
Бронхостоп 

Латинское название: Bronchostop 

Код АТХ: R05X 

Действующее вещество: Сочетание растительных компонентов 

Производитель: Квизда фарма ГмбХ, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный 

 

Бронхостоп – натуральное муколитическое средство, на основе 

природных трав. Препарат отличается отхаркивающим влиянием, в 

комплексе с другими медикаментами помогает устранять воспаление, 

побороть вирусы и бактерии. Бронхостоп имеет удобные лекарственные 

формы, в виде пастилок, сиропа и капель. Это дает возможность его 

использовать как для взрослых, так и в педиатрии. 

Показания к применению 

Бронхостоп прописывают при патологиях дыхательной системы, 

которым сопутствует сильный кашель и выделение густой мокроты. 

Состав препарата 

Бронхостоп сироп включает: экстракт тимьяна, сироп корня алтея, в 

качестве дополнения добавляют сок малины. 

Капли: жидкий экстракт чабреца, гвайфенезин, этиловый спирт. 

Пастилки: экстракт чабреца, дополняют таблетки фруктоза, 

моногидрат, акация, ягодный ароматизатор и некоторые другие вещества. 

Лечебные свойства 

Целебное воздействие препарата обусловлено его основными 

компонентами, которые оказывают отхаркивающий и противобактериальный 

эффект. Чабрец, являющийся составляющим медикамента, отличается 

выраженным бронхолитическим и противобактериальным влиянием. Он 

уменьшает вязкость слизи и стимулирует ее выведение, значительно 

смягчает дыхание. Экстракт корня алтея, устраняет воспаление, убирает 

раздражение, улучшает дыхание, тем самым содействует понижению кашля. 



Гвайфенезин также помогает выводу секрета, расслабляет мышцы бронхов. 

Бронхостоп хорошо усваивается организмом, выходит в основном с мочой. 

Формы выпуска 

Сироп имеет характерный запах чабреца, темно-коричневого цвета, во 

флаконах по 120 мл. Упакован в пачку из картона, вместе с мерным 

стаканом. 

Капли представляют коричневую жидкость, с особым запахом. 

Отпускаются во флаконе по 50 мл, в картонной упаковке. 

Бронхостоп пастилки шестиугольной формы, коричневатого оттенка, 

с фруктовым вкусом. В блистре 10 пастилок, упаковка содержит 2 блистера. 

Способ применения 

Сироп: 

 Малышам от года и до 4 лет по 5мл, 4-6 раз в сутки 

 Детям от 4 лет и до 12 по 7, 5 мл 3-4 раза в день 

 Детям старше двенадцатилетнего возраста и взрослым по 

15 мл 3-4 раза на протяжении 24 часов. 

 Сироп можно разводить в теплом чае или воде. При дозировке 

советуют воспользоваться мерным стаканом, который находиться в коробке с 

лекарством. 

Пастилки: 

 Детям от 4 лет до 12 лет по 1 пастилке, 4-6 раз в день 

 Старше 12 лет и взрослым по 2 пастилке 4-6 раз в сутки. 

Пастилки используют для рассасывания. Терапевтический курс 5-7 

дней, дальнейшее лечение определяет специалист. 

Капли: 

Взрослые и ребенок после 12 лет пьют по 20 капель, 3-5 раз в сутки. 

Перед тем, как принимать лекарство желательно развести его в жидкости. 

Также для предупреждения проблем с ЖКТ препарат нужно пить после еды. 

Лечение не должно превышать 5 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 



Во время вынашивания ребенка и его кормлении, медикамент крайне 

не желателен. В случае необходимости его применения необходим строгий 

присмотр доктора. 

Противопоказания 

Бронхостоп не рекомендуется при таких показаниях: 

 Непереносимость состава медикамента 

 Отрицательная реакция на фруктозу 

 Тяжелые нарушения пищеварительной системы. 

Также пастилки и капли запрещены детям до 4 лет, а сироп не 

разрешен к использованию малышам до года. Капли можно принимать с 12 

лет. 

Меры предосторожности 

Прием капель прописывают с особой осторожностью больным с 

эпилипсей, миастенией, пониженной функцией печени и почек. 

Использование препарата в виде капель является запретом к 

вождению транспорта и работы с опасными механизмами. 

 Не разрешается сочетать капли с лекарствами, содержащими 

этиловый спирт, а также с алкогольными напитками. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Любая лекарственная форма выпуска Бронхостопа запрещенная к 

применению с другими противокашлевыми медикаментами. 

 Капли не дозволено принимать с препаратами, которые угнетающие 

воздействуют на нервную систему. 

 Седативные лекарства и миорелаксанты при параллельном 

применении с каплями Бронхостопа могут повышать свое воздействие. 

Салицилаты, фенилбутазон и оксифенбутазон при одновременном 

приеме с каплями повышают развитие нарушений пищеварительной системы 

и вызывают раздражение слизистой желудка. 

Побочные эффекты 



 Медикамент в особых случаях сказывается такой 

отрицательной симптоматикой: 

 Развитие тошноты и рвоты, болезненность в 

эпигастральной области, раздражение слизистой желудка 

 Аллергия в виде кожных высыпаний и зуда, иногда 

анафилактический шок и отек Квинте 

 Высокая утомляемость, нарушение концентрации 

внимания, головокружение 

 Брадикардия, спазм бронхов, тяжелое дыхание 

 Изменения в анализе крови и мочи. 

Передозировка 

Превышение норм чревато формированием таких токсических 

реакций, как рвоты, тахикардия, тошнота, развитие диареи, также иногда 

присутствуют признаки алкогольного опьянения. 

Условия и срок хранения 

Инструкция по применению Бронхостопа рекомендуют его сберегать 

в сухом помещении при температуре не выше 25 градусов тепла. Срок 

сохранности не более 3 лет. В открытом виде сироп и капли нельзя хранить 

больше 4 недель после их вскрытия. 
 


