
Халиксол: инструкция по применению капель 

Латинское название: Halixol 

Код ATX: R05CB06 

Действующее вещество: Амброксол 

Производитель: Эгис фармацевтический завод, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Халиксол относят к числу препаратов-муколитиков, проявляющих выраженные 

отхаркивающие свойства. 

Показания к применению 

Лекарство Халиксол назначается к применению в качестве вспомогательного средства при 

лечении недугов дыхательных путей, его эффективность проявляется при: 

 Воспалении легких (если наблюдается сильный кашель) 
 Астме бронхиальной 
 Бронхитах 
 Бронхоэктатической болезни 
 Обструктивных недугах легких, протекающих в хронической форме. 

Рекомендуется применять данный препарат при болезнях ЛОР-органов, которые 

сопровождаются плохоотделяемой мокротой. 

Состав 

В одной муколитической таблетке содержится 30 мг основного компонента, 

представленного амброксолом гидрохлоридом. 

К вспомогательным компонентам таблеток относят:  

 Повидон 
 Моногидрат лактозы 
 Стеарат магния 
 Карбоксиметилкрахмал натрия. 

Халиксол сироп (100 мл) включает 0,3 г амброксола гидрохлорида, а также ряд 

дополнительных ингредиентов: 

 Цикламат и цитрат натрия 
 Повидон 
 Моногидрат лимонной кислоты 
 Бензоат натрия 
 Сорбитол 
 Вода 



 Ароматизатор клубники и банана. 

Лечебные свойства 

Амброксол относят к числу активных метаболитов такого вещества как бромгексин из 

подгруппы бензиламиновых муколитических агентов. Основная составляющая препарата 

способствует активизации гидролитических ферментов и последующему расщеплению 

имеющихся связей между некоторыми мукополисахаридами. 

Действие амброксола основано на снижении вязкости скопившееся в бронхах мокроты. 

Наряду с этим существенно снижаются ее адгезивные свойства. Такое действие 

амброксола повышает скорость выведения накопленного трахиобронхиального секрета. 

Основной компонент сиропа и таблеток запускает процесс формирования поверхностно-
активных веществ. Терапевтический эффект от приема муколитика наблюдается по 

прошествии 30 мин. от момента применения. 

Форма выпуска 

Таблетки отхаркивающего средства круглой формы, практически белые без запаха, имеют 

фаску вместе с маркировкой. В блистере размещены 10 таб., внутри картонной пачке 2 

блистера. 

Муколитический сироп полупрозрачный, бледновато-желтого оттенка с ароматом банана 

или клубники разлит во флаконы по 100 мл.  

Халиксол: инструкция по применению таблеток 

Таблетки следует принимать после основного приема пищи, запивая достаточным 

объемом жидкости. 

Пациентам старшей возрастной группы, а также детям с двенадцатилетнего возраста 

назначается: суточная дозировка на протяжении первых двух дней терапии – по 1 

таблетке, начиная с четвертого дня – по целой или половине таблетки трижды за сутки. 

Изменять дозировку препарата в сторону уменьшения не следует даже в том случае, когда 

состояние больного улучшилось. 

Детям средней возрастной группы (5-12 лет) назначают к приему Халиксол таблетки в 

дозировке ½ таб., применение лекарства должно осуществляться дважды или трижды за 

сутки. 

Не рекомендуется принимать лекарство дольше 5 дн., продолжение лечения возможно 

после консультации с врачом. 

Халиксол сироп: инструкция по использованию 

Дозировка средства от кашля определяется в зависимости от возрастной группы 

пациентов: 



 Для детей с 12 лет и взрослых: 10 мл муколитического сиропа трижды в сутки во 

время первых трех дней лечения, далее уменьшается кратность приема до двух раз 

при том же объеме принимаемого ЛС  
 5-12 лет: по 5 мл муколитика от двух до трех раз за сутки 
 2-5 лет: по 2,5 мл трехразово за день. 

Рекомендованная длительность приема сиропа такая же, как и таблеток – 4-5 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Муколитические средства противопоказаны во время первого триместра беременности.  

Действующее вещество таблеток и сиропа проникает в материнское молоко, поэтому во 

время проведения лечения следует исключить кормление грудью. 

Противопоказания 

Средства-муколитики противопоказано принимать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к амброксолу или же бромгексину 
 Язвенных заболеваниях органов ЖКТ 
 Первом триместре беременности 
 Детском возрасте до пяти лет (таблетированная форма). 

Меры предосторожности 

При тяжелых патологиях почек рекомендуется снизить дозировку препарата и временной 

промежуток между процедурами приема. 

Информация для больных сахарным диабетом: сироп содержит в составе подсластители. 

С особой осторожностью следует принимать ЛС тем лицам, у которых наблюдается 

ухудшение моторной деятельности бронхов с повышенным отделением мокроты 

сниженной вязкости, так как существует высокий риск возникновения застоя выделяемого 

бронхиального секрета. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя сочетать с противокашлевыми ЛС, так как может наблюдаться ухудшение 

отхождения мокроты. 

Амброксол способствует проникновению в выделяемый бронхиальный секрет ряда 

антибактериальных средств (доксициклин, амоксициллин, эритромицин, а также 

цефуроксим). 

Побочные эффекты 

На фоне приема препаратов-муколитиков могут наблюдаться такие побочные реакции: 

 ЦНС: вялость, головные боли 



 ЖКТ: нарушение работы кишечника, ощущение сухости в ротовой полости, 

тошнота, позывы к рвоте, эпигастральные боли 
 Дыхательная система: пересыхание слизистых, развитие ринореи 
 Проявления аллергии: высыпания, анафилактические реакции. 

Не исключено проявление дизурии. 

Передозировка 

Возможно усиление побочных реакций со стороны ЖКТ, диспепсия. Показана процедура 

промывания желудка, установление строгого питьевого режима, а также употребление 

жиросодержащих продуктов. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить сироп следует при температуре не более 25 С, таблетки – не выше 30 С. Срок 

годности препаратов составляет пять лет. 

 


