
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

БРОНХОДОКС (BRONХODOKS) 

СОСТАВ И УПАКОВКА 

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости с характерным запахом (допускается 

легкий осадок и помутнение) в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной 

фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по применению. 

 

Экcтракт шалфея (Salvia officinalis L.) 10 мг.  

Экстракт солодки (Glycyrrhiza glabra L.) 10 мг. 

Экстракт мать-и-мачехи (Tussilago L) 10 мг. 

Экстракт алоэ (Aloe arborescens Mill.) 5 мг. 

Экстракт подорожника (Plantago L) 5 мг.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 

Бронходокс - представляет собой комбинированный препарат с противокашлевым и бронхорасширяющим действием. 

Оказывает подавляющее действие на кашлевой центр, не влияя на дыхание. Обладает слабым бронхоспазмолитическим и 

секретолитическим действием.  Возбуждает дыхание, расширяет бронхи и уменьшает их отек слизистой оболочки. 

Оказывает противовоспалительное и слабое противомикробное действие. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

Бронходокс применяют в комплексной терапии при лечении: 

 Острых и хронических бронхитов;  

 Трахеобронхитов;  

 Бронхиальной астмы; 

 Бронхоэктатической болезни; 

 Санации бронхиального дерева в пред – и послеоперационный период; 

 Ателектаза (при закупорке бронхов слизистой пробкой); 

 Пневмонии;  

 Коклюше;  

 Туберкулезе; 

 Для устранения симптомов кашля и бронхоконстрикции.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.  

Гиперацидный гастрит. Беременность. Период лактации.   

 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента. 

ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 12  ЛЕТ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ СТАРШЕ 12 ЛЕТ 

по 2,5-5,0 мл 3 раза в день По 5,0-7,5 мл 3 раза в день  

 Препарат применяется внутрь 10-15 минут после еды.   

Курс приема составляет 14 дней 

   ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно: в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам 

препарата.  
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С. 

Срок годности 24 месяцев. 


