
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Флавамед малина 3 мг/мл раствор для внутреннего применения  

Flavamed vaarikas 3 mg/ml suukaudne lahus 
Для взрослых, подростков и детей старше 2 лет 

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 врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 
• Если по прошествии 4...5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Флавамед малина, и для чего он применяется 
 

В качестве действующего вещества Флавамед малина содержит гидрохлорид амброксола, 
относящийся к препаратам, применяемым при кашле и простуде, также известными как 

муколитики (препараты, разжижающие мокроту). Амброксол применяется для разжижения 

мокроты при продуктивном кашле, сопровождающем острые и хронические заболевания 
легких и бронхов. Флавамед малина предназначен для взрослых, подростков и детей старше 2 

лет. 

 
Под воздействием Флавамеда малина мокрота становится менее вязкой, таким образом ее легче 

откашливать. 

 

Если по прошествии 4...5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 
связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Флавамеда малина 
 

Не принимайте Флавамед малина:  
- если у вас аллергия на гидрохлорид амброксола или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

 

Применение Флавамеда малина у детей младше 2 лет запрещено. 
 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Флавамеда малина проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

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



 Синдром Стивенса-Джонсона – это заболевание, сопровождаемое сильным жаром и 

покрытием слизистых оболочек пузыристой сыпью. 

 Опасный для жизни синдром Лайелла также известен как «синдром обожженной кожи». 

Он характеризуется обширной пузыристой сыпью, схожей с ожогом. 
 

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 Флавамеда малина и незамедлительно свяжитесь с 

лечащим врачом. 

 

- если у вас почечная недостаточность или серьезное заболевание печени. В таком случае, 
вам можно принимать Флавамед малина с особой осторожностью (например, с более 

длительными интервалами или в более низких дозах – и только после консультации с врачом). 

В случае тяжелой формы почечной недостаточности продукты распада Флавамеда малина 
могут накапливаться в организме; 

 

- если у вас редкое заболевание бронхов, сопровождающееся выделением обильного 
секрета (напр. злокачественный цилиарный синдром). В таком случае выделение мокроты из 

легких затруднено, и Флавамед малина можно применять только под наблюдением врача; 

 

- если у вас непереносимость гистамина. В таком случае вам следует избегать 
длительного лечения, поскольку гидрохлорид амброксола влияет на метаболизм гистамина и 

может привести к возникновению признаков непереносимости (например, головная боль, 

водянистый насморк, зуд). 
 

- если у вас наблюдалась пептическая язва, следует проконсультироваться с врачом, как 

принимать Флавамед малина, поскольку муколитические препараты способны наносить вред 

защитному слизистому барьеру желудка. Перед применением препарата проконсультируйтесь с 
лечащим врачом. 

 

Дети 
Стойкий или возвращающийся кашель у детей 2...4 лет перед началом лечения требует 

медицинского диагноза. 

 

Другие лекарственные препараты и Флавамед малина  
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 
Подавляющие кашель (противокашлевые) средства 

Принимать подавляющие кашлевый рефлекс (т.н. противокашлевые средства) одновременно с 

Флавамедом малина запрещено. Кашлевый рефлекс необходим для выведения из легких 
разжиженного секрета. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 
беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 
В период беременности и грудного вскармливания принимайте Флавамед малина только по 

конкретной рекомендации лечащего врача! Особенно не рекомендуется применять Флавамед 

малина в первом триместре беременности. 
 

Отмечено, что действующее вещество Флавамеда малина выделяется с грудным молоком.  

 

Применять Флавамед малина в период грудного вскармливания не рекомендуется 
 

Испытания на животных не выявили вредного влияния амброксола на фертильность. 



Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Доказательства влияния Флавамеда малина на способность к вождению автотранспорта и 
управлению механизмами отсутствуют. Исследований влияния препарата на способность к 

вождению автотранспорта и управлению механизмами не проводилось. 

 

Флавамед малина содержит сорбитол и бензойную кислоту 
Это лекарственное средство содержит 1,75 г сорбитола в одной 5 мл мерной ложке раствора 

для внутреннего применения. Сорбитол является источником фруктозы. Если врач сказал вам, 

что у вас (или у вашего ребенка) непереносимость некоторых сахаров, или если у вас был 
диагностирован непереносимость некоторых сахаров или редкая наследственная проблема с 

непереносимостью фруктозы, которая является редким генетическим заболеванием, если 

фруктоза не разлагается, вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать 
это лекарство (или давать его ребенку). 

Сорбитол может вызывать желудочно-кишечный дискомфорт и оказывает слабое слабительное 

действие. 

Этот лекарственный препарат содержит 5,75 мг бензойной кислоты на 5 мл мерной ложки 
раствора для внутреннего применения. 

 

 

3. Как принимать Флавамед малина 
 

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. 

 

При отсутствии других назначений врача стандартные инструкции по применению Флавамеда 
малина выглядит следующим образом. Пожалуйста, соблюдайте инструкции по применению 

препарата, в противном случае Флавамед малина может не подействовать надлежащим образом. 

 

Рекомендуемая дозировка: 
Дети 2...5 лет: 

½ мерной ложки (2,5 мл) раствора для внутреннего применения 3 раза в сутки (соответствует 3 
х 7,5 мг = 22,5 мг гидрохлорида амброксола в сутки). 

 

Дети от 6 до 12 лет: 

1 мерная ложка (5 мл) раствора для внутреннего применения 2...3 раза в сутки (соответствует 
2...3 х 15 мг = 30...45 мг гидрохлорида амброксола в сутки). 

 

Взрослые и подростки старше 12 лет: 
2 мерных ложки (2 х 5 мл) 3 раза в сутки (соответствует 3 х 30 мг = 90 мг гидрохлорида 

амброксола в сутки) в первые 2...3 дня, затем – 2 мерных ложки (2 х 5 мл) 2 раза в сутки 

(соответствует 2 х 30 мг = 60 мг гидрохлорида амброксола в сутки). 

 
Примечание 

Для усиления эффекта взрослым можно повысить суточную дозу до 4 мерных ложек (4 х 5 мл) 

2 раза в сутки (соответствует 2 х 60 мг = 120 мг гидрохлорида амброксола в сутки). 
 

Способ приема 
Внутрь. Флавамед малина следует принимать с помощью мерной ложки после приема пищи. 
 

Длительность лечения 
Без соответствующего распоряжения врача принимать Флавамед малина дольше 4...5 дней 

запрещено. 
Если после 4...5-дневного лечения симптомы не прекратятся или усилятся, свяжитесь с 

лечащим врачом. 

 



Если вам кажется, что Флавамед малина оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
 

Если вы приняли больше Флавамеда малина, чем предусмотрено 
Из сообщений о случайной передозировке и/или неверного применения препарата известно, 
что в этих случаях отмечались симптомы, аналогичные побочным эффектам, возникающим при 

приеме Флавамеда малина в рекомендуемых дозах. 

 

В случае передозировки обратитесь к врачу, который начнет лечение согласно наблюдаемым в 
результате передозировки симптомам. 

 

Если вы забыли принять Флавамед малина 
или приняли слишком малую дозу, примите обычную предусмотренную дозу в следующее 

время приема. 

 

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

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. 

 

Побочные эффекты 
Часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 10): 

- тошнота; 
- изменение вкусовых ощущений; 

- онемение (гипестезия) во рту и горле. 

 
Нечасто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 

100): 

- рвота; 

- сухость во рту; 
- понос; 

- жалобы в связи с функцией кишечника (расстройство пищеварения); 

- боль в желудке; 
- жар. 

 

Редко возникающие побочные эффекты (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). 

- сухость в горле. 
 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 
аптекарем или медсестрой. 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 Флавамед малина 
 

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

 
Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на этикетке и коробке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 
Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Хранение после вскрытия флакона 
Срок годности после первого вскрытия флакона: 6 месяцев. 
 

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 Флавамед малина 
Действующее вещество – гидрохлорид амброксола. 1 мл раствора для внутреннего применения 
содержит 3 мг гидрохлорида амброксола. 

 

5 мл (одна мерная ложка) раствора для внутреннего применения содержит 15 мг гидрохлорида 
амброксола. 

 

Прочие компоненты: жидкий (некристаллизующийся) сорбитол (Е 420), бензойная кислота (Е 
210), глицерин (85%), гидроксиметилцеллюлоза, малиновый ароматизатор, очищенная вода (см. 

раздел 2). 

 

Как выглядит Флавамед малина и что содержится в упаковке 
Прозрачный раствор от бесцветного до бледно-коричневатого цвета, с запахом малины. 

 
Флавамед малина выпускается в упаковках, содержащих 60 мл или 100 мл флакон с раствором 

для внутреннего применения. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 
 

Мерная ложка изготовлена из полипропилена и снабжена градуировкой 1,25 мл, 2,5 мл и 5 мл 

(верхний край мерной лошки).  
 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group) 
Glienicker Weg 125 

12489 Berlin 

Германия 

 

Изготовитель 

Berlin-Chemie AG 
Glienicker Weg 125 

12489 Berlin 



Германия 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю 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: 
 

Германия Flavamed Hustensaft 15 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen 

Болгария  Флавамед за деца  

Чешская Республика Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok 

Эстония Flavamed vaarikas 

Финляндия Flavamed 3 mg/ml oraaliliuos 

Венгрия Flavamed 15 mg/5 ml belsőleges oldat 
Латвия Flavamed bērniem 15 mg/5 ml šķīdums iekšķīgai lietošanai 

Литва Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas 

Польша Ambroxoli hydrochloridum Fontane 
Румыния Flavamed 15 mg/5 ml soluţie orală 

Словакия Flavamed 15 mg/5 ml perorálny roztok 

Словения Flavamed 3 mg/ml peroralna raztopina 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2019 г. 


