
Латинское название: Bronchorus  

Код АТХ: R05C B06  

Действующее вещество: амброксола гидрохлорид  

Производитель: ОАО «Синтез» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Препарат Бронхорус относится к группе муколитических средств, направленных на 

разрежение и вывод бронхиального секрета, образующегося при болезнях респираторной 

системы.  

 

Показания к применению  

 

Основанием для назначения Бронхоруса является непродуктивный сухой кашель, 

возникающий при воспалительно-инфекционных процессах в бронхолегочной системе. 

Муколитик показан при:  

 

 Бронхитах  

 Воспалении легких  

 ХОБЛ  
 Бронхиальной астме (если ей сопутствует нарушение эвакуации мокроты)  

 Бронхоэктической болезни  

 Терапии и предупреждении острой дыхательной недостаточности (дистресс-
синдрома) и др.  

 

Состав препарата  

 

Сироп. В 1 мл жидкости содержится 3 мг активного компонента – амброксола 

гидрохлорида. Прочие ингредиенты: сорбитол, вода, пищевые добавки, ароматизатор с 

малиновым запахом и вкусом.  

 

Таблетки. В 1 пилюле – 30 мг действующего вещества. Прочие составляющие – крахмал, 

молочный сахар (лактоза), тальк, соединение магния.  

 



Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект Бронхоруса объясняется свойствами и действием его главного 

компонента – амброксола. Вещество является метаболитом бромгексина – синтетического 

аналога растительного соединения вазицина. Но в отличие от него, лучше переносится и 

действует более эффективно.  

 

Амброксол активизирует двигательную функцию реснитчатого эпителия слизистых 

оболочек бронхов. В результате разреженная слизь легче и быстрее транспортируется по 

дыхательным путям.  

 

Помимо этого, вещество активизирует работу серозных клеток, увеличивает 

концентрацию слизистого составляющего секрета, приводит в нормальное состояние 

соотношение остальных его компонентов. Снижает вязкость мокроты, делая ее 

подвижной, то есть оказывает муколитическое действие. Амброксол также активизирует 

выработку веществ внутренней стороны альвеол и бронхов (сурфактанта).  

 

Лекарство после проникновения внутрь организма быстро всасывается и начинает 

оказывать терапевтический эффект уже спустя полчаса. Лечебное действие сохраняется на 

протяжении 6-12 часов. Амброксол метаболизируется в печени и выводится почками.  

 

Формы выпуска  

 

Муколитическое средство разработано в двух лекарственных формах, что позволяет 

использовать препарат для пациентов разных возрастных категорий:  

 

 Сироп от кашля для детей Бронхорус производится в виде прозрачной бесцветной 

жидкости, может быть желтоватого оттенка. Препарат расфасовывается в 

светозащитные флаконы (по 100 мл) из стекла. В пачке из картона – 1 бутылочка, 

мерная ложка (5 мл), сопроводительный вкладыш-описание.  

 

 Бронхорус таблетки выпускаются в виде плоскоцилиндрических пилюлей со 

скошенными краями. Могут быть белого или беловатого цвета. Средство 

расфасовывается по 10 штук в блистеры. В пачке из картона – 2 или 5 пластинок, 

листок-руководство.  



 

Способ применения  

 

Муколитическое средство не рекомендуется принимать натощак, его следует пить после 

приема пищи с большим количеством воды. Для усиления эффекта от терапии 

Бронхорусом следует употреблять обильное питье, так как жидкость усиливает 

муколитическое действие препарата.  

 

Бронхорус в таблетках по инструкции предлагается принимать: 

 

 Подростки (12 +) и взрослые – по 1 шт. х 3 раза в течение дня.  

 

Для усиления эффекта допустимо увеличить прием на одну пилюлю: пить 2 шт. х 2 р. 

Лечиться больше 5 суток без врачебного назначения не рекомендуется. По истечении 

курса требуется обратиться к медику, чтобы скорректировать схему терапии.  

 

Бронхорус в сиропе для детей, согласно инструкции по применению также надо 

принимать после приема пищи с обильным питьем. Лекарство можно добавлять в воду, 

чай, сок – объемом не меньше половины стакана.  

 

Детям:  

 

 От рождения до 2-х лет: 2,5 мл (0,5 чайн. л.) х 2 раза  

 2-5 лет: 2,5 мл х 3 р.  

 5-12 лет: 5 мл (1 чайн. л.) х 2-3 р.  

 

Подросткам (от 12-и лет) и взрослым положено пить:  

 

 Первые 2-3 суток терапии: 10 мл (2 чайн. л.) х 2-3 р. в сутки  
 В последующие сутки: 10 мл х 2 р. (либо 5 мл х 3 р.).  

 



При тяжелом течении болезни дозу не рекомендуется уменьшать – принимать на 

протяжении всего лечения 10 мл х 2-3 р.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Лекарство Бронхорус не рекомендуется применять во время вынашивания плода, так как 

до настоящего времени нет достоверных данных о безопасности амброксола для 

формирования плода. По этой причине категорически нельзя использовать препарат в 1-м 

триместре. В последующие периоды допускается использование муколитического 

средства с разрешения медика и под его наблюдением.  

Не рекомендуется использовать отхаркивающий Бронхорус во время ГВ ввиду 

способности амброксола проникать в молоко. В случае острой необходимости терапии с 

его участием, кормление грудью следует прекратить.  

 

Противопоказания  

 

Муколитическое средство нельзя применять для терапии при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности  
 Беременности (1 триместр)  

 Нарушении всасываемости глюкозы и галактозы  

 Непереносимости лактозы.  

 

Ограничения по возрасту:  

 

Таблетки нельзя давать детям, не достигшим 12-летнего возраста. Для этой категории 

пациентов предусмотрена иная лекарственная форма – в виде сиропа.  

 

Меры предосторожности  

 

Применение сиропа для новорожденных детей младше 2-х лет возможно только с 

разрешения педиатра.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении Бронхорусом нельзя допускать одновременного приема с препаратами, 

подавляющими кашель, так как это может привести к застою мокроты и, как следствие, – 
развитию осложнений. Допустимость подобного сочетания лекарств должна 

рассматриваться только врачом.  

 

В редких случаях применение муколитика может способствовать тяжелому поражению 

кожи. О возникновении соответствующих симптомов следует проинформировать врача.  

 

Ввиду способности амброксола увеличивать секрецию бронхиальной слизи, больным с 

нарушением моторики бронхов его надо применять только после назначения и под 

контролем врача.  

 

Если имеются патологии печени и почек, терапия Бронхорусом также требует 

осторожности.  

 

Побочные эффекты  

 

При соблюдении рекомендованных доз Бронхоруса побочные действия не развиваются. 

Негативными последствиями приема могут быть:  

 

 Головная боль 
 Нарушение стула (диарея/запор)  

 Сухость ротовой полости, слизистых оболочек дыхательных путей  

 Тошнота с приступами рвоты  

 Боли в желудке  
 Выделения из носа  

 Кожная аллергия (в редких случаях – аллергический дерматит)  

 Экзантема  
 Нарушение мочеиспускания  

 Общая слабость, вялость.  

 



Передозировка  

 

Нежелательные следствия слишком продолжительного курса или употребления большого 

количества лекарства проявляется в виде:  

 

 Тошноты, приступов рвоты  

 Головных болей, головокружения  

 Болей в животе  
 Диареи  

 Диспепсии.  

 

При наличии негативных симптомов лекарство надо отменить, вызвать рвоту, очистить 

желудок, провести симптоматическую терапию.  

 

Условия и срок хранения  

 

Во избежание порчи препарат следует держать вдали от света. Температура хранения – 
15-25 °С. Таблетки можно использовать на протяжении 5-и лет со дня выпуска, для сиропа 

срок годности – в течение 3-х лет.  
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