
Бромкамфора: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Bromcamphora 

Код ATX: N05CM11 

Действующее вещество: Камфора бромистая 

Производитель: ИРБИТСКИЙ ХФЗ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Препарат относится к числу ЛС, которые оказывают седативное действие. Применение 

Бромкамфоры показано при чрезмерной возбудимости ЦНС, отпускается лекарство строго 

по рецепту. 

Показания к применению 

Данный препарат рекомендуется принимать при: 

 Нарушении сна 

 Состояниях, характеризующихся повышенной возбудимостью 

 Болях в сердце 

 Ишемической болезни сердца и легкой форме сердечной недостаточности 

 Тахикардии  

 Мастопатии 

 Признаках астении. 

В некоторых случаях лекарство назначается для завершения лактации (приостановлении 

выработки молока в молочных железах). 

Состав  

В состав препарата входит единственный активный компонент, представленный 

бромкамфорой, его массовая доля в 1 пилюле составляет 250 мг. Также содержатся: 

 Кислота стеариновая 

 МКЦ 

 Картофельный крахмал. 

Лечебные свойства  

В результате приема таблеток наблюдается проявление седативного эффекта и 

выраженного снотворного действия. Под влиянием бромкамфоры регистрируется 

нормализация работы сердечной мышцы. Лекарство способно усиливать процессы 

торможения в ЦНС, оказывает специфическое воздействие на работу гипофиза. 



Препарат быстро всасывается, активный компонент стремительно распределяется в 

органах и тканях, кумулируется преимущественно во внеклеточной среде. Стоит 

отметить, что кумуляция зависит от показателя биологических жидкостей, уровней солей 

Cl. При избыточном количестве солей Cl усвояемость бромидов понижается. В случае 

недостатка этих веществ бромиды лучше усваиваются и в последующем заменяют 

хлориды. 

Процесс выведение из организма средств на основе брома осуществляется медленно, 

преимущественно через почечную систему. ЛС полностью выводится из организма на 

протяжении 2 месяцев, в случае наличия нарушений со стороны почечной системы 

процесс выведения активного компонента таблеток замедляется. 

Форма выпуска 

Пилюли светло-серого оттенка, характеризуются специфическим ароматом камфоры. 

Таблетки, содержащие бромкамфору, помещены в блист. упаковку по 10 шт., в пачке 

имеется 30 таб. 

Бромкамфора: полная инструкция по применению 

ЛС предназначено для перорального приема. Прием таблеток Бромкамфоры должен 

осуществляться после консультации с лечащим врачом. 

Бромкамфора будет лучше усваиваться, если принимать пилюли после еды, запивая 

достаточным объемом жидкости. 

Обычно взрослым пациентам рекомендуют пить 2-6 пилюли на протяжении дня 

(кратность применения за сутки – 2-3 р.). 

Наивысшая суточная дозировка составляет 6 пилюль. 

При развитии мастопатии назначают принимать 100 мг ЛС 2-3 р. за сутки. Максимальная 

дозировка препарата Бромкамфора при мастопатии составляет 500 мг. Длительность курса 

лечения составляет 15 дн. 

Как назначается деткам 

Детям в возрастной группе от 7 до 10 лет рекомендуется пить по 2 пилюли за сутки 

(лучше всего принимать лекарство за 2 приема). 

Деткам с 10 до 14 лет обычно врачом назначается суточная дозировка 2-3 таб., лекарство 

должно приниматься через равные интервалы времени. 

Наивысшая суточная доза для деток 7-10 лет – 2 таблетки, 10-14 лет – 3 пилюли. 

Длительность лечебной терапии обычно составляет 10-15 дн. 

Применение при беременности и ГВ 

Возможность использования лекарства при беременности и грудном вскармливании, 

лечение должно быть согласовано с врачом. 



Стоит отменить, что также может назначаться Бромкамфора для прекращения лактации, 

режим дозирования схема применения определяется индивидуально.   

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением ЛС стоит учитывать, что есть ряд противопоказаний к применению: 

 Наличие чрезмерной чувствительности к камфоре, а также бромидам 

 Патологии почечной системы и печени. 

Не назначается Бромкамфора деткам, не достигшим семилетнего возраста, так как высок 

риск развития множественной побочной симптоматики. 

С осторожностью следует принимать данное лекарство при аллергических недугах и 

нарушениях в работе печени, которые наблюдались ранее.  

Взрослым во время лечения стоит отказаться от тех видов деятельности, которые требуют 

повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Потенцирование действия ЛС наблюдается при комбинированном приеме с препаратами, 

характеризующимся угнетающим влиянием на ЦНС.  

Во время проведения лечения Бромкамфорой не следует принимать алкоголь. 

Побочные эффекты 

Во время применения лекарства могут проявляться следующие побочные реакции: 

 Проявление аллергии, включая высыпания на кожном покрове 

 Утрата интереса к пище, нарушение работы желудка 

 Вялость, замедление и заторможенность психомоторных реакций. 

При проведении продолжительной терапии препаратом не исключено развитие бромизма. 

Заболевание проявляется диареей, кашлевым синдромом, ринитом, апатией, нарушением 

памяти. Также возможно снижение массы тела, развитие малокровия. 

Передозировка 

После приема свердхдоз данного лекарства могут проявляться: 

 Боли в области живота 

 Повышение температуры тела 

 Нарушение дыхательной функции 

 Впадение в кому 

 Развитие судорожного синдрома 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Делирий 

 Нарушение мочеиспускания 



 Частые эпилептические припадки. 

При таких проявления лекарство сразу же отменяют и назначают проведение процедуры 

промывания ЖКТ, прием слабительных ЛС, препаратов-энтеросорбентов. С целью 

купирования судорожного синдрома рекомендуется введение в вену Диазепама, а также 

барбитуратов. 

 


