
Амбробене 

Латинск. назв-е: Ambrobene  

Код АТХ: R 05 CB 06 

Действующ. вещество: Амброксол  

Производитель (название компании и страна): MERCKLE GmbH, Федеративная 

Республика Германия  

Условие продажи: рецепт не требуется 

 

Амбробене – муколитический препарат, используемый при лечении заболеваний как 

воспалительного, так и инфекционного происхождения: пневмоний, бронхитов, 

трахеобронхитов, пневмокониоза, туберкулеза, муковисцидоза.  

 

Показания  

 

Принимать Амбробене могут дети и взрослые для лечения органов дыхательной системы. 

Амбробене при сухом кашле облегчает выведение мокроты.  

Препарат назначают беременным при вероятности или необходимости преждевременных 

родов в промежутке 28-34 неделях беременности для стимуляции пренатального 

созревания легких плода. Возможно применять с целью профилактики или снятия 

респираторного синдрома дистресса у недоношенных младенцев в первые недели жизни. 

Прежде чем принимать Амбробене, необходимо изучить инструкцию по применению. 

 

Состав  

 

Активное вещество – Амброксол. В таблетках 30 мг Амбробене также используется 

лактоза, крахмал, полученный из кукурузы, соединения кремния и магния. 

В Амбробене капсулы добавляется натриевая карбоксиметилцеллюлоза, 

метилгидроцеллюлоза, кремний, соединения феррума и титана. Наличие желатина 

позволяет защитить желудок от воздействия Амброксола и вспомогательных 

компонентов.   

В сиропе Амбробене кроме Амброксола есть сорбитол, вода, сахарин, ароматическое 

вещество с ароматом малины, пропиленгликоль. 

В производстве раствора для приема внутрь используется калиевый сорбат, вода.   

 

Лечебные свойства 

 



При лечении препаратом повышается выработка серозных клеток, активизируется работа 

гидролизующих ферментов, и снижается вязкость мокроты, что облегчает очистку легких.  

При употреблении таблеток или сиропа Амброксол попадает в кровоток в достаточном 

количестве для лечебного эффекта в течение 30 минут, при употреблении капсул – через 

40-50 минут. Время воздействия при рекомендованной дозировке составляет от 6 до 12 

часов в зависимости от особенностей организма. Чтобы рассчитать дозировку для лечения 

Амбробене конкретному больному необходимо знать его вес и возраст.  

Расщепление амброксола происходит в печени, он разлагается на глюкуроновые 

конъюгаты и дибромантраниловую кислоту, которые выводятся почками за 10-14 часов.  

 

Формы выпуска и способы приема 

 

Производитель предлагает различные формы выпуска лекарства: 

 Таблетки 

Выпускаются таблетки 30 мг белого цвета, выпуклые с обеих сторон, на одной из них 

нанесена разделяющая риска. Они используются для лечения взрослых и детей достигших 

пятилетнего возраста. Доза для взрослых: по 1 табл. 3 р. в сут., доза для детей – по ½ табл. 

3 р. в сут. Пьют Амбробене в форме таблеток после еды, требуется обильное питье. Через 

трое суток при наступлении улучшения дозировку лекарства уменьшают за счет 

сокращения количества приемов, если же состояние пациента не изменилось либо 

ухудшилось – нужна консультация врача-фтизиатра. 

 Капсулы 

Каждая капсула содержит 75 мг Амброксола, они назначаются детям, которые уже 

достигли двенадцатилетнего возраста и взрослым. Капсулы заключены в прозрачные 

корпуса, сделанные на основе желатина, в которых находятся белые гранулы. Инструкция 

по применению Амбробене рекомендует пить по 1 капс. с интервалом 24 часа. Их следует 

глотать целиком, не жевать, и запивать не менее, чем стаканом воды. 

 

 Амбробене в виде раствора для приема внутрь и ингаляций 

Амбробене также продается в виде раствора для приема внутрь и ингаляций. В одной 

ампуле 15 мг Амброксола. Раствор прозрачный и бесцветный. Рекомендуется принимать 

по 1 амп. после еды, добавляя содержимое ампулы в питьевую воду или чай, сок. При 

тяжелом состоянии дозировка увеличивается, но при этом нужен врачебный контроль. 

Для детей дозировка Амбробене рассчитывается по массе тела – по 1,5 мг на 1 кг массы 

тела с разделением на несколько раз. 

Амбробене для ингаляций назначается взрослым и детям от пятилетнего возраста, до 5 лет 

ингаляции с Амбробене должны проводится исключительно под контролем медицинского 

работника. Ингаляции делают с Амбробене и физраствором, смешивая их поровну. 

Физраствор дополнительно разжижает мокроту и увлажняет слизистую. Для взрослых в 

ингалятор заливается раствор для ингаляций, содержащий по 3 мг препарата и 



физраствора, детям до 12 лет – по 2 мг. Перед процедурой ингаляционный раствор 

нагревается до 37 градусов. Вдыхание не глубокое, чтобы не провоцировать приступы 

кашля. Продолжительность процедуры для взрослых составляет 5-10 минут, для детей – 3-
5 минут. 

 Сироп 

Детям чаще всего назначается сироп от кашля Амбробене. Он имеет приятный малиновый 

вкус, жидкую консистенцию, бесцветный, и ребенок с удовольствием пьет его. Детский 

Амбробене сироп выпускается в флаконах 300 мл, содержащих 15 мг Амброксола. Его 

могут принимать дети от 2 лет. Амбробене для детей в возрасте 2-5 лет назначают по 2,5 

мл 3 р. в сут., в возрасте от 5 до 12 лет – по 5 мл 3 р. в сут. Принимать препарат следует 

после еды. 

Лечить кашель сиропом могут также и взрослые, принимая по 10 мл 3 раза в сутки.  

Препарат выпускается с удобным мерным стаканом, который позволит точно отмерить 

необходимое количество лекарства. 

К Амбробене в любой форме обязательно прилагается инструкция по применению на 
русском языке, но желательно уточнить у врача как принимать лекарство. 

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Для Амброксола характерна хорошая абсорбция, он проникает через плаценту, а также в 

грудное молоко, поэтому прием Амбробене при беременности не желателен. Его не 

назначают на 1-ом триместре беременности. На более позднем сроке и для кормящих 

грудью вопрос о возможности его приема решается врачом индивидуально. 

 

Противопоказания 

 

Противопоказаниями для приема препарата являются непереносимость отдельных его 

компонентов, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки или желудка, 1-й триместр 

беременности, кормление грудью. 

Инструкция к препарату Амбробене рекомендует людям, имеющим нарушения в работе 

печени и почек, принимать препарат после консультации с врачом, который 

индивидуально подберет дозировку.  

Для ингаляций с Амбробене не использовать паровые ингаляторы! 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 



Амбробене не назначают совместно с препаратами против кашля, в состав которых входит 

кодеин и иные компоненты с аналогичным действием. Это приводит к уменьшению 

кашля, но затруднению вывода мокроты. 

 

Побочные эффекты 

 

Прием Амбробене может провоцировать различные формы аллергических реакций: зуд и 

сыпь, покраснения на кожных покровах, анафилактический шок. 

Среди редко возникающих побочных эффектов также может ощущаться головная боль, 

нарушения работы пищеварительной системы. Если поддерживать в организме высокое 

содержание Амброксола более 5 дней возможна рвота и тошнота, схваткообразные боли в 

желудке. 

 

 

Передозировка 

 

О передозировке препарата свидетельствуют расстройство желудка, рвотные позывы, 

снижение артериального давления. Если с момента последнего употребления Амбробене 

прошло менее 2 часов целесообразно промыть желудок. Применение Амбробене в 

соответствии с инструкцией позволит избежать передозировки. Дозировка препарата 

Амбробене рассчитывается в зависимости от возраста, массы тела и состояния пациента и 

содержания активных веществ.  

 

 

Условия и срок хранения 

 

Лекарство вне зависимости от формы выпуска хранится при комнатной температуре. 

Сохраняет свои свойства в течение 5 лет, но сироп во флаконах можно применять в 

течение 12 месяцев. 

 


