
Регистрационный номер: ЛП - 003103
Торговое название препарата: Бромгексин
Международное непатентованное название: 
бромгексин
Лекарственная форма: раствор для приема 
внутрь
Состав
В 5 мл раствора содержится:
Активное вещество: бромгексина гидрохлорид - 
4,000 мг.
Вспомогательные вещества: этанол 95% - 
150,000 мг, левоментол - 0,340 мг, сорбитол 
некристаллизующийся 70 % - 2142,855 мг, ме-
тилпарагидроксибензоат - 8,200 мг, хлористово-
дородная кислота - 1,420 мг, вода - до 5 мл.
Описание:
Бесцветная, прозрачная или слабо опалесцирую-
щая жидкость с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа: отхаркиваю-
щее муколитическое средство.
Код ATX: R05CB02
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
Бромгексин оказывает муколитическое (секрето-
литическое), отхаркивающее и слабое противо-
кашлевое действие. Муколитический эффект 
связан с деполимеризацией мукопротеиновых и 
мукополисахаридных волокон и увеличением се-
розного компонента бронхиального секрета.
Фармакокинетика
При приеме внутрь бромгексин практически 
полностью (99%) всасывается в желудочно-
кишечном тракте в течение 30 минут. Биодоступ-
ность зависит от индивидуальных особенностей 
организма, активности почечных ферментов при 
первичном прохождении активного вещества 
через печень и составляет приблизительно 20%. 
Бромгексин в плазме связывается с белками, 
проникает через гематоэнцефалический и пла-
центарный барьеры, а также в грудное молоко. 
В печени бромгексин подвергается деметилиро-
ванию и окислению, часть образующихся метабо-
литов сохраняет активность. Предельный период 
полураспада составляет 15 часов вследствие 
медленной обратной диффузии из тканей. Мак-
симальная концентрация в крови достигается 
примерно через 1 час после приема.
Экскретируется почками. При хронической по-
чечной недостаточности нарушается выделение 
метаболитов бромгексина. При многократном 
применении бромгексин может кумулировать.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Острые и хронические бронхолегочные заболе-
вания, сопровождающиеся образованием мокро-
ты повышенной вязкости (бронхиальная астма, 
пневмония, трахеобронхит, обструктивный брон-
хит, бронхоэктазы, эмфизема легких, муковисци-
доз, туберкулез, пневмокониоз).
Санация бронхиального дерева в предопера-
ционном периоде и при проведении лечебных и 
диагностических внутрибронхиальных манипуля-
ций, профилактика скопления в бронхах густой 
вязкой мокроты после операции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
повышенная чувствительность к компонентам  -
препарата;
беременность и период грудного вскармлива- -
ния;
язвенная болезнь (в стадии обострения): -
детский возраст до 3-х лет; -
наследственная непереносимость фруктозы (т.к.  -
препарат содержит сорбитол).

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 
применять у пациентов с желудочным кровоте-
чением в анамнезе, при заболеваниях бронхов, 
сопровождающихся чрезмерным скоплением 
секрета, при наличии в анамнезе эпизодов кро-
вохарканья, почечной и/или печеночной недоста-
точности.
Наличие спирта в препарате (этанол 95%) может 
оказывать неблагоприятное влияние на детей, 
беременных женщин, на людей с заболевания-
ми головного мозга, эпилепсией, при черепно-
мозговой травме, алкоголизме.
Раствор бромгексина содержит сорбитол. Сорби-
тол может оказывать также легкое слабительное 
действие.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В 
ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Бромгексин проникает через плацентарный 
барьер, а также в грудное молоко. Препарат 
противопоказан к применению в период беремен-
ности и в период грудного вскармливания. При 
необходимости применения препарата в период 
лактации на время лечения следует прекратить 
грудное вскармливание.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь.
Взрослым и детям старше 10 лет: по 10-20 мл 
3 раза в сутки (суточная доза - 24-48 мг бромгек-
сина).
Детям от 6 до 10 лет, а также пациенты с массой 
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тела менее 50 кг - по 5-10 мл 3 раза в сутки (су-
точная доза - 12-24 мг бромгексина).
Детям от 3 до 6 лет - по 2,5-5 мл 3 раза в сутки 
(суточная доза - 12 мг бромгексина).
Для удобства дозирования препарата используют 
прилагаемый мерный стаканчик (мерную ложку).
В процессе лечения рекомендуется употреблять 
достаточное количество жидкости, что поддержи-
вает секретолитическое действие бромгексина.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Со стороны желудочно-кишечного тракта: боль 
в животе, диспепсия, в т.ч. тошнота, рвота, обо-
стрение язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки.
Аллергические реакции: реакции гиперчувстви-
тельности (кожная сыпь, зуд, ангионевротический 
отек, ринит), крапивница, лихорадка, анафилак-
тические реакции, в том числе анафилактический 
шок.
Со стороны кожи и подкожных тканей: синдром 
Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, острый 
генерализованный экзантематозный пустулез.
Прочие: головокружение, головная боль, повы-
шение активности «печеночных» трансаминаз в 
сыворотке крови.
У пациентов с непереносимостью сорбитола/
фруктозы под действием сорбитола, содержа-
щегося в препарате, также могут наблюдаться: 
тошнота, рвота и понос, снижение уровня сахара 
в крови (сопровождающееся дрожью, холодным 
потом, сердцебиением, чувством страха), повы-
шение активности «печеночных» трансаминаз.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Возможны следующие симптомы: тошнота, рво-
та, диарея и другие желудочно-кишечные рас-
стройства.
Лечение: специфического антидота нет. При 
передозировке необходимо вызвать рвоту, а за-
тем пациенту дать жидкость (молоко или воду). 
Промывание желудка рекомендуется в течение 
1-2 часов после приема препарата.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАР-
СТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Бромгексин не назначают одновременно с 
противокашлевыми средствами (в том числе 
содержащими кодеин), так как они могут затруд-
нять откашливание разжиженной бромгексином 
мокроты.
Бромгексин способствует проникновению анти-
биотиков (эритромицин, цефалексин, окситетра-
циклин, ампициллин, амоксициллин), сульфани-
ламидных препаратов в бронхиальный секрет.

Препарат несовместим с щелочными раство-
рами.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
При лечении необходимо принимать достаточное 
количество жидкости, что повышает отхаркиваю-
щий эффект.
В случаях нарушения моторики бронхов или при 
значительном объеме выделяемой мокроты (на-
пример, при редком злокачественном синдроме 
ресничек) применение бромгексина требует осто-
рожности в связи с риском задержки отделяемого 
в дыхательных путях.
Указание для пациентов с сахарным диабетом: 
в 5 мл раствора (1 мерная ложка) содержится 
1,5 г сорбитола, что соответствует 0,12 хлебным 
единицам.
В состав препарата входит спирт в концентрации 
30,000 г, что составляет на одну дозу препарата 
для взрослых (20 мл) - 0,6 г, соответственно для 
детей (2,5 мл) - 0,075 г.
Влияние на способность к управлению авто-
транспортными средствами и работе с меха-
низмами
Прием рекомендуемых терапевтических доз 
(20 мл 3 раза в день) не оказывает влияние на 
скорость психомоторных реакций пациента.
Значительное превышение рекомендуемых доз 
препарата, содержащего спирт, может влиять на 
скорость психомоторных реакций и представлять 
опасность при вождении машины или работе с 
оборудованием.
ФОРМА ВЫПУСКА
Раствор для приема внутрь 4 мг/5 мл.
По 60 мл или 100 мл раствора во флаконы из сте-
кломассы оранжевого стекла или флаконы поли-
мерные, снабженные пластиковым рассекателем 
или без него, укупоренные крышкой полимерной.
На флакон наклеивают этикетку на основе само-
клеющейся пленки.
Каждый флакон вместе с инструкцией по приме-
нению, а также мерным стаканчиком или мерной 
ложкой, или без мерного стаканчика, мерной лож-
ки помещают в картонную упаковку (пачку).
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре 
не выше 25 °С.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.
Отпуск из аптек
Отпускают без рецепта.

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11
Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий): 

445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6
Тел./факс: (84862) 3-41-09, 7-18-51

E-mail: ozon_pharm@samtel.ru
www.ozonpharm.ru


