
БРОНХО-МУНАЛ ®, БРОНХО-МУНАЛ ® П
BRONCHO-MUNAL ®, BRONCHO-MUNAL ® P 
капсулы 7 мг 
капсулы 3.5 мг 
СОСТАВ 
В каждой капсуле Бронхо-мунала содержится 7 мг лиофилизированного лизата бактерий. В
капсулах Бронхо-мунала П (для детей) содержится 3.5 мг лиофилизированного лизата бактерий. 
Бронхо-мунал ® и Бронхо-мунал ® П содержат лиофилизированный лизат cледующих, наиболее
часто встречаемых, возбудителей инфекций дыхательных путей: Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis. 

ДЕЙСТВИЕ 
Бронхо-мунал ® является иммуномодулятором бактериального происхождения для приема внутрь
и стимулирует естественные механизмы защиты организма от инфекций дыхательных путей. Он
уменьшает частоту и тяжесть течения этих инфекций, и в результате снижается потребность в
медикаментозной терапии, особенно в антибиотиках. Препарат повышает гуморальный и
клеточный иммунитет. Механизм действия: стимуляция макрофагов, увеличение количества
циркулирующих Т-лимфоцитов и антител IgA, IgG и IgM. Число антител IgA увеличивается в том
числе и на слизистой дыхательных путей. Лизат бактерий действует на иммунную систему
организма через Пейеровы бляшки в слизистой оболочке пищеварительного тракта. 

ФАРМАКОКИНЕТИКА 
Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение
кинетических исследований не представляется возможным. 

ПОКАЗАНИЯ 
Профилактика рецидивирующих инфекций дыхательных путей. 
Бронхо-мунал ® в комбинации с другими препаратами применяется для лечения многих
заболеваний дыхательных путей, в том числе: 
- острого и хронического бронхита 
- тонзилита, фарингита, ларингита 
- ринита, синусита, отита 
- инфекций дыхательных путей, не поддающихся обычной антибиотикотерапии 
- бактериальных осложнений вирусных заболеваний дыхательных путей (особенно у детей и
пожилых) 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Не рекомендуется прием препарата в первом триместре беременности. 
Влияние на способности к концентрации внимания (управление автомобилем и работа с
механизмами) не отмечено. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Нежелательные лекарственные взаимодействия не отмечены. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 
Бронхо-мунал ® принимают утром натощак. 
Курс лечения острой стадии заболевания длится 10-30 поcледовательных дней по 1 капсуле в
сутки. Если необходима антибиотикотерапия, Бронхо-мунал ® назначают одновременно с
антибиотиком. 
Для профилактики назначают по 1 капсуле в сутки поcледовательно 10 дней в месяц на
протяжении 3 месяцев. Каждый поcледующий месяц принимать лекарство, по возможности, в те



же дни, что и в предыдущий. 
Например: первые 10 дней каждого из трех месяцев. 
Схема назначения детям моложе 12 лет такая же как для взроcлых, причем дети получают капсулы
Бронхо-мунал ® П. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
О передозировке Бронхо-мунала сообщений нет. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
Побочные эффекты очень редки. Имеются сообщения о расстройствах пищеварения (боли в
желудке, тошнота, рвота, диарея) и реакциях гиперчувствительности. 

УCЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25oС. 
Хранить в недоступном для детей месте! 

СРОК ГОДНОСТИ 
Указан на упаковке (5 лет). 

УCЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК 
Отпускается по рецепту врача. 

ФОРМЫ ВЫПУСКА 
Капсулы Бронхо-мунал ® П 3.5 мг по 10 капсул в упаковке. 
Капсулы Бронхо-мунал ® 7 мг по 10 капсул в упаковке. 


