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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Нео-Бронхол, 15 мг пастилки  

Neo-Bronchol, 15 mg pastillid 

Гидрохлорид амброксола 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте 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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, 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. 

 

Содержание информационного листка: 
1. Что представляет собой препарат Нео-Бронхол и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением препарата Нео-Бронхол 

3. Как применять Нео-Бронхол 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Нео-Бронхол 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Нео-Бронхол и для чего он применяется 

 

Пастилки Нео-Бронхола обладают разжижающим скапливающуюся в дыхательных путях 

мокроту действием. 

 

Показания: Разжижение мокроты. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Нео-Бронхол 

 

Не применяйте пастилки Нео-Бронхол 

- если у вас аллергия на амброксол или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6) 

- если у вас наследственная непереносимость фруктозы. 

 

Дети 

Нео-Бронхол не подходит для детей младше 6 лет в силу высокой концентрации действующего 

вещества. При необходимости, для данной возрастной группы имеются лекарственные формы с 

меньшей концентрацией действующего вещества, такие как сиропы/соки. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

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 применение Нео-Бронхола и незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом.  
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Пациенты с нарушениями функции почек или тяжелыми заболеваниями печени 

При нарушениях функции почек или тяжелом заболевании печени Нео-Бронхол следует 

применять с осторожностью (например, в меньших дозах или с соблюдением более длительных 

интервалов между дозами). См. раздел 3.  

В случае тяжелой формы почечной недостаточности образующиеся в печени продукты распада 

амброксола могут накапливаться в организме. 

 

При нарушениях моторики бронхов или выделении обильного секрета (например, при редком 

злокачественном цилиарном синдроме) вследствие риска застоя секрета Нео-Бронхол следует 

применять с осторожностью. 

 

Другие лекарственные препараты и Нео-Бронхол 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Одновременное применение Нео-Бронхола и подавляющих кашель препаратов может вызывать 

опасный застой секрета в результате подавления кашлевого рефлекса. Поэтому указанную 

комбинацию препаратов следует применять только в случае крайней необходимости. 

 

Сочетание Нео-Бронхола с пищей и питьем 

Пастилки рассасывают во рту после приема пищи. 

Обильное питье стимулирует разжижающее мокроту действие Нео-Бронхола. 

 

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.  

В период беременности (в первую очередь, в пером триместре) и грудного вскармливания пастилки 

Нео-Бронхола разрешено применять только по рекомендации врача и после тщательной оценки 

соотношения риска и пользы, поскольку соответствующий опыт применения препарата у людей не 

достаточен. 

У животных амброксол выделяется с грудным молоком. В силу нехватки соответствующего 

опыта у людей применение Нео-Бронхола в период грудного вскармливания разрешено только 

по рекомендации врача. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Влияния на скорость реакции не отмечено.  

 

Нео-Бронхол содержит сорбитол 

Нео-Бронхол содержит сорбитол. Применение препарата взрослыми и подростками с 

врожденной непереносимостью фруктозы сопряжено с риском для здоровья. Пациентам данной 

категории разрешено применять препарат только после предварительной консультации с 

врачом. 

 
Примечание для диабетиков: одна пастилка содержит 922,2 мг 70%-го некристаллизующегося 

сорбитола (соответствует примерно 0,08 хлебных единиц углеводов). 

 

 

3. Как применять Нео-Бронхол 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

Обычная дозировка: 

Дети от 6 до 12 лет: 

Рассасывать по одной пастилке 2...3 раза в сутки (соответствует 15 мг гидрохлорида 

амброксола 2...3 раза в день). 
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Взрослые и дети старше 12 лет: 

В первые 2...3 дня рассасывать по 2 пастилки три раза в сутки (соответствует 30 мг 

гидрохлорида амброксола три раза в день), затем по 2 пастилки 2 раза в сутки (соответствует 30 

мг гидрохлорида амброксола два раза в день). Пастилку следует рассасывать во рту. 

Взрослые: По рекомендации врача, для повышения эффективности препарата можно применять 

по 4 пастилки сразу 2 раза в день (соответствует 120 мг гидрохлорида амброксола в сутки). 

 

Без соответствующего предписания врача применять Нео-Бронхол дольше 4...5 дней нельзя. 

 

Если у вас почечная недостаточность или серьезное заболевание печени, Нео-Бронхол следует 

применять меньшими дозами или с соблюдением более длительных интервалов между ними. 

См. раздел 2. 

 

Если вам кажется, что Нео-Бронхол оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом врачу или аптекарю. 

 

Если вы применили больше Нео-Бронхола, чем предусмотрено 

Симптомов отравления, вызванных передозировкой амброксола, не возникало. Описывалось 

возникновение краткосрочного беспокойства и поноса. 

При приеме крайне больших доз может повышаться слюноотделение и возникать тошнота, 

рвота и падение кровяного давления. 

 

Проконсультируйтесь с лечащим врачом. Такие методы как вызывание рвоты или промывание 

желудка обычно не требуются, но их следует применить при крайне сильных передозировках. 

Рекомендуется симптоматическое лечение. 

 

Если вы забыли принять Нео-Бронхол 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы:  

Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): реакции сверхчувствительности. 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): 

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: 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): тошнота, боль в желудке, рвота. 
 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки: 

Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): сыпь, крапивница. 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): тяжелые кожные 

реакции (включая мультиформную эритему, синдром Стивенса-Джонсона, токсический 

эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез). 

 

Общие расстройства и реакции в месте нанесения: 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): жар. 
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Применение Нео-Бронхола следует прекратить при первых же проявлениях аллергических 

реакций. Сообщите о них своему врачу, который примет решение о необходимости 

дальнейшего лечения в зависимости от степени их тяжести. 
 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно 

посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Нео-Бронхол 

 

Хранить при температуре не выше 30°C. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от 

влаги. 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не принимайте Нео-Бронхол по истечении срока годности, указанного на коробке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Нео-Бронхол 

- Действующее вещество: гидрохлорид амброксола. Одна пастилка содержит 15 мг 

гидрохлорида амброксола. 

- Вспомогательные вещества: раствор сорбитола (некристаллизующийся), акация, масло 

перечной мяты, эвкалиптовое масло, дигидрат сахарина натрия, жидкий парафин, 

очищенная вода. 

 

Как выглядит Нео-Бронхол и что содержится в упаковке 

Плоские круглые пастилки светло-коричневого цвета, диаметром около 18 мм, в блистерной 

упаковке. 

Оригинальная упаковка содержит 20 пастилок. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Divapharma GmbH 

Motzener Straße 41 

D-12277 Berliin 

Германия 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

H.Abbe Pharma GmbH 

Pirita tee 20T 

Tallinn 10127 

Тел.: +372 646 0980 
 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2016 г. 

http://www.ravimiamet.ee/

