
Колдрекс Бронхо: инструкция по применению  

Латинское название: Coldrex broncho 

Код ATX: R05CA03  

Действующее вещество: Гвайфенезин 

Производитель: ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Колдрекс Бронхо является комплексным лекарственным средством, проявляющим 

отхаркивающие и выраженные муколитические свойства. 

Показания к применению 

Сироп Колдрекс Бронхо рекомендуется применять для симптоматического лечения 

кашлевого синдрома, который возник вследствие развития простудных заболеваний, 

гриппа, а также бронхиальной астмы. 

Состав 

Муколитический сироп (5 мл) содержит 100 мг основного действующего компонента, 

представленного гвайфенезином. 

Дополнительно присутствуют: 

 Патока 
 Глюкоза (в жидкой форме). 

Лечебные свойства 

Препарат, который проявляет свойства муколитика, способствует разжижению 

бронхиальной слизи, а также улучшает процесс ее отхождения, при этом наблюдается 

переход непродуктивного кашлевого синдрома в продуктивный. Благодаря наличию 

патоки и глюкозы снижается степень раздражения в гортани. 

Действующее вещество сиропа довольно быстро всасывается слизистыми ЖКТ (примерно 

спустя полчаса после осуществления приема лекарства). Продолжительность 

полувыведения гвайфенезина составляет от 30 мин. до 1 часа. Он проникает внутрь 

тканей, содержащих большое количество кислых мукополисахаридов. Процесс выведения 

осуществляется с мокротой, а также с мочой как в первичном виде, так и в форме 

метаболитов. 

Форма выпуска 

Отхаркивающий сироп представлен коричневатым, достаточно вязким раствором с 

ароматом аниса и солодки. Отпускается препарат во флаконах объемом 100 и 160 мл. 

Внутри коробки имеется 1 фл. с сиропом, инструкция по применению. 



Колдрекс Бронхо: инструкция по использованию 

Сироп-муколитик предназначен для перорального приема. 

Дозировка для взрослых пациентов и детей с 12 лет: по 10 миллилитров муколитика через 

каждые два или три часа. 

Детям средней возрастной группы (3-12 лет) требуется пить по 5 мл лекарственного 

сиропа через временной промежуток в 2-3 часа. 

Применение при беременности и ГВ 

Недостаточно изучено действие гвайфенезина, прием препарата данной группой 

пациентов возможен в исключительных случаях. 

Противопоказания 

Применять муколитический сироп противопоказано: 

 Детям до 3 лет 
 Больным сахарным диабетом 
 При чрезмерной восприимчивости к гвайфенезину. 

Меры предосторожности 

В 5 миллилитрах сиропа имеется 3,6 грамм углеводов, а также 4,8 миллиграммов натрия.  

Во время приема сиропа цвет мочи может меняться с желтоватого до светло-розового. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При сочетании с противокашлевыми ЛС, которые включают кодеин, ухудшается процесс 

разжижения и отхождения скопившейся мокроты. 

Побочные эффекты 

Довольно редко могут наблюдаться диспептические явления. 

Передозировка 

Прием высоких дозировок гвайфенезина способен провоцировать развитие тошноты и 

появление рвоты. Необходимо отменить прием препарата и начать симптоматическое 

лечение. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить муколитический сироп следует при температуре, не превышающей 30 С, на 

протяжении трех лет. 

 


