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Инструкция по медицинскому применению  

лекарственного средства 

 

Амбробене
®
  

Торговое название 
Амбробене

®
  

 

Международное непатентованное название 
Амброксол 

 

Лекарственная форма 

Сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл 

 

Состав 

5 мл сиропа содержат 

активное вещество: амброксола гидрохлорид 15,0 мг, 

вспомогательные вещества: сорбитол 70%, пропиленгликоль, ароматизатор ма-

линовый, сахарин, вода очищенная.  

 

Описание 

Прозрачный от бесцветного до слегка желтоватого цвета раствор с запахом мали-

ны. 

 

Фармакотерапевтическая группа  

Препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Отхаркивающие препа-

раты. Муколитики. Амброксол. 

Код АТХ R05CB06 

 

Фармакологическое действие 

Фармакокинетика  
Всасывание. Абсорбция высокая и почти полная, линейнозависима от терапевти-

ческой дозы. Максимальная плазменная концентрация достигается в течение 1-

2,5 часов. 

Распределение. Распределение быстрое и обширное, с наивысшими концентраци-

ями в ткани легких. Объем распределения примерно 552 л. Связь с белками плаз-



 

мы крови составляет приблизительно 90 %. 

Метаболизм и выведение. Примерно 30 % принятой внутрь дозы подвергается эф-

фекту «первого прохождения» через печень. 

CYP3A4 – основной фермент, ответственный за метаболизм амброксола, под дей-

ствием которого, преимущественно в печени, образуются конъюгаты. 

Период полувыведения составляет 10 часов. Общий клиренс: в пределах 

660 мл/мин, почечный клиренс составляет 83 % от общего клиренса. Выводится 

почками: 26 % в форме конъюгатов, 6 % - в свободном виде. 

Выведение снижается при нарушениях функции печени, что приводит к повыше-

нию уровня в плазме крови в 1,3-2 раза, но не требует коррекции дозы. 

Пол и возраст не оказывают клинически значимого влияния на фармакокинетику 

амброксола и не требуют коррекции дозы. 

Прием пищи не оказывает влияния на биодоступность амброксола гидрохлорида. 

Фармакодинамика  
Амбробене

®
 обладает секретолитическим и отхаркивающим действием; стимули-

рует 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 слизи-

стого компонентов мокроты. Активируя гидролизующие ферменты и усиливая 

высвобождение лизосом из клеток Клара, снижает вязкость мокроты. Повышает 

двигательную активность ресничек мерцательного эпителия, увеличивает мукоци-

лиарный транспорт мокроты. Повышение секреции и мукоцилиарного клиренса 

улучшает отделение мокроты и облегчает кашель. 

Доказано, что местноанестезирующее действие амброксола обусловлено дозозави-

симой блокадой натриевых каналов нейронов. Под воздействием амброксола зна-

чительно снижается высвобождение цитокинов из крови, а также из тканевых мо-

нонуклеаров и полиморфонуклеарных клеток. 

Клинические исследования на пациентах с болью в горле показали значительное 

уменьшение боли и покраснения в горле. 

нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает реологические 

показатели мокроты, уменьшая ее вязкость, облегчает выведение мокроты из 

бронхов. Амбробене
®
 способствует активации системы поверхностно активных 

веществ через прямое воздействие на пневмоциты типа 2 в альвеолах и Клара-

клетки, стимулирует образование и выведение поверхностно активного материала 

(сурфактанта) в альвеолярной и бронхиальной области зародышевых и взрослых 

легких. Помимо этого, установлены антиоксидантные эффекты амброксола. После 

применения Амбробене
® 

увеличивается концентрация антибиотиков в мокроте и 

бронхиальном секрете. 

 

Показания к применению 

- секретолитическая терапия острых и хронических бронхолегочных заболеваний, 

характеризующихся нарушением секреции и затрудненным отхождением мокроты 

 

Способ применения и дозы 
Амбробене

®
 сироп принимают внутрь после еды с достаточным количеством теп-

лой жидкости (например, вода) с помощью прилагаемого мерного стаканчика. 



 

Взрослые и дети старше 12 лет: в первые 2-3 дня по 10 мл 3 раза в сутки, затем по 

10 мл 2 раза или по 5 мл 3 раза в сутки. 

Дети с 6 до 12 лет: по 5 мл 2-3 раза в сутки. 

Дети с 2 до 5 лет: по 2,5 мл 3 раза в сутки.  

Длительность лечения зависит от особенностей течения заболевания. Не рекомен-

дуется применять Амбробене
®
 сироп без врачебного назначения более 4-5 дней. 

 

Побочные действия 

Желудочно-кишечные расстройства 

Часто (≥ 1/100 - < 1/10): 

- тошнота, изменение вкуса, снижение чувствительности в полости рта и глотке 

(оральная и фарингеальная гипостезия) 

Нечасто(≥ 1/1,000 - < 1/100): 

- рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, сухость во рту  

Редко (≥ 1/10,000 - < 1/1,000): 

- сухость в горле 

Нарушения иммунной системы  

Неизвестно: 

- анафилактические реакции, включая анафилактический шок 

Нарушения кожи и подкожной клетчатки  

Редко(≥ 1/10,000 - < 1/1,000): 

- сыпь, крапивница 

Неизвестно: 

- зуд и другие реакции гиперчувствительности, ангионевротический отек. 

 

Противопоказания 

- повышенная чувствительность к амброксолу и/или другим компонентам препа-

рата 

- редкая наследственная непереносимость фруктозы 

- тяжелая почечная недостаточность 

- тяжелая печеночная недостаточность 

- I триместр беременности 

- детский возраст до 2-х лет 

 

Лекарственные взаимодействия  

Не сообщалось о клинически значимых неблагоприятных взаимодействиях с дру-

гими препаратами. 

Совместное применение с противокашлевыми препаратами приводит к затрудне-

нию отхождения мокроты на фоне подавления кашля. 

Увеличивает проникновение и концентрацию в бронхиальном секрете амоксицил-

лина, цефуроксима и эритромицина. 

 

Особые указания 
Зарегистрированы очень редкие случаи тяжелых поражений кожи таких, как син-

дром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, при примене-

нии амброксола гидрохлорида. Главным образом они обусловлены тяжестью ос-



 

новного заболевания и сопутствующим лечением. Кроме того на ранней стадии 

синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза у па-

циентов могут проявляться признаки начала неспецифического заболевания, со 

следующими симптомами: повышение температуры тела, боль во всем теле, ри-

нит, кашель и боль в горле. Появление этих признаков может привести к ненуж-

ному симптоматическому лечению противопростудными препаратами. В случае 

появления кожных поражений – пациент немедленно осматривается врачом, при-

ем амброксола гидрохлорида прекращается. 

Необходимо принимать во внимание для больных, страдающих сахарным диабе-

том, что в 1 мерном стаканчике Амбробене
®
 сиропа содержится 2,1 г сорбита (эк-

вивалентно 0,18 CEU). 

При ограничении функциональной способности почек и/или при тяжелых заболе-

ваниях печени Амбробене
® 

нужно применять с особой осторожностью, уменьшая 

применяемую дозу и увеличивая время между приемами препарата. 

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 Амбробене
® 

в период I триместра беременности. Не-

смотря на то, что до настоящего времени нет достоверных данных отрицательного 

влияния на плод и младенцев, использование препарата во II и III триместрах бе-

ременности и в период лактации возможно после тщательного анализа соотноше-

ния польза/риск лечащим врачом.  

Особенности влияния лекарственного средства на способность управления 

транспортным средством или потенциально опасными механизмами  

Не влияет. 

 

Передозировка 

Симптомы: возбуждение, тошнота, повышенная саливация, рвота, диарея, дис-

пепсия, гипотензия 

Лечение: симптоматическая терапия. 

 

Форма выпуска и упаковка 
По 100 мл препарата во флаконы из темного стекла, с пробкой-капельницей и за-

винчивающейся крышкой и мерным стаканчиком. По 1 флакону вместе с инструк-

цией по медицинскому применению на государственном и русском языках поме-

щают в пачку из картона. 

 

Условия хранения 

Хранить при температуре не выше 25˚С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 
5 лет 

Не применять после истечения срока годности. 

 



 

Условия отпуска  
Без рецепта 

 

Производитель  
"Меркле ГмбХ", Германия 

Владелец регистрационного удостоверения 

 "ратиофарм ГмбХ", Германия  

 

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан пре-

тензии от потребителей по качеству продукции (товара) 

ТОО «ратиофарм Казахстан», 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,  

БЦ Нурлы-Тау, 1Б, офис 603. Телефон: (727)3110915, Факс: (727)3110734, 

e-mail: Safety.Kazakhstan@tevapharm.com 

 

Адрес организации на территории Республики Казахстан, ответственной за 

пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного сред-

ства: 
 ТОО «ратиофарм Казахстан», 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,  

БЦ Нурлы-Тау, 1Б, офис 603, телефон: (727) 311 09 15, факс: (727) 311 07 34, 

e-mail: Safety.Kazakhstan@tevapharm.com 
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