
Пульмолор: инструкция по применению таблеток и суспензии 

Латинское название: Pulmolor 

Код ATX: R05C 

Действующее вещество: Амброксола гидрохлорид и лоратадин  

Производитель: Мови Хелс, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Пульмолор – лекарственный препарат, который способствует разжижению и выведению 

мокроты. Он приводит в норму процесс производства бронхиальной слизи, проявляет 

антиаллергенные свойства, устраняет воспалительный процесс в респираторных путях.  

Показания к применению 

Пульмолор назначается к приему с целью проведения симптоматической терапии при 

заболеваниях дыхательной системы со спастическим или же аллергенным компонентом, 

когда наблюдается нарушение производства бронхиального секрета и ухудшается 

продвижение образующейся слизи. 

Состав 

В состав одной муколитической таблетки входит: 

 Амброксола гидрохлорид – 60 мг 
 Лоратидин – 5 мл. 

Дополнительными компонентами препарата выступают: 

 Моногидрат лактозы 
 Микрокристаллическая целлюлоза 
 Стеарат магния 
 Повидон 
 Крахмал 
 Метилпарабен 
 Колоидный диоксид кремния (обезвоженный) 
 Натрия крахмалгликолят 
 Пропилпарабен. 

В пяти миллилитрах готовой муколитичсекой суспензии содержится: 

 Амброксола гидрохлорид – 30 мг 
 Лоратидин – 5 мл. 

Вспомогательные компоненты представлены: 

 Бензоатом натрия 
 Натрия метабисульфитом 



 Динатрием эдетатом 
 Камедью ксантановой 
 Сахарозой 
 Колоидным диоксидом кремния (обезвоженным) 
 Ментолом 
 Ароматизатором клубники. 

Лечебные свойства 

Терапевтический эффект от приема таблеток и суспензии обусловлен специфическими 

свойствами действующих компонентов. 

Амброксола гидрохлорид оказывает муколитическое, а также выраженное отхаркивающее 

действие. Он также способствует устранению воспалительного процесса, снижению 

интенсивности кашлевого синдрома, формированию местной иммунной защиты. Принцип 

его действия основан на специфическом воздействии на деятельность серозных клеток в 

железах, которые размещены на слизистой оболочке бронхов. Благодаря этому 

повышается объем продуцируемого бронхиального секрета, приходит в норму 

соотношение слизистой и серозной составляющей. В результате комплексного 

воздействия амброксола гидрохлорида меняется структура мокроты, а также ее 

адгезивные показатели, ускоряется процесс ее продвижения по респираторным путям. 

Под действием амброксола улучшается функционирование мерцательного эпителия, что 

благотворно сказывается на эвакуаторную функцию мокроты, при этом удается 

предупредить слипание малых бронхов без развития бронхообструкции. При попадании 

амброксола в легкие повышается количество образуемого сурфактанта, что оказывает 

воздействие на внешнее дыхание, активизируется местная иммунная защита. 

Лоратадин блокирует деятельность гистаминовых рецепторов, благодаря чему 

проявляется противоаллергический эффект, устраняется имеющийся спазм и воспаление. 

Существенно снижается проницаемость мелких сосудов, предотвращается выделение 

слизи из носовых ходов, уменьшается слезоточение. Лоратадин способен купировать 

возможные аллергические проявления, при этом не оказывает угнетающее воздействие на 

нервную систему. 

Амброксола гидрохлорид проявляет высокие абсорбирующие свойства, его 

биодоступность – около 100%, при этом он вступает в связь с альбуминами. 

Наивысшая концентрация действующего вещества наблюдается уже по прошествии 3 

часов с момента приема таблеток, действие амброксола гидрохлорида сохраняется на 

протяжении 10-12 часов. Процесс биотрансформации происходит в клетках печени, 

выведение осуществляется почками в виде метаболитов. 

Антигистаминные свойства лоратадина проявляются спустя 2-4 часа, концентрация в 

организме достигает максимальных значений через 8-12 часов, его эффективность 

сохраняется последующие 24 часа. 

Форма выпуска 



Муколитические таблетки круглой формы кремово-белого оттенка, имеют риску с одной 

стороны. В блистере размещены 10 таб., внутри картонной упаковки имеется 1 или 2 

блистера. 

Порошок для изготовления суспензии белого цвета, готовый раствор имеет однородную 

консистенцию. Выпускается во флаконах объемом 60 или 100 мл. 

Пульмолор: инструкция по применению 

Пульмолор в таблетированной форме принимается исключительно после еды с 

достаточным количеством воды. Стандартная дозировка для взрослых – 1 таб. дважды на 

протяжении дня или же 2 таб. единоразово. 

Порошок разводится кипяченой водой до метки на флаконе, затем содержимое следует 

взболтать. Прием суспензии осуществляется по 5 мл сразу же после приема пищи дважды 

в сутки или же 10 мл единоразово. 

Лечение муколитическим препаратом может длиться до двух недель. 

Применение во время беременности и ГВ 

В период беременности и лактации прием муколитических таблеток и раствора 

противопоказан. 

Противопоказания 

Принимать Пульмолор противопоказано при: 

 Чрезмерной восприимчивости к основным действующим веществам 
 Наличии сахарного диабета 
 Серьезных патологиях печени 
 Детском возрасте (до 12 лет) 
 Беременности, ГВ. 

Меры предосторожности 

В случае необходимости проведения кожных проб необходимо завершить прием 

муколитического ЛС за 48 ч до предполагаемого время проведения процедуры. 

В составе Пульмола имеется лактоза, поэтому лицам, страдающим недостаточностью 

лактазы, или же непереносимостью галактозы (нарушением абсорбации) стоит отказаться 

от применения данного препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Амброксол способен усиливать действие некоторых антибактериальных препаратов, 

благодаря чему повышается эффективность атибиотикотерапии. 

Сочетанный прием с кетоконазолом, циметидином, а также эритромицином способствует 

повышению уровня лоратадина в крови. 



При приеме ингибиторов CYP 2D6, CYP 3A4 концентрация лоратадина существенно 

повышается. 

Побочные эффекты 

Прием препарата может сопровождаться нарушениями со стороны ЖКТ, ЦНС, ССС, 

возможны аллергические реакции, утрата аппетита, чрезмерная утомляемость, 

бессонница. 

Передозировка 

Признаком передозировки муколитическим лекарственным средством станет усиление 

наблюдаемых побочных реакций. Показана симптоматическая терапия. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить Пульмолор нужно при температуре, не превышающей 25 С. Порошок с 

таблетками могут храниться на протяжении 5 лет. 

 


