
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  
 

БРОМГЕКСИН–ГРИНДЕКС, 8 мг таблетки  

BROMHEXINE–GRINDEKS, 8 mg tabletid 

Гидрохлорид бромгексина 

 

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.  

- 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 5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Бромгексин-Гриндекс и для чего он 

применяется 

 

Бромгексин-Гриндекс – отхаркивающее средство, которое разжижает мокроту и 

облегчает ее откашливание.  

Препарат применяют у взрослых и подростков старше 14 лет. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Бромгексин-Гриндекс 

 

Не принимайте Бромгексин-Гриндекс: 

- если у вас аллергия на бромгексин или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

- если у вас язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; 

- вместе со средствами от кашля, подавляющими кашлевый рефлекс (например, 

кодеином), особенно перед отходом ко сну; такая комбинация препятствует 

отхаркиванию мокроты.       

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом препарата Бромгексин-Гриндекс проконсультируйтесь со своим врачом 

или аптекарем:   



- если у вас ослаблен организм; 

- если у вас бронхиальная астма или механическое сужение бронхиального 

просвета (затруднено отхождение секрета из бронхов); 

- если у вас в анамнезе язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; 

бромгексин раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, 

поэтому препарат следует применять с осторожностью.      

Надо учитывать, что у пациентов с тяжелой печеночной или почечной 

недостаточностью затруднено выведение бромгексина и продуктов его метаболизма. 

 

В связи с применением бромгексина сообщалось о определенных тяжелых реакции 

кожи. Если у вас появится кожная сыпь (включая язвы на слизистых оболочках, таких 

как рот, горло, нос, глаза или область половых органов), прекратите применение 

Бромгексин-Гриндекс и немедленно обратитесь к врачу. 

 

Дети и подростки 

Данный препарат не подходит для приема детям до 14 лет.   

 

Другие лекарственные препараты и Бромгексин-Гриндекс 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иные лекарства. 

При одновременном приеме Бромгексин-Гриндекс способствует всасыванию 

антибиотиков (эритромицина, цефалексина) в легочную ткань.  

Бромгексин-Гриндекс можно принимать вместе с бронхорасслабляющими и 

сердечными препаратами. Совместный прием бромгексина с многими 

противовоспалительными и антиревматическими препаратами (например, 

салицилатами, фенилбутазоном или оксифенилбутазоном) может усилить 

раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка. 

 

Беременность и кормление грудью 
Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Безопасность применения бромгексина беременными женщинами не доказана, поэтому 

в период беременности Бромгексин-Гриндекс противопоказан.  

Бромгексин в небольших количествах выделяется с грудным молоком, поэтому на 

время грудного вскармливания прием лекарства следует прекратить.  

  

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Бромгексин-Гриндекс не влияет на способность к вождению автотранспорта или 

управлению механизмами.  

 

Бромгексин-Гриндекс содержит сахарозу и лактозу.  
Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Бромгексин-Гриндекс  
 

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. 

  



Препарат принимается внутрь вне зависимости от приема пищи, при необходимости – с 

водой.  

 

Обычная дозировка за один прием для взрослых и подростков от 14 лет – 8...16 мг 3 

раза в день.  

Действие лекарства проявляется обычно на 2...5-й день приема. Если в течение пяти 

дней симптомы не смягчаются или ухудшаются, пациент должен проконсультироваться 

с врачом, который назначит дальнейшее лечение.  

Если вам кажется, что препарат оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше препарата Бромгексин-Гриндекс, чем предусмотрено   
На сегодняшний день случаи передозировки бромгексином не описаны. При 

подозрении на передозировку немедленно обратитесь к врачу. 

 

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

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. 

Обычно Бромгексин-Гриндекс переносится хорошо. 

 

Прекратите прием препарата и незамедлительно обратитесь к врачу, если у вас 

возникнет какой-либо из следующих симптомов: 

• Проблемы с дыханием, отек губ, языка или горла, учащение сердцебиения, 

падение кровяного давления, зуд или отек кожи, сыпь. Они могут служить 

симптомами проявляющейся тяжелой аллергической реакции – 

анафилактического шока. 

 

Нечасто (им может быть подвержено 1...10 человека из 1000): 

• Реакции гиперчувствительности (сыпь на коже и слизистой оболочке, отечность 

лица, затрудненное дыхание, лихорадка). 

• Сыпь, крапивница 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):  

• Анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок, 

ангионевротический отек (быстрое отек кожи, подкожной клетчатки, слизистых 

или подслизистых оболочек) и зуд. 

• Тяжелые кожные реакции (в том числе мультиформная эритема, синдром 

Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый 

генерализованный экзантематозный пустулез). 

• Головная боль, головокружение, потливость (обычно пропадают при отмене 

препарата).  

• Отсутствие аппетита, тошнота и ощущение дискомфорта в области живота.   

• Кратковременное повышение уровня аминотрансфераз в сыворотке крови. 



Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с 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 Бромгексин-Гриндекс 
 

Хранить при температуре не выше 25C. 

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

 

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

 

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

 

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 Бромгексин-Гриндекс 

- Действующее вещество – гидрохлорид бромгексина (Bromhexini hydrochloridum). 

- Каждая таблетка содержит 8 мг гидрохлорида бромгексина. 

- Прочие компоненты: сахароза, моногидрат лактозы, картофельный крахмал, 

стеарат магния. 

 

Как выглядит Бромгексин-Гриндекс и что содержится в упаковке 
Белые круглые таблетки со скошенным краем. 

10 таблеток в блистерной упаковке. 5 блистеров в картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия 

Тел.: + 371 67083205 

Факс: + 371 67083505 

э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

 

Филиал AS Grindeks в Эстонии 

Tondi 33, 11316 Tallinn  

Тел.: 6120224 

Факс: 6120331 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2018 года. 

http://www.ravimiamet.ee/

