
Латинское название: Bronchipret  

Код АТХ: R05CA10  

Действующее вещество: растительные экстракты  

Производитель: Bionorica SE (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Препарат Бронхипрет – противокашлевое средство на основе экстрактов лекарственных 

растений. Улучшает отхождение мокроты, подавляет воспалительные процессы в 

дыхательных путях.  

 

Показания к применению  

 

Фитоспрепарат разработан для устранения кашля при воспалительных болезнях, 

сопровождающихся продуктивным кашлем. Бронхипрет применяется при терапии 

бронхита, воспаления легких, трахеита, плевропневмонии и иных болезней органов 

дыхания.  

 

Состав препарата  

 

Содержание действующих компонентов зависит от формы фитосредства:  

 

 В 1 таблетке (Бронхипрет ТП) – сухие экстракты первоцвета (60 мг), тимьяна (160 

мг). Дополнительные компоненты: лактоза, декстроза, микрокристаллическая 

целлюлоза, соединения кремния, натрия и магния, тальк, хлорофилл и другие 

компоненты, обеспечивающие структуру и оболочку пилюлей.  

 

Для терапии детей используются:  

 

 Бронхипрет сироп. В 100 мл средства концентрация жидких экстрактов составляет: 

тимьяна (чабреца) – 15 г, плюща – 1,5 г. Вспомогательные компоненты: этанол (7 

%), вода, мальтитный сироп (подсластитель), моногидрат лимонной кислоты, 

сорбат калия. 



 

 Капли. На 100 г средства приходится: экстракта тимьяна – 50 г, настойки плюща – 
15 г. Дополнительные ингредиенты каплей: этанол (~19 %), вода, лимонная 

кислота, соединение натрия.  

 

Лечебные свойства  

 

Бронхипрет не является гомеопатическим препаратом. Его действие основано на 

свойствах целебных растений:  

 

 Тимьян. Трава растения активно применяется при терапии простудных болезней. 

Эфирное масло содержит большое количество фенолов, органических кислот, 

терпеновых соединений, флавоноидов. Вещества усиливают секрецию желез 

эпителиальной ткани бронхов, снижают интенсивность воспаления, разжижают 

мокроту, оказывают бронхорасширяющее действие. Благодаря этому улучшается 

откашливание, подавляется деятельность патогенных микроорганизмов.  

 

 Экстракт плюща богат сапонинами, флавоноидами, органическими кислотами. 

Вещества активизируют отделение слизи, подавляют вирусы и бактерии, чем 

устраняют воспалительные процессы.  

 

 Первоцвет – источник большого количество сапонинов. Вещества активизируют 

рефлекторный вывод слизи, оказывают противомикробное действие, способствуют 

улучшению состояния бронхов.  

 

Благодаря совокупному воздействию ингредиентов Бронхипрета:  

 

 Снижается вязкость секрета, улучшается его отделение  
 Подавляются воспалительные процессы  

 Нейтрализуется вирусная и бактериальная активность  

 Уменьшается отечность и болезненность слизистых оболочек бронхов.  

 

Формы выпуска  

 



Противокашлевое средство производится в нескольких видах:  

 

Бронхипрет таблетки – двояковыпуклые круглые пилюли в зеленой оболочке. 

Расфасовываются в блистеры по 20 либо 25 штук. Препарат выпускается в пачках с 20, 50 

или 100 таблетками, вкладышем-инструкцией.  

Сироп от кашля – прозрачная коричневатая жидкость с запахом тимьяна. Допускается 

присутствие незначительного количества осадка, образующегося при хранении. Раствор 

расфасовывается по 50, 100 мл в бутылочки из темного светозащитного стекла, 

оборудованные дозатором. В пачке – один флакон, мерный стаканчик, вкладыш-
руководство по применению.  

Бронхипрет капли – светло-коричневый раствор с приятным запахом и сладковатым 

вкусом. Лекарство разливается по 50, 100 мл в бутылочки, оборудованные капельницей. В 

пачке из картона – 1 флакон, инструкция.  

Способ применения  

 

Особенности приема растительного средства от кашля Бронхипрет зависит от его 

лекарственной формы:  

 

Таблетки пьют целиком, не раскусывая или разжевывая, до принятия пищи. Пилюли 

Бронхипрет инструкция по применению рекомендует принимать трижды в день по 1 

штуке. В среднем терапия составляет 10-14 суток. Если лечение не дало положительного 

результата или возникла необходимость повторить курс, то надо обратиться к врачу.  

Жидкие формы лекарства принимаются после приема пищи. Капли разводятся в воде, 

сироп можно употреблять неразбавленным (в этом случае его надо обильно запивать) или 

смешивать с водой.  

 

Если нет врачебного назначения, то, по инструкции капли принимаются 4 раза в сутки:  

 

 Дети от 6-и до 11-и лет – по 25 кап.  

 Подростки (12-18 лет) – по 28  
 Взрослые (18+) – по 40.  

 

При расчете дозировки Бронхипрет для детей исходят из возраста и веса ребенка:  

 



По возрасту: малышам от 3-х месяцев до 1-го года можно давать единоразово 10-16 
капель. Дозировка для детей 1+ рассчитывается по формуле: 17 капель плюс 3 капли за 

каждый прожитый год.  

Если использовать мерную емкость, приложенную к препарату, то разовая доза лекарства 

составляет:  

 

 3-12 месяцев – 1,1 мл  

 От 1 года до 2-х лет – 2,2 мл  
 От 2 до 6-и лет – 3,2 мл  

 6-12 лет – 4,3 мл  

 Взрослые (12+) – 5,4 мл.  

 

Такое количество фитосредства дают 3 раза в сутки. Увеличение дозировки, продление 

или повтор курса необходимо согласовывать с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Нет достоверных данных о влиянии компонентов препарата на организм женщины и 

плода. По этой причине стоит воздержаться от употребления Бронхипрет при 

беременности. Также неизвестно, способны ли активные вещества проникать в молоко. В 

случае необходимости лечения Бронхипретом кормление грудью надо приостановить.  

 

Противопоказания  

 

Препарат нельзя применять:  

 

 При индивидуальной чувствительности или непереносимости компонентов  

 При аллергических реакциях на пыльцу растений, входящих в состав лекарства 

Бронхипрет  
 При обострении болезней ЖКТ  
 Если имеется невосприимчивость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбия, 

нехватка лактазы  
 Во время беременности и ГВ.  

 



Сироп и капли противопоказаны при патологиях печени, болезнях головного мозга, после 

ЧМТ, так как в составе имеется спирт. Кроме того, капли не предназначены для малышей, 

не достигших 6-летнего возраста, а таблетки можно принимать только с 12-и лет.  

 

Меры предосторожности  

 

При лечении сиропом или каплями Бронхипрет надо учитывать, что в их составе имеется 

спирт, что может представлять опасность для людей, страдающих алкоголизмом, 

эпилепсией, маленьких детей, беременных и кормящих женщин.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении таблетками Бронхипрет ТП следует учитывать:  

 

 Их нельзя совмещать с лекарствами, подавляющими образование слизи, так как 

ухудшается ее откашливание.  
 Допускается назначение таблеток и антибактериальных средств.  

 

Ввиду того, что в сиропе и каплях содержится спирт, их не следует принимать совместно 

с иными лечебными средствами. В противном случае не исключено непредсказуемое 

искажение действия препаратов.  

 

Побочные эффекты  

 

При соблюдении рекомендаций инструкции по применению побочные действия, как 

правило, не наступают. Нежелательные эффекты от Бронхипрета – тошнота с приступами 

рвоты, расстройство ЖКТ, стула, боли в животе. При появлении подобных признаков 

фитопрепарат надо отменить.  

 

Передозировка  

 

Непреднамеренное употребление большого количества препарата Бронхипрета может 

спровоцировать:  



 

 Аллергические кожные реакции  

 Диарею  
 Нарушение работы ЖКТ  

 Боли в животе  

 Головные боли и головокружения  

 Тошноту с приступами рвоты  
 Нервное возбуждение.  

 

При появлении симптомов интоксикации Бронхипрет надо отменить, обратиться к 

медикам, провести симптоматическое лечение.  

 

Условия и срок хранения  

 

Бронхипрет во всех формах годен к использованию на протяжении 3-х лет от даты 

изготовления, сироп и капли после вскрытия флакона – в течение 6 месяцев. Во избежание 

порчи препарат следует держать в фирменной упаковке при комнатной температуре до 25 

°С в месте, удаленном от света, тепла, влаги. Ограничить доступ детям!  
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