
Флавамед: инструкция по применению раствора и таблеток 

Латинское название: Flavamed 

Код ATX: R05CB06 

Действующее вещество: Амброксола гидрохлорид 

Производитель: АГ Берлин-Хеми, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Флавамед является высокоэффективным лекарственным средством от кашля при 

инфекционно-воспалительных недугах ЛОР-органов. 

Показания к применению 

Назначается препарат Флавамед при недугах респираторных путей, которые 

характеризуются образованием чрезмерно вязкой мокроты, а именно: 

 Острое течение бронхита 
 Воспаление легких (наблюдается непродуктивный кашель) 
 Бронхоэктатическая болезнь 
 Обструктивные патологии легких, протекающие в хронической форме 
 Астма бронхиальная. 

В некоторых случаях лекарство Флавамед применяют при лечении дистресс-синдрома у 

младенцев, а также недоношенных деток. 

Состав 

Флавамед таблетки (1 шт.) содержат 30 мг амброксола в форме гидрохлорида. К числу 

вспомогательных компонентов относят: 

 Моногидрат лактозы 
 Крахмал 
 Повидон 
 Микрокристаллическую целлюлозу 
 Кроскармеллозу натрия 
 Стеарат магния. 

Один флакончик раствора объемом 10 мл содержит 15 мг основного действующего 

компонента, представленного амброксолом гидрохлоридом. 

Дополнительные вещества муколитического раствора: 

 Глицерол 
 Кислота бензойная 
 Гиэтеллоза 
 Сорбитол 



 Ароматизатор малины 
 Вода. 

Лекарственное средство Флавамед форте включает амброксол в объеме 30 мг, а также ряд 

иных компонентов: 

 Глицерин 
 Бензойную кислоту 
 Сорбит 
 Глицерин 
 Ароматический компонент (малина) 
 Воду. 

Лечебные свойства 

Флавамед раствор, а также таблетки являются средствами-муколитиками. Амброксола 

гидрохлорид относится к числу активных метаболитов такого синтетического вещества 

как бромгексин. Основной компонент лекарства проявляет секретомоторное действие, 

обладает отхаркивающими свойствами. Под воздействием амброксола наблюдается 

стимуляция особых клеток слизистой бронхов, повышается количество образуемого 

секрета, существенно меняется пропорция основных составляющих мокроты – слизистого 

и серозного. 

Действующее вещество раствора и таблеток способствует выделению особого 

поверхностно-активного компонента (называемого сурфактантом) внутри альвиол и, 

собственно, самих бронхов. Наряду с этим значительно повышается активность 

эпителиального слоя (мерцательного), повышается скорость мукоцилиарного 

продвижения бронхиальной слизи. 

При пероральном применении действие лекарства проявляется по прошествии 30 мин. и 

наблюдается последующие 6-12 ч. 

Всасывание амброксола в ЖКТ происходит стремительно, наивысшая его концентрация 

регистрируется по прошествии 1-3 ч. Выделение метаболитов происходит через почки 

Связь с альбуминами – до 90%, проникает сквозь ГЭБ и плаценту, выявляется в грудном 

молоке. Период полувыведения – от 7 до 12 ч. 

Форма выпуска 

Таблетки округлой формы бледновато-желтого оттенка, имеют скошенные края, а также 

риску. Блистер содержит 10 таб., внутри пачки размещены 1, 2 или 5 блистеров. 

Флавамед сироп светло-желтого цвета полупрозрачный, имеет выраженный банановый 

или клубничный аромат. Реализуется во флаконах объемом 100 мл.  

Такими же характеристиками обладает и Флавамед форте, реализуется в такой же форме, 

что и сироп. 



Флавамед: инструкция по использованию таблеток 

Назначается к приему после основного приема пищи. Схема применения: 

 Для взрослых: 1 таб. трехразово на протяжении дня (первые трое суток), начиная с 

4 дня – по 1 таб. дважды на протяжении дня  
 Флавамед для детей средней возрастной группы (5-12 лет): по половине таб. 

двухкратно или трехкратно за день. Ребенок может самостоятельно пить лекарство 

под контролем взрослого. 

Инструкция по применению раствора 

Рекомендации по приему для взрослых: по 4 мл трехразово за сутки на протяжении 

первых трех дней, последующее применение – по 4 мл двухратно или по 2 мл трехкратно 

за день. 

Схема применения для детей: 

 До двухлетнего возраста: по 1 мл двухкратно за сутки 
 Малыши в возрасте от 2 до 5 лет: по 1 мл трехразово за день 
 Дети средней возрастной группы: по 2 мл дважды или трижды на протяжении 

суток. 

Рекомендации по применению Флавамед форте 

Назначение детям: 

 До двухлетнего возраста: ¼ мер. ложки два раза на протяжении дня 
 С двух до пяти лет: ¼ мер. ложки трехкратно за сутки 
 С шести до двенадцати лет: ½ мер. ложки двукратно или трехкратно за сутки. 

Взрослым и детям старшей возрастной группы (с 12 лет): по 1 мер. ложке 

муколитического раствора трижды за сутки на протяжении 3 суток, далее – по 1 мер. 

ложке двукратно за день.  

Для взрослых может быть рекомендован прием повышенной дозы препарата-муколитика 

– по 2 мер. ложки дважды за день. 

Продолжительность лечения не должна превышать 5 дн., дальнейший прием лекарства 

возможен только под строгим контролем врача. 

Каждый из муколитический растворов лучше всего пить после основного приема пищи, 

его следует запивать большим объемом воды. 

Применение во время беременности и ГВ 

Сироп от кашля Флавамед, а также таблетки противопоказано принимать во время первых 

трех месяцев беременности. 



Амброксол проникает в материнское молоко, лекарство может применяться только после 

полной отмены кормлений грудью. 

Противопоказания 

Средства-муколитики противопоказано принимать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к действующему веществу 
 Язвенных недугах ЖКТ 
 Беременности (первый триместр) 
 Склонности к возникновению судорог 
 Нарушении моторики бронхов 
 Выделении секрета из бронхов в больших количествах. 

Меры предосторожности 

Для подержания секретолитического воздействия амброксола стоит обеспечить больному 

строгий питьевой режим.  

Больным сахарным диабетом стоит учитывать, что в пяти миллилитрах муколитического 

раствора имеется 0,15 ХЕ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием Флавомеда и антибактериальных препаратов повышает уровень последних в 

бронхиальной слизи. 

Побочные эффекты 

К числу побочных реакций относят: 

 Боли в эпигастральной области 
 Нарушение функционирования органов ЖКТ 
 Аллергию 
 Одышку 
 Вялость. 

Передозировка 

Может наблюдаться снижение АД, ухудшение работы органов ЖКТ, повышенное 

слюноотделение. Показано проведение процедуры промывания желудка и прием жирных 

продуктов питания, а также симптоматическая терапия. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить раствор с таблетками необходимо при температуре, не превышающей 25 С. 

Употреблять таблетки можно на протяжении 2 лет с момента производства, раствор – в 

течение 3 лет. 

 


