
Бронхалис-Хель: инструкция по применению капель 

Латинское название: Bronchalis-Heel 

Код ATX: R03D 

Действующее вещество: Белладонна, лобария легочная, буковый деготь, креозот, 

ипекакуана, переступень, белена черная 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Бронхалис-Хель является лекарственным фитосредством, которое устраняет 

воспалительный процесс, снимает спазм, смягчает кашель.  

Показания к применению 

Фитопрепарат назначается к применению в случае инфекционно - воспалительных 

недугов органов дыхания, при которых присутствует кашель, затруднено отхождение 

бронхиальной слизи: 

 Кашель курильщика 
 Пневмония 
 Астма бронхиальная 
 Ларингит 
 Различные формы бронхита 
 Трахеит 
 Ларингит 
 Плеврит. 

Состав 

Одна фитотаблетка содержит: 

Беладонна – 30 мг 

Лобария легочная – 30 мг 

Буковый деготь – 30 мг 

Ипекакуана – 30 мг 

Креозот – 30 мг 

Бриония – 60 мг 

Белена черная – 60 мг 

Дополнительными составляющими фитосредства являются стеарат магния, лактоза. 

Лечебные свойства 



Благодаря комплексному составу таблеток обеспечивается отхаркивающее, 

противовоспалительное, выраженное противокашлевое, а также спазмолитическое 

действие. При регулярном применении препарата снижается интенсивность кашлевого 

синдрома, уменьшается число приступов. 

Беладонна позволяет снять воспаление, проявляет эффективность при начальной стадии 

болезни (першение в горле, чувство жжения, сухой кашель, выделение слизи, общее 

недомогание). 

Лобария легочная способствует предотвращению кашлевого синдрома при наличии 

воспалительного процесса в респираторных путях. 

Ипекакуана улучшает отхождение бронхиальной слизи, купирует судорожный 

навязчивый кашель, приступы удушья. 

Креозот способствует устранению кашля, предупреждает переход бронхита с острой 

формы в хроническую; препятствует возникновению кровотечений в дыхательных 

органах. 

Белена черная проявляет эффективность при сильном кашлевом синдроме, чувстве 

сухости в ротовой полости, избавляет от слабости и общего недомогания. 

Бриония предотвращает сильный непродуктивный кашель, устраняет неприятные 

ощущения в горле и колющую боль во время дыхания. 

Буковый деготь проявляет антисептические свойства, препятствует распространению 

инфекции в дыхательных путях. 

Форма выпуска 

Гомеопатическое средство выпускается в форме небольших цилиндрических таблеток 

беловатого или же кремово-белого оттенка. Препарат имеет специфический запах. Во 

флаконе имеется 50 таб., картонная пачка содержит 1 флакон. 

Бронхалис-Хель: инструкция по применению 

Единоразовая дозировка для взрослых и детей с 6 лет – 1 таб., принимать фитосредство 

следует дважды или трижды в сутки (желательно за 30 мин. до или же после приема 

пищи), рассасывая в ротовой полости. 

Детям в возрасте 3-6 лет назначают рассасывать ¾ таб., кратность приема такая же, как и 

у взрослых. Ребенок также может принимать размолотую в порошок таблетку. 

При остром течении заболевания единоразовую дозировку можно принимать через 

каждые 15 мин. на протяжении первых 2 часов от проявления симптоматики. После этого 

возможен прием стандартной дозы фитопрепарата. 

Применение во время беременности и ГВ 

Во время беременности и лактации принимать гомеопатическое средство можно только 

после назначения врача. 



Противопоказания 

Основными противопоказаниями к применению Бронхалиса являются: 

 Детский возраст (до 3 лет) 
 Лактозная недостаточность 
 Галактоземия (врожденная форма) 

Меры предосторожности 

Нет информации о мерах предосторожности, которых необходимо придерживаться во 

время приема фитопрепарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не установлены. 

Побочные эффекты 

Довольно редко на фоне приема Бронхалиса могут возникать аллергические проявления. 

Передозировка 

Информация не представлена. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить фитопрепарат от Хель следует при температуре, не превышающей 25 С. Срок 

годности Бронхалиса - 5 лет. 

 


