
Амброгексал: инструкция по применению раствора, таблеток и сиропа 

Латинское название: AmbroHEXAL 

Код ATX: R05CB06 

Действующее вещество: Абмроксола гидрохлорид 

Производитель: Салютас Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Амброгексал представляет собой фармацевтическое средство, обладающее 

отхаркивающими и муколитическими свойствами, используется при комплексной терапии 

недугов респираторных путей. 

Показания к применению 

Назначают препарат в случае заболеваний дыхательной системы, при которых 

проявляется непродуктивный кашель, а именно: 

 Бронхиты различной этиологии 
 Пневмония 
 Трахеит 
 Астма бронхиальная 
 Профилактический уход перед проведением оперативного вмешательства 
 Бронхоэктатическая болезнь. 

Состав 

Амброгексал таблетки содержат по 0,03 г основного действующего компонента, 

представленного гидрохлоридом амброксола. К вспомогательным веществам 

муколитических таблеток относят: 

 Крахмал 
 Кальция гидрофосфат 
 Магния стеарат 
 Лактозы моногидрат 
 Диоксид кремния коллоидный 
 Натрия карбоксиметилкрахмал. 

Амброгексал раствор (1 мл) содержит 7 ½ мг основного компонента, а также ряд 

дополнительных составляюших, представленных: 

 Натрия гидроксидом и дисульфитом 
 Лимонной кислотой 
 Метилпарагидроксибензоатом 
 Водой. 

В 5 мл Амброгексала (сироп) имеется 0,015 мг амброксола, а также:  



 Кислота бензойная 
 Поливидон 
 Сорбитол 
 Глицерол 
 Натрия метабесульфит и гидроксид 
 Малиновая эссенция 
 Вода 
 Кислота лимонная 
 Натрия цикламат. 

Лечебные свойства 

Основной действующий ингредиент препарата от кашля относят к бензиламиновой 

группе. Амброксол способствует восстановлению соотношения серозного и слизистого 

компонентов в бронхиальном секрете благодаря специфическому воздействию на ряд 

клеток, размещенных на железах бронхов. Данное вещество оказывает стимулирующее 

действие на реснитчатый эпителий респираторных путей, что нормализует процесс 

отхождения мокроты. Наряду с этим, амброксола гидрохлорид меняет структуру мокроты, 

что связано с процессом деполимеризации мукополисахаридов. При этом объем 

бронхиального секрета не повышается, стимулирующее воздействие на кашлевой центр 

не наблюдается. 

Наивысшая концентрация амброксола в тканях легких при приеме таблеток наблюдается 

последующие три часа. Действующее вещество таблеток на 90% связывается с 

альбуминами. В основном лекарство выводится с мочой спустя 7-11 часов от момента 

приема в форме глюкуронида. Остаточный объем аброксола проходит процесс 

преобразования в клетках печени. 

Форма выпуска 

Муколитические таблетки округлой формы белого цвета, имеют риску на одной из 

сторон. Внутри блистера 10 таб., картонная упаковка содержит 1, 3, 5 или 10 блистеров. 

Амброгексал раствор для приема внутрь и ингаляций представлен прозрачной бесцветной 

жидкостью. Внутри флакончика с дозатором содержится 50 или 100 мл лекарственного 

препарата, прилагается мерная емкость. 

Сироп представлен желтоватой вязкой суспензией, внутри флакончика имеется 100 или 

же 250 мл, в коробке с препаратом размещена мерная ложка. 

Муколитические таблетки Аброгексал: инструкция по использованию 

Рекомендованная суточная дозировка для взрослых, а также детей с 12 лет на протяжении 

первых трех суток терапии – 90 мг.Употребление лекарства осуществляется в три приема. 

Последующие дни лечения необходимо принимать по 60 мг Амброгексала. 

Детям до шестилетнего возраста показан прием от 30 до 45 мг за сутки. 



Сироп: инструкция по применению 

Использование сиропа взрослыми и детьми с 12 лет подразумевает прием препарата в 

дозировке 30 мг (соответствует 2 мер. ложкам) трижды на протяжении трех первых дней. 

В дальнейшем Амброгексал сироп принимается дважды в сутки. Стоит обратить 

внимание, что наивысшая суточная доза лекарства – 60 мг. 

Как назначается Амброгексал для детей до 12 лет: 

 До 2 лет: 7 ½ мг сиропа (½ мер. ложки) дважды на протяжении 24 часов 
 2-5 лет: 7 ½ мг трижды в течение дня 
 С 5 лет: 15 мг сиропа от двух до трех раз в день. 

Принимать детский сироп стоит в соответствии с рекомендациями лечащего врача. 

Амброгексал раствор: инструкция по применению 

Назначаться амброксол раствор может как взрослым, так и детям.  

Амброгексал капли рекомендуются к преиму взрослым в объеме 80 кап. трижды за сутки 

на протяжении первых дней болезни. Далее рекомендовано принимать ту же дозировку, 

но два раза в день. 

Детям с 5 до 12 лет следует давать раствор трижды в сутки, а малышам до 2 лет – дважды 

на протяжении дня. 

Разовая доза для детей: 

 С 12 лет - 40 кап. 
 С 2 до 5 лет – 20 кап. 

Раствор для ингаляций и перорального приема может разводиться жидкостью. 

Как использовать амброксол для ингаляций: 

Капли следует предварительно развести физраствором в соотношении 1:1. 

Ингаляционный раствор необходимо нагреть до температуры 40 С. После этого 

рекомендуется вдыхать пары данного средства детям на протяжении 2-3 мин., 

длительность процедуры для взрослых составляет пять мин. 

Детям с пяти лет проводить ингаляционные процедуры следует дважды в сутки, на одно 

применение следует использовать 50 кап. 

Малышам до пяти лет ингаляции проводятся с использованием 40 кап. раствора дважды 

на протяжении дня. 

Амброгексал для ингаляций не следует применять дольше 7 дней без согласования с 

врачом. 

Применение при беременности и ГВ 



Прием любых форм препарата во время 1 триместра беременности противопоказан. 

Возможность использования Амброгексала на более позднем сроке беременности стоит 

обсудить с лечащим врачом. 

Амброксола гидрохлорид проникает в материнское молоко, поэтому лечение данным 

препаратом должно назначаться исключительно врачом. 

Противопоказания 

Прием муколитического препарата противопоказан при: 

 Аллергической реакции на амброксол 
 Первом триместре беременности 
 Язвенных недугах ЖКТ 
 Серьезных патологиях печени и почек 
 Детский возраст (до 1 года). 

Меры предосторожности 

Применение Амброгексала с осторожностью назначают лицам, у которых наблюдается 

ослабленный кашлевой рефлекс. 

Во время лечения препарата стоит исключить занятия дыхательной гимнастикой, 

тяжелобольным пациентом рекомендуется осуществить аспирацию бронхиальной слизи. 

У лиц с бронхиальной астмой может наблюдаться усиление кашлевого синдрома. 

Прием препарата не следует осуществлять перед сном. 

Сведения для больных сахарным диабетом:1 мер. ложка муколитического сиропа 

содержит 0,15 ХЕ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном приеме с некоторыми антибактериальными средствами может 

наблюдаться повышение их уровня в крови. 

Не следует сочетать с противокашлевыми ЛС. 

Побочные эффекты 

Во время применения одной из трех лекарственных форм муколитического препарата 

могут наблюдаться такие побочные реакции: 

 Болезненные ощущения в эпигастральной области 
 Тошнота 
 Ощущение сухости в ротовой полости 
 Диарея 
 Чрезмерная сухость в носовых ходах 
 Аллергия на кожном покрове 



 Вялость 
 Дизурия. 

При использовании капель или же сиропа может возникать приступ астмы, тошнота, 

нарушения работы кишечника, потеря сознания. 

Передозировка 

Признаками передозировки могут быть снижение АД, гиперсаливация, гипотензия или же 

нарушение работы органов ЖКТ. Показано симптоматическое лечение. 

Условия хранения и срок годности 

Все лекарственные формы Амброгексола следует хранить при температуре не более 25 С.  

Срок годности отхаркивающих таблеток составляет пять лет. 

Сироп можно использовать на протяжении трех лет с момента изготовления. 

Раствор годен в течение четырех лет от даты производства. 

 


