
 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом председателя 

Комитета фармации 

Министерства здравоохранения  

Республики Казахстан 

от «____»_____________201__ г. 

№ ______________ 

Амбробене 75 мг 
 

Торговое название 
Амбробене 75 мг 

 

Международное непатентованное название 
Амброксол 

 

Лекарственная форма 

Капсулы ретард, 75 мг 

 

Состав 

Одна капсула содержит 

активное  вещество: амброксола гидрохлорид 75,00 мг,  

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (Avicel PH 

102),  целлюлоза микрокристаллическая и натрия 

карбоксиметилцеллюлоза (Avicel RC 581), 

метилгидроксипропилцеллюлоза  (Pharmacoat 603), кислоты метакриловой 

этилакрилата кополимер (1:1) (Eudragit RS 30 D), триэтил цитрат (Citroflex 

2), кремний коллоидный безводный (Syloid 244), вода очищенная, 

состав оболочки капсулы:  желатин, железа(III) оксид желтый (Е 172), 

железа(III) оксид черный (Е 172), железа(III) оксид красный (Е 172), титана 

диоксид (Е 171)  

 

Описание 

Твердые желатиновые капсулы с непрозрачной крышечкой коричневого 

цвета и прозрачным бесцветным корпусом. 

Содержимое капсул – гранулы от белого до светло-желтого цвета. 

 

Фармакотерапевтическая группа  

Препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Отхаркивающие 

препараты. Муколитики. Амброксол 

Код АТХ  R05CB 06 

 

Фармакологическое действие 

Фармакокинетика  
Всасывание. После приема внутрь амброксол практически полностью 



 

абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Максимальная 

концентрация в плазме крови препарата наступает через 1-3 ч.  

Метаболизм и выведение. Примерно 30% принятой внутрь дозы 

подвергается эффекту «первого прохождения» через печень. Амброксола 

гидрохлорид под воздействием основного фермента CYP3A4 

метаболизируется преимущественно в печени путем глюкуронизации и 

частично распадается до дибромантраниловой кислоты  Связывание с 

белками составляет около 85%. Период полураспада составляет около 22 

часов.  

Выделение происходит через почки на 90% в виде метаболитов и на 10% в 

виде неизмененного амброксола. 

В связи с высоким связыванием с белками, большим объемом 

распределения и медленным обратным распределением из ткани в кровь, 

элиминация амброксола путем диализа или формированного диуреза 

незначительна. 

При тяжелых заболеваниях печени клиренс амброксола уменьшается на 

20-40%. При тяжелом нарушении функции почек период полувыведния 

для метаболитов амброксола удлиняется.   

Амброксол попадает в ликвор, плаценту и переходит в материнское 

молоко. 

Фармакодинамика  
Амбробене

®
 обладает секретолитическим и отхаркивающим действием; 

стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, 

увеличивает содержание слизистого секрета и выделение поверхностно-

активного вещества (сурфактанта) в альвеолах и бронхах; нормализует 

нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов мокроты. 

Активируя гидролизующие ферменты и усиливая высвобождение лизосом 

из клеток Клара, снижает вязкость мокроты. Повышает двигательную 

активность ресничек мерцательного эпителия, увеличивает 

мукоцилиарный транспорт мокроты. Повышение секреции и 

мукоцилиарного клиренса улучшает отделение мокроты и облегчает 

кашель. 

Местноанестезирующее действие амброксола обусловлено дозозависимой 

блокадой натриевых каналов нейронов. Под воздействием амброксола 

значительно снижается высвобождение цитокинов из крови, а также из 

тканевых мононуклеаров и полиморфонуклеарных клеток. 

Клинические исследования на пациентах с болью в горле показали 

значительное уменьшение боли и покраснения в горле. 

 

Показания к применению 

Секретолитическая терапия при острых и хронических 

бронхопульмональных заболеваниях, при которых нарушается выделение 

и отхаркивание мокроты 

 

Способ применения и дозы 



 

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 капсуле 1 раз в день (эквивалентно 

75 мг амброксола гидрохлорида в день).  

Капсулу следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством 

теплой воды, после еды. Длительность приема не ограничена, но не 

следует принимать препарат более 4-5 дней без консультации врача. 

 

Побочные действия 

Нежелательные явления приведены ниже по системно-органным классам и 

частоте по следующей классификации: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 

до <1/10), нечасто( ≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10,000 до <1/1000), очень 

редко (<1/10,000), частота неизвестна (нежелательные реакции, частота 

которых неизвестна, так как не может быть оценена на основании 

имеющихся данных)  

Нарушения со стороны иммунной системы  

Редко 

- реакции гиперчувствительности 

Частота неизвестна 

- анафилактические реакции, включая анафилактический шок, 

ангионевротический отек и зуд 

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки 

и средостения 

Частота неизвестна 

- одышка (как симптом реакции гиперчувствительности) 

Осложнения общего характера и реакции в месте введения 

Нечасто 

- лихорадка, местные реакции слизистой оболочки 

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей 

Редко 

- сыпь, крапивница 

Частота неизвестна 

- тяжелые кожные реакции (включая мультиформную эритему, синдром 

Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз и острый 

генерализованный экзантематозный пустулез) 

Нарушения со стороны ЖКТ 

Часто 

- тошнота 

Нечасто 

- рвота, диарея, диспепсия, боль в животе 

Очень редко 

- повышенное слюноотделение 

 

Противопоказания 

- повышенная чувствительность к амброксолу и/или другим компонентам 

препарата 

- тяжелая почечная недостаточность 



 

- тяжелая печеночная недостаточность 

- I триместр беременности 

- детский возраст до 12 лет 

 

Лекарственные взаимодействия 

При одновременном применении Амбробене 75 мг и: 

- противокашлевых препаратов – возможно затруднение выведения 

мокроты из бронхов на фоне уменьшения кашлевого рефлекса. 

- антибиотиков (амоксициллин, цефуроксим, эритромицин, доксициклин) - 

улучшение терапевтической эффективности антибиотиков. Подобное 

взаимодействие с доксициклином широко используется в терапевтических 

целях. 

 

Особые указания 
При нарушенной бронхомоторике и повышенном образовании секрета 

(синдром первичной цилиарной дискинезии) амброксол должен 

применяться с осторожностью из-за риска накопления секрета. 

Пациентам с декомпенсированной почечной недостаточностью 

применение препарата показано только после консультации с врачом. У 

пациентов с тяжелой почечной недостаточностью амброксол, 

метаболизирующийся в печени и выделяемый почками, может вызвать 

накопление метаболитов в печени. 

Зарегистрированы очень редкие случаи тяжелых поражений кожи таких, 

как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, 

при применении амброксола гидрохлорида. В случае появления симптомов 

или признаков прогрессирующей кожной сыпи (иногда связанной с 

образованием волдырей или повреждением слизистой оболочки) следует 

немедленно прекратить прием амброксола и обратиться к врачу. 

Беременность и период лактации 

Амброксола гидрохлорид проникает через плацентарный барьер. 

Доклинические исследования не показали прямого или косвенного 

отрицательного воздействия на беременность, развитие плода, роды и 

постнатальное развитие. 

Не рекомендуется применять амброксол в период I триместра 

беременности. Несмотря на то, что до настоящего времени нет 

достоверных данных отрицательного влияния на плод и младенцев, 

использование препарата во II и III триместрах беременности и в период 

лактации возможно после тщательного анализа соотношения польза/риск 

лечащим врачом.  

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 

транспортным средством или потенциально опасными механизмами  

Не влияет 

 

Передозировка 

Симптомы: возбуждение, диарея, повышенная саливация, рвота и 



 

гипотензия 

Лечение: симптоматическая терапия. 

 

Форма выпуска и упаковка 
По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки 

поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 1, 2 или 5 контурных 

ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению 

на государственном и русском языках помещают в пачку из картона. 

 

Указания по хранению 

Хранить при температуре не выше 25˚С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 
5 лет  

Не применять по истечении срока годности  

 

Условия отпуска из аптек  
Без рецепта 

 

Производитель  
«Acino Pharma AG», Аэш, Швейцария 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

"ратиофарм ГмбХ", Ульм, Германия  

 

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, 

электронная почта) организации на территории Республики 

Казахстан, принимающей претензии (предложения)  по качеству 

лекарственных  средств  от потребителей и  ответственной за 

пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного 

средства:  

ТОО «ратиофарм Казахстан», 050059 (А15Е2Р), г. Алматы, пр. Аль-

Фараби 17/1, БЦ Нурлы-Тау, 5Б, 6 этаж. Телефон: (727)3251615; е-mail: 

safety.kazakhstan@tevapharm.com; веб сайт: www.teva.kz 

 
 

mailto:Dina.Baimakova@tevapharm.com
http://www.teva.kz/

