ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
БРОНХИКУМ® C
Регистрационный номер: ЛСР – 010619/08
Торговое название препарата: Бронхикум® C.
Лекарственная форма: пастилки.
Состав (на 1 пастилку)
Активный компонент:
экстракт травы тимьяна жидкий – 100,000 мг
Вспомогательные компоненты: сахароза, повидон, левоментол, цинеол, акации камедь,
стеариновая кислота, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.
Описание активного компонента: экстракт травы тимьяна жидкий.
(Thymus vulgaris L., сем. Lamiaceae).
Соотношение травы тимьяна к экстрагенту 1:2-2,5.
Экстрагент: раствор аммиака 10 %, глицерин 85 %, спирт этиловый 90 % (об/об), вода; в
соотношении 1:20:70:109.
Описание: круглые, слегка двояковыпуклые пастилки кремового цвета с небольшими
вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения
Код АТХ: R05СA.
Фармакологическое действие
Обладает отхаркивающим и муколитическим действием.
Показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся
кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, хроническая
сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения функции печени
и почек, детский возраст (до 6 лет).
Препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям старше 12 лет следует рассасывать в полости рта по 1-2 пастилки
несколько раз (до 3 раз) в день. Детям от 6 до 12 лет – по 1 пастилке 3 раза в день.
Длительность применения препарата определяется

степенью выраженности симптомов

заболевания и его продолжительностью.
Побочное действие
Аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек лица и
слизистой оболочки полости рта и глотки (отек Квинке). В этом случае необходимо
прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с
лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет
откашливание разжиженной мокроты.
Особые указания
Одна пастилка соответствует 0,07 ХЕ (хлебных единиц), что необходимо учитывать больным
сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете.
При отсутствии улучшения состояния в течение 5 дней необходимо проконсультироваться с
врачом.
Форма выпуска
Пастилки. По 10 пастилок в блистер из ПВХ/алюминиевой фольги. По 2 блистера вместе с
инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
Хранить при температуре ниже 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Произведено А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия.
Наттерманналлее 1, D-50829 Кёльн, Германия.
Претензии потребителей направлять по адресу в России:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2.
Телефон: (495) 721- 14-00. Факс: (495) 721-14-11.

