
 

Латинское название: LASOLVAN 

Код АТХ: R05C B06 

Действующее вещество: амброксол 

Производитель: BOEHRINGER INGELHEIM (ФРГ) 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Линейка муколитических препаратов Лазолван для детей или взрослых разработана 

с целью облегчения отделения и вывода мокроты, образующейся при заболеваниях 

респираторной системы. Во всех средствах (кроме Лазолван-Рино) содержится одно 

активное вещество – гидрохлорид амброксола, способствующий разжижению и 

выводу бронхиального секрета.  

 

Показания к применению  

 

Препараты назначаются для терапии всех заболеваний, которым сопутствует 

обильное образование слизи и ее трудный вывод:  

 

 Бронхитов 

 Воспаления легких 

 Бронхиальной астмы (с плохим отделением слизи) 

 Бронхоэктатической болезни 

 ХОБЛ. 

 

Состав препарата 

 

Таблетки: в одной пилюле находится 30 мг амброксола. Дополнительные 

ингредиенты – моногидрат лактозы, соединения кремния и магния, крахмал.  

 

Лазолван раствор для приема внутрь и ингаляций: в 1  мл - 7,5 мг действующего 

компонента. Дополнительные вещества – кислота лимонная, производные натрия, 

бензалконий, вода.  



 

Пастилки: в одной пилюле - 15 мг активного вещества. В качестве вспомогательных 

ингредиентов – камедь акации,  мятное и эвкалиптовое масло, сорбитол, очищенная 

вода, крахмал, парафин.  

 

Лазолван детский производится в виде сладковатого сиропа. Содержание 

амброксола в 5 мл – 15 мг. Дополнительные вещества – ГЭЦ, сорбитол, глиценрол, 

бензойная и винная к-ты, вода, пищевая добавка и другие вещества.  

 

Лечебные свойства  

 

Активное вещество лекарства стимулирует работу желез в бронхиальном дереве, 

облегчает отделение и вывод слизи. Помимо этого, оно оказывает местное 

обезболивающее и противовоспалительное действие. В результате действия 

Лазолвана кашель становится более продуктивным, происходит очищение путей от 

слизи, устраняется боль, покраснения и отечность, что благотворно сказывается на 

состоянии больного.  

 

Формы выпуска  

 

Муколитик изготавливается в нескольких видах:  

 

 Лазолван таблетки – плоскоцилиндрические пилюли белого либо 

желтоватого цвета. Края скошенные, на поверхности нанесена 

разделительная полоска, по обе стороны от нее - оттиск «672». На обратной 

стороне пилюли имеется изображение фирменного знака концерна. Таблетки 

расфасовываются по 10 штук в блистеры. В пачке – 2, 3 или 5 пластинок, 

аннотация.  

 

 Лазолван сироп – прозрачная бесцветная жидкость, бывает с невыраженным 

оттенком. Консистенция – чуть вязковатая. Препарат ароматизирован 

фруктовой добавкой. Разливается в темные флаконы по 100 мл. детский 

сироп выпускается с разным содержанием активного вещества – 15 или 30 мг 

в 5 мл препарата. В пачке – одна бутылочка, инструкция.  

 



 Пастилки Лазолван – круглые пилюли для рассасывания желтого либо 

светло-коричневого оттенка с ароматом мяты. Расфасовываются по 10 штук в 

блистеры. В пачке из картона – 2 пластинки, инструкция. 

 

 Лазолван раствор для ингаляций и перорального приема – производится в 

виде прозрачной жидкости, которая бывает с коричневатым оттенком, либо 

бесцветной. Муколитик разливается во флаконы емкостью 100 мл. В пачке – 

одна бутылочка, вкладыш-описание, мерная емкость.  

 

Способ применения  

 

Средства с амброксолом принимаются внутрь или ингаляционно. При самолечении 

курс не должен длиться дольше 4-5 суток. Если по истечении этого срока улучшение 

не наступило, следует отменить препарат и обратиться к врачам. То же касается 

продления или повторения курса – они проводятся по разрешению медиков.  

 

Лазолван-пастилки инструкция по применению разрешает рассасывать в любое 

время, безотносительно от приема еды. Подросткам (больше 12-и лет) и взрослым 

можно употреблять трижды в сутки по 2 пастилки. Детям от 6-и до 12-и лет: 1 шт. х 3 

раза (допускается увеличение до 4-6 раз для усиления эффекта). Пилюли 

действенны при рассасывании, их нельзя раскусывать или глотать целиком.  

 

Таблетки пьют целиком с обильным количеством жидкости. При отсутствии 

назначения – придерживаться рекомендаций производителей: трижды в сутки по 

одной шт. Для усиления отхаркивания разрешается принимать на 1 таблетку 

больше: 2 шт. х 2 раза.  

 

Лазолван-сироп, согласно инструкции по применению, также можно пить в любое 

время дня независимо от приемов еды:  

 Детям: (2-6 лет) – 2,5 мл х 3 р., (6-12) – 5 мл х 3 р.  

 Подросткам (12+) и взрослым – 10 мл х 3 р.  

 

Использовать Лазолван в растворе для ингаляций инструкция по применению 

рекомендует по схеме: ежедневно 1-2 процедуры с использованием по 2-3 мл 

раствора – для детей в возрасте от 6-и лет. Для маленьких детей (до 6 лет) 



разрешается делать по 1 процедуре с 2 мл раствора. Ингаляции с Лазолваном для 

детей разрешается проводить ежедневно.  

 

Дозировку и как принимать Лазолван при беременности – определяется только 

гинекологом. Самостоятельно принимать средство не рекомендуется.  

 

При беременности и ГВ  

 

Главный компонент препарата способен проходить сквозь плаценту. Хотя 

клинические наблюдения не зафиксировали негативного воздействия вещества на 

формирование ребенка, нельзя самостоятельно пить Лазолван при беременности. 

Особенно опасен 1 триместр, поэтому в это время категорически запрещено 

употреблять данное лекарство, во 2 и 3-ем лечение возможно, но должно 

проводиться под наблюдением врачей.  

Амброксол также способен проникать в молоко. Поэтому кормящим женщинам 

необходимо обговаривать с педиатром возможность использования препарата.  

 

Противопоказания  

 

Запретом к использванию муколитиков с амброксолом является:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность или непереносимость  

 Первый триместр беременности  

 Обострение язвенной болезни  

 Невосприимчивость лактозы, глюкозно-галактозная мальабсорбция  

 Детский возраст (6, 14 лет - зависит от формы препарата).  

 

Под медицинским контролем проводится прием муколитиков Лазолван при 

беременности во 2 и 3-м триместрах, а также при патологиях почек, печени.  

 

Меры предосторожности  

 



Не рекомендуется принимать Лазолван с иными средствами, направленными на 

подавление кашля, так как это приводит к избыточному образованию слизи и 

созданию благоприятных условий для развития инфекций.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При использовании Лазолвана в любой форме, следует учитывать несколько 

особенностей:  

 

 Совместный прием с иными муколитиками может спровоцировать обильное 

скопление слизи, ослабление ее вывода из-за подавления кашлевого 

рефлекса. Поэтому применение любых противокашлевых препаратов 

необходимо согласовывать с врачом.  

 При совмещении с антибиотиками (пенициллиновой и тетрациклиновой 

групп, Эритромицином) амброксол усиливает проникновение их 

компонентов в бронхиальную слизь.  

 Можно совмещать со средствами, затормаживающими родовую деятельность.  

 Больным астмой надо учитывать, что использование Лазолван для ингаляций 

может обернуться бронхоспазмом, так как в препарате имеется аллергенный 

консервант.  

 

Побочные эффекты  

 

Возможно развитие кожной аллергии, не исключено развитие в единичных случаях 

контактного дерматита. Крайне редко возможен анафилактический шок. Слишком 

продолжительный прием способствует изжоге, тошноте, болям в животе.  

 

Передозировка  

 

Нет данных о негативных последствиях передозировки. В случае развития 

интоксикации симптомы схожи с побочными действиями. Для их устранения надо 

вызвать рвоту, промыть желудок (если со времени приема прошло не больше 1-2 

часов), провести симптоматическое лечение.  

 



Условия и срок хранения  

 

Сироп и пастилки можно использовать в течение 3-х лет со дня выпуска, таблетки – 

5. Муколитики надо держать в затемненном месте, вдали от источников тепла, при 

температуре, не превышающей 25-30 °С. 
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