
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Bronchipret, раствор для внутреннего применения 

Жидкий экстракт травы тимьяна и экстракт листьев плюща 

 

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 по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

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

 

Bronchipret – лекарственный препарат растительного происхождения, который применяется 

при лечении острого бронхита и кашля в качестве отхаркивающего средства. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Bronchipret 

 

Bronchipret противопоказан 
Если у вас аллергия к тимьяну, плющу или другим растениям семейства губоцветных, а также к 

березе, полыни, сельдерею или на любые другие компоненты данного препарата (которые 

перечислены в разделе 6).  

Это лекарство не подходит для приема детям до 1 года. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом раствора Bronchipret проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Если жалобы сохраняются дольше 7 дней, при одышке, жаре и гнойной или кровавой мокроте 

следует немедленно проконсультироваться с врачом. 

 

Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

Дети 
Препарат Bronchipret не дают детям до 1 года. 

 

Другие лекарственные препараты и Bronchipret 
Возможные совместные воздействия Bronchipretа и других препаратов неизвестны. 



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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу. 

 

Сочетание препарата Bronchipret с пищей, питьем и алкоголем 
Неизвестно. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
В силу отсутствия достаточных исследований, раствор Bronchipret запрещено применять в 

период беременности и грудного вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
При приеме в предусмотренной дозировке препарат не влияет на способность вождения 

автомобиля или управления механизмами. 

 

Bronchipret содержит алкоголь 

Bronchipret содержит 300 мг алкоголя (этанола) в 5,4 мл, что эквивалентно 56 мг/мл (7% 

об./об.). Содержание алкоголя в 5,4 мл этого лекарства равно 8 мл пива или 3 мл вина. 

Количество алкоголя в этом лекарстве вряд ли повлияет на взрослых или подростков. Эффект у 

детей незначителен. Могут быть некоторые эффекты на младенцев, такие как сонливость. 

Количество алкоголя в этом лекарстве может повлиять на действие некоторых других лекарств. 

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, если вы принимаете какие-либо другие 

лекарства. 

Если вы беременны или кормите грудью, посоветуйтесь со своим врачом или аптекарем, 

прежде чем принимать какое-либо лекарство. 

Если вы злоупотребляете алкоголем, поговорите со своим врачом или аптекарем, прежде чем 

принимать это лекарство. 

 

Bronchipret содержит циклодекстрин 

Bronchipret содержит 90,8 мг гидроксипропилбетадекса (циклодекстрина) в 5,4 мл, что 

эквивалентно 16,8 мг/мл. 

 

 

3. Как принимать Bronchipret 

 

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

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

При отсутствии других указаний врача принимайте раствор Bronchipret прилагаемым мерным 

стаканчиком 3 раза в день. Дозировка зависит от возраста пациента (см. таблицу ниже) 

 

Возраст Дозировка, мл (3 раза в день) Суточная доза 

Дети от 1 до 5 лет 3,2 мл 9,6 мл 

Дети от 6 до 11 лет 4,3 мл 12,9 мл 

Взрослые и подростки от 12 

лет 

 

5,4 мл 

 

16,2 мл 

 

Принимайте Bronchipret неразбавленным, при желании после приема можно выпить воды. 

Перед употреблением взбалтывать. 

Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания. Если жалобы сохраняются 

дольше 7 дней, при одышке, жаре и гнойной или кровавой мокроте следует немедленно 

проконсультироваться с врачом (см. раздел 2 «Предостережения и меры предосторожности» и 

раздел 4 «Возможные нежелательных реакций»). 

 

Если вы приняли больше препарата Bronchipretа, чем предусмотрено 
При большой передозировке могут возникнуть проблемы с желудком, рвота и понос. В таком 

случае свяжитесь с врачом, который примет решение о том, что следует предпринять. 



Если вы забыли принять Bronchipret 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

Продолжайте принимать препарат в соответствии с рекомендацией врача или как описано в 

разделе 3 «Как принимать Bronchipret». 

 

Если вы перестали принимать Bronchipret 
Как правило, прекращение приема препарата Bronchipret проблем не вызывает.  

 

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.  

 

Очень часто (≥1/10) Часто (≥ 1/100 до < 1/10) 

Нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100) Редко (≥ 1/10 000 до < 1/1000) 

Очень редко (< 1/10 000), частота неизвестна 

(на основании имеющихся данных ее оценить 

невозможно) 

 

 

Если у вас возникнет какой-либо из этих серьезных симптомов, прекратите прием препарата 

Bronchipret и незамедлительно обратитесь к врачу. 

Нечасто могут проявляться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, такие как спазмы 

живота (судорожные потягивания мышц), тошнота и рвота. 

Редко могут возникать реакции гиперчувствительности, такие как покраснение, одышка, 

крапивница, отек лица, рта и/или горла.  

При проявлении первых реакций гиперчувствительности прекратите прием Bronchipretа. 

 

При возникновении нежелательных реакций следует перестать принимать Bronchipret и 

проконсультироваться с врачом. 

 

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 Bronchipret 

 

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

 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

В определенных условиях может образовываться легкая взвесь или осадок, не влияющие, тем 

не менее, на действие препарата. 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Срок годности после первого открытия – 6 месяцев. 

 



Не применяйте это лекарство по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока 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. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Bronchipret 
- Действующие вещества – жидкий экстракт травы тимьяна и экстракт листьев плюща.  

1 мл раствора Bronchipret содержит: жидкий экстракт травы тимьяна (1:2–2,5; 

экстрагирующее вещество – 10% раствор аммиака, 85% глицерина, 90% этанола, вода 

(1:20:70:109)) 169,49 мг; экстракт листьев плюща (1:1; экстрагирующее вещество этанол 

70 %) 16,95 мг. 

- Вспомогательные вещества: моногидрат лимонной кислоты, очищенная вода, сорбат 

калия, раствор мальтита, гидроксипропилбетадекс. 

 

Как выглядит Bronchipret и что содержится в упаковке 
Bronchipret – ароматная светло-коричневая прозрачная жидкость, расфасованная в флаконы по 

50 или 100 мл. 

 

Информация для диабетиков 
Дозировка за один прием препарата Bronchipret для взрослых (5,4 мл) содержит в среднем 0,18 

хлебных единицы. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Bionorica SE 

Kerschensteinerstrasse 11-15 

D-92318 Neumarkt 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

AS Oribalt Tallinn 

Kõrtsi tee 9 

75306 Lehmja, Harjumaa 

Эстония 

Тел.: +372 6515 100 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2022 г. 

 


