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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Broncophen Aerol, спрей для слизистой оболочки полости рта, раствор  

жидкий экстракт травы тимьяна, жидкий экстракт листьев шалфея 

 

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. 

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

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Broncophen Aerol и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением препарата Broncophen Aerol 

3. Как применять Broncophen Aerol 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Broncophen Aerol 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Broncophen Aerol и для чего он применяется 

 

Спрей для слизистой оболочки полости рта Broncophen Aerol – это раствор, в качестве 

действующих веществ содержащий жидкие экстракты тимьяна и шалфея. 

 

Это традиционное растительное лечебное средство, которое применяется в случае 

сопровождающих инфекции верхних дыхательных путей воспаления полости рта и глотки.  

 

Это традиционный растительный препарат, показания к применению которого основаны на 

продолжительном опыте. 

 

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

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Broncophen Aerol  

 

Broncophen Aerol противопоказан 

- если у вас аллергия на тимьян, шалфей или другие растения семейства губоцветных либо 

к иному компоненту этого препарата (перечислены в разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением препарата Broncophen Aerol проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

– Не распылять в нос или глаза. 

– Не распылять вблизи открытого огня. 

– Если у вас возникла одышка, жар или выделения гнойной мокроты, следует обратиться к 

врачу. 
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Дети и подростки 

Этот препарат не рекомендуется детям до 18 дет и подросткам, поскольку отсутствуют 

достаточные данные относительно применения средства в этой возрастной группе. 

 

Другие лекарственные препараты и Broncophen Aerol 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Возможные совместные воздействия препарата Broncophen Aerol и других лекарств не 

исследовались. 

 

Применение препаратов, содержащих листья шалфея, может повлиять на лекарства, 

действующие через рецепторы ГАМК (например, барбитураты и бензодиазепины), хотя до сих 

пор не имеется сообщений о таких клинических проявлениях. Поэтому Broncophen Aerol не 

рекомендуется применять одновременно с этими лекарственными препаратами.  

 

Сочетание препарата Broncophen Aerol 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. 

 

Broncophen Aerol не рекомендуется применять в преиод беременности и грудного 

вскармливания в силу отсутствия достаточных сведений. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Broncophen Aerol не оказывает влияния или оказывает незначительное влияние на способность 

к вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Broncophen Aerol содержит алкоголь 

Это лекарство содержит 75,7 мг алкоголя (этанола) на спрей. Содержание алкоголя в одном 

спреи этого лекарства составляет менее 2 мл пива или 1 мл вина. 

Небольшое количество алкоголя в этом лекарстве не оказывает существенного влияния. 

 

Broncophen Aerol содержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в на спрей, то есть в основном «без 

натрия». 

 

 

3. Как применять Broncophen Aerol  

 

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. 

 

При отсутствии других назначений врача, пользуйтесь спреем 2...4 раза в сутки, брызгая 

раствор в рот и глотку, каждый раз нажимая на распылитель один или два раза.  
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Способ применения: 

– Поднимите поворачивающийся наконечник 

распылителя под прямым углом к флакону (см. 

рисунок). 

– Направьте головку распылителя в желаемое 

место во рту. Наконечник распылителя 

направляется легко. 

– Брызните препаратом Broncophen Aerol, 

несколько раз нажав на распылитель. 

– После каждого применения поворачивайте 

наконечник обратно, чтобы перекрыть насос (см. 

рисунок). 

 

 

 

 

 

Применение детьми и подростками 

Этот препарат не рекомендуется детям и подросткам, поскольку отсутствуют достаточные 

данные относительно применения средства в этой возрастной группе. 

 

Если вы приняли больше препарата Broncophen Aerol, чем предусмотрено 

Имеются сообщения о случаях передозировки, при которых применялись дозы, 

соответствующие более чем 15 г листьев шалфея. В таком случае могут возникнуть 

– ощущение жара 

– учащенное сердцебиение 

– головокружение 

– судороги. 

 

При значительной передозировке свяжитесь с врачом. Он порекомендует вам соответствующее 

лечение. 

 

Если вы забыли принять препарат Broncophen Aerol 

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

 

Если вы перестали принимать Broncophen Aerol 

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. 

 

При применении лечебных препаратов, содержащих тимьян, отмечались реакции 

гиперчувствительности (в т.ч. один случай анафилактического шока и один случай отека 

Квинке) и раздражения желудка. 

 

Вследствие содержания алкоголя, в областях воспалений может возникать преходящее чувство 

жжения. 

 

Частота возникновения нежелательных реакций неизвестна. 

 

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 

Закрыт 
(до/после 

применения) 

Готов к разбрызгиванию 
(во время применения) 
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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 Broncophen Aerol 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

Срок годности после первого открытия – 8 недель. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на этикетке и упаковке 

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

месяца. 

 

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

аптекаря, как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Broncophen Aerol 

–  Действующие вещества – жидкий экстракт травы тимьяна и жидкий экстракт листьев 

шалфея. 

– Прочие вспомогательные вещества: жидкий экстракт листьев мяты перечной (Menthae 

piperitae folium) (соотношение лекарственное средство/экстракт 1:4 – 6), экстрагирующее 

вещество – этанол, 70 об. %, L-ментол, сахаринат натрия (Е 954), 

гидроксипропилцеллюлоза, этанол, очищенная вода.  

 

1 мл раствора содержит: 

290 мг жидкого экстракта тимьяна (1:4 – 6), экстрагирующее вещество – этанол, 70 об. %. 

290 мг жидкого экстракта шалфея (1:4 – 6), экстрагирующее вещество – этанол, 70 об. %. 

 

1 впрыскивание = 0,14 мл. 

 

Как выглядит Broncophen Aerol и что содержится в упаковке 

Спрей для слизистой оболочки полости рта Broncophen Aerol – прозрачный коричневый 

раствор с характерным запахом и вкусом. Спрей доступен в стеклянных флаконах цвета янтаря, 

которые снабжены насосом-распылителем и удлиненным наконечником распылителя. 

В упаковке флакон с 15 мл раствора (хватает как минимум на 100 приемов). 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Kwizda Pharma GmbH 

Effingergasse 21, 

1160 Vienna 

Австрия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

KBM Pharma OÜ 

Tähtvere 4 

51007 Tartu 
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Тел.: +372 733 8080 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2020 г. 


