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Про-амбросан 30 мг таблетки 
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Гидрохлорид амброксола

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство точно 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 лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. См. раздел 4.

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже через 5 дней, следует связаться 
с врачом.
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1. Что представляет собой препарат Про-амбросан и для чего он применяется

Это лекарство используется для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных 
путей, таких как острое и рецидивирующее воспаление бронхов, гортани и трахеи, и 
хронических состояний, таких как хронический бронхит (воспаление бронхов) и хроническая 
обструктивная болезнь легких.

Амброксол усиливает секрецию слизи и способствует ее выведению из дыхательных путей. 
Считается, что движение секреции слизи обусловлено уменьшением вязкости слизи и 
активацией эпителия.

2. Что следует знать перед приемом Про-амбросана

Не принимайте Про-амбросан:
- если у вас аллергия на амброксол или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6);

Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом Про-амбросана проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем:
- если у вас есть проблемы с почками или тяжелые заболевания печени,

При применении амброксола сообщалось о тяжелых кожных реакциях. При возникновении 
кожной сыпи (в т.ч. язвенных поражений слизистой рта, горла, носа или глаз, половых органов)
прекратите прием Про-амбросана и незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом.

Другие лекарственные препараты и Про-амбросан
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 
планируете принимать какие-либо иные лекарства.



Одновременный прием с антибиотиками (амоксициллином, цефуроксимом, эритромицином, 
доксициклином) приводит к увеличению концентрации антибиотиков в слизистых оболочках 
дыхательных путей, что можно считать желательным эффектом.

Клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами не сообщалось.
В сочетании с веществами, подавляющими кашель (кодеином, декстрометорфаном) в 
результате подавления кашлевого рефлекса может возникнуть опасный для жизни застой 
мокроты.

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.

Не рекомендуется принимать это лекарство во время беременности, особенно в течение первых
трех месяцев.
Амброксол выделяется с грудным молоком, и поэтому его использование не рекомендуется 
кормящим матерям.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
Из постмаркетинговых данных нет доказательств того, что этот лекарственный препарат влияет
на способность управлять автомобилем или пользоваться механизмами. Не было проведено 
никаких исследований влияния на способность управлять автомобилем и использовать 
машины.

Про-амбросан содержит лактозу
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 
проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.

3. Как принимать Про-амбросан

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 
или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 
если вы в чем-то не уверены.

Если ваш врач не говорит вам иначе, то рекомендуемая дозировка:

Взрослые и дети старше 12 лет: 1 таблетка три раза в день. 
Для усиления терапевтического эффекта можно принимать по 2 таблетки 2 раза в день.
Дети 6...12 лет: ½ таблетки 2…3 раза в день. 
Про-амбросан не подходит детям младше 6 лет по причине высокой концентрации 
действующего вещества. 

Таблетки можно принимать с едой или без еды с достаточным количеством жидкости.
Курс лечения Про-амбросаном назначается индивидуально, исходя из показаний и типа 
заболевания. 

Обратитесь к врачу, если симптомы острого респираторного заболевания не улучшатся или 
ухудшатся в течение 5 дней.
Не принимайте это лекарство более 10 дней без консультации с врачом.
Длительное использование Про-амбросана при хронических состояниях возможно только после
консультации с врачом.



Если вы приняли больше Про-амбросана, чем предусмотрено
Если вы случайно приняли слишком много таблеток, обратитесь к врачу или аптекарю за 
советом. Передозировка чаще вызывает побочные эффекты, которые могут потребовать 
симптоматического лечения.

Если вы забыли принять Про-амбросан
Если вы забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните. Не принимайте двойную 
дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Продолжайте как прежде.

Если вы перестали принимать Про-амбросан
Про-амбросан следует принимать только при необходимости, а лечение следует прекратить, 
если симптомы улучшатся.

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 
врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 
подвержены не все.

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10)
• тошнота
• изменения вкусовых ощущений, изменение чувствительности глотки и слизистой 

оболочки полости рта

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100) 
• понос, рвота, диспепсия (расстройство желудка), боль в животе

Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000) 
• сыпь, крапивница
• реакции сверхчувствительности

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно)
• анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок (опасная для жизни 

аллергическая реакция), ангиоэдема (остро проявляющийся отек кожи, подкожных 
слоев, слизистых оболочек и подслизистой основы) и зуд

• тяжелые кожные реакции (в т.ч. мультиформная эритема, 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 лечащим врачом или 
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно 
посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 
информации о безопасности препарата.

5. Как хранить Про-амбросан

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Хранить при температуре не выше 25C. Хранить в оригинальной упаковке. Хранить в 
защищенным от света и влаги.

http://www.ravimiamet.ee/


Не принимайте 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 Про-амбросан
- Действующее вещество – амброксол. Одна таблетка содержит 30 мг гидрохлорида 

амброксола.
- Прочие вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, микрокристаллическая 

гранулированная целлюлоза, коповидон, стеарат магния.

Как выглядит Про-амбросан и что содержится в упаковке
Белесые, круглые таблетки с делительной риской, диаметр – 9 мм.
PVC/Al блистерная упаковка, картонная коробка.

Объемы упаковок: 20 или 30 таблеток в коробке.
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель
PRO. MED. CS Praha a.s.
Telčská 1, 140 00 Praha 4
Чешская Республика

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.
PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Тел.: +372 6 597008

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2019 г. 


