
Латинское название: Ambrosan  

Код АТХ: R05C B06  

Действующее вещество: амброксола гидрохлорид 

Производитель: PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Амбросан относится к группе муколитических средств, предназначенных для 

разрежения бронхиального секрета и облегчения его вывода из дыхательных путей.  

 

Показания к применению  

 

Препарат назначается при сухом кашле при всех воспалительно-инфекционных 

болезнях бронхолегочной системы, для которых присуще образование и застой 

вязкого, трудновыводимого секрета:  

 

 Бронхиты  

 ХОБЛ  

 Бронхиальная астма  

 Бронхоэктаз  

 Бронхопневмония и др  

 

Применение Амбросана в таблетках рекомендуется также для предупреждения 

застойных явлений после хирургических операций и травм.  

 

Состав препарата  

 

В 1 таблетке лекарства содержится 30 мг действующего вещества – гидрохлорида 

амброксола. Дополнительные компоненты – микрокристаллическая целлюлоза в 

гранулированной форме, лактоза, соединение магния, коловидон.  

 

Раствор для перорального приема: в 1 мл содержание активного вещества 

составляет 7,5 мг. Прочие компоненты: лимонная кислота в форме моногидрата, не 



кристаллизирующийся раствор сорбита, соединения натрия, вода и другие 

ингредиенты.  

 

Лечебные свойства  

 

Эффективность Амбросана объясняется свойствами его главного компонента – 

амброксола гидрохлорида. Вещество является метаболитом бромгексина, оказывает 

более выраженное отхаркивающее действие.  

 

Амброксол быстро усваивается в организме. Наивысшая концентрация в крови 

образуется спустя 30 минут-3 часа (в зависимости от особенностей терапии). 

Вещество преобразуется в основном печенью, выводится с мочой и калом.  

 

Амброксол активизирует секрецию желез, увеличивает выделение сурфактанта 

легких (вещества внутренней стороны альвеол), стимулирует работу реснитчатого 

эпителия. В результате мокрота становятся менее вязкой, и в разреженном 

состоянии легче эвакуируется из дыхательных путей. Помимо этого, амброксол 

оказывает антиоксидантное действие, способствует уменьшению гиперактивности 

легких.  

 

Формы выпуска  

 

Амбросан представлен в двух формах:  

 

 Таблетки – плоскоцилиндрические белые пилюли диаметром 9 мм. На одной 

поверхности имеется разделительная риска. Средство расфасовывается по 10 

штук в блистеры. В пачке из картона – 1 пластинка, инструкция.  

 Капли для перорального приема – бесцветная или желтоватая жидкость со 

сладким вкусом. Муколитик разлит в темные (светозащитные) стеклянные 

флаконы с пробкой-капельницей. В пачке из картона – 1 бутылочка средства, 

вкладыш-описание, мерная емкость. 

 

Способ применения  

 



Перед применением лекарственного средства рекомендуется получить 

консультацию врача. В случае самостоятельного применения Амбросан следует пить 

в соответствии с указаниями инструкции по применению - после приема пищи по 

схеме:  

Пероральный раствор:  

 

 До 2-х лет (с разрешения педиатра): 35 капель (1 мл) х 2 р. в сутки 

 (2-6 лет): 35 кап. х 3 р.  

 (6-12 лет): 70 кап. х 2-3 р.  

 Подростки (12 +) и взрослые: 140 кап. х 3 р.  

 

Таблетки:  

 

 (5-12 лет): 0,5 табл. х 2-3 р.  

 Подростки (12 +) и взрослые: 1 табл. х 3 р. (для усиления терапевтического 

эффекта разрешается увеличить суточную дозировку до 180 мг).  

 

Запивать таблетки надо большим количеством воды, так как это усиливает 

муколитическое действие амброксола. Если терапия Амбросаном не даст эффекта, то 

прием средства надо прекратить и обратиться к врачу, чтобы скорректировать 

дальнейшее лечение.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Активное вещество препарата преодолевает плацентарный барьер, проникает в 

материнское молоко. Хотя опыты на животных пока не выявили негативного 

воздействия лекарства на формирование плода, прием муколитика в целом 

нежелателен во время вынашивания ребенка.  

Амбросан запрещено применять в 1-м триместре беременности, во 2 и 3 – возможно 

только после тщательного анализа соотношения риска и пользы. Терапия должна 

проводиться под медицинским контролем.  

Кормящим женщинам в случае необходимости применения муколитика следует 

прервать лактацию.  

 



Противопоказания  

 

Муколитик с амброксолом нельзя пить при индивидуальной чувствительности, а 

также при:  

 

 Обильном образовании бронхолегочного секрета (во избежание его застоя и 

развития осложнений)  

 Нарушении работы бронхов  

 Язвенных болезнях ЖКТ в стадии обострения  

 Судорожном синдроме  

 Беременности (1 триместр)  

 Глюкозо-галактозная мальабсорбция, наследственная невосприимчивость 

фруктозы.  

 

Людям с патологиями почек и печени лечение Амбросаном проводится только под 

врачебным наблюдением.  

 

Меры предосторожности  

 

Амбросан не рекомендуется применять натощак во избежание раздражения 

слизистых оболочек ЖКТ, нарушения работы органа.  

 

Совмещение муколитика со средствами, влияющими на кашлевый отдел головного 

мозга, приводит к ухудшению отделения мокроты в связи с подавлением кашлевого 

рефлекса. Поэтому возможность применения прочих препаратов требуется 

согласования с врачом.  

 

При заболеваниях, сопровождающихся обильным образованием слизи 

(злокачественный цилиарный синдром), назначение Амброксана должно 

проводиться под медицинским контролем. В противном случае из-за избыточного 

скопления мокроты развиваются осложнения и усугубление дыхательной 

недостаточности.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время лечения Амбросаном следует учитывать способность активного вещества 

вступать в реакции с иными препаратами:  

 

 При совмещении с антибиотиками (Амоксицилином, Эритромицином, 

Цефуроксимом) усиливается их проникновение в бронхиальную мокроту.  

 При лечении муколитиком нельзя пить алкогольные напитки или 

спиртосодержащие лекарственные средства.  

  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, муколитик с амброксолом нормально воспринимается организмом. 

Побочные последствия приема Амбросана могут возникнуть в виде:  

 

 Кожной аллергии  

 Тошноты и рвоты  

 Запора или поноса  

 Болей в животе  

 Сухость ротовой полости  

 Одышки  

 Повышенной температуры  

 Мышечной дрожи  

 Дисгевзии (искажение вкусовых ощущений).  

 

В очень редких случаях не исключено развитие анафилактического шока, 

аллергического дерматита.  

 

Передозировка  

 

Случайное или преднамеренное употребление больших доз Амбросана приводит к 

развитию интоксикации. В результате негативные последствия передозировки 

проявляются в виде:  



 

 Головных болей и головокружения  

 Тошноты и рвоты  

 Болей в эпигастральной области.  

 

Для устранения последствий передозировки необходимо искусственно вызвать 

рвоту, промыть желудок (если прошло не больше 1-2 часов от момента приема 

препарата). После очищения организма от муколитика и стабилизации состояния – 

съесть жиросодержащие продукты.  

 

Условия и срок хранения  

 

Муколитик применяют на протяжении 3-х лет со дня выпуска, раствор после 

вскрытия флакона – в течение 3 месяцев. Во избежание потери лечебных свойств 

препарат надо держать в месте, удаленном от источников света, тепла, при 

температуре от 15 до 25 °С.  
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