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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки 

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп 

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup 

Гидрохлорид амброксола 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или 

так, как вам объяснили врач или аптекарь. Сохраните информационный листок, чтобы 

обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка: 

1. Что представляет собой препарат Амброксол Сандоз и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Амброксола Сандоз 

3. Как применять Амброксол Сандоз 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Амброксол Сандоз 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Амброксол Сандоз и для чего он применяется 

 

Амброксол представляет собой активный N-десметилированный метаболит бромгексина с 

секретолитическими и секретомоторными свойствами. Под воздействием амброксола слизь 

становится менее вязкой и ее легче откашливать. 

Амброксол Сандоз применяется для разжижения мокроты при продуктивном кашле, 

сопровождающем заболевания легких и бронхов. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Амброксола Сандоз 

 

Не принимайте Амброксол Сандоз: 

- если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

- если у вас нарушена моторная активность бронхов при одновременном выделении 

обильного секрета (опасность застоя слизи) 

- если у вас почечная недостаточность, 

- если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности 

- если у вас склонность к развитию язвенных болезней желудка и кишечника 

- применение у детей младше 2 лет (применять Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп или 

лечить под наблюдением врача) 

- по причине высокой концентрации действующего вещества, таблетки Амброксол Сандоз 

30 мг запрещено давать детям младше 6 лет 

- при применении амброксола сообщалось о тяжелых кожных реакциях. При 

возникновении кожной сыпи (в т.ч. язвенных поражений слизистой рта, горла, носа, глаз 
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и/или половых органов) прекратите прием Амброксола Сандоз и незамедлительно 

свяжитесь с лечащим врачом. 

 

Другие лекарственные препараты и Амброксол Сандоз 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какой-либо иной препарат. 

Сведения о клинически значительных неблагоприятных взаимодействиях с другими 

препаратами отсутствуют. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Беременность 

Гидрохлорид амброксола способен преодолевать плацентарный барьер. Применяя препарат во 

время беременности, соблюдайте обычные меры предосторожности. Применение данного 

препарата не рекомендуется прежде всего в течение первого триместра беременности. 

 

Кормление грудью 

Гидрохлорид амброксола выделяется с грудным молоком. Несмотря на то, что 

неблагоприятного действия на вскармливаемого грудью ребенка не ожидается, применения 

амброксола кормящим матерям не рекомендуется. 

 

Фертильность 

Гидрохлорид амброксола не оказывает прямого или косвенного вредного влияния на 

способность к зачатию. 

 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки содержат в качестве вспомогательного вещества 

лактозу, а сироп содержит в качестве вспомогательного вещества сорбитол и дисульфит 

натрия. 
Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп содержит в качестве вспомогательного вещества 

дисульфит натрия, в редких случаях вызывающий тяжелые реакции гиперчувствительности и 

бронхоспазм. 

 

 

3. Как применять Амброксол Сандоз 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

При отсутствии других указаний врача рекомендуется следующая дозировка: 

 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки 

Взрослые и подростки старше 12 лет 

В первые 2...3 дня принимать 1 таблетку 3 раза в сутки (90 мг в сутки), затем 1 таблетку два 

раза в сутки (60 мг в сутки). 

 

Дети от 6 до 12 лет 

½ таблетки 2...3 раза в сутки (30...45 мг в сутки) 

 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп 

Взрослые и подростки старше 12 лет 

В первые 2...3 дня принимать 2 мерных ложки (10 мл) сиропа 2...3 раза в сутки (60-90 мг в 

сутки), затем 2 мерных ложки (10 мл) сиропа два раза в сутки (60 мг в сутки). 
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Дети от 6 до 12 лет 

Одна мерная ложка (5 мл) сиропа 2...3 раза в сутки (30...45 мг в сутки) 

 

Дети от 2 до 5 лет 

½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа 3 раза в сутки (22,5 мг в сутки). 

 

Дети младше 2 лет 

½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа два раза в сутки (15 мг). 

 

Рекомендации диабетикам 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки 

Одна таблетка содержит менее 0,01 хлебных единиц углеводов. 

 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп 

Одна мерная ложка (или 5 мл сиропа) содержит 1,75 г сорбитола, что соответствует 0,15 

хлебных единиц углеводов. 

 

Способ и длительность применения 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки 

Таблетки следует принимать после еды с большим количеством жидкости (водой, чаем или 

соком), глотать целиком, не разжевывая. 

 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп 

Раствор для внутреннего применения (сироп) следует принимать после еды с помощью мерной 

ложки. 

 

В упаковке мерная ложка с отметками 2,5 и 1,25 мл. 

 

Длительность применения назначается индивидуально, в зависимости от показаний и течения 

болезни. 

 

Без консультации врача амброксол запрещено принимать дольше 4...5 дней. 

 

Замечание 

Питье усиливает секретолитическое действие амброксола. 

 

Если вам кажется, что Амброксол Сандоз оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы применили больше Амброксола Сандоз, чем предусмотрено 

На сегодняшний день о каких-либо специфических симптомах передозировки у людей не 

сообщалось. 

При случайной передозировке и/или неправильном применении препарата могут возникать 

перечисленные в разделе 4 побочные эффекты. 

При возникновении симптомов передозировки проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если вы забыли принять Амброксол Сандоз 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом. 

 

 

4.  Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 
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Пациенты, принимавшие Амброксол Сандоз, сообщали о следующих побочных эффектах: 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10) 

 Изменения вкусовых ощущений 

 Онемение в горле 

 Тошнота, онемение во рту 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100) 

 Рвота, понос, расстройства пищеварения, боль в желудке, сухость во рту 

 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000) 

 Реакции гиперчувствительности 

 Кожная сыпь, крапивница 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных  оценить невозможно) 

 Анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок, ангиодема (остро 

проявляющийся отек кожи, подкожных слоев, слизистых оболочек и подслизистой 

основы) и зуд 

 Тяжелые кожные реакции (включая мультиформную эритему, синдром Стивенса-

Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный 

экзантематозный пустулез) 

 Сухость в горле 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5. Как хранить Амброксол Сандоз 

 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки: 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп: 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

Срок хранения после вскрытия флакона составляет 12 месяцев. 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Амброксол Сандоз 

- Действующее вещество – амброксол. 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки 

1 таблетка содержит 30 мг гидрохлорида амброксола. 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп 

1 мл сиропа содержит 3 мг гидрохлорида амброксола. 

 

- Прочие вспомогательные вещества: 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки 

Гидрофосфат кальция, моногидрат лактозы, стеарат магния, кукурузный крахмал, 

поли(О-карбоксиметил) крахмал натрия, диоксид кремния 

 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп 

Бензойная кислота, лимонная кислота, глицерин, цикламат натрия, гидроксид натрия, 

дисульфит натрия, поливидон, сорбитол, дистиллированная вода, ароматизаторы 

 

Как выглядит Амброксол Сандоз и что содержится в упаковке 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки 

Амброксол Сандоз 30 мг – белые, круглые, плоские таблетки со скошенными краями с 

делительной риской на одной стороне. 

Оригинальная упаковка содержит 20 таблеток. 

 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп – прозрачная или почти прозрачная жидкость, цвет – от 

прозрачного до светло-желтоватого. 

Оригинальная упаковка содержит 100 мл или 250 мл сиропа. 

В упаковке мерная ложка с отметками 2,5 и 1,25 мл. 

 

В продаже могут находиться упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии:  

Sandoz d.d. 

Verovškova 57 

1000 Ljubljana 

Словения 

 

Изготовители 

 

Амброксол Сандоз 30 мг таблетки: 

 

Salutas Pharma GmbH 

Otto-von-Guericke-Allee 1 

D-39179 Barleben 

Германия 

 

LEK S. A., 

Ul. Podlipie 16 

95-010 Strykow 

Польша 

 

Амброксол Сандоз 15 мг/5 мл сироп: 

 

Salutas Pharma GmbH 

Otto-von-Guericke-Allee 1 

D-39179 Barleben 

Германия 
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При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Sandoz d.d. Представительство в Эстонии 

Pärnu mnt 105 

11312 Tallinn 

Тел. +372 6652400 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2016 г. 


