
Латинское название: Bromhexine  

Код АТХ: R 05C B02  

Действующее вещество: бромгексина гидрохлорид  

Производитель: Berlin-Chemie AG/Menarini Group (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Муколитические препараты Бромгексин с одноименным активным веществом назначают 

при сухом кашле для разрежения образующейся бронхиальной слизи.  

 

Показания к применению  
 

Муколитическое средство назначают для облегчения кашля, перевода его в продуктивное 

состояние при всех бронхолегочных болезнях, сопровождающихся образованием вязкого, 

плохо отделяющегося секрета.  

 

Состав препарата  
 

Одно драже Бромгексина 8 Берлин-Хеми содержит 8 мг действующего вещества. 

Дополнительные компоненты: лактоза, желатин, крахмал, соединения магния, кремния, 

кальция, титана, а также сахароза, повидон, воск, сироп глюкозный, пищевой краситель.  

 

Бромгексин сироп для детей. На 5 мл жидкости приходится 0,04 г бромгексина. 

Дополнительные компоненты – пропиленгликоль, пищевой концентрат с ароматом 

абрикоса, вода, раствор соляной кислоты.  

 

Лечебные свойства  
 

Применять муколитик надо после постановки диагноза, чтобы определить цель терапии – 
Бромгексин от какого кашля будет использоваться, так как он не блокирует образование 

слизи, а лишь облегчает ее вывод, делая менее тягучей. Неграмотное применение 

лекарства может привести к слишком большому образованию мокроты, которая не будет 

вовремя удаляться. В результате создастся благоприятная среда для развития инфекций.  

 



Действие препарата основано на свойствах бромгексина – синтетического аналога 

растительного вещества вазицина. Активный компонент муколитика способствует 

уменьшению вязкости бронхиального секрета и стимулирует его вывод. В результате 

улучшается активность реснитчатого эпителия и, как следствие, – эвакуация мокроты.  

 

После попадания внутрь бромгексин почти полностью усваивается, быстро формируя 

активные метаболиты. Наивысшая концентрация в крови фиксируется уже спустя час. 

Вещество не накапливается в организме, преобразуется в печени и выводится почками. 

Преодолевает плаценту, проходит в спинно-мозговую жидкость и грудное молоко.  

 

Формы выпуска  
 

Высокая эффективность действующего вещества предопределила и выпуск различных 

лекарственных форм: таблеток, сиропов, растворов, каплей. Популярное лекарство 

Бромгексин Берлин Хеми производится в виде:  

 

 Драже – небольшие круглые пилюли, чуть выпуклые с обеих сторон. Бывают 

светло-желтого или зеленовато-желтого оттенка. Расфасовываются в блистеры по 

25 штук, упакованные в пачку из картона. 

 

 Бромгексин 4 мг для детей. Раствор для перорального приема производится в виде 

прозрачного, не окрашенного сиропа с ароматом абрикоса. Разливается по 60, 100 

мл во флаконы из светозащитного стекла. В пачке из картона – одна бутылочка, 

инструкция, мерная ложечка. 

 

Способ применения  
 

Схема лечения и продолжительность курса должна определяться врачом. Если нет 

назначений – придерживаться рекомендаций производителя. 

Драже Бромгексин 8 Берлин Хеми инструкция по применению рекомендует принимать с 

обильным питьем, сразу после приема пищи:  

 

 Дети (6-14): 1 др. х 3 р.  

 Подросткам (14+) и взрослым: 1-2 др. х 3 р.  



 

Если муколитик не помог избавиться от сухого кашля после 4-5 суток приема, то 

целесообразность продолжения курса надо обсудить с врачом.  

 

Сироп Бромгексин 4 мг для детей отмеряют мерной ложкой (5 мл) и используют в 

соответствии с указанием производителей, если нет иных рекомендаций:  

 

 (2-6) 1 л. Х 3 р. в течение дня  

 (6-14) 2 л. Х 3 р.  

 Подростки (старше 14-и лет): 2-4 ложки Х 3 раза.  

 

Давать детский сироп малышам (до 2-х лет) можно лишь с согласия педиатра: по 

половине мерной ложки 3 раза в сутки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

До настоящего времени Бромгексин при беременности не использовался, поэтому его 

назначение требует от медиков тщательного анализа пользы и вреда для организма. 

Категорически нельзя лечиться препаратом в 1-м триместре, на более поздних сроках 

терапия может проводиться только под контролем гинеколога.  

Кормящим женщинам также его не следует употреблять ввиду способности активного 

вещества проникать в молоко. В случае если требуется применение муколитика, то от 

кормления грудью надо отказаться.  

 

Противопоказания  
 

Бромгексин не назначается ни в каком виде при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности  

 Болезнях бронхов с сопутствующим обильным образованием мокроты  
 Имеющихся в анамнезе кровотечениях ЖКТ  

 Обострении язвенных болезней  

 Врожденном неприятии фруктозы  

 Болезнях печени, почек.  



 

Ограничения применения лекарств Бромгексин для детей:  

 

 Драже (8 мг) нельзя давать малышам, не достигшим 6-летнего возраста  
 Сироп Бромгексин 4 мг для детей младше 2-х лет можно давать только с 

разрешения педиатра.  

 

Меры предосторожности  
 

Независимо от вида препарата:  

 

 Людям с язвенной болезнью ЖКТ, а также при наличии в анамнезе кровотечения в 

ЖКТ, лечение проводится под врачебным наблюдением.  

 

 Для больных бронхиальной астмой использование муколитика в любой дозировке 

возможно только после согласования с терапевтом или педиатром. Самостоятельно 

употреблять лекарство при этом диагнозе нельзя.  

 

 В случае назначения Бромгексина 8 людям, страдающим патологиями почек или 

печени, то рекомендованную инструкцией схему лечения корректируют: либо 

увеличивают временной интервал между приемами, либо уменьшают дозировку.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При лечении муколитиками надо учитывать, что:  

 

 Активное вещество несовместимо с щелочными жидкостями.  
 Муколитик нельзя сочетать с кодеиносодержащими препаратами, так как это 

ухудшает отхождение бронхиальной мокроты.  
 Лекарство можно использовать в составе фитопрепаратов с эфирными маслами 

растений.  
 Сочетание муколитика с антибиотиками (прежде всего, Эритромицином, 

Амоксициллином, Окситетрациклином) способствует усилению проникновения 

последних в мокроту.  



 

Побочные эффекты  
 

Негативные последствия приема муколитика обусловлены раздражающим действием 

активного вещества на слизистые оболочки ЖКТ. По этой причине наиболее частыми 

нареканиями пациентов являются:  

 

 Тошнота с приступами рвоты  

 Боли в эпигастральной области  

 Диарея.  

 

В редких случаях прием муколитика может спровоцировать:  

 

 Обострение язвенной болезни  

 Головные боли и головокружение  

 Кожную аллергию  
 Отечность лица  

 Затрудненное дыхание  

 Субфебрильную температуру  

 Анафилактический шок.  

 

Передозировка  
 

До настоящего времени клинические данные не зафиксировали опасных последствий от 

приема высоких доз Бромгексин 8 Берлин-Хеми. При употреблении большого количества 

препарата в любой форме развиваются симптомы интоксикации: 

 

 Тошнота с приступами рвоты 

 Понос 
 Расстройства работы ЖКТ 

 Кожные реакции. 

 

Для устранения передозировки следует стимулировать искусственную рвоту, промыть 

желудок (если после приема прошло не больше 1-2 часов).  



 

Условия и срок хранения  
 

Бромгексин 8 годен к применению в течение пяти лет в случае надлежащего хранения – 
при температуре от 15 до 30 °С.  

Сироп – на протяжении трех лет, после вскрытия флакона – 3 месяцев.  
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