
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Flavamed 30 мг, таблетки  

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. 
- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу 

или аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных 

в данном информационном листке. См. раздел 4.   

- Если по прошествии 4...5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

вам следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка  

1. Что представляет собой препарат Flavamed и для чего он применяется. 

2. Что следует знать перед приемом Flavamed 

3. Как принимать Flavamed  
4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Flavamed 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Flavamed и для чего он применяется. 
 

Flavamed – муколитический, или разжижающий слиз препарат, применяемый при 

заболеваниях дыхательных путей. 

 

Flavamed показан взрослым, подросткам и детям старше 6 лет. 
 

Flavamed применяется в острых или хронических случаях, когда в легких и бронхах 

скопилась вязкая слиз. Flavamed уменьшает вязкость слизи и облегчает ее выделение при 

помощи кашля. 

 
 

2. Что следует знать перед приемом Flavamed  

 

Flavamed противопоказан 

- если у вас аллергия на гидрохлорид амброксола или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 
- у детей младше 6 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Flavamed проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  

- если у вас когда-либо возникали особо тяжелые кожные реакции 
сверхчувствительности (синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла) 

- Синдром Стивенса-Джонсона – это заболевание, сопровождаемое сильным 

жаром и покрытием кожи и слизистых оболочек пузыристой сыпью.  

- Опасный для жизни синдром Лайелла известен как «синдром обожженной 

кожи». Его симптомом служит возникновение на коже тяжелой формы схожей с 
ожогом сыпи в виде волдырей. 

 

В связи с применением амброксола сообщалось о тяжелых кожных реакциях. При 

возникновении кожной сыпи (в т.ч. язвенных поражений слизистой рта, горла, носа, глаз, 



половых органов) прекратите прием Flavamed и незамедлительно свяжитесь с лечащим 
врачом. 

- если у вас почечная недостаточность или серьезное заболевание печени. В таких 

случаях Flavamed следует применять с особой осторожностью (например, с 

увеличенными интервалами приема или в меньших дозах – проконсультируйтесь с 

лечащим врачом). В случае тяжелой формы почечной недостаточности продукты 

распада Flavamed могут накапливаться в организме 
- если у вас редкое заболевание бронхов, сопровождающееся выделением обильного 

секрета (напр. злокачественный цилиарный синдром), выделение слизи из легких 

затруднено. В таком случае принимайте препарат только под наблюдением врача. 

- если у вас наблюдалась пептическая язва, перед приемом Flavamed следует 

проконсультироваться с врачом, поскольку муколитики способны разрушать 
защитный слизистый барьер желудка. Перед применением препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Дети 

Flavamed разрешен к применению только у детей старше 6 лет. 
 

Другие лекарственные препараты и Flavamed 

При применении с другими лекарствами не сообщалось ни об одном клинически значимом 

вредном взаимодействии. 

 

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.  

 

В период беременности и грудного вскармливания прием Flavamed разрешен 
исключительно при условии четкого соблюдения полученных от врача предписаний. 

 

Применение Flavamed особенно не рекомендуется в первом триместре беременности. 

 

Было отмечено, что действующее вещество Flavamed выделяется с грудным молоком. 
Flavamed не рекомендуется во время грудного вскармливания. 

 

Исследования на животных не показали вредного воздействия амброксола на фертильность. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Влияние препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами 
неизвестно. Соответствующих исследований не проводилось. 

 

Flavamed содержит лактозу (молочный сахар)  

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 
 

Flavamed содержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 
 

3. Как принимать Flavamed 

 

Всегда принимайте это лекарство только 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.  

 



При отсутствии других назначений врача действительны следующие инструкции по 
применению Flavamed. Пожалуйста, четко соблюдайте инструкции по применению 

препарата, в противном случае Flavamed может не подействовать надлежащим образом. 

 

Рекомендуемая дозировка: 

 

Возраст Разовая доза Максимальная суточная доза 

Дети 6...12 
лет 

½ таблетки 2... 3 раза в сутки 
(соответствует 15 мг гидрохлорида 

амброксола 2... 3 раза в сутки) 

1½ таблетки (соответствует 
45 мг гидрохлорида 

амброксола) 

Подростки 
от 12 лет и 

взрослые 

В течение первых 2... 3 дней – 1 
таблетка три раза в сутки 

(соответствует 30 мг гидрохлорида 

амброксола 3 раза в сутки), 

затем 1 таблетку два раза в сутки 

(соответствует 30 мг гидрохлорида 

амброксола 2 раза в сутки) 

3 таблетки (соответствует 90 
мг гидрохлорида 

амброксола) 

 

Внимание! 

Взрослым суточную дозу можно повысить до двух таблеток два раза в день. 
 

Способ приема 

Для приема внутрь. Таблетки Flavamed нужно принимать после еды, с достаточным 

количеством жидкости (например, водой, чаем или фруктовым соком). 

 
Таблетку можно разделить на равные дозы. 

 

Длительность применения 

Flavamed запрещается применять дольше 4... 5 дней без консультации с врачом.  

 

При сохранении жалоб в течение 4... 5 дней или ухудшении состояния, следует немедленно 
проконсультироваться с врачом. 

 

Если вам кажется, что Flavamed оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 
Если вы приняли больше препарата Flavamed, чем предусмотрено 

На сегодняшний день не сообщалось о специфических симптомах передозировки у людей. 

При случайной передозировке и ошибках в лечении, согласно отчетам, симптомы 

аналогичны с известными нежелательными реакциями, которые могут возникать в ходе 

применения терапевтических доз гидрохлорида амброксола. Свяжитесь с врачом.  
 

Если вы забыли принять Flavamed  

или приняли слишком малую дозу, примите обычную предусмотренную дозу в следующее 

время приема. Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием таблетки был 

пропущен. 
 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но 

они возникают не у всех.  

 

Часто: им может быть подвержено до 1 человека из 10 



Тошнота 
 

Нечасто: им может быть подвержено до 1 человека из 100  

Боль в желудке, рвота, понос, боль в низу живота и несварение.  

 

Редко: им может быть подвержено до 1 человека из 1000: 

Реакции сверхчувствительности 
Сыпь, уртикария 

 

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

Анафилактические реакции, в т.ч. анафилактический шок, ангиоэдема (быстро 

формирующийся отек кожи, подкожных слоев, слизистых оболочек или подслизистой 
основы) и зуд. 

 

Тяжелые кожные реакции (включая мультиформную эритему, синдром Стивенса-

Джонсона/токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный 

экзантематозный пустулез).  
 

Способы реагирования 

Если вы отметите у себя какой-либо из вышеперечисленных нежелательных реакций, 

немедленно прекратите лечение Flavamed. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 
Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете 

сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер 

серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 
дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Flavamed 

 
Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.   

 

Не применяйте Flavamed по истечении срока годности, указанного на блистере и коробке. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 
 

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

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

содействуют охране окружающей среды. 

 
 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Flavamed 

- Действующее вещество – гидрохлорид амброксола. 1 таблетка содержит 30 мг 
гидрохлорида амброксола. 

- Вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, кукурузный крахмал, порошок 

целлюлозы, кроскармеллоза натрия, повидон К30, стеарат магния.  

 

Как выглядит Flavamed и что содержится в упаковке 
Белые круглые таблетки, с двумя плоскими сторонами и скошенным краем, а также 

делительной риской на одной стороне.  

 



Flavamed выпускается в упаковках по 10, 20 или 50 таблеток.  
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

BERLIN-CHEMIE AG 

Glienicker Weg 125 

12489 Berlin 
Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti 
Paldiski mnt 29 

10612 Tallinn 

Эстония 

Тел.: 667 5001 

 
Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Болгария   Flavamed Cough Tablets 

Эстония   Flavamed 30 mg 

Финляндия   Flavamed 30 mg Tablets 

Германия   Flavamed Hustentabletten 
Латвия    Flavamed 30 mg tabletes 

Литва    Flavamed 30 mg tabletès 

Польша   Flavamed Cough Tablets 

Словакия   Flavamed Cough Tablets 

Словения   Flavamed 30 mg Tablets 
 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2020 г. 

 


