Примечание: перевод немецкой информационной листовки для пациентов

Бронхипрет®
Сироп ТЕ
Жидкость для приема внутрь

Действующие вещества:
тимьяна травы экстракт жидкий
плюща листьев экстракт жидкий
Для взрослых и детей старше 1 года.
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 Сироп ТЕ.
С
 охраните данную инструкцию по медицинскому применению
препарата для дальнейшего использования. Возможно, Вам
понадобится повторно ознакомиться с представленной в ней
информацией.
Д ля получения дополнительной информации или рекомендаций
обратитесь к фармацевту.
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 Сироп ТЕ и для чего применяется данный
препарат?
2.	
На что необходимо обратить внимание до начала приема
Бронхипрет Сироп ТЕ?
3. Как принимать Бронхипрет Сироп ТЕ?
4. Какие побочные действия может иметь данный препарат?
5. Как хранить Бронхипрет Сироп ТЕ?
6. Дополнительная информация
1. ЧТО ТАКОЕ БРОНХИПРЕТ СИРОП ТЕ И ДЛЯ ЧЕГО
		 ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?
Лекарственный препарат растительного происхождения для лечения
простудных заболеваний дыхательных путей.
Для лечения острого бронхита, сопровождающегося кашлем, и
простудных заболеваний с образованием вязкой мокроты.
2. НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
		 ДО НАЧАЛА ПРИЕМА БРОНХИПРЕТ СИРОП ТЕ?
Бронхипрет Сироп ТЕ запрещается принимать при повышенной
чувствительности к плющу, растениям семейства Аралиевых, тимьяну или
другим губоцветным (Lamiaceen), березе, полыни, сельдерею или какомулибо из вспомогательных веществ препарата, указанных в разделе 6.
Препарат Бронхипрет Сироп ТЕ необходимо принимать с особой
осторожностью:
Если симптомы заболевания сохраняются дольше одной недели,
при повышении температуры, затрудненном дыхании, а также
при выделении гнойной или кровянистой мокроты следует
незамедлительно обратиться к врачу.
Дети:
Препарат Бронхипрет Сироп ТЕ противопоказан к применению детьми
младше 1 года.
При приеме препарата Бронхипрет Сироп ТЕ совместно с другими
медикаментами:
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 Сироп ТЕ одновременно с
продуктами питания и напитками:
Данные отсутствуют.

Беременность и грудное вскармливание:
Перед началом приема любых лекарственных препаратов
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Запрещается
принимать препарат Бронхипрет Сироп ТЕ во время беременности
и грудного вскармливания, поскольку такой опыт применения
недостаточно исследован.
Способность управления транспортными средствами и механизмами:
Дополнительные меры предосторожности не требуются.
Важная информация о некоторых вспомогательных веществах
препарата Бронхипрет Сироп ТЕ:
Данное лекарственное средство содержит 7 % об. этанола.
В состав данного лекарственного препарата входит раствор мальтитола.
Если Вы страдаете непереносимостью отдельных видов глюкозы,
то перед началом приема препарата Бронхипрет Сироп ТЕ следует
проконсультироваться с врачом.
3. КАК ПРИНИМАТЬ БРОНХИПРЕТ СИРОП ТЕ?
При приеме препарата Бронхипрет Сироп ТЕ 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:
Возраст

Разовая доза в мл
(3 x ежедневно)

Общая суточная
доза

Дети от 1 года до
5 лет

3,2 мл

9,6 мл

Дети от 6 до 11 лет

4,3 мл

12,9 мл

Взрослые и дети
старше 12 лет

5,4 мл

16,2 мл

Способ применения:
Используйте для дозирования прилагаемый мерный стаканчик и
принимайте Бронхипрет Сироп ТЕ 3 раза в день (утром, днем и вечером)
неразбавленным или разбавленным в небольшом количестве воды.
При необходимости сироп можно запить жидкостью (не содержащей
алкоголя), предпочтительно стаканом воды. Препарат Бронхипрет
Сироп ТЕ можно принимать во время еды, с напитками или независимо
от приемов пищи. При проблемах с желудком рекомендуется
принимать Бронхипрет Сироп ТЕ после приема пищи.

russisch

Инструкция по медицинскому применению:
информация для потребителя

Перед применением встряхнуть!
Длительность курса:
Длительность курса лечения зависит от течения болезни.
Если симптомы сохраняются дольше одной недели, следует
незамедлительно обратиться к врачу.
Если Вы приняли слишком большую дозу препарата Бронхипрет
Сироп ТЕ:
При передозировке возможны боли в области желудка, рвота и диарея.
В этом случае проконсультируйтесь с врачом. При необходимости врач
назначит подходящее лечение.
Если Вы забыли принять очередную дозу препарата Бронхипрет
Сироп ТЕ:
Если Вы приняли слишком маленькую дозу препарата Бронхипрет
Сироп ТЕ 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 Сироп ТЕ:
Завершить прием препарата Бронхипрет Сироп ТЕ 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 Сироп ТЕ
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

Серьезные побочные действия или признаки, на которые следует
обратить внимание, и мероприятия при их обнаружении:
Если у пациента проявляется одно из представленных ниже побочных
действий, необходимо прекратить прием препарата Бронхипрет
Сироп ТЕ и незамедлительно обратиться к врачу. Врач оценит тяжесть
состояния и примет решение относительно необходимости проведения
дальнейших мероприятий.
Иногда возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного
тракта, например, спазмы, тошнота, рвота.
Редко возможны проявления повышенной чувствительности
(аллергических реакций) с высыпаниями на кожных покровах. Также
возможны проявления повышенной чувствительности, например,
одышка, крапивница, отек лица, рта и/или глотки. При возникновении
первых признаков реакции повышенной чувствительности следует
прекратить прием препарата Бронхипрет Сироп ТЕ.
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 действии 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 БРОНХИПРЕТ СИРОП ТЕ?
Лекарственные средства следует хранить в недоступном для детей
месте.
Запрещается использовать препарат после истечения срока годности,
указанного на картонной упаковке или флаконе. Срок хранения
распространяется на период до последнего дня месяца.
Условия хранения:
Хранить при температуре не выше 25°C. Лекарственные препараты
следует хранить в оригинальной упаковке, чтобы защитить содержимое
от воздействия света.
Длительность хранения после вскрытия:
После вскрытия хранить не более 6 месяцев.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Из чего состоит Бронхипрет Сироп ТЕ:
Действующие вещества:
100 мл (соответствуют 112 г) сиропа для приема внутрь содержат: 16,8 г
тимьяна травы экстракта жидкого (1 : 2-2,5); экстрагент: водный раствор
аммиака 10% (м/м): глицерин 85% (м/м): этанол 90 % об.: вода (1:20:70:109);
1,68 г плюща листьев настойка (1:1), экстрагент: этанол 70% об.
Данное лекарственное средство содержит 7 % об. этанола.
Вспомогательные вещества:
кислоты
лимонной
моногидрат,
вода
очищенная,
гидроксипропилбетадекс, калия сорбат, мальтитола раствор
Информация для больных сахарным диабетом:
Разовая доза препарата Бронхипрет Сироп ТЕ (5,4 мл) содержит в
среднем 0,18 хлебной единицы (ВЕ), подлежащей учету.
Внешний вид препарата Бронхипрет Сироп ТЕ и содержимое
упаковки:
Бронхипрет Сироп ТЕ доступен во флаконах по 50 мл (N1) и 100 мл
(N2). Препарат Бронхипрет Сироп ТЕ представляет собой прозрачную
жидкость светло-коричневого цвета
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 декабре 2014 года.

