
Бронхобос: инструкция по применению сиропа и капсул 

Латинское название: Bronchobos 

Код ATX: R05CB03 

Действующее вещество: Карбоцистеин  

Производитель: Босналек, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Бронхобос являет собой муколитическое ЛС, которое способствует разжижению и более 

легкому отхождению мокроты. 

Показания к применению 

Применять препарат показано при: 

 Бронхолегочных недугах острых и хронических, при которых нарушен процесс 

отхождения скопившейся мокроты (бронхиты различной этиологии, астма 

бронхиальная) 
 Воспалении придаточных носовых пазух, а также среднего уха (отит, синусит, 

инфекционный ринит) 
 Подготовке больных к проведению процедуры бронхоскопии или же 

бронхографии. 

Состав 

В состав 1 капс. входит 375 мг основного вещества, представленного карбоцистеином. 

К числу дополнительных компонентов относят: 

 Желатин 

 Кремния диоксид коллоидный 

 Крахмал 
 Стеарат магния. 

В 5 миллилитрах 2,5%-ного сиропа от кашля содержится 125 мг главного компонента – 
карбоцистеина. 

Вспомогательные ингредиенты муколитического сиропа: 

 Вода 

 Кислота лимонная 

 Этанол 
 Азорубин 

 Метилпарагидроксибензоат 

 Гидроксид и сахарин натрия 

 Ароматизатор малины 



 Глицерол 

 Натрия карбоксиметилцеллюлоза 

 Пропилпарагидроксибензоат. 

В состав 5 миллилитров препарата Бронхобос 5%-ного входит 250 мг карбоцистеина. 

Дополнительные компоненты аналогичны тем, что содержаться в 2,5%-ном сиропе. 

Лечебные свойства 

Муколитический эффект от приема лекарства связан с процессом активации сиаловой 

трансферазы, которая производится в клетках слизистой оболочки бронхов бокаловидной 

формы. На фоне этого наблюдается изменение соотношения сиаломуцинов (кислых к 

нейтральным), которые присутствуют в бронхиальной слизи, восстанавливается структура 

мокроты. 

Основной компонент лекарственного средства активизирует процесс регенерации 

слизистых, при этом возобновляется их структура, нормализуется функционирование 

реснитчатого эпителия. Карбоцистеин восстанавливает производство иммуноглобулина А, 

который формирует специфический защитный барьер, а также повышает объем 

сульфгидрильных групп в составе слизи, что позитивно отображается на мукоцилиарном 

клиренсе. 

Таблетки способствуют разжижению бронхиального секрета, облегчают отхождению 

бронхиальной слизи, снижая степень выраженности кашлевого синдрома. 

Абсорбация сиропа слизистыми ЖКТ происходит достаточно быстро, наивысший уровень 

основного компонента в крови, а также слизистых наблюдается по прошествии 2 часов с 

момента приема лекарства. Терапевтический эффект от муколитического препарата 

длится на протяжении последующих 8 часов. Метаболизм карбоцистеина происходит в 

тканях печени. Он выводится в неизменном виде в основном почками, остаточное 

количество представлено метаболитами. Время полувыведения составляет не более 3 

часов и длиться в течение 3 суток. 

При приеме капсул наивысшая доза карбоцистеина в слизистых и крови наблюдается уже 

через 3 часа с момента приема лекарства, его эффективность сохраняется на протяжении 8 

часов. Метаболические процессы протекают в тканях печени. Дальнейшее выведение 

осуществляется почками, время полувыведения составляет 2 часа. 

Форма выпуска 

Капсулы имеют упругую оболочку из желатина насыщенного желтого оттенка, внутри 

имеется беловатый порошок. В одном блистере размещены 10 капс., упаковка содержит 3 

блистера. 

Бронхобос 5%-ный и 2,5%-ный представлен полупрозрачным и достаточно вязким 

раствором, который имеет малиновый вкус и аромат. Во флакончиках из стекла имеется 

200 мл сиропа. Внутри картонной упаковки размещен 1 флакон, а также мерная ложка. 



Инструкция по применению капсул 

Принимать лекарство может как взрослый, так и ребенок. 

Взрослым, а также детям с 15 лет рекомендованная суточная дозировка препарата 

составляет 2,25 г. Эту дозу рекомендуется разделить на три приема (по 2 капс.). 

После того как ожидаемый эффект будет наступил, принимаемую суточную дозу ЛС 

следует снизить до 1,5 г. Прием лекарства должен осуществляться дважды в сутки по 2 

капс. 

Длительность проводимого лечения не должно составлять свыше 8 дней. Если же не будет 

достигнут ожидаемый эффект, необходимость продления терапии нужно обсудить с 

лечащим врачом. 

Стоит отметить, что больному следует обеспечить сбалансированное питание, еда должна 

содержать необходимое количество витаминов и минеральных веществ. 

Бронхобос: инструкция по использованию сиропа 

Бронхобос сироп должен применяться согласно определенной схеме в зависимости от 

возраста больного: 

 Для детей 3-6 лет рекомендованная дозировка 2,5%-ного сиропа составляет 5 мл, 

принимать лекарство необходимо 2-4 раза на протяжении дня 
 Малышам до шестилетнего возраста показан прием препарата в дозировке 5-10 мл 

трижды в течение дня 
 Для взрослых разовая доза Бронхобос 5%-ный составляет 15 мл, принимать 

микстуру следует трижды на протяжении 24 часов. 

Применение при беременности и ГВ 

Бронхобос капсулы, а также сироп нельзя принимать во время вынашивания ребенка 

и ГВ. 

Противопоказания 

Использование ЛС в капсулах, а также сиропе не рекомендовано: 

 При чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 При язвенных недугах органов ЖКТ 
 При цистите, а также гломерулонефрите (хроническая форма) 

 Детям, не достигшим пятнадцатилетнего возраста. 

Принимать Бронхобос 5%-ный и 2,5%-ный противопоказано в случае: 

 Тяжелых патологий печени 

 Алкоголизме 

 Серьезного травмирования головного мозга 
 Эпилепсии 



 Беременности, ГВ. 

Сироп не назначается к приему детям до трехлетнего возраста. 

Меры предосторожности 

Важно обратить внимание, что в муколитическом сиропе Бронхобос 5%-ный и 2,5%-ный 

имеется этанол. Поэтому во время лечения стоит исключить управление автотранспортом 

и работу с точными механизмами. Это связано с возможным изменением скорости 

восприятия и иных психомоторных реакций. 

При наличии язвенных заболеваний ЖКТ в анамнезе рекомендуется снизить 

принимаемую дозу лекарства. При этом потребуется комбинировать прием Бронхобоса с 

физиотерапевтическими мероприятиями. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Терапевтическая эффективность проводимого лечения может быть снижена ввиду приема 

м-холиноблокирующих и противокашлевых ЛС. 

Карбоцистеин способен повышать степень воздействия принимаемых антибактериальных 

препаратов при лечении инфекционных недугов дыхательной системы.  

Основной действующий компонент Бронхобос может повышать бронхолитическое 

воздействие такого препарата как теофиллин. 

Побочные эффекты 

Во время лечения Бронхобосом могут наблюдаться некоторые побочные реакции, 

которые проявляются: 

 Аллергией на кожном покрове (высыпания, сильный зуд) 
 Нарушением работы ЖКТ 

 Вялостью 

 Общим недомоганием 
 Головокружением. 

Возможно развитие обструкции респираторных путей у стариков, а также у лиц с 

бронхиальной астмой. 

Передозировка 

Могут наблюдаться боли в эпигастральной области, тошнота, а также диарея. При такой 

симптоматике нужно как можно скорее ехать к врачу, обычно назначается 

симптоматическое лечение. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить препараты-муколитики следует при температуре от 15 до 30 С на протяжении 3 

лет. 



 


