старше 12 лет 

В первые 2...3 дня принимать 1 таблетку 3 раза в сутки (90 мг в сутки), затем 1 таблетку два 

раза в сутки (60 мг в сутки). 

 

При необходимости можно принимать 60 мг гидрохлорида амброксола 2 раза в сутки (120 мг в 

сутки) – возможно, что действие препарата усилится. 

Таблетки нужно принимать после еды.  

 

Обильное питье усиливает разжижающее мокроту действие гидрохлорида амброксола. 

 

Внимание: в случае тяжелой почечной недостаточности следует снизить дозу или 

увеличить интервалы приема. 

 

Длительность лечения 

Применять Brontex Tabletid дольше 4...5 дней не рекомендуется, если врач не предписал иначе.  

Если после 4...5-дневного лечения симптомы не прекратятся или усилятся, свяжитесь с 

лечащим врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата Brontex Tabletid, чем предусмотрено 

При подозрении на передозировку немедленно обратитесь к врачу.  

Серьезных симптомов отравления при передозировке амброксола не отмечено.  

Возникали временное состояние возбуждения и понос. При случайном или намеренном приеме 

очень большой дозы может возникать повышенное слюноотделение, рвота и падение 

кровяного давления.  

Если вы приняли слишком много Brontex Tabletid, проконсультируйтесь с лечащим 

врачом. Такие экспресс-методы как вызывание рвоты или промывание желудка в общем 

случае не рекомендованы, и их следует применять только при приеме крайне больших 

доз. Лечение – симптоматическое. 

Диализ или форсирование диуреза не оказывают значительного влияния на выведение 

амброксола. 

 

Если вы забыли принять Brontex Tabletid 

Не принимайте двойную дозу. 

Если вы пропустили один прием лекарства или приняли слишком мало, не увеличивайте 

дозу в следующий прием, а продолжайте лечение так, как предписано в инструкции. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь 

с врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но 

они возникают не у всех. 

 

Нежелательные реакции сгруппированы в соответствии с частотой (вероятностью) их 

возниковения: 

Очень часто более чем у 1 пациента из 10  

Часто от 1 до 10 пациентов из 100  

Нечасто от 1 до 10 пациентов из 1000  

Редко от 1 до 10 пациентов из 10 000  

Очень редко менее чем у 1 пациента из 10 000 

Частота 

неизвестна 

на основании имеющихся данных частоту оценить 

невозможно 

 



 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Редко: реакции гиперчувствительности 

Частота неизвестна: анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок, 

ангиоэдема (остро проявляющийся отек кожи, подкожных слоев, 

слизистых оболочек и подслизистой основы) и зуд 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Часто:  понос 

Нечасто:  тошнота, рвота 

Редко изжога 

Очень редко: диспепсия 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки  

Редко: сыпь, уртикария  

Частота неизвестна: тяжелые кожные реакции (включая мультиформную эритему, синдром 

Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый 

генерализованный экзантематозный пустулез). 

 

При возникновении реакций гиперчувствительности немедленно прекратите прием 

препарата. Проконсультируйтесь с врачом, нужно ли принять какие-либо 

дополнительные меры. 

 

Сообщение о нежелательных реакций 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также 

можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер 

серии/партии, если имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете 

предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Brontex Tabletid 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 

«Kõlblik kuni:». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержат Brontex Tabletid 

- Действующее вещество – гидрохлорид амброксола. 

- Прочие компоненты: лактоза, кукурузный крахмал, стеарат магния, коллоидный 

безводный кремний. 

 

Как выглядят Brontex Tabletid и что содержится в упаковке 

Белые круглые выпуклые таблетки с делительной риской на одной стороне. Таблетку можно 

разделить на равные дозы. 



 

 

Brontex Tabletid содержат 30 мг гидрохлорида амброксола. 

В блистерной упаковке содержится 20 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

ratiopharm GmbH, 

Graf-Arco-Str. 3, 

89079 Ulm, 

Германия 

 

Изготовитель 

Merckle GmbH, 

Ludwig-Merckle-Straße 3, 

89143 Blaubeuren, 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Тел.: +372 661 0801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2020 г. 


