
Бронхосепт: инструкция по применению фитокапель 

Латинское название: Bronchosept 

Код ATX: R05CA 

Действующее вещество: Экстракт травы тимьяна в сочетании с анисовым маслом 

Производитель: Др.Тайсс Натурварен, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Бронхосепт являет собой лекарственный препарат на растительной основе, который 

проявляет бронхолитические, а также муколитические свойства. 

Показания к применению 

Доктор Тайсс Бронхосепт применяется для комплексного лечения воспалительных 

недугов респираторных путей, при которых наблюдается кашлевой синдром с 

плохоотделяемой мокротой: 

 Трахеит и бронхит 
 Трахеобронхит. 

Состав 

В 100 г фитораствора содержится: 

Масло анисовое – 5 г 

Жидкий экстракт травы тимьяна – 25 г. 

Вспомогательные компоненты представлены: 

 96%-ным этанолом 
 Пропиленом гликолем 
 Макроголом гидроксистеаратом глицерина. 

Лечебные свойства 

Доктор Тайсс Бронхосепт относят к числу фитопрепаратов, капли способствуют 

смягчению кашлевого синдрома и усилению продукции бронхиальной слизи. При этом 

наблюдается активная стимуляция моторики бронхиол, а также мерцательного эпителия. 

Благодаря такому действию уменьшается вязкость отделяемой мокроты, улучшается 

процесс ее прохождения по дыхательным путям. 

Форма выпуска 

Фитосредство представлено прозрачным раствором коричневатого оттенка с выраженным 

травяным ароматом. Выпускается во флакончиках из стекла объемом 30 мл, прилагается 

крышечка-капельница. 



Бронхосепт: инструкция по применению 

Доктор Тайсс Бронхосепт в форме капель предназначен для перорального применения. 

Прием лекарства осуществляется трижды на протяжении дня, разовая дозировка 

составляет 20 кап. Необходимое количество фитопрепарата принимается с небольшим 

объемом жидкости или же на кусочке сахара. 

Продолжительность приема фитокапель зачастую составляет не более 2 нед. 

Необходимость проведения повторного курса лечения рассматривается лечащим врачом. 

Применение во время беременности и ГВ 

Данной группе пациентов фитокапли противопоказаны. 

Противопоказания 

Доктор Тайсс Бронхосепт противопоказано принимать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к растительным компонентам  
 Детском возрасте (до 18 лет) 
 Беременности, ГВ. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью препарат назначают при: 

 Серьезных нарушения в работе печени 
 Алкогольной зависимости 
 Эпилепсии 
 Травмах головного мозга. 

В случае сохранения наблюдаемой симптоматики по прошествии 3 дней с момента 

приема лекарства нужно как можно скорее обратиться к врачу. 

Не стоит превышать максимально допустимую суточную дозу препарата, которая 

составляет 60 кап. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя сочетать прием фитокапель Доктор Тайсс Бронхосепт с противокашлевыми 

препаратами, так как может затрудняться процесс отхождение мокроты. 

Побочные эффекты 

Довольно редко возникают проявления аллергии, которые связаны с чрезмерной 

чувствительностью к компонентам фитокапель. 

. 

Условия хранения и срок годности 



Капли от Доктора Тайсса следует хранить при температуре до 25 С на протяжении 3 лет.  

 


