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Помощник для всей семьи при  
кашле и остром бронхите 

Бронхипрет®

Подробную информацию Вы найдете на www.bronchipret.de/service

Available in the following languages:
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Дорогой читатель!

Кашель – очень обременительный симптом и может 
коснуться каждого, независимо от возраста. Наше 
здоровье – наивысшее благо. Если у нас есть проблемы со 
здоровьем, это сразу же негативно сказывается и на нашем 
качестве жизни. Поэтому заболевшие так стремятся найти 
быстрое и эффективное решение при кашле. 

Данный справочник предоставит Вам полезную 
информацию по теме «Кашель и острый бронхит» и 
пояснит, что Вы можете сделать, чтобы выздороветь как 
можно быстрее. 

Мы желаем Вам приятного прочтения и скорейшего 
выздоровления для Вас и Вашей семьи. 
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Важно! Рекомендуется кашлять во внутреннюю 
сторону локтя и отворачиваться при этом от рядом 
стоящих людей. Таким образом Вы сокращаете 
риск распространения возбудителей болезни. 

Кашель? Бронхит? В чем разница?

Разница очень проста: кашель – это симптом, в то время 
как при остром бронхите речь идет об отдельном 
заболевании.  
Кашель – это, в первую очередь, защитный рефлекс 
организма. Если инородные тела попадают в трахеи, 
он помогает освободить дыхательные пути. Наиболее 
частая причина возникновения кашля – это вирусная 
инфекция дыхательных путей. При остром бронхите 
кашель помогает освободить дыхательные пути от вязкой 
мокроты. Кашель является реакцией, ответом, симптомом, 
но не самостоятельным заболеванием.

При остром бронхите воспалены слизистые оболочки 
нижних дыхательных путей. В большинстве случаев речь 
идет о простудных вирусах, реже воспаление может быть 
вызвано бактериями. К первым симптомам относятся легкая 
повышенная температура и боли в мышцах и конечностях, 
кроме того, при кашле, как правило, болит грудная кость. 
Если поражены и слизистые оболочки верхних дыхательных 
путей, к жалобам добавляются насморк и боли в горле. 
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Поперечное сечение слизистой оболочки бронха 

Здоровое состояние
Сухой кашель 
(воспаление)

Сухой кашель 
(воспаление)

Продуктивный кашель 
(мокрота + воспаление)

вязкая мокрота
жидкая мокрота

неактивный кашлевой 
рецептор

активированный 
кашлевой рецептор 

бокаловидная 
клетка 

мерцательная клетка с 
ресничками

До 8 недельДо 2 недель2–3 дня

Кашель? Бронхит? Вам поможет Бронхипрет®

Стоит только подхватить острый бронхит, понадобится 
очень много времени, чтобы избавиться от навязчивого 
кашля. В ходе болезни меняется и вид кашля: на 
первой и третьей стадиях болезни воспаленная и 
сверхчувствительная слизистая оболочка бронха 
раздражает так называемые рецепторы кашля, 
расположенные в слизистой оболочке дыхательных путей, 
что и вызывает сухой кашель. На промежуточной второй 
стадии усиленное выделение вязкой мокроты в нижних 
дыхательных путях приводит к возникновению влажного 
(продуктивного) кашеля, который является необходимым 
механизмом для освобождения этих путей.

Способ действия Бронхипрет®  
при кашле и остром бронхите

Целями лечения острого бронхита 
являются смягчение симптомов, 
устранение причины кашля – воспаления – 
и ускорение выздоровления. 

Бронхипрет® целенаправленно устраняет 
симптомы острого бронхита и помогает 
избавиться от надоедливого кашля 
природным способом. 
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Тройной эффект Бронхипрет® на всех стадиях 
острого бронхита 

Тимьян и плющ – Сильная команда в борьбе с 
кашлем и острым бронхитом 

Комбинированный эффект, достигаемый за счет 
содержащихся в Бронхипрет® трав тимьяна и плюща, 
не только борется с такими симптомами как кашель и 
вязкая мокрота, но и с причинами их возникновения: 
воспалением в бронхах. Это позволяет устранить приступы 
кашля быстро и надолго.

2 Разжижает 
трудноотделяемую 
мокроту 

Вязкая мокрота лучше 
откашливается и Вам дышится 
легче. 

1 Снимает 
воспаление в 
бронхах 

Облегчает кашель и 
успокаивает саднящую боль 
в горле.

3 Успокаивает 
кашель

Позывы к кашлю  
появляются реже 

Уже многие годы тимьян и плющ используются в 
фитотерапии для лечения инфекций дыхательных путей. 
Содержащиеся в препаратах Бронхипрет® компоненты 
имеют следующие свойства: 

Содержащиеся в тимьяне 
эфирные масла (прежде всего, 
тимол, карвакрол и цинеол) 
оказывают лечебное действие 
на нижние дыхательные 
пути. Тимьян обладает 
противовоспалительным 
действием. 

Тимьян

Плющ

Действующие вещества в 
листьях плюща обладают 
обладают, кроме всего 
прочего, отхаркивающим и 
муколитическим действием.
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Советы при кашле

Чтобы снова стать здоровым, необходимо позволить себе 
полноценный отдых.

При повышенной температуре тело теряет много 
жидкости, поэтому необходимо пить достаточное 
количество жидкости. Для этих целей отлично подходят 
травяные чаи, горячая вода с лимоном и вода.

Тёплый компресс на грудь (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.

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. Даже если это дается 
Вам тяжело, во время бронхита рекомендуется отказаться 
от курения. 

Важно! Вирусные инфекции не лечатся 
антибиотиками!

Острый бронхит у детей – почему дети болеют 
бронхитом так часто?

Острый бронхит относится к наиболее часто встречаемым 
заболеваниям в детском возрасте и имеет ряд особенностей: 

   Дыхательные пути у детей развиты еще не полностью. 
Поэтому приступы кашля переносятся детьми намного 
тяжелее. 

   Иммунная система в детском возрасте также еще не 
полностью окрепла. Только за счет контакта с вирусами 
и бактериями окружающей среды организм учится 
преодолевать различные сложности и постепенно все 
лучше давать отпор возбудителям болезней.

Поэтому детей чаще поражает воспаление слизистых 
оболочек верхних и нижних дыхательных путей. В 
большинстве случаев болезнь преодолевается успешно, хотя 
эмоциональный стресс и риск осложнений зачастую выше, 
чем у взрослых.

А Вы знали? Один ребенок в среднем переносит до 
двенадцати инфекций дыхательных путей в год.

10
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* Высокая концентрация в соотношении к концентрации растительного 

исходного материала [мг/мл] в каплях по отношению к сиропу. 

Для детей от 1 года: Бронхипрет® Сироп TE 

Если болеют дети, особенно важно поддержать их 
организм в процессе выздоровления и эффективно 
устранить симптомы болезни.

Бронхипрет® Сироп TE является оптимальной формой 
приема Бронхипрет® для детей от 1 года. Сироп от кашля 
хорошо переносится, имеет приятный вкус и не содержит 
сахара. Именно поэтому у маленьких пациентов с кашлем 
не возникает никаких проблем с приемом Бронхипрет® 
Сироп TE. 

Бронхипрет® Сироп TE

Бронхипрет® Капли

Высокая концентрация* для 
быстрого ощутимого эффекта

От 6 до 11 лет:  3 x 1,3 мл
От 12 лет и для взрослых:  3 x 2,6 мл 

Эффективен и приятен на вкус, 
при этом хорошо переносится

От 1 года до 5 лет:  3 x 3,2 мл 

От 6 до 11 лет:   3 x 4,3 мл

от 12 лет 
и для взрослых:            3 x 5,4 мл 

Больше не нужно отсчитывать нужное количество 
капель! Прилагаемый мерный стаканчик упростит 
индивидуальную дозировку в зависимости от 
возрастной группы. При необходимости Вы можете 
запить лекарство небольшим количеством жидкости 
(напр., стаканом воды). Пожалуйста, обратите 
внимание: перед каждым применением взболтать!

  Растительный

  Без сахара

  Без красителей

  Имеет очень приятный вкус

Идеально для взрослых: Бронхипрет® Капли 

Специально для взрослых, стремящихся достичь 
быстрого ощутимого эффекта, подходят сильные и 
высококонцентрированные* Бронхипрет® Капли  
[с комбинацией из трав тимьяна и плюща]. 
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Успокаивает 
кашель

Разжижает 
мокроту

Снимает 
воспаление в 
бронхах 

Бронхипрет®  

Х КХ КХ КХ КХ КХ
КХ КХ
КХ КХ КХ КХ КХ КХ КХ КХ К

Печать аптеки

Бронхипрет® Сироп TE • Для устранения симптомов при остром бронхите с кашлем и при 
простудных заболеваниях с вязкой мокротой. Бронхипрет® Капли • Для улучшения симптомов при 
острых воспалительных бронхиальных заболеваниях и острых воспалениях дыхательных путей с 
сопутствующим симптомом «Кашель с вязкой мокротой». Бронхипрет Сироп TE содержит 7% (06.%) 
алкоголя. Бронхиперт Капли содержат 24% (06.%) алкоголя. Перед применением ознакомьтесь с 
инструкцией и проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.  По состоянию на: 05|18

Компания «BIONORICA SE» | 92308 Ноймаркт | Партнер по совместному сбыту: Компания  
«PLANTAMED Arzneimittel GmbH» | 92308 Ноймаркт

Продажа только через аптеки. www.bronchipret.de 


