
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Судафед Бронхо Мед и Лимон, 20 мг/мл, сироп 

Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml, siirup 
Гвайфенезин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснил 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 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 
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1. Что представляет собой препарат Судафед Бронхо Мед и Лимон и для чего он 

применяется 

 

Судафед Бронхо Мед и Лимон, 20 мг/мл сироп применяют для разжижения мокроты.  

Этот препарат содержит гвайфенезин. Гвайфенезин помогает увеличивать количество секрета и 

разжижать мокроту (слизь) в дыхательных путях, облегчая ее откашливание. 

 

Этот препарат не придает сонливости. Препарат предназначен для применения взрослыми и 

детьми в возрасте 12 лет и старше. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Судафеда Бронхо Мед и Лимон 

 

Не применяйте Судафед Бронхо Мед и Лимон 

-  если у вас аллергия на гвайфенезин или какие-либо компоненты этого препарата 

(перечислены в разделах 6 и 2). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Судафед Бронхо Мед и Лимон проконсультируйтесь со своим 

врачом или аптекарем: 

- если кашель у вас длится дольше 7 дней, или кашель возвращается, или к нему 

присоединяется жар, сыпь или стойкая головная боль; 

- если у вас стойкий кашель, причиной которого может быть астма; 

- если у вас кашель, сопровождающийся выделением большого количества слизи (мокроты); 

- если у вас нарушена функция печени или почек; 

- если вы употребляете алкоголь. 

 

 

 



 

Другие лекарственные препараты и Судафед Бронхо Мед и Лимон 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Это лекарство не рекомендуется 

принимать совместно с другими лекарствами от кашля (противокашлевые или угнетающие 

кашель препараты), так как другие препараты могут препятствовать действию этого лекарства. 

 

Судафед Бронхо Мед и Лимон может в течение 24 часов после употребления влиять на 

результаты анализа мочи. Если врач назначил вам анализ мочи, то важно сообщить врачу или 

медсестре, что вы принимаете или недавно принимали этот препарат. 

 

Сочетание Судафеда Бронхо Мед и Лимон с пищей и питьем 

Этот препарат можно принимать как совместно с едой и питьем, так и отдельно. 

 

Одна доза содержит около 2 г сахарозы. Это следует учитывать пациентам с сахарным 

диабетом. 

 

Беременность и кормление грудью 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Принимать препарат в период беременности и грудного вскармливания запрещается, 

за исключением случая, когда это рекомендовано врачом. 

Если вы кормите грудью, не принимайте данный препарат, пока не проконсультируетесь с 

врачом или аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Маловероятно, чтобы Судафед Бронхо Мед и Лимон повлиял на вашу способность водить 

автомобиль или работать с механизмами. Если вы все же почувствуете себя плохо, не садитесь за 

руль и не управляйте механизмами. 

 

Судафед Бронхо Мед и Лимон содержит этанол, глюкозу и сахарозу 

Судафед Бронхо Мед и Лимон содержит: 

-  4,7 объемных процента этанола (алкоголя), то есть до 400 мг на дозу, составляющую 10 мл, 

что эквивалентно приблизительно 10 мл пива или 4 мл вина. Это может быть вредно для лиц, 

страдающих алкоголизмом. Содержание этанола следует принимать во внимание у 

беременных или кормящих женщин, детей и пациентов из группы высокого риска, например 

у пациентов с заболеваниями печени или эпилепсией; 

-  глюкозу и сахарозу. Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов 

сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.  

1 доза содержит около 2 г сахарозы. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. 

 

 

3. Как хранить Судафед Бронхо Мед и Лимон 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснил аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, обратитесь к лечащему врачу 

или аптекарю. 

 

Сироп предусмотрен только для внутреннего применения. 

Не принимайте его в количестве больше рекомендованной дозы. 

 



 

Возраст Доза 

Взрослые и дети старше 12 лет Принимайте по 10 мл (2 полные чайные ложки 

х 5 мл) четыре раза в день. 

 

Дети младше 12 лет Не давать лекарство 

 

Пациенты с проблемами с печенью или 

почками 

Проконсультируйтесь с врачом или аптекарем 

 

НЕ принимайте больше 4 доз (40 мл) в течение 24 часов. 

Если в течение 7 дней симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, проконсультируйтесь 

с врачом.  

 

Если вы приняли больше Судафеда Бронхо Мед и Лимон, чем предусмотрено 
Если кто-либо принял слишком много лекарства, нужно связаться с врачом или отделением 

экстренной медицины ближайшей больницы, взяв с собой этот информационный листок и 

упаковку лекарства. 

Прием этого лекарства в слишком больших количествах может привести к образованияю камней 

в почках. 

 

Симптомы могут включать в себя: нарушения пищеварения, тошноту и сонливость. 

 

Если вы забыли принять Судафед Бронхо Мед и Лимон 

Принимайте Судафед Бронхо Мед и Лимон только при необходимости и тщательно соблюдайте 

инструкции по дозированию. Если вы забыли принять дозу, то примите следующую дозу 

только в том случае, если это необходимо. Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз 

прием препарата был пропущен. Не принимайте больше 4 доз (40 мл) в течение 24 часов. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

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

подвержены не все. 

 

ПРЕКРАТИТЕ прием препарата и незамедлительно обратитесь к врачу, если у вас возникнут 

какие-либо из следующих симптомов: 

- аллергические реакции, в том числе кожные высыпания (которые могут быть тяжелыми 

и включать в себя образование волдырей и отслаивание кожи) и зуд. 

 

Другие возможные побочные эффекты: 

- тошнота или рвота; 

- боль в животе и понос. 

 

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 на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Судафед Бронхо Мед и Лимон 

 

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

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

Не пользуйтесь препаратом, если обнаружится, что защитная пленка крышки была повреждена 

еще на момент покупки. 



 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе и коробке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Использовать в течение 6 месяцев после первого применения. 

 

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 

 

Судафед Бронхо Мед и Лимон содержит 

- Действующее вещество: гвайфенезин. 5 мл сиропа содержит 100 мг гвайфенезина. 

- Прочие компоненты: цитрат натрия, лимонная кислота, карбомер, глицерин, этанол, 

глюкоза, сахароза, сукралоза, бензоат натрия (Е211), карамель (E150), ароматизаторы: 

медовый и лимонный, охлаждающий ароматизатор, левоментол, ароматизатор с шипучим 

эффектом, согревающий ароматизатор, усилитель вкуса, вещество, снижающее горький 

вкус, и вода. 

Для получения дополнительной информации относительно некоторых компонентов см. раздел 

2. 

 

Как выглядит Судафед Бронхо Мед и Лимон и что содержится в упаковке 

Судафед Бронхо Мед и Лимон представляет собой желтовато-коричневый сироп. Препарат 

предназначен только для внутреннего применения. 

Препарат доступен во флаконе 150 мл из коричневого стекла, закрытом крышкой, защищенной 

от вскрытия детьми. 

Сохраняйте, пожалуйста, упаковку лекарства. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

McNeil Products Limited, 

c/o Johnson & Johnson Limited, 

Foundation Park, Roxborough Way, 

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG,  

Великобритания 

 

Изготовители 

Famar Orléans,  

5 Аvenue de Concyr, 45071 Orléans, Cedex 2,  

Франция 

 

и 

 

Johnson & Johnson Consumer NV/SA 

Antwerpseweg 15-17 

B-2340 Beerse 

Бельгия 

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2016 г. 


