
Латинское название: Bromhexine MS  

Код АТХ: R05C B02  

Действующее вещество: bromhexinum  

Производитель: ЗАО «МЕДИСОРБ» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Бромгексин МС помогает при непродуктивном кашле, рекомендуется для разжижения 

бронхиального секрета, улучшения отхаркивания. 

 

Показания к применению  

 

Муколитик разработан для разрежения слизи, активизации ее эвакуации из дыхательных 

путей при всех инфекционно-воспалительных болезнях с сухим кашлем и тягучей, 

трудноотходящей слизью. Помимо этого, его назначают при подготовке к проведению 

хирургических или диагностических операций, а также в реабилитационный период для 

предупреждения застоя мокроты.  

 

Состав препарата  

 

В одной таблетке муколитика содержится 8 мг активного компонента. Прочие 

составляющие – молочный сахар, картофельный крахмал, сахароза, соединение кальция.  

 

Лечебные свойства  

 

Препарат не оказывает влияние на образование слизи и воспалительный процесс, он 

необходим для разрежения вязкого бронхиального секрета. Помимо этого, муколитик 

стимулирует активность ворсинок эпителия бронхов. В результате мокрота теряет 

тягучесть, становится подвижной и легко эвакуируется из дыхательных путей.  

 

Особенности терапевтического эффекта объясняются свойствами действующего вещества 

– бромгексина в форме гидрохлорида. Вещество производится синтетическим путем, 

является аналогом вазицина – растительного компонента. После приема оно быстро 



распределяется по респираторной системе, образует метаболиты. Бромгексин не 

накапливается, его производные выводятся почками.  

 

Формы выпуска  

 

Муколитик производится в виде плоскоцилиндрических белых таблеток со скошенными 

краями. Средство расфасовывается по 10 штук в контурную упаковку. В пачке картонной 

– 5 пластинок, вкладыш-описание.  

 

Способ применения  

 

Особенности терапии определяются врачом, при отсутствии назначения лечиться 

муколитиком Бромгексин МС следует в соответствии с рекомендациями инструкции по 

применению:  

 

 Детям и подросткам от 6 до 14-и лет: 1 таб. х 3 раза в течение суток  
 Взрослым (после 14-и лет): 1-2 табл. х 3-4 р.  

 

В среднем курс терапии Бромгексином МС длится от 6 дней до 28. Прием пилюлей не 

зависит от времени принятия пищи. Чтобы усилить муколитический эффект, лечение 

должно сопровождаться обильным питьем.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Ввиду отсутствия достоверных данных о безопасности препарата для формирования 

плода, от приема Бромгексина МС лучше отказаться во время вынашивания ребенка. Его 

категорически нельзя применять в первом триместре, а в последующие периоды вопрос о 

возможности использования муколитика должен решать врач. В случае разрешения к 

применению – контролировать результаты терапии.  

 

Кормящим женщинам также стоит отказаться от лечения препаратом, так как вещество 

легко проникает в молоко.  

 



Противопоказания  

 

Муколитическое средство нельзя использовать для лечения, если имеются:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам  
 На ранних сроках беременности (в 1-м триместре), ГВ  
 Патологии почек и печени  
 Кровотечения в ЖКТ в анамнезе  
 Детский возраст (младше 6-и лет)  
 Нарушение моторной функции и обильное скопление слизи.  

 

Больным с бронхиальной астмой терапия муколитиком должна быть одобрено и 

контролироваться медиком. Самостоятельно лечиться им нельзя.  

 

Меры предосторожности  

 

При патологиях печени и почек рекомендованную производителями норму корректируют: 

уменьшают суточную дозировку или увеличивают время между приемами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При терапии Бромгексином МС надо помнить об особенностях лекарства:  

 

 Муколитик нельзя пить одновременно со средствами, влияющими на работу 

кашлевого отдела головного мозга. Такое соединение опасно образованием и 
застоем большого количества бронхиального секрета, развитием осложнений.  

 Бромгексин МС не рекомендуется также совмещать с кодеиносодержащими 

лекарствами во избежание ухудшения вывода слизи.  
 Муколитик усиливает проникновение в мокроту антибиотиков (Эритромицина, 

Окситетрациклина и др.).  
 Щелочные напитки уменьшают эффективность препарата.  
 Бромгексин разрешается применять с растительными препаратами, содержащими 

эфирные масла.  

 



Побочные эффекты  

 

Негативные симптомы после приема Бромгексина МС связаны с его раздражающим 

воздействием на слизистые оболочки. Поэтому больные чаще всего жалуются на сбой 

работы ЖКТ, тошноту, боли в животе, понос. При продолжительном приеме лекарства 

возможно развитие:  

 

 Обострение язвенных болезней  
 Затрудненность дыхания, апноэ  
 Отеки  
 Повышение температуры  
 Анафилактического шока.  

 

При любом симптоме ухудшения состояния надо перестать принимать Бромгексин МС и 

получить консультацию врача о дальнейшей терапии.  

 

Передозировка  

 

Если произошло случайное или преднамеренное употребление большого количества 

таблеток, то интоксикация проявится:  

 

 Тошнотой, рвотой  
 Головными и желудочными болями  
 Диареей.  

 

В тяжелых случаях возможно нарушение работы головного мозга, расстройство моторики 

(некоординированность движений, атаксия), двоение в глазах, учащенное поверхностное 

дыхание.  

 

При появлении подобных симптомов надо как можно быстрее оказать пострадавшему 

помощь. Учитывая, что для бромгексина не существует определенного антидота, 

действовать надо быстро. Для устранения интоксикации искусственно вызывают рвоту, а 

если после приема таблеток прошло меньше двух часов – промывают желудок.  

 



Условия и срок хранения  

 

Препарат годен к применению 3 года от даты производства. Во избежание порчи 

Бромгексин МС надо хранить в затемненном месте, вдали от тепла и влаги, при 

температуре ниже 25 °С. Беречь от детей! 
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