
Торговое патентованное название препарата 

Бронхосан 

Международное непатентованное название 

нет 

Лекарственная форма 

капли для приема внутрь 

Состав 1 г раствора содержит действующие вещества: 

Бромгексина гидрохлорид 8,0 мг 
Ментола 1,5 мг 
Масло фенхеля 0,75 мг 
Анисовое масло 0,25 мг 
Масло душицы обыкновенной 0,25 мг 
Масло мяты перечной 0,25 мг 
Эвкалиптовое масло 0,25 мг 

Вспомогательные вещества - сахароза, хлористовородная кислота, дигидрогенфосфат калия,
гидрогенфосфат натрия, триэтиленглицерин, полисорбат, спирт этиловый 96%, очищенная вода. 

Фармакотерапевтическая группа: 

муколитическое средство. 

Фармакологические свойства 

Комбинированный препарат, оказывает муколитическое, отхаркивающее, спазмолитическое и
противомикробное действие. 

Показания к применению 

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты
повышенной вязкости: 

 трахеобронхит; 

 обструктивный бронхит; 

 эмфизема легких; 

 бронхоэктатическая болезнь; 

 бронхиальная астма; 

 пневмокониоз; 

 муковисцидоз 

Противопоказания 

 повышенная чувствительность к компонентам препарата -I триместр беременности; 

 период лактации; 

 детский возраст до 3-х лет. 



Особые указания 

Бронхосан содержит 40% алкоголя. Препарат следует принимать с осторожностью при
заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии. При тяжелых расстройствах функции почек
необходимо уменьшить дозы или увеличить интервал между приемом отдельных доз. 

Способ применения и дозы 

Взрослым и детям старше 12 лет: 20 капель 4 раза в сутки. 
Детям от 6 до 12 лет: 15 капель 4 раза в сутки. 
Детям от 3 до 6 лет: 10 капель 4 раза в сутки. 

Препарат принимают до или после еды в небольшом объеме жидкости или на кусочке сахара,
запивая достаточным объемом жидкости. Муколитическое действие Бронхосана усиливается при
употреблении большого количества жидкости. 

Препарат принимают в среднем 2-3 недели, целесообразность более длительного приема должна
быть согласована с лечащим врачом. Для применения в виде ингаляций препарат следует разбавить
дистиллированной водой в соотношении 1:1 и нагреть до температуры тела. 

Ингаляции проводят 2 раза в сут. Разовая доза для взрослых - 4мл, для детей старше 10 лет- 2 мл,
6-10 лет - 1мл, 2-6 лет - 10 капель. 1 мл препарата соответствует 46 каплям. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Бромгексин, входящий в состав Бронхосана, улучшает проникновение некоторых антибиотиков (
окситетрациклин, эритромицин, цефалексин) в легочную ткань. 

Не рекомендуется назначать Бронхосан с препаратами, содержащими кодеин и другими
противокашлевыми средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. 

Побочное действие 

Препарат обычно хорошо переносится, но возможны побочные действия: редко - тошнота, рвота,
диспептические расстройства, в отдельных случаях -обратимое повышение уровня «печеночных»
трансаминаз в сыворотке крови, обострение язвенной болезни, аллергические реакции (кожная
сыпь; ринит и Др.). 

Передозировка 

В случае передозировки возможно усиление вышеуказанных побочных действий; необходимо
провести следующие меры: промывание желудка с последующим введением внутрь
активированного угля, симптоимтическое лечение. 

Форма выпуска 

Капли для приема внутрь по 25 мл во флаконах. 

Условия хранения 

В сухом защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре 15-25° С 

Срок годности 

3 года. Препарат следует использовать до срока, указанного на упаковке. 
Без рецепта врача. 

Условия отпуска из аптек 



Изготовитель 

АО «Словакофарма» 


