
Лизобакт 

 

Латинское название: Lysobact 
Код АТХ: R02AA20 
Действующее вещество: Лизоцим, Пиридоксин 
Производитель: БОСНАЛЕК д.д., Босния и Герцеговина 
Условие отпуска из аптеки: без рецепта 
 
Больное горло способно вывести из себя даже самого уравновешенного человека. Но 

современная медицина придумала множество препаратов, которые воздействуют местно, 

нанося удар по вирусам и бактериям, обосновавшимся в ротовой полости. 
 

Показания к применению 

Все чаще врачи назначают довольно новый препарат Лизобакт. Он представляет собой 

белые таблетки для рассасывания приятные на вкус. Но, несмотря на свою вкусность, это 

мощный антисептик, который не только борется с вирусами, но и по кирпичикам 

восстанавливает разрушенную слизистую оболочку. 

В перечне показаний есть такие заболевания как: 

 инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки ротовой полости и 

ротоглотки (фарингин, ринофарингит, гингивит); 
 стоматит; 
 катаральные явления; 
 эрозии слизистой оболочки любого происхождения. 

Состав препарата 

Его действие легко можно объяснить, если посмотреть на состав препарата, написанный в 

инструкции: 

 лизоцима гидрохлорид; 
 пиридоксина гидрохлорид. 

Лечебные свойства 

Лизоцим – это фермент человеческой слюны. Именно благодаря ему, человек способен 

противостоять вирусам, но зачастую его оказывается недостаточно. Исследования 

лизоцима начались давно, но тогда была взята за образец собачья слюна. Все знают 

поговорку «заживет как на собаке». У нее есть научное объяснение. Зализывая раны, 

собачья слюна, насыщенная лизоцимами, уничтожает бактерии. Александр Флеминг, 

который изобрел пенициллин, спасший множество жизней, исследовал свойства собачьей 

слюны и доказал наличие в ней лизоцима. Разумеется сейчас никто не получает это 

вещество из четвероногих друзей, но суть остается неизменной. 



Лизоцим разрушает оболочку клетки вируса, а без защиты та не может существовать. 

Также вещество способно воздействовать на оболочку грамотрицательных и 

грамположительных бактерий. 

Второе действующее вещество – пиридоксина гидрохлорид. Это синтетический аналог 

витамина В6. Его работа заключается в восстановлении пораженного эпителия, что не 

позволяет вирусам снова захватить позиции. Особенно актуально это когда воспаление 

вызвало образование язвочек. Так называемы афты причиняют боль и плохо поддаются 

лечению, но таблетки лизобакт отлично справляются с этой задачей. 

Форма выпуска 

Таблетки небольшого размера белые или светло-желтые с незначительными 

вкраплениями. Вкус сладковатый. Пачки хватит на курс лечения. 

Дозировка 

Лечение лизобактом можно назвать приятной процедурой, потому что таблетка 

сладковатая на вкус и рассасывать ее довольно приятно. Стандартная дозировка для 

взрослого составляет 2 таблетки 3-4 раза в день.  

Лизобакт для детей 

В составе препарата нет антибиотиков и других веществ, которые могут оказывать 

негативное воздействие на организм. Поэтому лизобакт для детей применяется 

повсеместно. Допускается прием препарата детьми с 3-х лет. В младшем возрасте 

использовать лизобакт не рекомендовано по нескольким причинам. Во-первых, 

отсутствуют достаточные исследования, а во-вторых грудничку просто не возможно 

рассосать таблетку и он рискует подавиться ей.  

Родители интересуются как давать препарат ребенку. Лизобакт инструкция для детей 

отвечает на это вопрос. Специальной детской формы лекарства не существует. Крохам от 

3 до 7 лет рекомендовано по 1 таблетке 3 раза в день. Препарат не вызывает у детей 

неприятных эмоций, потому что сладковатую таблетку для рассасывания всегда можно 

назвать полезной конфеткой.  

Детям постарше увеличивают прием до 4-х раз в день. Главное правило, таблетку 

необходимо держать во рту максимально долго, позволив ей раствориться. Грызть или 

проглатывать таблетку целиком нельзя, поскольку в этом случае пропадает весь эффект.  

Применение при беременности и грудном вскармливании 

Болеть, когда на женщину возложена миссия принести в мир нового человека, не только 

неприятно, но и опасно. Все назначаемые врачами препараты не должны повредить 

беззащитному крохе. Но на вопрос можно ли лизобакт при беременности, у врачей есть 

четкий ответ. Исследования, проведенные в этой области, позволили сделать вывод, что 

применение лизобакта первом триместре беременности возможно. Даже во время 2 и 3 

триместров, когда идет формирование основных органов маленького человечка, 

допустимо принимать лизобакт. Более того, по сравнению со многими другими 

лекарствами, таблетки лизобакт удерживают пальму первенства. Беременной женщине 



рекомендовано следовать стандартной дозировке для взрослого и не превышать ее. То 

есть принимать 2 таблетки 3 раза в день. 

Лизобакт при грудном вскармливании также не оказывает отрицательного воздействия на 

ребенка. Это дает возможность женщине быстро победить болезнь и сосредоточиться на 

более важных делах. Так что кормящая мама может тоже без боязни принимать вкусные 

белые таблетки лизобакт.  

Противопоказания 

Следует отметить, что препарат хорошо переносится, но, как у любого лекарства, есть 

противопоказания. Поскольку основное действующее вещество лизобакта получено на 

основе куриного белка, то людям с непереносимостью данного продукта принимать 

таблетки нельзя.  

Побочные эффекты  

Побочное действие препарата связано с индивидуальной непереносимостью и может 

вызвать аллергические реакции, такие как крапивница, фотосенсиблизиция, зуд, отек 

Квинке и анафилактический шок. 

Передозировка 

Препарат не представляет опасности при передозировке, поскольку были отмечены случае 

приема доз, значительно превышающие терапевтические. Отмечено покалывание и 

онемение рук и ног. Специальных средств для облегчения вышеуказанных симптомов нет, 

но врачи рекомендуют обильное питье, для выведения вещества из организма. 

Условия и сроки хранения 

Препарат не требует особых условий хранения. Допускается хранить при температуре 10-
30. Из аптеки отпускается без рецепта 

Аналоги 

На сегодняшний день есть ряд препаратов похожих по своим показаниям. Аналогами 

лизобакта принято считать имудон, фарингосепт и граммидин. 
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