
Респиброн (Respibron) 

Фармакологическое действие: 

Респиброн – иммуномодулирующий препарат, содержащий бактериальный лизат. 

Респиброн способствует повышению специфического иммунного ответа за счет повышения 

уровня сывороточных и секреторных антител, а также активации механизмов гуморального и 

клеточного неспецифического иммунитета. 

 

Респиброн способствует уменьшению частоты развития инфекционных респираторных 

заболеваний, а также снижению тяжести течения инфекционных заболеваний дыхательных 

путей. Применение препарата Респиброн в качестве профилактического и лечебного средства 

позволяет снизить потребность в антибиотикотерапии. 

 

Технология получения нативного высокоиммуногенного материала из крупных фрагментов 

клеточных стенок микроорганизмов позволяет стимулировать высокий уровень продукции 

специфических антител. 

 

Респиброн активирует неспецифический иммунный ответ за счет активации дендритных 

клеток, макрофагов, нейтрофилов и Nk-клеток, а также индукции клеточного лизиса и 

фагоцитоза вследствие повышения адгезии макрофагов на бактериях. 

 

Респиброн активирует специфический иммунный ответ за счет стимуляции продукции 

интерлейкина-2, активации эффекторных СД4 и СД8 Т- и В-лимфоцитов, а также повышения 

продукции специфических сывороточных иммуноглобулинов А, M, G и sIgA. 

 

Таблетки Респиброн способствуют повышению продукции интерлейкина-2, интерлейкина-12, 

интерлейкина-10, ИфHg (CD4+ Th типа 1), а также увеличению экспрессии рецептора к CD4+ и 

CD8+ в Т-лимфоциты, ИЛ-2 в В-лимфоциты, количества CD4+ и CD8+ эффекторных Т-клеток 

in vitro. 

 

In vivo при применении препарата Респиброн отмечается повышение активности 

иммуноглобулина М В-лимфоцитов памяти (CD27+, CD24+), экспрессии рецептора к CD4+ и 

CD8+ в Т-лимфоциты и ИЛ-2 в В-лимфоциты, количества секреторного иммуноглобулина А на 

слизистых оболочках органов дыхательной системы. 

 

При сублингвальном применении препарат Респиброн хорошо абсорбируется в системный 

кровоток. 

Показания к применению: 

Респиброн предназначен для терапии пациентов, страдающих острыми и подострыми 

формами инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей различной природы. 

Таблетки Респиброн могут применяться в качестве профилактического средства у пациентов с 

хроническими и рецидивирующими инфекционными заболеваниями верхних дыхательных 

путей различной природы. 

 

В частности Респиброн назначают пациентам с острыми респираторными вирусными 

инфекциями, гриппом, бактериальным тонзиллитом, фарингитом, ларингитом, синуситом, 

эпиглогитом и ангиной, а также бактериальным, вирусным и аллергическим ринитом. 

 

Кроме того, Респиброн может быть назначен в качестве лечебного и профилактического 



средства при различных формах (хронических, острых, подострых и рецидивирующих) 

инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей. В том числе таблетки сублингвальные 

назначают пациентам с трахеитом, бронхитом, трахеобронхитом, бронхоэктазами, хронических 

заболеваниях легких с явлениями обструкции. 

 

Респиброн рекомендован в качестве профилактического средства детям с частыми острыми 

респираторными заболеваниями и хроническими обструктивными заболеваниями легких. 

 

Таблетки сублингвальные Респиброн применяют в комплексной терапии инфекций, вызванных 

микроорганизмами, резистентными к антибиотикотерапии, а также осложнений, развившихся 

на фоне бактериальных или вирусных инфекционных заболеваний. 

Методика применения: 

Респиброн предназначен для сублингвального применения. Таблетку рекомендуется 

удерживать в ротовой полости до полного растворения. Детям, для удобства приема препарата, 

допускается измельчить таблетку и растворить в небольшом количестве питьевой воды (около 

10-15мл). Для достижения максимального фармакологического эффекта не следует принимать 

пищу в течение 30 минут после приема препарата Респиброн. Продолжительность применения 

и схему приема препарата Респиброн определяет врач. 

 

Пациентам с острыми заболеваниями, как правило, назначают по 1 таблетке сублингвальной в 

сутки. Минимальный рекомендованный курс лечения составляет 10 дней. Респиброн следует 

принимать до полного исчезновения симптомов заболевания (прием препарата более 10 дней 

подряд возможен только под тщательным контролем лечащего врача). 

 

В качестве профилактического средства Респиброн, как правило, назначают по 1 таблетке в 

сутки. Продолжительность приема составляет 10 дней. Спустя 20 дней рекомендуется 

повторить курс приема препарата. Общая курсовая профилактическая доза препарата 

Респиброн составляет 30 таблеток (3 курса приема по 10 дней с интервалом 20 дней). 

Нежелательные явления: 

Респиброн, как правило, неплохо переносится пациентами. Сообщалось о единичных 

случаях развития аллергических реакций в период терапии препаратом Респиброн. 

 

В случае развития реакции гиперчувствительности прием таблеток Респиброн следует 

прекратить. 

Противопоказания: 

Респиброн не рекомендуется назначать пациентам с индивидуальной непереносимостью 

ингредиентов препарата. 

 

Не рекомендуется применять Респиброн для лечения детей младше 2 лет. 

Во время беременности: 

Респиброн не следует применять для терапии женщин в первом триместре беременности. 

Перед началом лечения препаратом Респиброн у женщин детородного возраста следует 

исключить беременность. При планировании беременности не следует применять препарат 

Респиброн. Во втором и третьем триместре решение о применении препарата Респиброн 

принимает врач, учитывая возможные риски для плода. 

 



В период лактации таблетки сублингвальные Респиброн назначают с осторожностью после 

решения вопроса о возможном прерывании грудного вскармливания. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: 

Без особенностей. 

Передозировка: 

В настоящее время сообщений о передозировке препарата Респиброн не поступало. 

Форма выпуска препарата: 

Таблетки сублингвальные Респиброн в контурных ячейковых упаковках по 10 штук, в 

картонную пачку вложено 1 или 3 блистера. 

Условия хранения: 

Респиброн хранится не более 3 лет считая с даты изготовления в помещениях при 

температуре не выше 25 °C. 

Состав: 

1 таблетка препарата Респиброн содержит: 

 

Бактериальный лизат высушенный из замороженного состояния – 50 мг, 

 

Дополнительные ингредиенты. 

 

7 мг бактериального лизата соответствуют: 

 

Streptococcus viridans – 6х109 единиц, 

 

Streptococcus pyogenes – 6х109 единиц, 

 

Staphylococcus aureus - 6х109 единиц, 

 

Klebsiella ozaenae – 6х109 единиц, 

 

Klebsiella pneumoniae – 6х109 единиц, 

 

Neisseria catarrhalis – 6х109 единиц, 

 

Haemophilus influenzae B – 6х109 единиц, 

 

Diplococcus pneumoniae – 6х109 единиц (в частности по 1х109 единиц таких типов: TY1/EQ11, 

TY2/EQ22, TY3/EQ14, TY5/EQ15, TY8/EQ23, TY47/EQ24). 

 


