
Инструкция по применению средства амброксол от хемофарм  

Латинское название: ambroxol 

Код АТХ: R05CB06 

Действующее вещество: ambroxol 

Производитель (название компании и страна): Хемофарм, Сербия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Амброксол от сербского производителя «Хемофарм» - это отхаркивающее средство, 

которое эффективно борется с проявлениями мокрого кашля. 

Показания к применению  

Симптоматическое лечение заболеваний, которые проявляются изнуряющим мокрым 

кашлем с очень трудным отхождением слизи из дыхательных путей: 

 Муковисцидоз 
 Обструктивный бронхит 
 Пневмония 
 Констриктивный бронхиолит 
 Бронхиальная астма 
 Трахеит 
 Ринит 
 Фарингит 
 Синдром дыхательных расстройств 
 Ларингит 
 Различные нарушения секреции бронхов, сопровождающиеся обильным 

отделением густой мокроты. 

Состав препарата 

В шипучих таблетках содержится 30 мг или 60 мг действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты: безводный сульфат натрия, макрогол, кислота лимонная, 

сахаринат и цикламат натрия.  

Сироп в 5 мл содержит 15 мг действующего вещества. Дополнительно в составе раствопа 

содержатся: сорбит, малиновый ароматизатор, глицерин и чистая вода. 

Лечебные свойства 

Амброксол – это сильный муколитик с выраженным отхаркивающим свойством. Он 

помогает разжижать мокроты и стимулирует секреторную функцию бронхов, благодаря 

чему выводить секрет становится намного легче. Примечательным свойством амброксола 

является то, что он не увеличивает дополнительные объемы мокроты, благодаря чему 

можно быстрее избавиться от мокрого кашля.  



Формы выпуска 

Существует две формы выпуска: шипучие растворимые таблетки и сладкий сироп. 

Шипучие таблетки упаковываются в пластиковые тубы по 10 или 20 штук в каждой. Туба 

упаковывается в картонные коробки по 1 или 2 штуки. Вкус у таблеток при растворении 

сладкий, имеют специфический запах, напоминающий лимонный. Форма у таблеток 

круглая плоская, диаметр как крупная монета, а цвет желтовато-белый.  

Объем сиропа – 100 мл, в комплект прилагается мерная ложка. Цвет у жидкости 

прозрачный, вкус сладкий, запах малиновый. Сироп продается во флаконах темного цвета.  

Способ применения 

Пить нужно сразу после еды. Таблетка шипучая растворяется в стакане воды, а сироп 

пьется с ложки и не требует предварительного растворения в воде. 

Инструкция по применению амброксола хемофарм в форме сиропа указывает такие 

дозировки:  

 Взрослые и дети после 12 лет – по 10 мл 2-3 раза в сутки, в зависимости от тяжести 

состояния 
 Дети от 6 до 12 лет – по 5 мл 2-3 раза в день 
 Возраст от 2.5 до 6 лет – по 2.5 мл 3 раза в день 
 От 1 до 2 лет – 2.5 мл 2 раза в сутки. 

Шипучие таблетки можно пить только взрослым, по 30 мг 3 раза в день или по 60 мг, но 

всего 2 раза в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Категорически запрещено принимать медикамент в 1 триместре беременности, но во 2 и 3 

его прием не запрещен под строгим наблюдением врача. Если существует необходимость 

приема амброксола в период грудного кормления, то его лучше приостановить на период 

лечения, так как действующее вещество легко проникает в молоко матери. 

Противопоказания 

Дети до 1 года, беременные в 1 триместре и кормящие грудью матери, язва желудка, 

индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность, судороги. 

Меры предосторожности 

2 и 3 триместры беременности, болезни печени и почек. При приеме от 4-5 дней требуется 

врачебное наблюдение за пациентом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не принимать параллельно с подавляющими кашель средствами, иначе мокрота не будет 

нормально отходить. Также увеличивает биодоступность таких антибиотиков как 

амоксициллин, доксициклин, эритромицин. 



Побочные эффекты 

Возможны аллергические реакции и диспепсические явления в редких случаях. 

Передозировка 

При передозировке возникают боли в животе, рвота, тошнота, понос. 

Условия и срок хранения 

Не более трех лет при комнатной температуре подальше от детей. 

 


