
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению лекарственного препарата для медицинского применения 

СУПРИМА-БРОНХО 

 

Торговое название препарата: Суприма-Бронхо 

Лекарственная форма: Сироп 

Состав (на 5 мл): 

Активные ингредиенты: 

Адатоды сосудистой экстракт густой 30 мг 

Солодки голой экстракт густой  20 мг 

Куркумы длинной экстракт густой 10 мг 

Базилика священного экстракт густой  10 мг 

Имбиря лекарственного экстракт густой  10 мг 

Паслена желтоплодного экстракт густой 5 мг 

Перца длинного экстракт густой  5 мг 

Кардамона настоящего экстракт густой  5 мг 

Вспомогательные вещества: 

Сахароза 1500,0 мг, сорбитол 70% раствор 187,5 мг, камедь гуаровая 17,5 мг, левоментол 

2,5 мг, пропиленгликоль 50,0 мг, натрия бензоат 20,0 мг, метилпарагидроксибензоат 7,5 

мг, пропилпарагидроксибензоат натрия 2,5 мг, бронопол 1,5025 мг, карамель 42,5 мг, 

лимонной кислоты моногидрат 7,5 мг, ароматизатор фенхеля 0,01625 мл, ароматизатор 

малиновый 0,01 мл, хлористоводородная кислота q.s., вода очищенная до 5 мл. 

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство растительного 

происхождения. 

Показания для применения: 

Применяется в качестве средства симптоматической терапии при воспалительных 

заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем: фарингит, ларингит, 

трахеит, бронхит, пневмония, начальные стадии коклюша; при хронических заболеваниях 

органов дыхания: «бронхит курильщиков», «лекторский» ларингит. 

Противопоказания для применения: повышенная чувствительность к компонентам 

препарата, детский возраст до 3-х лет. С осторожностью: сахарный диабет. 

Режим дозирования и способ применения: 

Внутрь детям 3 - 5 лет – по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) 3 раза в день. 

Детям 6 - 14 лет – по 1/2-1 чайной ложки (2,5-5 мл) 3 раза в день. 

Взрослым и детям старше 14 лет – по 1-2 чайные ложки (5-10 мл) 3 раза в день. 



Курс лечения – 2-3 недели. 

Меры предосторожности при применении: 

Перед употреблением взбалтывать. 

Особые указания: 

Одновременно по показаниям возможно применение противомикробных средств. 

Пациентам с сахарным диабетом, необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке (5 мл) 

препарата содержится 1,5 г сахарозы, что соответствует 0,15 ХЕ. 

Симптомы передозировки: 

До настоящего времени случаев передозировки отмечено не было. 

Побочное действие:  

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: 

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными 

средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. По показаниям, 

возможно одновременное применение препарата с противомикробными средствами. 

Особенности применения препарата в период беременности и лактации: 

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно 

только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск 

для плода и ребенка. 

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными 

средствами, механизмами: 

До настоящего времени случаев влияния препарата на способность управлять 

транспортными средствами и механизмами отмечено не было. 

Срок годности: 3 года. Не использовать препарат после истечения указанного срока 

годности. 

Условия хранения: в защищенном от света месте, при температуре не выше 25ºС. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Условия отпуска: отпускают без рецепта. 

Производитель: 

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.», Индия 

Шрея Хаус, 301/А, Переира Хил Роуд, Андери (Ист.), Мумбай – 400 099. 

Претензии потребителя направлять по адресу представительства: 

111033 Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21 

тел.: (495) 970-15-80 


