
БРОНХОФИТ-ТАБ 
Способствует общему укреплению организма, облегчению дыхания при сезонных 

простудных и бронхолегочных заболеваниях, обладает мягкими отхаркивающими и 
разрежающими мокроты свойствами 

1 таблетка 0,85 г содержит 
действующие вещества: цветки липы – 128 мг, корни алтея – 119 мг, цветки 

ромашки – 119 мг, цветки бузины черной – 119 мг, листья шалфея – 119 мг, корневища аира 
– 111 мг, цветки ноготков – 111 мг;  

вспомогательные вещества: кальция стеарат – 8 мг, 
гидроксипропилметилцеллюлоза – 8 мг, лактоза – 8 мг. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,85 г по 2 таблетки в блистере, 30 блистеров в картонной 
пачке; таблетки по 0,85 г по 10 таблеток в блистере, 6 блистеров в картонной пачке. 

Свойства. БРОНХОФИТ-ТАБ состоит из 7 лекарственных растений с высокой 
биологической активностью, действие которых направлено на борьбу с воспалением 
верхних дыхательных путей, восстановление и заживление слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей, разжижение мокроты. 

Комплекс БАВ (флавоноиды, слизистые вещества, каротиноиды, эфирные масла, 
гликозиды гесперидин, тиамицин и другие), содержащиеся в данных растениях, 
благоприятно воздействуют на работу органов дыхания.  

Лекарственные растения в составе БРОНХОФИТ-ТАБ обладают 
противовоспалительным, секретолитическим, противомикробным, спазмолитическим, 
обволакивающим и общеукрепляющим свойствами. Облегчают отхаркивание мокроты. 

Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/провитамины: Е, C, B3, B4, P, каротин, 
макро- и микроэлементы: I, Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, V, Ba, Ni. 

Рекомендации по применению. Рекомендуется применять как источник биологически 
активных веществ, которые способствуют общему укреплению организма, облегчению 
дыхания при сезонных простудных и бронхолегочных заболеваниях, обладают мягкими 
отхаркивающими и разрежающими мокроты свойствами. Рекомендуется в качестве 
противовоспалительного, спазмолитического и бактерицидного средства для 
профилактики и в комплексной терапии острых и хронических воспалительных 
заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся образованием вязкой 
трудноотделяемой мокроты, кашлем и бронхоспазмом.  

Способ применения и дозы. Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 
2 таблетки 2 раза в день за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу повышают 
до максимальной – 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения – 4-6 недель. 
При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед применением 
необходима консультация с врачом.  

Описание активных компонентов: 



Корни алтея оказывают обволакивающее, противовоспалительное, отхаркивающее 
действие. Успокаивают мучительный кашель при ларингите, трахеите. Снимают спазм 
бронхов при бронхиальной астме. Способствуют быстрому заживлению слизистых при 
воспалении. 

Корневища аира оказывают спазмолитическое, сосудорасширяющее, антисептическое, 
обезболивающее, вяжущее, обволакивающее, отхаркивающее действие.  

Цветки липы оказывают жаропонижающее, потогонное, противовоспалительное, 
спазмолитическое, антимикробное и отхаркивающее действие.  

Цветки бузины черной оказывают потогонное, противовоспалительное и мягкое 
отхаркивающее действие.  

Цветки ноготков (календулы) оказывают антимикробное, противовоспалительное, 
регенерирующее, мягкое успокаивающее действие. При заболеваниях дыхательных путей 
календула оказывает бактерицидный и противовоспалительный эффект. 

Цветки ромашки действуют как антимикробное, противовоспалительное, 
противоаллергическое, болеутоляющее, спазмолитическое средство.  

Листья шалфея оказывают антисептическое, противовоспалительное, а также вяжущее 
действие. 

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, 
беременные, женщины в период лактации.  

Условия хранения и срок годности. Хранить в упаковке производителя, в сухом 
помещении при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %, 
срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в недоступном для детей месте. 

Добавка диетическая. Не является лекарственным средством. 
Добавки диетические не следует использовать как замену полноценного рациона 

питания. 
Производитель. ООО «НПФК «ЭЙМ» по заказу ЧП «Фитоаптека Чистякова». 
 


