
Инструкция по применению сиропа бронхотон 

Латинское название: bronchoton 

Код АТХ: R05FB01 

Действующее вещество: масло базилика, эфедрин и глауцина гидробромид 

Производитель (название компании и страна): Ветпром, Болгария 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Сироп бронхотон является комбинированным средством против кашля, которое оказывает 

бронхолитический и противокашлевой эффекты. 

Показания к применению 

Состояния, сопровождающиеся сужением (обструкцией) бронхов и сильным кашлем, 

включая:  

 Острые и хронические бронхиты 
 Бронхиальная астма 
 Коклюш 
 Острые респираторные вирусные заболевания с тяжелыми осложнениями на 

дыхательную систему 
 Трахеобронхиты. 

Состав препарата 

Главные действующие вещества: эфедрин гидрохлорид, эфирное масло базилика и 

глауцина гидробромид. Вспомогательные компоненты: 96% спирт, лимонная кислота, 

очищенная вода для питья, нипагин, сахароза. 

Лечебные свойства 

Используется преимущественно при сухом кашле, так как оказывает противокашлевый и 

расширяющий просвет бронхов эффекты. Эфедрин обладает свойством возбуждать альфа 

и бета адренорецепторы, благодаря чему снимается отек со слизистой оболочки бронхов, 

устраняется обструкция. Длительность эффекта после приема эфедрина составляет около 

4-6 часов, а действовать компонент начинает спустя 40-60 минут после приема. Помимо 

расширяющего эффекта на бронхи возникает учащение пульса, подъем артериального 

давления, повышается физическая и психическая активность, стимулируется центральная 

нервная система. 

Базилик слегка смягчает стимулирующее действие эфедрина, устраняет спазмы в бронхах, 

убивает патогенную микрофлору, помогает бороться с вирусной инфекцией. Глауцин 

понижает давление, что уравновешивает негативные эффекты эфедрина, а также 

подавляет кашель. 

Формы выпуска 



Сироп жидкий, прозрачный, желтого цвета. Вкус сладкий и специфический, запах также 

присутствует. Объем выпускаемого бронхотона – 125 мл в стеклянной таре темного цвета.  

Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что препарат взрослым нужно пить по столовой 

ложке трижды в день. Дети от 3 лет – 1 чайная ложка 3 раза в день, дети от 10 лет – по 2 

чайные ложка 3 раза в сутки. Желательно не пить средство на ночь из-за возможной 

психостимулирующей реакции.  

При беременности и грудном вскармливании 

Нельзя беременным и кормящим матерям принимать данный препарат. Если же во время 

лактации прием действительно необходим, то кормление грудью временно прекращается. 

Противопоказания 

Выраженная артериальная гипертензия, стенокардия, непереносимость или 

сверхчувствительная реакция на медикамент, тиреотоксикоз, атеросклероз, лактация и 

беременность, детский возраст до трех лет, сахарный диабет 2 типа, глаукома. 

Меры предосторожности 

С осторожностью средство принимается водителями, так как психомоторные реакции 

изменяются и людьми, имеющими склонность к повышенному давлению. Также следует 

осторожно назначать бронхотон людям с болезнями печени, алкоголизмом, зависимостью 

от медицинских препаратов и эпилептикам. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Эфедрин снижает эффективность седативных и снотворных средств. Не применять с 

ингибиторами МАО, так как чревато артериальной гипертензией. Повышается 

токсичность сердечных гликозидов вместе с лекарством. 

Побочные эффекты 

Нередко возможны: 

 Тахикардии и аритмии 
 Бессонница и тремор конечностей 
 У детей наоборот – повышенная сонливость 
 Запор, рвота или тошнота 
 Тафилаксия 
 Нарушение менструального цикла 
 Повышение сексуальной активности 
 Сыпь на коже 
 Снижение зрения. 

Передозировка 



При передозировке возникает головная боль, головокружение, затрудненное 

мочеиспускание, повышенная психическая активность, рвота, утрата аппетита. Нужно 

промывание желудка и симптоматическая терапия. 

Условия и срок хранения 

До 4 лет в укромном месте подальше от детей при температурном режиме 15-25 градусов 

тепла. 

 


