
Бронхосан
Бронхосан (Bronchosan)
Состав и форма выпуска
Бронхосан капли для приема внутрь и для ингаляций:
100 мл капель содержат бромгексина гидрохлорида 80 мг, ментола 15 мг,
масла фенхеля 7,5 мг, анисового масла 2,5 мг, масла душицы
обыкновенной 2,5 мг, масла мяты перечной 2,5 мг, масла эвкалипта 2,5 мг;
во флаконах темного стекла 25 мл.

Фармакологическое действие
Муколитическое, отхаркивающее, противокашлевое. Бронхосан уменьшает
вязкость и способствует разжижению бронхиального секрета за счет
активации гидролиза кислых и сульфатированных гликопротеинов;
усиливает активность мерцательного эпителия, облегчает транспорт
мокроты, стимулирует секрецию сурфактанта (действует на клетки Клара)
и секреторную активность бронхиальных и слюнных желез.

Бронхосан, показания к применению
Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием трудноотделяемого бронхиального
секрета (трахеобронхит, хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких, бронхоэктатическая
болезнь, бронхиальная астма, пневмокониоз, муковисцидоз и др.). Состояния после диагностических и
оперативных вмешательств на дыхательных путях.

Противопоказания
Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения,
желудочное кровотечение, беременность (I триместр), кормление грудью.

Способ применения и дозы
Внутрь (в небольшом объеме жидкости или на кусочке сахара) по 20 капель Бронхосан (детям от 2 до 6 лет
— 10 капель, младше 2 лет — 5 капель) 4 раза в сутки.

Пациентам с почечной недостаточностью уменьшают разовую дозу или увеличивают интервалы между
приемами.

Ингаляционно Бронхосан (разбавляют дистиллированной водой в соотношении 1:1 и нагревают до
температуры тела) по 4 мл на 1 ингаляцию (детям старше 10 лет — по 2 мл, от 6 до 10 лет — по 1 мл, от 2
до 6 лет — по 10 капель, младше 2 лет — по 5 капель) 2 раза в сутки.

Побочные действия
Диспептические явления, обратимое увеличение концентрации сывороточных трансаминаз, аллергические
реакции (эритема, отек кожи и слизистых оболочек).

Особые указания
Муколитическое действие усиливается при употреблении большого количества жидкости.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Срок годности 2 года.
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