
Инструкция к препарату бромгексин никомед 

Латинское название: bromhexine 

Код АТХ: R05CB02 

Действующее вещество: bromhexine 

Производитель (название компании и страна): Никомед, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Бромгексин никомед – муколитическое средство, предназначенное для выведения и 

разжижения вязкой мокроты в дыхательных путях. 

Показания к применению 

Любые заболевания легких, сопровождающиеся изнуряющим мокрым кашлем, который 

тяжело проходит самостоятельно и сопровождается слишком вязким трудно выходящим 

секретом. К примеру, при бронхиальной астме, муковисцидозе, обструктивном бронхите, 

хроническом бронхите, туберкулёзе легких с признаками бронхита. 

Также средство могут назначать перед санацией и после ее проведения во избежание 
возможных осложнений. 

Состав препарата 

Инструкция указывает, что сироп бромгексина от никомед содержит в 1 мл 0.8 мг 

активного вещества. Упаковывается раствор во флаконы в картонных коробках, емкостью 

по 100, 150 или 60 мл.  

Лечебные свойства 

Раствор бромгексин никомед оказывает противокашлевые, муколитические и 

отхаркивающие свойства. Он хорошо разжижает сгустки мокроты в бронхах, улучшает их 

секреторную функцию. Благодаря чему симптомы хронического мокрого кашля 

ослабевают, и больной быстрее вылечивается. Препарат практически полностью (на 99%) 

всасывается в желудке спустя полчаса и начинает проявлять свои эффекты уже в течение 

нескольких часов. Обладает способностью накопления в организме  и выводится 

преимущественно через почки. 

Формы выпуска 

Бромгексин никомед – это раствор для перорального применения. На вид препарат имеет 

темный коричневый цвет, специфический запах и приятный сладкий вкус. В дополнение к 

сиропу прилагается мерный стаканчик для удобства пользователя. 

Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что в форме сиропа средство применяется обычно 

детьми, но и взрослым его пить также не запрещено, только врач должен индивидуально в 

таком случае подбирать подходящую дозировку, если по инструкции она не подходит. 



Дети от 2 до 6 лет – 2.5-5 мл средства в сутки 3 раза в день, от 6 до 10 – 5-10 мл по 3 раза в 

день. Дети после 10 лет – 10 мл по 3 раза в день, взрослым по 20 мл 3 раза в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Раствор бромгексин никомед запрещен в 1 триместре, во 2 и 3 он выписывается только по 

строгим показаниям. Во время лактации его не следует также принимать, либо если 

необходимо, то кормление грудью временно прерывается. 

Противопоказания 

К ним относятся: 

 Кормление грудью, 1 триместр беременности 
 Детский возраст до 2 лет 

 Сахарный диабет 2 типа 

 Индивидуальная непереносимость лекарства 
 Аллергические реакции на действующий компонент. 

Меры предосторожности 

Раствор бромгексин никомед с осторожностью назначают при заболеваниях печени или 

почек, язвенной болезни желудка, беременности во 2 и 3 триместрах. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя назначать раствор бромгексин никомед с кодеином, иначе подавляющее кашель 

средство будет препятствовать полноценной работе отхаркивающего препарата. 

Нестероидные противовоспалительные анальгетики могут поспособствовать образованию 

язв или кровотечений при совместном приеме с бромгексином. Параллельный прием 

антибиотиков (амоксициллин, эритромицин, цефалексин) улучшает их терапевтическое 

воздействие на легочную ткань. 

Побочные эффекты 

Возможны: рвота или тошнота, диспепсия, боль в желудке, аллергии, головная боль, 

головокружение. 

Передозировка 

Явные признаки передозировки: тошнота, рвота, понос, общее ухудшение самочувствия. 

Лечение в данном случае сугубо симптоматическое, возможно промывание желудка, так 

как специального антидота не существует. 

Условия и срок хранения 

До трех лет при температурном режиме 15-25 градусов тепла. 

 


