
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Бронкофен, сироп 
Broncophen, siirup

Жидкий экстракт травы тимьяна, жидкий экстракт корня алтея

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 врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. См. раздел 4.

– Если по прошествии пяти дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 
следует связаться с лечащим врачом.
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1. Что представляет собой препарат Бронкофен и для чего он применяется

Бронкофен – традиционный растительный препарат, показания к применению которого 
основаны на продолжительном опыте.
Он смягчает раздражение горла и способствует отделению мокроты при кашле, 
сопровождающем вирусные заболевания верхних дыхательных путей.

2. Что следует знать перед приемом препарата Бронкофен

Что следует знать перед приемом препарата Бронкофен
Если у вас аллергия на действующие вещества, другие растения семейства Lamiaceae 
(губоцветных) или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6);

Предостережения и меры предосторожности
Если у вас возникнет жар, одышка и/или гнойная мокрота, следует проконсультироваться с 
врачом.

Сироп Бронкофен запрещено принимать пациентам с алкогольной зависимостью. Беременные, 
кормящие матери, дети и пациенты группы высокого риска (например, пациенты с 
заболеваниями печени или эпилепсией) должны проявлять осторожность.

Всасывание сопутствующих лекарств может задерживаться. В качестве меры 
предосторожности не принимайте лекарство от ½ до 1 часа до или после приема других 
лекарств.

Дети
Детям до 4 лет препарат не рекомендуется, поскольку отсутствуют данные относительно этой 
возрастной категории; требуется консультация врача.



Другие лекарственные препараты и Бронкофен
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 
препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.

Возможные совместные эффекты с другими препаратами неизвестны.

Сочетание препарата Бронкофен с пищей и питьем
Исследовательские данные относительно влияния пищи и питья на действие препарата 
отсутствуют.

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.

Препарат не рекомендуется применять в преиод беременности и грудного вскармливания в 
силу наличия в нем алкоголя и отсутствия достаточных сведений о его применении.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
Исследований влияния препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению 
механизмами не проводилось.

Бронкофен содержит сахарозу, глюкозу и фруктозу
Этот лекарственный препарат содержит 1,75 г сахарозы и 0,063 г концентрата малинового сока
(содержащего сахарозу, глюкозу и фруктозу) на 5 мл, что соответствует примерно 0,15 
хлебных единиц (ХЕ). Следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. Если врач сказал 
вам, что у вас (или у вашего ребенка) непереносимость некоторых сахаров, или если у вас (или
у вашего ребенка) диагностировали наследственные проблемы непереносимости фруктозы (что
означает, что ваше тело не может расщеплять фруктозу), вам следует проконсультироваться с 
врачом, прежде чем принимать это лекарство.

Бронкофен содержит этанол
Этот лекарственный препарат содержит 285 мг алкоголя (этанола) на 5 мл, что эквивалентно 
57 мг/мл. Содержание алкоголя в 5 мл этого лекарства соответствует 14,36 мл пива или 5,98 мл
вина. Содержание алкоголя в разовой дозе для детей в возрасте от 4 до 12 лет соответствует 
7,18 мл пива или 2,99 мл вина.

Небольшое количество алкоголя в этом лекарстве вряд ли повлияет на взрослых и подростков. 
Эффект у детей незначительный. Могут быть некоторые эффекты у младенцев, например 
сонливость.

Количество алкоголя в этом лекарстве может повлиять на действие некоторых других 
лекарств. Если вы принимаете другие лекарства, проконсультируйтесь со своим врачом или 
аптекарем.

Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, 
прежде чем принимать какие-либо лекарства.

Если вы злоупотребляете алкоголем, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, прежде 
чем принимать это лекарство.

Бронкофен содержит метилпарагидроксибензоат (E218) и пропилпарагидроксибензоат 
(E216)
Они могут вызвать аллергическую реакцию (в том числе замедленного типа).



3. Как принимать Бронкофен

Всегда принимайте 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.

Рекомендуемая дозировка:
Подростки от 12 лет и взрослые
10 мл каждые 3 часа, до 6 раз в день; максимальная суточная доза – до 60 мл.

Дети 4...12 лет
5 мл каждые 3 часа, до 6 раз в день; максимальная суточная доза – до 30 мл.

Дети младше 4 лет
Детям до 4 лет препарат не рекомендуется, поскольку отсутствуют данные относительно этой 
возрастной категории; требуется консультация врача.

Способ применения
Для внутреннего применения.
Принимайте Бронкофен неразбавленным, используя прилагаемый мерный колпачок, на 
который нанесена шкала от 2,5 до 20 мл.
При необходимости Бронкофен можно разбавить чаем или теплой водой.

Длительность лечения
Лечение препаратом Бронкофен должно ограничиваться 5 сутками. Если за это время не 
наступит существенного улучшения, следует обратиться к врачу, поскольку болезнь может 
оказаться серьезнее.

Если вы приняли препарата Бронкофен больше, чем предусмотрено
Если вы принимаете это лекарство в дозировке значительно больше рекомендуемой, 
определенные побочные эффекты от его применения могут проявиться сильнее. В таком 
случае сообщите об этом врачу. При необходимости врач примет решение о том, что следует 
предпринять.

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

Если вы перестали принимать Бронкофен
При возникновении дополнительных вопросов о применении 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.

В связи с содержащими тимьян препаратами отмечались реакции гиперчувствительности и 
нарушения работы пищеварительного тракта. Частота таких проявлений неизвестна.

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 
аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 
данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 
самостоятельно на сайте www  .  ravimiamet  .  ee  . Сообщив о них, вы поможете получить больше 
информации о безопасности препарата.

http://www.ravimiamet.ee/


5. Как хранить Бронкофен

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

Держите бутылку в оригинальной упаковке, в защищенном от света месте.
Данный лекарственный препарат не требует особой температуры хранения.
После приема препарата плотно закройте бутылку. После первого вскрытия бутылки препарат 
можно принимать в течение 4 недель.

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке в виде 
«Kõlblik kuni». 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 Бронкофен
- Действующие вещества
1 мл сиропа содержит:
154 мг жидкого экстракта травы тимьяна (1:2...2,5)
Экстрагент: раствор аммиака 10 масс. % / глицерин 85 масс. % / этанол 90 об. % / вода 
(1/20/70/109)
132 мг жидкого экстракта корня алтея (1:20)
Экстрагент: вода
- Вспомогательные вещества:
Сахароза, концентрат малинового сока (содержит сахарозу, глюкозу и фруктозу), аскорбиновая
кислота, этанол, метилпарагидроксибензоат (E218), пропилпарагидроксибензоат (E216), 
очищенная вода.

Как выглядит Бронкофен, и что содержится в упаковке
Бронкофен – коричневато-красная вязкая жидкость для внутреннего применения с ароматом и 
вкусом тимьяна и малины. 
Раствор расфасован в стеклянные янтарно-желтые бутылки по 150 мл с пластиковой крышкой 
с поворачивающимся защитным кольцом. Упакован в картонную коробку. В упаковке есть 
мерный колпачок со шкалой от 2,5 до 20 мл, с помощью которого можно точно отмерить 
желаемую дозу. 

У лекарственных препаратов с природными действующими веществами, таких как Бронкофен, 
в растворе могут появляться хлопья, препарат может давать осадок и скапливаться под 
отвинчивающейся крышкой. Это не влияет ни на качество, ни на действие препарата.

Держатель торговой лицензии и изготовитель
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21, 
1160 Vienna 
Австрия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.
KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Тел.: +372 733 8080

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2020 г.


