
Латинское название: Ambroxol-Vial  

Код АТХ: R05C B06  

Действующее вещество: ambroxolum  

Производитель: Yangzhou Pharmaceutical (КНР) для ООО «ВИАЛ» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Амброксол-Виал – муколитическое средство с отхаркивающим действием. Сироп входит 

в перечень жизненно важных медикаментов, может выписываться как бесплатное 

лекарство.  

 

Показания к применению  

 

Амброксол-Виал показан при инфекционно-воспалительных заболеваниях 

бронхолегочной системы с сопутствующим непродуктивным кашлем из-за нарушения 

моторной функции и образованием густого секрета. Его назначают при:  

 

 Бронхитах  
 Бронхиальной астме (при проблемах с отхаркиванием)  
 ХОБЛ  
 Воспалении легких  
 Бронхоэктатической болезни и др.  

 

Состав препарата  

 

Активным веществом сиропа выступает амброксол в форме гидрохлорида. В 5 мл 

муколитика его содержится 15 мг. Другие ингредиенты – вещества, обеспечивающие 

структуру и форму, – пропиленгликоль, сахароза, карамель, пищевая вкусовая добавка, 
вода.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект достигается за счет особенностей активного вещества – 
амброксола. В составе лекарства он способствует преобразованию структуры мокроты, 



изменяя ее физические и химические свойства, способствуя ее разрежению и облегчению 

транспортировки.  

 

Амброксол-Виал также активизирует работу ворсинок эпителия, обеспечивающих 

прохождение секрета по дыхательным путям. Способствует улучшению сурфактанта 

альвеол, которые страдают во время хронических заболеваний или острой формы болезни. 

Благодаря этому предупреждается слипание органа, улучшается его функционирование.  

 

Лечебное действие Амброксола-Виал проявляется уже спустя полчаса после приема и 

держится на протяжении 5-12 часов. Активное вещество почти полностью усваивается, 

трансформируется в печени, выводится почками в виде водорастворимых соединений.  

 

Формы выпуска  

 

Амброксол-Виал производится в форме сиропа – прозрачного вязковатого раствора с 

апельсиновым ароматом. Муколитик расфасовывается в плотные полиэтиленовые 

флаконы темно-коричневого цвета, объемом 100 мл. В картонной упаковке – бутылочка, 

аннотация с указаниями по использованию, дозировочная емкость с делениями.  

 

Способ применения  

 

Особенности терапии муколитиком должны определяться врачом. В случае отсутствия 

возможности получить медицинское назначение, то пить Амброксол-Виал сироп надо в 

соответствии с инструкцией по применению:  

 

Детям: 

 До 2-х лет: 15 мг х 2-3 раза в течение дня  
 От 2-х до 5-и лет: 7,5 мг х 3 р.  
 5-12-и лет: 15 мг х 2-3 р.  

Подросткам (12+) и взрослым: 30 мг х 2-3 р.  

 

Разжижающий препарат можно пить независимо от приема пищи, так как это не 

отражается на эффективности действия.  



 

При беременности и ГВ  

 

Применять Амброксол-Виал во время вынашивания ребенка крайне нежелательно: на 

ранних сроках (в первом триместре) это делать категорически запрещено, во 2 и 3-м – 
возможно, под контролем врача, если он это сочтет необходимым.  

Кормящим женщинам на время применения сиропа потребуется временно прекратить 

лактацию, так как амброксол способен проходить в молоко.  

 

Противопоказания  

 

Сироп Амброксол-Виал не разрешается применять при:  

 

 Индивидуальной непереносимости составляющих компонентов  
 Во время 1-го триместра беременности и ГВ  
 Язвенной болезни ЖКТ  
 Тяжелых патологиях печени и почек  
 Судорожном синдроме  
 Обильном выделении мокроты (риск застоя в бронхах и возникновение 

осложнений).  

 

Меры предосторожности  

 

В случае назначения Амброксола-Виала людям с сахарным диабетом, надо помнить, что в 

его составе имеются хлебные единицы (их содержание 0,18 в 5 мл средства).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При употреблении сиропа Амброксол-Виол необходимо помнить, что:  

 



 Препарат не рекомендуется сочетать с противокашлевыми лекарствами, так как 

подобное совмещение вызывает нарушение моторной функции, и ослабление 

эвакуации мокроты.  
 Амброксол способствует прохождению антибиотиков в бронхиальную слизь.  

 

Побочные эффекты  

 

В основном Амброксол-Виол воспринимается нормально. Возможные нежелательные 

последствия приема:  

 

 Вялость, слабость  
 Боли головы, в ЖКТ 
 Нарушения стула  
 Сухость в ротовой полости и дыхательных путях  
 Обильные выделения из носа (ринорея)  
 Кожная аллергия (покраснение, зуд, сыпь, в тяжелых случаях – контактный 

дерматит)  
 Приступ анафилактического шока  
 Тошнота  
 Снижение вкусовых и обонятельных ощущений.  

 

Передозировка  

 

После применения большого количества сиропа Амброксол-Виол проявляются симптомы 

интоксикации в виде тошноты, обильного слюноотделения, приступов рвоты, диареи, 

расстройства работы ЖКТ, снижения АД.  

Для устранения недомогания потребуется искусственно вызвать рвоту, а если после питья 

муколитика прошло меньше двух часов – промыть желудок, съесть продукты с жиром. 

При этих мероприятиях потребуется контролировать значения гемодинамики и, при 

необходимости – провести симптоматическую терапию.  

 

Условия и срок хранения  

 



Муколитический сироп годен на протяжении трех лет от даты изготовления, после 

вскрытия бутылочки – трех месяцев. Сохранять в оригинальной упаковке в темном месте, 

подальше от тепла, влажности, при комнатной температуре ниже 30 °С. Беречь от детей 
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