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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Bronchostad, 200 мг шипучие таблетки  

Bronchostad, 600 мг шипучие таблетки  

Ацетилцистеин 

 

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, обратитесь к своему врачу или 

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

данном информационном листке. См. раздел 4.  
 

Содержание информационного листка  
1. Что представляет собой препарат Bronchostad и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом препарата Bronchostad 

3. Как принимать Bronchostad 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Bronchostad 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 
 

1. Что представляет собой препарат BRONCHOSTAD и для чего он применяется 

 

Bronchostad – лекарство, применяемое для разжижения образовавшейся в дыхательных путях 

мокроты. 

Bronchostad применяется  

 для разжижения мокроты, снижения вязкости слизи у пациентов при остром или 

хроническом заболевании бронхов или легких. 

 
 

2. Что следует знать перед приемом препарата BRONCHOSTAD 

 

Не принимайте Bronchostad: 

 если у вас аллергия на ацетилцистеин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 
 

Предостережения и меры предосторожности 

Очень редко сообщалось о тяжелых кожных реакциях, таких как синдром Стивенса-Джонсона 

и синдром Лайелла, возникших во временной связи с применением действующего вещества 

Bronchostad – ацетилцистеина. При возникновении изменений кожи или слизистых оболочек 

следует незамедлительно проконсультироваться с врачом и прекратить применение 

ацетилцистеина. 
 

Если вы страдаете бронхиальной астмой или у вас имеет место или были язвенные заболевания 

кишечника, следует проявлять осторожность. 
 

Если у вас непереносимость гистамина, следует проявлять осторожность и избегать 

длительного лечения препаратом, поскольку Bronchostad влияет на метаболизм гистамина и 

может привести к определенным нарушениям (реакциям непереносимости, таким как головная 

боль, насморк, зуд). 
 

Применение Bronchostad, особенно в начале лечения, может вызвать разжижение мокроты и 

вследствие этого увеличение количества бронхиального секрета. Если вы не можете откашлять 

достаточно мокроты, врач покажет вам подходящие способы.  
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Дети и подростки 

По причине высокой концентрации действующего вещества шипучие таблетки Bronchostad 200 

мг запрещено давать детям младше 2 лет. 
 

По причине высокой концентрации действующего вещества шипучие таблетки Bronchostad 600 

мг запрещено давать детям младше 14 лет. 
 

Другие лекарственные препараты и Bronchostad 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 
 

Исследования лекарственного взаимодействия препарата проводились только на взрослых. 
 

Ацетилцистеин / противокашлевые средства 

При одновременном приеме Bronchostad и противокашлевых средств из-за подавления 

кашлевого рефлекса может возникнуть угроза застоя секрета. Поэтому применение такого 

комбинированного лечения следует тщательно взвешивать. Перед тем как с чем-либо 

комбинировать этот препарат, проконсультируйтесь с лечащим врачом. 
 

Ацетилцистеин / активированный уголь 

Активированный уголь способен ослаблять действие ацетилцистеина. 
 

Ацетилцистеин / антибиотики 

Исследования показали, что ацетилцистеин может ослаблять действие антибиотиков 

(тетрациклина, аминогликозидов, пенициллинов). В целях безопасности антибиотики и 

Bronchostad следует принимать раздельно, с по меньшей мере 2-часовым интервалом. Это не 

касается препаратов с действующими веществами цефиксим и лоракарбеф. Их можно 

принимать одновременно с ацетилцистеином.  
 

Ацетилцистеин / нитроглицерин 

Замечено, что вазодилаторное и подавляющее агрегацию тромбоцитов действие 

глицеринтринитрата (нитроглицерина) при одновременном приеме с ацетилцистеином 

усиливается.  

Если считается необходимым одновременное лечение нитроглицерином и Bronchostad, врач 

будет следить за возможным падением вашего кровяного давления (гипотензия), которое 

может иметь тяжелые формы, и на которое могут указывать головные боли. 
 

Изменения в определении лабораторных параметров 

Ацетилцистеин может влиять на результат анализа колориметрического содержания 

салицилатов. 

В анализах мочи ацетилцистеин влиять на результаты определения кетоновых тел. 
 

Растворять Bronchostad с другими препаратами нежелательно. 
 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 
 

Беременность 
Из-за недостаточного количества данных о применении ацетилцистеина в период 

беременности, принимать Bronchostad при беременности можно лишь в том случае, если ваш 

лечащий врач считает это абсолютно необходимым. 

Кормление грудью 

На настоящий момент отсутствует информация о том, выделяется ли ацетилцистеин с грудным 

молоком. Поэтому принимать Bronchostad в период грудного вскармливания можно лишь в том 

случае, если ваш лечащий врач считает это абсолютно необходимым. 
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Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Bronchostad не оказывает существенного влияния на способность к вождению автотранспорта и 

управлению механизмами. 
 

Bronchostad содержит аспартам и натрий 

Это лекарство содержит 20 мг аспартама на шипучую таблетку. Аспартам является источником 

фенилаланина. Это может быть вредно, если у вас фенилкетонурия - редкое генетическое 

заболевание, при котором фенилаланин не расщепляется и не накапливается в организме. 

 

Одна шипучая таблетка 200 мг содержит 191,39 мг натрия (основной ингредиент поваренной 

соли). Это равно 9,6% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия для взрослых. 

Пациенты на диете с ограничением натрия должны это учитывать. 
 

Одна шипучая таблетка 600 мг содержит 150,18 мг натрия (основной ингредиент поваренной 

соли). Это равно 7,5% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия для взрослых. 

Пациенты на диете с ограничением натрия должны это учитывать. 
 

 

3. Как принимать BRONCHOSTAD 

 

Всегда принимайте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

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

Рекомендуемая дозировка:  

 

Bronchostad, 200 мг 

Возраст Общая суточная доза 

Дети от 2 до 5 лет 1/2 шипучей таблетки 2...3 раза в день 

Дети и подростки от 6 до 14 лет 1 шипучая таблетка 2 раза в день 

 

При муковисцидозе 

Возраст  Общая суточная доза 

Дети от 2 до 6 лет 1/2 шипучей таблетки 4 раза в день 

(соответствует 400 мг ацетилцистеину) 

Дети от 6 лет и подростки 1 шипучая таблетка 3 раза в день 

(соответствует 600 мг ацетилцистеину) 
 

Bronchostad 600 мг: 

Взрослые и подростки старше 14 лет:  

½ шипучей таблетки два раза в день или 1 шипучая таблетка 1 раз в сутки. 
 

Примечание 

Обильное питье усиливает разжижающее мокроту действие ацетилцистеина. 
 

Способ приема 

Шипучие таблетки Bronchostad нужно принимать после еды. 

 

Растворить шипучую таблетку в стакане воды и выпить полученную смесь. 

Таблетку можно разделить на равные дозы.  

 

Длительность лечения 
Длительность лечения назначает врач, в зависимости от типа и тяжести заболевания.  

При хроническом бронхите и муковисцидозе лечение длится дольше. 
 

 

 

 



4 

Предупреждение: 

Слабый запах серы, появляющийся при хранении препарата, обусловлен естественным 

процессом его хранения. До истечения срока годности он не представляет опасности и не 

оказывает влияния на эффективность и переносимость препарата. 
 

Если вам кажется, что Bronchostad оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
 

Если вы приняли больше препарата Bronchostad, чем предусмотрено 

Передозировка ацетилцистеина может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта, 

например, тошноту, рвоту и понос. Тяжелых нежелательных реакций или симптомов 

отравления при передозировке ацетилцистеина отмечено не было. При возникновении 

симптомов передозировки проконсультируйтесь с врачом. 
 

Если вы забыли принять Bronchostad 

Если вы пропустили прием Bronchostad или приняли его меньше предусмотренного, 

продолжайте принимать лекарство по обычной схеме. Не принимайте двойную дозу, если в 

прошлый раз прием препарата был пропущен. 
 

Если вы перестали принимать Bronchostad 

Не прерывайте лечение без консультации с врачом, поскольку это может осложнить ваше 

заболевание. 
 

При возникновении дополнительных вопросов о применении 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 подразделяются по частоте возникновения следующим образом: 

Очень часто Им подвержено более 1 пациента из 10 

Часто Им подвержено 1...10 пациентов из 100 

Нечасто Им подвержено 1...10 пациентов из 1000 

Редко Им подвержено 1...10 пациентов из 10000 

Очень редко Им подвержено менее 1 пациента из 10000 

Частота 

неизвестна 

на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 

Нарушения со стороны иммунной системы  
Нечасто: аллергические реакции  

Очень редко: тяжелые реакции гиперчувствительности (аллергия) – анафилаксия, вплоть до 

шока  
 

Нарушения со стороны нервной системы 

Нечасто: головная боль 

 

Нарушения со стороны сердца 

Нечасто: учащение сердцебиения 

 

Нарушения со стороны сосудов  
Нечасто: падение кровяного давления 

Очень редко: кровотечение 

 

Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения 

Редко: нехватка воздуха, спазмы дыхательных путей (бронхоспазмы) 
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Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта  
Нечасто: стоматит, боль в желудке, тошнота, рвота, понос. 

Редко: изжога 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Нечасто: аллергические кожные реакции – крапивница, зуд, кожные высыпания или 

покраснение кожи, отек кожи, например лица, губ, шеи, что приводит к трудностям с дыханием 

и глотанием (ангиоэдема). 
 

Общие расстройства и реакции в месте применения 

Нечасто: жар 

Частота неизвестна: отек лица (эдема лица) 
 

Очень редко регистрировались тяжелые кожные реакции, такие как синдром Стивенса-

Джонсона и синдром Лайелла, возникшие во временной связи с приемом ацетилцистеина. В 

большинстве из этих случаев принималось как минимум еще одно лекарство, которое могло 

способствовать описанным действиям на кожу и слизистые оболочки. 
 

При возникновении новых изменений кожи или слизистых оболочек следует незамедлительно 

проконсультироваться с врачом и прекратить прием ацетилцистеина. 
 

Очень редко регистрировались случаи кровоточивости, возникавшие в связи с приемом 

ацетилцистеина, иногда в контексте гиперчувствительности. 
 

Способы реагирования 
При проявлении первых симптомов гиперчувствительности (аллергических, см. выше) 

принимать Bronchostad больше нельзя. В этом случае немедленно обратитесь к врачу. 
 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. 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, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  
 

 

5. Как хранить BRONCHOSTAD 

 

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

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  
 

Хранить при температуре не выше 25 C. 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света и влаги месте. 

После взятия таблетки тубу следует тщательно закрыть. 
 

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

аптекаря, как выбрасывать лекарства, которые вам больше не нужны. Эти меры способствуют 

охране окружающей среды. 

 
 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Bronchostad  
- Действующее вещество – ацетилцистеин 

Bronchostad 200 мг: 1 таблетка содержит 200 мг ацетилцистеина 
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Bronchostad 600 мг: 1 таблетка содержит 600 мг ацетилцистеина 

- Вспомогательные вещества: адипиновая кислота, аспартам, лимонная кислота, 

гидрокарбонат натрия, повидон, лимонный ароматизатор. 
 

Как выглядит Bronchostad, и что содержится в упаковке 

Белые, слегка желтоватые, круглые шипучие таблетки с делительной риской на одной стороне, 

с ароматом лимона.  
 

Bronchostad доступен в упаковках с 10 или 20 шипучими таблетками. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

STADA Arzneimittel AG 

Stadastraβe 2-18 

D-61118 Bad Vilbel 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Almar Sehver 

Tartu mnt 16 

10117 Tallinn  

Эстония 

тел.: +372 660 5910 

э-почта: almar@sehver.ee  

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2021 г. 

 


