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Инструкция по медицинскому применению  

лекарственного средства 

 

БРОНХОСТОП
®
 Сироп 

 

Торговое название  
Бронхостоп

®
 Сироп                        

 

Международное непатентованное название 

Нет  

 

Лекарственная форма  

Сироп 120 мл 

 

Состав  

1 мл сиропа содержит 

активные вещества: 

тимьяна травы экстракт сухой 8.0 мг, 

алтея корня экстракт жидкий 55.3 мг, 

вспомогательные вещества: мальтодекстрин, акация, сок малины, ксилит, 

ксантановая камедь, кислоты лимонной моногидрат, 

метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), 

ароматизатор малиновый, вода очищенная.  

 
В процессе производства тимьяна травы экстракта сухого (соотношение сырья к 

экстрагенту 7 – 13 : 1), алтея корня экстракта жидкого (соотношение сырья к экстрагенту 

1 : 12 – 14) в качестве экстрагента используется вода. 

 

Описание 

Вязкая, коричневая жидкость с характерным запахом (тимьяна).   

 

Фармакотерапевтическая группа 

Препараты для устранения симптомов простуды и кашля.  

Отхаркивающие препараты.  

Комбинация отхаркивающих препаратов. 

Код АТХ R05CA10 



Фармакологические свойства 

Фармакокинетика 

Не требуется. 

Фармакодинамика  

Тимьян обладает секретолитическим, отхаркивающим и бронхолитическим 

свойствами и облегчает отхаркивание вязкой мокроты. Эфирное масло, 

которое также содержится в экстракте травы тимьяна, обладает 

антисептическими свойствами. 

 

Полисахариды, входящие в состав корня алтея, уменьшают раздражение 

слизистых оболочек путем формирования защитного слоя. Это усиливает 

барьер против раздражителей и уменьшает чувствительность кашлевых 

рецепторов, снижая позыв к кашлю.  

 

Показания к применению  

- для уменьшения раздражения глотки и в качестве отхаркивающего 

средства при кашле, связанном с простудными заболеваниями верхних 

дыхательных путей. 

 

Способ применения и дозы 

Для приема внутрь, в неразбавленном виде. 

Если требуется, препарат Бронхостоп
®
 Сироп можно разбавить водой или 

теплым чаем. 

Взрослым и детям старше 12 лет: 15 мл каждые 3-4 часа (4 – 6 раз в сутки; 

максимальная суточная доза до 90 мл). 

Детям от 4 до 12 лет: 7,5 мл каждые 3-4 часа (4 – 6 раз в сутки; 

максимальная суточная доза до 45 мл). 

Дети от 2 до 4 лет: после консультации с врачом можно применять по 7,5 мл 

каждые 3-4 часа (4 – 6 раз в сутки; максимальная доза до 45 мл). 

Дети до 2 лет: применение у детей в возрасте до 2 лет не рекомендуется. 

Длительность лечения препаратом Бронхостоп
®
 Сироп не должна 

превышать 5 дней. Если в течение 5 дней улучшения состояния не 

происходит, необходимо обратиться к врачу.  

 

Побочные действия 

- реакции гиперчувствительности (включая один случай анафилактического 

шока и один случай отека Квинке) 

- расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.  

 

Противопоказания 

- повышенная чувствительность к активным веществам, другим растениям 

семейства Губоцветных (Lamiaceae) или к любому из вспомогательных 

веществ 

- детский возраст до 2 лет 

- наследственная непереносимость фруктозы. 



 

Лекарственные взаимодействия 

Исследования лекарственных взаимодействий не проводились. 

 

Особые указания 

При появлении одышки, лихорадки, гнойных выделений и/или побочных 

эффектов необходимо обратиться к врачу.  

Бронхостоп
®
 Сироп содержит консерванты метилпарагидроксибензоат и 

пропилпарагидроксибензоат. Они могут вызвать развитие реакций 

гиперчувствительности, включая реакции замедленного типа. 

Из-за отсутствия достаточных данных, применение у детей в возрасте до 2 

лет не рекомендуется. 

Период беременности и кормления грудью. 

В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и 

кормления грудью не рекомендован.  

Влияние на способность управлять автотранспортом или работу с 

механизмами. 

Исследования в отношении воздействия на способность управлять 

транспортным средством и работать с механизмами не проводились. 

 

Передозировка 

Симптомы: усиление побочных эффектов.                    

Лечение: отмена препарата, при необходимости - симптоматическое 

лечение.  

 

Форма выпуска и упаковка 

По 120 мл препарата во флаконе из коричневого стекла с насадкой и 

навинчивающимся колпачком из полиэтилена и кольцом с защитой от 

вскрытия. 

По 1 флакону вместе с полипропиленовым мерным стаканчиком со шкалой 

от 2,5 до 20 мл и инструкцией по медицинскому применению 

лекарственного средства на государственном и русском языках в картонной 

коробке. 

 

Условия хранения 

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 

3 года 

Период применения после вскрытия флакона 4 недели. 

Не использовать после истечения срока годности. 

 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта 



 

Производитель 

Квизда Фарма ГмбХ, 

Эффингергассе 21, 1160 Вена, Австрия  

 

Владелец регистрационного удостоверения 

Квизда Фарма ГмбХ, 

Эффингергассе 21, 1160 Вена, Австрия  

 

Адрес организации, принимающей на территории Республики 

Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции 

(товара): 

Представительство Дельта Медикел Промоушнз АГ (Швейцария)  

050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 280  

Тел./факс +7 (727) 332 20 79 

Электронная почта:  PVG@deltamedical.com.ua 
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