
Латинское название: Abrol. Код АТХ: R05 cb06. Активное вещество: амброксола 
гидрохлорид. Производитель: ООО «Кусум Фарм» Украина. Условие отпуска из аптеки: 
без рецепта. 
  
Аброл специалисты относят к муколитическим средствам, применяемым для лечения 
кашля. Препарат разжижает мокроту и способствует облегчению неприятных симптомов, 
поэтому его часто назначают пациентам. Встретить описываемый медикамент сегодня 
можно в большинстве аптек, где он отпускается в различных формах. 
Применяется Аброл в качестве симптоматического средства при пневмонии, бронхитах, 
бронхиальной астме и бронхоэктатической болезни органов дыхания. 
  
Состав препарата 
  
Аброл сироп содержит амброксола гидрохлорид в числе 15 мг на 5 мл жидкости. 
Вспомогательные компоненты в состав медикамента входят следующие: 
  

 Гидроксиэтилцеллюлоза; 

 Раствор сорбита; 

 Глицерин; 

 Сахарин натрия; 

 Бензойная кислота; 

 Пропиленгликоль; 

 Ароматизаторы (мята и абрикос); 

 Вода очищенная. 
  
Препарат в форме таблеток содержит то же активное вещество — 30 мг на 1 шт. 
Вспомогательные ингредиенты при изготовлении медикамента применяются следующие: 
  

 Кристаллы целлюлозы; 

 Магний стеариновокислый; 

 Кроскармеллоза натрия; 

 Кремния диоксид. 
  
Активное вещество присутствует в необходимом количестве как в жидкой форме 
препарата, так и в твёрдой. Таблетки пролонгированного действия содержат амброксол 
гидрохлорида в удвоенном количестве — 75 мг вещества. 
  
Лечебные свойства 
  
Аброл — это муколитическое средство, обладающее сильным отхаркивающим 
действием. Оно уменьшает вязкость мокроты за счёт стимулирования работы клеток 
желёз, располагающихся на слизистой оболочке бронхов, тем самым нормализуются 
серозный и слизистый компоненты отделяемого секрета. 
Амброксол влияет и на выработку сурфактанта, вследствие чего снижается адгезия 
мокроты на слизистой оболочке бронха. А также действующее вещество активирует 
реснитчатый эпителий, повышая эвакуаторную функцию. 
  
Дополнительно Аброл используется как противовоспалительное и иммуномодулирующее 
средство. Он умножает местный иммунитет посредством активизации макрофагов и 



выработки иммуноглобулина A, угнетает продукцию медиаторов воспалительных 
элементов из мононуклеаров. 
Препарат обладает локальным анестезирующим и противокашлевым действием, 
оказывает влияние на метаболизм арахидоновой кислоты, усиливает эффект 
антибактериальных лекарств. 
  
После того как препарат был принят перорально, происходит стремительная абсорбция 
действующего вещества из органов пищеварения. Максимальный его показатель в 
плазме крови отмечается в среднем через 1 час или более, а сам Аброл находится в 
связанном состоянии с альбумином. 
Метаболизм происходит в печени, где образуется метаболит в результате употребления 
лекарства — дибромантраниловая кислота. Время полувыведения Аброла составляет от 
10 до 12 часов, при этом до 6% медикамента присутствует в свободной форме. Частично 
препарат выводится также с калом и мочой. 
  
Формы выпуска 
  
Производитель Аброла располагает следующими формами выпуска: 
  

 Сироп; 

 Таблетки. 
  
Сироп выпускается во флаконах с мерными колпачками, помещённых в картонную 
упаковку. Дозировка активного вещества составляет 15 мг/5 мл или 30 мг/5 мл. Объём 
флакона – 100 мл. Таблетки Аброл по 30 мг находятся в специальных блистерах №10. 
   
Аброл в форме сиропа представляет собой прозрачную жидкость, реже она приобретает 
желтоватый оттенок. Аромат и вкус препарата ярко выражены благодаря добавкам — 
«Мята перечная» и «Абрикос». В отличие от сиропа, двояковыпуклые таблетки круглой 
формы не имеют запаха. 
От формы выпуска медикамента зависят способы его применения, дозировка и 
продолжительность курса лечения. 
  
Способ применения 
  
Препарат в форме сиропа с дозировкой лечебного вещества в количестве 15 мг/5 мл 
применяется в следующем режиме: 
  

 2,5 мл 2 раза в сутки (дети до 2 лет); 

 2,5 мл 3 раза в сутки (дети от 2 до 6 лет). 
  
Детям старше 6 лет дают 1 чайную ложку сиропа (5 мл) от 2 до 3 раз в сутки, а для 
подростков от 12 лет и взрослых доза средства составляет 10 мл 3 раза в сутки, далее 
количество приёмов лекарства снижают до 2 раз в сутки. Дозировка Аброла может быть 
увеличена для взрослых по согласованию с врачом. 
А также допускается применение сиропа с более высокой концентрацией амброксола 
гидрохлорида для лиц старше 12 лет. 
  



Инструкция по применению Аброла подразумевает использование мерного стаканчика 
при составлении дозировки. Препарат не содержит алкоголя и может быть назначен 
пациентам, больным сахарным диабетом. 
  
Аброл в форме таблеток рекомендуется принимать детям от 6 лет и взрослым. Так, 
пациентам в возрасте до 12 лет назначают 1/2 таблетки от 2 до 3 раз в сутки. Подросткам 
и взрослым показана следующая дозировка первые 2–3 дня лечения: 
  

 1 таблетка от 2 до 3 раз в сутки; 

 2 таблетки 2 раза в сутки (по согласованию с врачом). 
 
Таблетки пролонгированного действия с удвоенным количеством активного вещества 
назначаются только лицам старше 12 лет, дозировка составляет по 1 штуке в сутки. Срок 
лечения обозначает специалист. 
Таблетки необходимо запивать водой, чаем или другими безалкогольными напитками 
после приёма пищи. Препарат Аброл в любой форме не следует применять дольше 5 
дней без рекомендаций медиков. 
  
При беременности и грудном вскармливании 
  
Аброл допускается пить во 2 и 3 триместрах беременности, если польза препарата 
превышает возможный риск для плода. Приём должен быть согласован со специалистом, 
самостоятельное применение медикамента может навредить организму матери и 
ребёнка. Во время лактации действующее вещество Аброла поступает в грудное молоко, 
поэтому приём должен быть прерван. 
В 1 триместре беременности влияние препарата на плод не изучено медициной, оттого от 
него рекомендуется отказаться. 
  
Противопоказания 
  
Запрещается применение медикамента лицами с повышенной чувствительностью к 
компонентам Аброла. А также противопоказаниями к его приёму являются 
непереносимость фруктозы, нарушение функции почек и детский возраст до 12 месяцев. 
Сироп с концентрацией действующего вещества 30 мг/5 мл и таблетки 
пролонгированного действия нельзя назначать детям младше 12 лет. 
  
Меры предосторожности 
  
В медицине имеются исключительные записи о возникновении аллергических реакций и 
синдрома Лайелла на фоне применения амброксола, оттого при появлении незнакомых 
симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Редко Аброл вызывает боль в 
горле и приступы кашля, что требует коррекции схемы лечения. 
  
Перекрёстные лекарственные взаимодействия 
  
Необходимо изучить свойства амброксола, выбирая Аброл. Инструкция по применению 
не допускает его совместный приём с противокашлевыми средствами, должен 
назначаться специалистом. Медикамент повышает концентрацию амоксициллина и 



эритромицина в секрете бронхиальной системы, что также важно учитывать при 
разработке схемы лечения. 
  
Побочные эффекты 
  
Пациентами отмечена нормальная терапевтическая переносимость амброксола. Изредка 
наблюдаются такие явления, как развитие аллергических реакций, крапивница, першение 
во рту и горле, диспепсия. В этих случаях Аброл необходимо отменить. 
  
Передозировка 
  
В настоящее время информация о передозировке препарата не была зафиксирована. При 
соблюдении правильной дозировке медикамента негативные явления возникают редко, 
а при обнаружении подозрительных симптомов необходимо обратиться к врачу. 
  
Условия и срок хранения 
  
Аброл в любой форме должен храниться в сухом и тёмном месте, недоступном для детей, 
где температура воздуха не превышает 25 °C. Производитель рекомендует хранить 
препарат в оригинальной упаковке с приложенной инструкцией в течение 2 лет, а после 
вскрытия флакона сироп годен не более 27 дней. 
По истечении срока годности медикамент применять не допускается. 
 


