
Муколван в ампулах: инструкция по применению  

Латинское название: Mucolvanum 

Код ATX: R05CB06 

Действующее вещество: Амброксол  

Производитель: ГНЦЛС, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Муколван – муколитический лекарственный препарат, который применяется для 

разжижения мокроты и улучшения процесса ее выведения из бронхиальных путей. 

Показания к применению 

Применение Муколвана показано в случае заболеваний дыхательной системы (острых и 

хронических), при которых наблюдается плохое отделение бронхиального секрета: 

 Пневмония 
 Ларингит 
 Астма бронхиальная 
 Трахеит и бронхит различного происхождения 
 Синусит 
 Бронхоэктатическое заболевание. 

Состав 

В одном миллилитре муколитического раствора имеется 0,0075 г основного компонента – 
амброксола гидрохлорида. В качестве дополнительных составляющих выступают: 

 Кислота лимонная 
 Натрия хлорид 
 Натрий фосфорнокислый двузамещенный 
 Вода очищенная. 

Лечебные свойства 

Данный препарат входит в число секретологических ЛС, активное вещество которого 

представлено амброксола гидрохлоридом. Он стимулирует серозные клетки желизистой 

структуры, которые размещены на слизистой оболочке бронхов. Основной компонент 

лекарства способствует облегчению эвакуации бронхиальной слизи, также приводит в 

норму количество слизистых и серозных компонентов. 

Кроме этого, амброксол способствует производству бронхиального сурфактанта 

специфическими клетками (так называемыми клетками Кларка), а также синтезу 

альвеолярного сурфактанта, в процессе которого участвую пневмоциты 2-го порядка. 



Амброксол может проникать через гематоплацентарный барьер, он оказывает 

благотворное влияние на образование сурфактанта во время развития ребенка в утробе 

матери. Действующий компонент ингаляционного раствора смягчает кашель, а также 

нормализует протекание дыхательных процессов, тормозит бронхиальную 

гиперреактивность. 

Форма выпуска 

Одна ампула содержит 2 мл бесцветного прозрачного ингаляционного раствора. Внутри 

картонной пачки размещены 5 ампул препарата Муколван, инструкция. Данный препарат 

рекомендовано использовать для парентерального введения. 

Муколван в ампулах: инструкция по применению 

Для проведения ингаляций через небулайзер потребуется различное количество раствора 

в зависимости от возраста: 

 Деткам до двух лет: 1 мл муколитического раствора, общее число дневных 

ингаляций – 2 
 Малышам от 2 до 6 лет рекомендуется единоразово использовать по 1 мл 

Муколвана трижды на протяжении дня 
 Детям с 6 лет и взрослым показано использовать 2 мл амброксола гидрохлорида от 

2 до 3 раз на протяжении 24 часов. 

Муколван для ингаляций стоит предварительно разводить физраствором в соотношении 

1:2. Приготовленный ингаляционный раствор можно хранить не больше суток в 

холодильнике, перед использованием его следует прогреть до 20 С на водяной бане. 

Длительность одной ингаляционной процедуры – от 7 до 10 мин. 

Проводить лечение Муколваном рекомендуется на протяжении 10 дней. 

Ингаляции проводятся после приема пищи (по прошествии 1-1,5 ч). Последующие 30 мин. 

после процедуры стоит воздержаться от приема пищи и питья, чтобы обеспечить 

необходимую абсорбацию раствора. 

Применение при беременности и ГВ 

Препараты на основе амброксола не следует использовать во время беременности. 

Применять Муколван для ингаляций в период лактации можно лишь в том случае, когда 

будет отменено кормление грудью. 

Противопоказания 

Ингаляционные процедуры с амброксолом противопоказаны при: 

 Чрезмерной восприимчивости к данному компоненту 
 Язвенных недугах органов ЖКТ. 

Меры предосторожности 



Проводить ингаляции перед едой или же сразу же после ее приема не рекомендуется. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании эритромицина, цефуроксима, некоторых 

антибактериальных препаратов, а также доксициклина наблюдает повышение их 

концентрации в тканях легких. 

Не рекомендуется сочетать муколитическое лекарство с противокашлевыми ЛС, так как 

они нарушают процесс эвакуации слизи из бронхиального дерева. 

Побочные эффекты 

У некоторых пациентов на фоне проведения ингаляционных процедур с амброксолом 
может возникнуть рвота, изжога, не исключено развитие диспепсических явлений. 

При индивидуальной чувствительности к основному компоненты Муколвана возможны 

аллергические реакции на кожном покрове. 

Передозировка 

Не были зафиксированы случаи передозировки. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить муколитический раствор следует не более 5 лет при комнатной температуре. 

 


