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Суприма-Бронхо
Форма выпуска
Сироп
Состав
5 мл сиропа содержит:
Активные вещества: адатоды сосудистой
экстракт густой30 мг; солодки голой экстракт
густой20 мг; куркумы длинной экстракт
густой10 мг; базилика священного экстракт
густой10 мг; имбиря лекарственного экстракт
густой10 мг; паслена желтоплодного
экстракт густой5 мг; перца длинного
экстракт густой5 мг; кардамона настоящего
экстракт густой5 мг;
Вспомогательные вещества: cахароза — 1500
мг; сорбитола 70% раствор — 187,5 мг;
камедь гуаровая — 17,5 мг; левоментол — 2,5
мг, пропиленгликоль — 50 мг; натрия бензоат
— 20 мг; метилпарагидроксибензоат — 7,5 мг;
пропилпарагидроксибензоат натрия — 2,5 мг;
бронопол — 1,5025 мг; карамель — 42,5 мг;
лимонной кислоты моногидрат — 7,5 мг;
ароматизатор фенхеля — 0,01625 мл;
ароматизатор малиновый — 0,01 мл;
хлористоводородная кислота — q.s.; вода
очищенная — до 5 мл.
Упаковка
Флакон 100 мл.
Фармакологическое действие
Комплексный фитопрепарат, обладающий бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и
противовоспалительным действием.
Адатода васика оказывает муколитическое, отхаркивающее и спазмолитическое действие.
Солодка голая оказывает анальгезирующее, успокаивающее, противовоспалительное, отхаркивающее
действие.
Куркума длинная оказывает антисептическое, противовоспалительное, анальгезирующее действие.
Базилик священный оказывает отхаркивающее, жаропонижающее и антисептическое действие.
Имбирь настоящий оказывает противовоспалительное действие.
Паслен желтоплодный оказывает противовоспалительное, отхаркивающее,
жаропонижающее, противоаллергическое действие.
Кардамон настоящий оказывает вирусостатическое и бронхолитическое действие.
Перец длинный оказывает антибактериальное и противоаллергическое действие.

Фармакокинетика
Действие препарата Суприма-Бронхо является совокупным действием его компонентов, поэтому
проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.
Суприма-Бронхо, показания к применению
В качестве средства симптоматической терапии при следующих заболеваниях и состояниях:
●

●

воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем (фарингит, ларингит,
трахеит, бронхит, пневмония, начальные стадии коклюша);
хронические заболевания органов дыхания (бронхит курильщиков, лекторский ларингит).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 3 лет.
С осторожностью: сахарный диабет.
Применение при беременности и кормлении грудью
Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно только в том случае,
если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Способ применения и дозы
Внутрь. Перед употреблением взбалтывать. Взрослым и детям старше 14 лет — по 1–2 ч.ложки (5–10 мл) 3
раза в день; детям 3–5 лет — по 1/2 ч.ложки (2,5 мл) 3 раза в день, 6–14 лет — по l/2–1 ч.ложке (2,5–5 мл) 3
раза в день. Курс лечения — 2–3 недели.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.
Особые указания
Одновременно по показаниям возможно применение противомикробных средств. Пациентам с сахарным
диабетом необходимо учитывать, что в 1 ч.ложке (5 мл) препарата содержится 1,5 г сахарозы, что
соответствует 0,15 ХЕ.
Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами,
механизмами. До настоящего времени случаев влияния препарата на способность управлять
транспортными средствами и механизмами отмечено не было.
Лекарственное взаимодействие
Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми ЛС, т.к. это затрудняет откашливание
разжиженной мокроты. По показаниям возможно одновременное применение препарата с
противомикробными средствами.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °C.
Срок годности
3 года
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