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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Амбролан 30 мг таблетки  

Ambrolan 30 mg tabletid 

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 со своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. 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. 

 

Содержание информационного листка: 

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

2. Что следует знать перед приемом Амбролана 

3. Как принимать Амбролан  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Амбролан 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Действующее вещество таблеток Амбролан: активный метаболит бромгексина – гидрохлорид 

амброксола. Он разжижает накопившуюся в бронхах вязкий секрет и ускоряет его выведение 

путем активизации мерцательного эпителия. Кроме того, амброксол уменьшает вязкость слизи 

и облегчает ее выделение. 

 

Показания 

Разжижение мокроты при продуктивном кашле, сопровождающем заболевания легких и 

бронхов. 

 

 

2.  Что следует знать перед приемом Амбролана 

 

Не принимайте Амбролан: 

- если у вас аллергия на амброксол или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6); 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Амбролана проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

 если у вас какое-либо заболевание бронхов, сопровождающееся выделением 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,  

 по причине высокой концентрации действующего вещества таблетки Амбролан 30 мг 

запрещено давать детям младше 6 лет, 
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 при применении амброксола сообщалось о тяжелых кожных реакциях; при 

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

и/или половых органов) прекратите прием Амбролана и незамедлительно свяжитесь с 

лечащим врачом.  

 

Другие лекарственные препараты и Амбролан 

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

планируете принимать какое-либо иное лекарство. 

Перед приемом Амбролана проконсультируйтесь со своим врачом, если вы одновременно 

принимаете другие лекарства от кашля. Совместное применение Амбролана с 

противокашлевыми препаратами приводит к опасному затруднению отхождения слизи на фоне 

нарушения кашлевого рефлекса.   

При совместном применении амброксола с антибиотиками амоксициллином, цефуроксимом, 

доксициклином и эритромицином отмечается увеличение проникновения последних в 

бронхиальный секрет. 

  

Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

Применение амброксола во время беременности (особенно в первый триместр) и в период 

кормления грудью показано только при соответствующем предписании врача. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Амбролан не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.  

 

Амбролан содержит лактозу (молочный сахар).  

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3.  Как принимать Амбролан   

 

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему врачу 

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

 

Принимайте таблетку после еды вместе с жидкостью (например, стаканом воды). 

Питье усиливает муколитическое действие препарата. 

 

Если по прошествии 4...5 дней с начала лечения жалобы не прекратятся или усилятся, 

свяжитесь с лечащим врачом. 

 

При отстутствии других назначений врача рекомендуется следующая дозировка: 

 взрослые и подростки старше 12 лет: 1 таблетка два раза в день. После консультации у 

врача и в тяжелых случаях дозировку можно увеличить до 1 таблетки три раза в день. 

 дети от 6 до 12 лет: ½ таблетки два раза в день. После консультации у врача и в тяжелых 

случаях дозировку можно увеличить до ½ таблетки три раза в день. 

 дети младше 6 лет: По причине высокой концентрации действующего вещества 

таблетки Амбролана запрещено давать детям младше 6 лет.  

 пациенты с почечной и (или) печеночной недостаточностью: при нарушениях 

функции почек или печени вам следует проконсультироваться с врачом перед приемом 

Амбролана. При необходимости следует снизить дозу или увеличить интервалы между 

приемами препарата. 

 

Если вы приняли больше препарата Амбролана, чем предусмотрено 

При подозрении на передозировку незамедлительно свяжитесь с врачом. 
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Если вы забыли принять Амбролан 

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

 

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

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении 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. 

 

Если в период лечения Амброланом у вас возникнут следующие симптомы, незамедлительно 

прекратите прием Амбролана и проконсультируйтесь с врачом: тяжелая форма аллергической 

реакции, например обширная сыпь, сопровождающаяся зудом, лихорадка, дрожь, 

болезненность лимфоузлов, боль в мышцах, шелушение кожи и изменения в анализе крови.   

 

Частота возникновения побочных эффектов распределена следующим образом: очень часто 

(больше чем у 1 человека из 10), часто (у 1...10 человек из 100), нечасто (у 1...10 человек из 

1000), редко (у 1...10 человек из 10000), очень редко (менее чем у 1 человека из 10000), частота 

неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно). 

 

Возможны следующие побочные эффекты: 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Часто: понос 

Нечасто: тошнота, рвота 

Редко: изжога 

Очень редко: диспепсия 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Редко: сыпь, уртикария  

Частота неизвестна: тяжелые кожные реакции (включая мультиформную эритему, синдром 

Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный 

экзантематозный пустулез).  

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Редко: реакции гиперчувствительности 

Частота неизвестна: анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок, ангиодема 

(остро проявляющийся отек кожи, подкожных слоев, слизистых оболочек и подслизистой 

основы) и зуд. 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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5.  Как хранить Амбролан 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25ºC.  

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

 

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 Амбролан 

 Действующее вещество – гидрохлорид амброксола. 1 таблетка содержит 30 мг 

гидрохлорида амброксола. 

 Прочие компоненты: моногидрат лактозы, картофельный крахмал, повидон 

(K=22,5...27,0), микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния. 

 

Как выглядит Амбролан и что содержится в упаковке 

Таблетки белого цвета, круглые, с делительной риской. 

Таблетку можно разделить на равные дозы. 

 

20 таблеток в блистерной упаковке.  

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

G.L. Pharma Ges.m.b.H., Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Австрия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Covalent OÜ 

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti 

Тел.: +3726600945, факс: +3726600946 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2016 г. 


