*

Для детей
с 3 месяцев
и взрослых

ОСТРЫЙ КАШЕЛЬ

Бронхипрет® – оригинальный

растительный лекарственный препарат
для лечения кашля у взрослых и детей
с 3 месяцев

у детей

Снижает частоту
и болезненность кашля1-3
РУ: ЛС-001464 от 30.12.2011;
ЛС-000181 от 05.04.2010

Уменьшает выраженность
ночного кашля3,4
Способствует уменьшению
воспаления5
Включен в клинические рекомендации
Немецкого респираторного общества6

сделано в Германии

Курс лечения
Сироп

Таблетки

Возраст

Дозировка

Сироп:
3 раза в день
(удобный
мерный
стаканчик)

с 3 до 12 месяцев
до 2 лет
до 6 лет
до 12 лет
с 12 лет и старше

1,1 мл
2,2 мл
3,2 мл
4,3 мл
5,4 мл

Таблетки:
3 раза
в день

с 12 лет
и старше

по 1 таблетке

Особенности кашля у детей
раннего дошкольного возраста**

Бронхипрет®
Состав и формы выпуска: 1 таблетка препарата Бронхипрет® ТП содержит cухого экстракта корня первоцвета 60 мг,
сухого экстракта тимьяна 160 мг. 100 г сиропа препарата Бронхипрет® содержат жидкого экстракта травы тимьяна 15 г,
жидкого экстракта листьев плюща 1,5 г. Фармакологическое действие. Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, секретолитическое, бронхолитическое действие, способствует снижению вязкости мокроты и
ускорению ее эвакуации. Показания. В качестве отхаркивающего средства при лечении острых и хронических
воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты (трахеит,
трахеобронхит, бронхит). Противопоказания. Сироп: повышенная чувствительность к компонентам препарата,
детский возраст (до 3 месяцев). Вследствие наличия этанола не рекомендуется назначать препарат при алкоголизме,
эпилепсии, заболеваниях печени, заболеваниях и травмах головного мозга. Таблетки: детский возраст до 12 лет в связи
с отсутствием клинических данных. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Возможна комбинация с антибактериальными лекарственными средствами. Особые указания. Препарат может назначаться больным
сахарным диабетом, так как разовая доза содержит менее 0,03 учитываемых хлебных единиц. Побочные действия.
Возможны аллергические реакции.

Буклет для врачей, распространение – места проведения конференций для врачей
1. Кеммерих Б. РМЖ, том 16, №20, 2008, 1333-1340. 2. Марциан О. РМЖ, том 18, №21 (385), 2010, 1269-1273. 3. Измаил Х. Фарматека, 19(114), 2005,
86-90. 4. Нисевич Л.Л. Педиатрическая фармакология, 3(5), 2008, 64-70. 5. Сейбел Ж. Снижение бронхоальвеолярного воспаления и гиперплазии бокаловидных клеток при экспериментальном бронхоальвеолите с помощью сиропа Бронхипрет, содержащего экстракты тимьяна
и плюща. Фитомедицина, 22 (2015), C. 1172-1177. 6. Кардос Р. Клинические рекомендации немецкого респираторного общества по диагностике
и лечению пациентов с острым и хроническим кашлем. Пульмонология, № 64, 2010, 336-373

Интенсивный кашель приводит к нарушению
сна и тяжело переносится окружением ребенка
Арт. 2080

Производитель: Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318, Ноймаркт, Германия
Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Бионорика»
119619 г. Москва, 6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1, тел./факс (495) 502-90-19, www.bionorica.ru

Быстрый переход от покашливания
до мучительного приступообразного кашля

Часто «непродуктивный» ввиду несостоятельности
бронхиол и нарушения мукоцилиарного клиренса

*Острый кашель – длительностью до 3 недель (Чучалин А.Г., Абросимов В.Н. Кашель. Москва, 2019)
** Сафина А.И. Кашель у детей с простудой. Медицинский совет. 2019; 2

Бронхипрет® ускоряет выздоровление

детей раннего возраста с острым кашлем1-3

Бронхипрет® снижает интенсивность
кашля в 2 раза к 4 дню лечения1
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Частота кашля ночью
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Среднее количество приступов кашля
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по сравнению с другими отхаркивающими средствами3

Частота кашля в группе детей 2–5 лет1, 6

Суммарная оценка интенсивности кашля,
болезненности при кашле и хрипов у детей1, 6

Бронхипрет® сокращает
длительность периода с кашлем
и сроки выслушивания хрипов

Бронхипрет® достоверно уменьшает
выраженность ночного кашля2
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Бронхипрет® способствует восстановлению мукоцилиарного клиренса* благодаря тому, что оказывает:
ДО лечения

секрет

ПОСЛЕ лечения

секрет

противовоспалительное
бронхолитическое
Активный компонент экстракта
тимьяна – эфирное масло ТИМОЛ#
оказывает местное воздействие на
легкие, так как выводится через
дыхательные пути1

отхаркивающее
противовирусное
и антимикробное действия4,5
Бокаловидная клетка
1. Марциан О. Лечение острого бронхита у детей и подростков: РМЖ, том 18, №21(385), 2010
2. Нисевич Л.Л. и др. Всегда ли необходимы антибиотики для лечения затяжного кашля у детей? Педиатрическая фармакология. 2008; 3 (5): 64-70
3. Руженцова Т.А. Фитотерапия в лечении ОРИ у детей. РМЖ педиатрия. 2014; 21
4. Мюллер М. и др. Бронхипрет® в лечении респираторно-синцитиальной вирусной инфекции легких у мышей. Fraunhofer ITEM, 2014

Эффект ингаляции
изнутри
#

Эффект ингаляции
изнутри

Бронхипрет® содержит наибольшую концентрацию тимола по сравнению с другими экстрактами5

5. Кристоффель У. Фармакологический профиль препарата тимьяна обыкновенного серии BNO 1018. Симпозиум Фитофармака 2000. Бонн, 1998
6. Лерль З. Валидация клинического инструмента в измерении оценки тяжести острого бронхита у детей. Журнал открытой респираторной медицины.
2018; 12: 50-66. * повышение текучести бронхиального секрета и нормализация работы реснитчатого эпителия

