
Бронхикум: инструкция по применению  

Латинское название: Bronchicum 

Код ATX: R05CA10 

Действующее вещество: Экстракты лекарственных растений 

Производитель: А.Наттерманн энд Сие, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Бронхикум является препаратом на растительной основе, который способствует 

устранению спазма, снятию воспаления и лучшему отхождению мокроты. 

Показания к применению 

Лекарство Бронхикум рекомендуется к применению при острых или хронических недугах 

дыхательных путей. 

Состав 

Эликсир объемом 100 мл включает: 

 Экстракт листков тимьяна – 5 г 

 Экстракт кореньев первоцвета – 2,5 г. 

Вспомогательные составляющие: 

 Подсластители (сахарный сироп) 

 Бензоат натрия 
 Вода. 

В одной пастилке имеется 100 мг экстракта тимьяна. Вспомогательными компонентами 

фитопастилок выступают: 

 Повидон 
 Сахароза 

 Стеарат магния 

 Кислота стеариновая  

 Камедь акации 
 Левоментол 

 Кремния диоксид коллоидный  

 Цинеол. 

Сироп объемом 100 мл содержит 15 г жидкого экстракта тимьяна. 

Вспомогательные компоненты: 

 Масло розы 
 Бензоат натрия 



 Ароматизатор меда и вишни 

 Инвертный сироп 

 Жидкая декстроза 
 Сироп сахарный 

 Моногидрат лимонной кислоты 

 Вода. 

Лечебные свойства 

Фармакодинамика лекарственного средства зависит в первую очередь от свойств 

основных растительных компонентов. Экстракт тимьяна является одним из основных 

активных веществ. Он обладает выраженным антимикробным действием, снимает 

воспаление, способствует более легкому отхождению мокроты. Все три лекарственные 

формы фитопрепарата используют с целью лечения как продуктивного, так и 

непродуктивного кашлевого синдрома. 

Сироп от кашля Бронхикум следует пить при непродуктивном кашле для стимуляции 

деятельности бронхиальных желез. В свою очередь, Бронхикум ТП эликсир может 

назначатьсяс целью лечения продуктивного кашля. Бронхикус С пастилки от кашля 

достаточно быстро избавляют от чувства першения, которое наблюдается на начальных 

этапах развития инфекции. 

Препарат обладает способностью снимать сильную отечность слизистых бронхов, 

увеличивая просвет в бронхиальных артериях. При этом удается облегчить 

приступообразный кашель, а также другие наблюдаемые симптомы. 

Форма выпуска 

Бронхикум сироп представленный прозрачным раствором, который имеет насыщенный 

коричневатый оттенок и легкий медовый аромат. Выпускается Бронхикум С сироп во 

флакончиках из стекла объемом 100 мл с дозирующим колпачком. 

Эликсир являет собой мутноватый раствор насыщенного бурого оттенка с ненавязчивым 

ароматом чабреца. Производится в стеклянных флакончиках содержащих 130 г 

фитосредства. К фитопрепарату прилагается дозирующий колпачок. 

Бронхикум таблетки круглой формы светло-кремового оттенка, имеют незначительные 

вкрапления. В одном блистере имеется 10 шт. Внутри упаковки размещены два блистера. 

Сироп Бронхикум: инструкция по применению 

Микстура против кашля предназначена только для перорального приема. 

Стандартная доза для взрослых, а также для детей подросткового возраста – 10 мл или 2 ч. 

ложки трижды на протяжении дня. 

Детям в возрастной группе от шести до двенадцати лет следует пить препарат трижды по 

5 мл. 



Дошкольникам (от двух до шести лет) показан прием препарата по 5 мл дважды на 

протяжении 24 часов. 

Малышам от одного года до двух лет обычно рекомендуют осуществлять прием 2,5 мл 

фитосиропа трижды в течение дня. 

Грудничкам от шести до двенадцати месяцев следует давать Бронхикум в дозировке 2,5 

мл дважды на протяжении 24 часов 

Прием сиропа должен осуществляться через одинаковые временные промежутки. 

Длительность использования фитопрепарата определяется индивидуально с учетом 

наблюдаемой терапевтической эффективности и продолжительностью болезни. 

Бронхикум пастилки: инструкция 

Пастилки предназначены для рассасывания в ротовой полости. 

Взрослым, а также детям с двенадцатилетнего возраста следует употреблять по одной или 

же две паст. трижды в сутки. 

Бронхикум для детей в возрастной группе от шести до двенадцати лет назначается по две 

паст. три раза на протяжении дня. Необходимо следить, чтобы ребенок рассасывал 

таблетки, а не раскусывал их. 

Принимать пастилки следует до исчезновения острых симптомов заболевания. 

Инструкция по применению эликсира Бронхикум ТП 

Стандартная схема приема препарата для взрослых подразумевает прием 1 ч. ложки 

эликсира через 2-3 часа (не более 6 раз на протяжении дня). 

Для детей рекомендовано принимать Бронхикум капли в дозировке ½-1 ч. ложки 

препарата трижды на протяжении суток. 

Длительность приема определяется индивидуально. 

Применение во время беременности и ГВ 

Использование препарата Бронхикум при беременности и ГВ не рекомендовано. 

Противопоказания 

Лекарство противопоказано принимать при: 

 Аллергических недугах дыхательных путей 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам фитопрепарата 
 Наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы в хронической форме 

 Непереносимости такого вещества как фруктоза 

 Серьезных патологиях печени, а также почек. 

Меры предосторожности 



Стоит учитывать, что сироп и эликсир содержат незначительное количество этилового 

спирта. 

Лицам с сахарным диабетом стоит обратить внимание, что в 1 паст. содержится 0,07 

хлебных единиц. 

Если прием лекарств на протяжении пяти дней не способствовал улучшению состояния 

взрослого или ребенка, следует пойти на консультацию к лечащему врачу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данные фитосредства нельзя принимать в сочетании с бронхолитическими ЛС и 

препаратами, препятствующими производству мокроты, именно они тормозят процесс 

отхождение разжиженной бронхиальной слизи. 

Побочные эффекты 

Во время приема одной из лекарственных форм фитопрепарата могут наблюдаться 

аллергические проявления, которые характеризуются отечность глотки, а также ротовой 

полости, крапивницей, высыпаниями на коже, отеком Квинке. Стоит отметить, что 

детский организм более склонен к аллергическим реакциям. При каких-либо побочных 

эффектах следует как можно скорее обратиться к врачу. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить все лекарственные формы фитосредства необходимо при температуре, не 

превышающей 25 С, на протяжении трех лет. 

 


