
Инструкция по медицинскому применению:
информация для потребителя

42,0 мг / пастилка

Бронхипрет®

Пастилки с тимьяном

Действующее вещество:
травы тимьяна экстракт сухой
Для взрослых и детей старше 6 лет

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому 
применению, поскольку в ней представлена важная информация.

Данный лекарственный препарат можно приобрести без рецепта 
врача. Для достижения наиболее эффективного результата 
лечения соблюдайте рекомендации по применению препарата 
Бронхипрет Пастилки с тимьяном.

   Сохраните данную инструкцию по медицинскому применению 
препарата для дальнейшего использования. Возможно, Вам 
понадобится повторно ознакомиться с представленной в ней 
информацией.

   Для получения дополнительной информации или рекомендаций 
обратитесь к врачу или фармацевту.

   Если симптомы заболевания будут ухудшаться, или Ваше 
состояние не улучшится после применения препарата в течение 
1 недели, обязательно обратитесь к врачу. 

   Если какое-либо из указанных побочных действий значительно 
ухудшило Ваше состояние, или Вы обнаружили побочные 
действия, не указанные в данной инструкции, сообщите об этом 
врачу или фармацевту.

В данной инструкции по медицинскому применению препарата 
содержится следующая информация:

 1.  Что такое Бронхипрет Пастилки с тимьяном и для чего применяется 
данный препарат?

 2.  На что необходимо обратить внимание до начала приема препарата 
Бронхипрет Пастилки с тимьяном?

 3. Как принимать препарат Бронхипрет Пастилки с тимьяном?
 4. Какие побочные действия может иметь данный препарат?
 5. Как хранить препарат Бронхипрет Пастилки с тимьяном?
 6. Дополнительная информация

 1. Что такое Бронхипрет Пастилки с тимьяном и для чего 
  применяется данный препарат?

Лекарственный препарат растительного происхождения для лечения 
простудных заболеваний дыхательных путей

Для лечения бронхита и простудных заболеваний дыхательных путей, 
сопровождающихся образованием вязкой мокроты.

 2. На что необходимо обратить внимание до начала 
  приема препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном?

Бронхипрет Пастилки с тимьяном ЗАПРЕЩАЕТСЯ принимать:
При повышенной чувствительности (аллергии) к тимьяну или другим 
губоцветным (Lamiaceen), березе, полыни, сельдерею или какому-либо 
из вспомогательных веществ данного препарата (вспомогательные 
вещества указаны в пункте 6 раздела Дополнительная информация).

Препарат Бронхипрет Пастилки с тимьяном необходимо принимать 
с особой осторожностью:
Если симптомы заболевания сохраняются дольше 1 недели или 
при повышении температуры, затрудненном дыхании, а также 
при выделении гнойной или кровянистой мокроты следует 
незамедлительно обратиться к врачу.

Дети:
Опыт применения препарата детьми младше 6 лет недостаточно 
исследован. Препарат Бронхипрет Пастилки с тимьяном 
противопоказан к применению детьми младше 6 лет.

Пожилые люди:
Ограничения в части приема препарата пожилыми людьми 
отсутствуют.

При приеме препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном 
одновременно с другими лекарственными препаратами: 
Информация о возможном взаимодействии с другими лекарственными 
препаратами отсутствует. Проинформируйте своего врача или 
фармацевта, если Вы принимаете/применяете или недавно 
принимали/применяли другие лекарственные препараты, даже если 
это медикаменты, отпускаемые без рецепта врача.

При приеме препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном 
одновременно с продуктами питания и напитками:
Данные о взаимодействии препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном 
с вкусовыми продуктами, пищей или напитками отсутствуют.

Беременность и грудное вскармливание:
С учетом распространенного использования препарата в качестве 
продукта питания, рисков при применении препарата во время 
беременности и грудного вскармливания не обнаружено. Однако 
опыт применения препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном 
во время беременности и грудного вскармливания недостаточно 
изучен. Поэтому принимать препарат не рекомендуется. Перед 
началом приема/применения любых лекарственных препаратов 
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Способность управления транспортными средствами и 
механизмами:
Данные об ограничениях в части приема препаратов, содержащих 
тимьян, отсутствуют.

Важная информация о некоторых вспомогательных веществах 
препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном:
В одной пастилке препарата содержится 0,376 г мальтитола и 0,009 г 
сиропа глюкозы. Если Вы страдаете непереносимостью отдельных 
видов глюкозы, то перед началом приема препарата Бронхипрет 
Пастилки с тимьяном следует проконсультироваться с врачом.

 3. Как принимать препарат Бронхипрет Пастилки с тимьяном?

При приеме препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном всегда 
строго следуйте указаниям, представленным в данной инструкции 
по медицинскому применению. В случае возникновения сомнений 
проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом. 

Если врачом не предписан иной режим приема, то используется 
следующая стандартная дозировка:
Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 3-4 пастилки 3-4 раза в 
сутки. Детям от 6 до 11 лет принимать по 2-3 пастилки 4 раза в сутки.
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Примечание: перевод немецкой информационной листовки для пациентов



Способ применения:
Пастилки рекомендуется рассасывать (не разжевывать), чтобы 
действующие вещества активизировались уже в полости глотки.

Длительность курса:
Длительность курса приема не ограничена по времени. В любом 
случае необходимо следовать указаниям, представленным в разделах 
«С особой осторожностью следует принимать препарат Бронхипрет 
Пастилки с тимьяном» и «Возможные побочные действия».

Проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, если у 
Вас есть ощущение, что препарат Бронхипрет Пастилки с тимьяном 
оказывает слишком сильное или слишком слабое воздействие на Ваш 
организм.

Если Вы приняли слишком большую дозу препарата Бронхипрет 
Пастилки с тимьяном:
Если Вы один раз по ошибке приняли на одну или две разовых 
дозы препарата больше, чем рекомендовано в инструкции, то, как 
правило, это не влечет за собой никаких негативных последствий. 
Если же Вы приняли дозу препарата, значительно превосходящую 
рекомендованную, проинформируйте об этом своего врача. При 
необходимости врач назначит подходящее лечение. Возможно, 
указанные ниже побочные действия проявятся с большей силой.

Если Вы забыли принять очередную дозу препарата Бронхипрет 
Пастилки с тимьяном: 
Если Вы приняли слишком маленькую дозу препарата Бронхипрет 
Пастилки с тимьяном или пропустили прием очередной дозы, то не 
следует удваивать дозу при следующем приеме препарата. Просто 
продолжайте принимать препарат в соответствии с предписаниями 
врача или рекомендациями инструкции по медицинскому 
применению.

Если Вы прерываете прием препарата Бронхипрет Пастилки с 
тимьяном:
Завершить прием препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном можно, 
как правило, в любой момент.

Если у Вас остались вопросы по применению лекарственного средства, 
задайте их своему врачу или фармацевту.

 4. Какие побочные действия может иметь данный препарат?

Как и все лекарственные средства, препарат Бронхипрет Пастилки 
с тимьяном может вызвать побочные действия, которые, однако, 
проявляются не у всех пациентов. При выявлении частоты развития 
побочных действий используются следующие категории:

Очень часто:
более 1 пациента из 10
Часто:
от 1 до 10 пациентов из 100
Иногда:
от 1 до 10 пациентов из 1 000
Редко:
от 1 до 10 пациентов из 10 000
Очень редко:
менее 1 пациента из 10 000
Нет данных:
Оценить частоту развития на основании доступных данных не 
представляется возможным

Возможны проявления повышенной чувствительности или 
аллергических реакций кожных покровов и дыхательных путей, такие 
как одышка, сыпь, крапивница, отек лица, рта и/или глотки (отек Квинке).
Также возможны нарушения работы желудочно-кишечного тракта, 
например, спазмы, тошнота и рвота.
Данные для определения частоты развития побочных действий 
отсутствуют.
Если у пациента обнаруживается одно из представленных выше 
побочных действий, в частности отек лица, рта и/или глотки, или 
аллергическая реакция дыхательных путей, необходимо прекратить 
прием препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном и незамедлительно 
обратиться к врачу. Врач оценит тяжесть состояния и примет решение 
относительно необходимости проведения дальнейших мероприятий.
При возникновении первых признаков реакции повышенной 
чувствительности следует прекратить прием препарата Бронхипрет 
Пастилки с тимьяном.

Информирование о побочных действиях
Если вы обнаружите у себя побочные действия, сообщите о них своему 
врачу или фармацевту. Это касается также побочных действий, не 
указанных в данном информационном листке. Помимо этого, Вы 
можете направить сообщение о побочном эффекте непосредственно 
в Отделение фармаконадзора Федерального института лекарственных 
средств и медицинских изделий (Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz), Курт-Георг-Кизингер-Аллее 3, 
53175 Бонн, Германия, интернет-сайт: http://www.bfarm.de. Сообщая 
о побочных действиях, Вы способствуете пополнению базы данных о 
безопасности данного лекарственного средства.

 5. Как хранить препарат Бронхипрет Пастилки с тимьяном?

Лекарственные средства следует хранить в недоступном для детей 
месте. Запрещается использовать препарат после истечения срока 
годности, указанного на картонной упаковке и блистере. Срок хранения 
распространяется на период до последнего дня месяца.

Условия хранения:
Для данного препарата не требуется особых условий хранения.

 6. Дополнительная информация

Состав препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном:
Действующее вещество:
1 пастилка содержит:
42,0 мг травы тимьяна экстракта сухого (6-10 : 1); экстрагент: этанол
70% (в объемном отношении).

Вспомогательные вещества:
Гуммиарабик, бетадекс, жидкий парафин, ароматизатор черная 
смородина, ароматизатор лесная ягода, беленый воск, сироп глюкозы, 
мальтитола раствор, цикламат натрия, сахарин натрия, диоксид 
кремния, высокодисперсный

Информация для больных сахарным диабетом:
В одной Бронхипрет Пастилке с тимьяном содержится 0,045 хлебной 
единицы (ВЕ), подлежащей учету.

Внешний вид препарата Бронхипрет Пастилки с тимьяном и 
содержимое упаковки: 
Упаковки по 20 (образец не для продажи), 30 и 50 (N2) пастилок. В 
продаже могут присутствовать не все варианты упаковок.

Фармацевтическая компания и 
производитель

БИОНОРИКА СЕ
Кершенштайнерштрассе 11-15 
92318 Ноймаркт
Телефон: 09181 / 231-90 
Факс: 09181 / 231-265 
Интернет-сайт: www.bionorica.de 
Электронная почта: info@bionorica.de

Совместный сбыт:
ПЛАНТАМЕД Арцнаймиттель 
ГмбХ
Кершенштайнерштрассе 11-15
92318 Ноймаркт
Телефон: 09181 / 231-0 
Факс: 09181 / 21850

Последний раз изменения в данную инструкцию по медицинскому 
применению препарата вносились в сентябре 2014 года.


