Кашель? Бронхит?

Бронхипрет®

успокаивает кашель
разжижает трудноотделяемую мокроту
снимает воспаление в
бронхах
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*Экстра концентрированный относительно общего количества растительного исходного вещества,
получаемого при приеме одной порции капель в сравнении с сиропом. Более высокое содержание
действующего вещества не приравнивается к более эффективному действию. / Высокая концентрация относительно общего количества растительного исходного вещества [мг/мл] в каплях в сравнении с сиропом.

Кашель? Бронхит?
С приходом сырой и холодной погоды снова начинается сезон
кашля и бронхита. Нагреваемый отопительными приборами
воздух высушивает слизистые оболочки. Вследствие этого дыхательные пути становятся уязвимыми для воздействия возбудителей различных заболеваний. Они проникают в организм через
ротовую и носовую полости и оседают в бронхах, что приводит к

Сухой кашель
(воспаление)

Продуктивный кашель
(мокрота + воспаление)

воспалению слизистой оболочки дыхательных путей. Такое воспаление в сочетании с трудноотделяемой мокротой раздражает
так называемые кашлевые рецепторы в бронхах. Если человек
вдруг заболел бронхитом, то может пройти немало времени,
прежде чем ему удастся избавиться от надоедливого кашля.
Можно выделить три основные фазы острого бронхита:

Сухой кашель
(воспаление)

Состояние здоровья

вязкая мокрота
жидкая мокрота

мерцательная
клетка с ресничками

бокаловидная
клетка
неактивный
кашлевой
рецептор

активированный
кашлевой рецептор

2–3 дня
Поперечное сечение слизистой оболочки бронха

до 2 недель

до 8 недель

Бронхипрет® – Сильная команда
для борьбы с кашлем и бронхитом
Тимьян и плющ взаимно дополняют и усиливают действие
друг друга. Таким образом, комбинация этих лекарственных растений обладает высокой эффективностью при
лечении кашля и бронхита.

Рекомендации по лечению кашля
Чтобы снова стать здоровым необходимо позволить себе
полноценный отдых.
При повышенной температуре тело теряет много жидкости,
поэтому необходимо достаточное количество питья. Для
этих целей отлично подходят травяные чаи или «горячий
лимон» и вода.
Теплый компресс на грудную клетку (напр., из отварного
картофеля) особенно хорошо помогает при кашле с трудноотделяемой мокротой и умеренно высокой температурой. Для
этого отварите 4-5 картофелин в мундире, слегка остудите,
разомните и заверните в хлопчатобумажную ткань. Компресс
положите на грудь и зафиксируйте при помощи большого
полотенца.

Вот почему Вам поможет Бронхипрет®
успокаивает
кашель

«Позывы к кашлю появляются реже».

разжижает
трудноотделяемую
мокроту

«Вязкая мокрота лучше
откашливается и Вам дышится
легче».

снимает воспаление
в бронхах

«Облегчает кашель и успокаивает
саднящую боль в горле».

Ингаляция: Вдыхание горячего пара (с эфирными маслами
или без) или применение ингалятора с функцией образования тумана могут существенно улучшить Ваше состояние.
(Осторожно! Не используйте эфирные масла при лечении
младенцев. Детям разрешается делать ингаляции только под
присмотром взрослых!)
Курение запрещено! Курение нарушает работу механизма
самоочищения дыхательных путей. Поэтому, даже если это
дается Вам тяжело, во время бронхита рекомендуется отказаться от курения.
Натереть грудную клетку бальзамом от простуды. (Осторожно! Не применять для младенцев и во время беременности.)

Бронхипрет® – Для каждого пациента своя лекарственная форма
Позывы к кашлю?
Охриплость?
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Бронхипрет® Сироп TE
Вкусный и эффективный
с 12 лет
и для взрослых: 3 x 5,4 мл
6–11 лет:
3 x 4,3 мл
1–5 лет:
3 x 3,2 мл
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Бронхипрет® Капли
 ысококонцентрированВ
ный препарат* с быстрым
и ощутимым эффектом
с 12 лет
и для взрослых: 3 x 2,6 мл
6–11 лет:
3 x 1,3 мл

Бронхипрет® ТП Таблетки
Д ля приема на работе и в дороге

с 12 лет
и для взрослых: 3 x 1 таблетка

Бронхипрет® Пастилки с тимьяном
Д
 ля рассасывания между приемами
лекарств
с 12 лет
и для взрослых: 3–4 x 3–4 пастилки
6–11 лет:
4 x 2–3 пастилки

*высококонцентрированный относительно концентрации исходного сырья растительного происхождения [мг/мл] в форме капель по сравнению с сиропом
Бронхипрет® Сироп ТЕ, Бронхипрет® ТП • Для лечения острого бронхита, сопровождающегося кашлем, и простудных заболеваний с образованием вязкой мокроты. Бронхипрет® Капли • Для лечения острых воспалительных
заболеваний бронхов и острого воспаления дыхательных путей, сопровождающихся «кашлем с вязкой мокротой». Бронхипрет® Пастилки из тимьяна • Для лечения бронхита и простудных заболеваний дыхательных путей
с образованием вязкой мокроты. Препарат Бронхипрет Сироп ТЕ содержит 7% этилового спирта (в объемном отношении). Препарат Бронхипрет Капли содержит 24% этилового спирта (в объемном отношении).
О рисках и побочных действиях читайте в инструкции по применению, а также спрашивайте у своего врача или фармацевта.
БИОНОРИКА СЕ | 92308 Ноймаркт
Совместный сбыт: ПЛАНТАМЕД Арцнаймиттель ГмбХ | 92308 Ноймаркт
Реализуется только через аптечные сети.
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Более подробная информация доступна на сайте:

www.bronchipret.de
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