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Лазолван Макс – муколитическое средство, применяемое для облегчения кашля, 

разжижения бронхиального секрета. Лекарство меняет структуру слизи, делая ее более 

жидкой, способствует активизации вывода, улучшает отхаркивание. Муколитик входит в 

список жизненно важных медпрепаратов.  

 

Показания к применению  

 

Использование Лазолвана Макс показано при лечении болезней дыхательных путей в 

острой или хронической форме с сопутствующим образованием тягучего бронхиального 

секрета:  

 

 Бронхитов 
 Воспалении легких 
 Бронхиальной астме (если ей сопутствует плохое отхождение слизи) 
 Бронхоэктатической болезни 
 ХОБЛ. 

 

Состав препарата  

 

Муколитическое средство отличается от иных препаратов этой серии повышенным 

содержанием амброксола: в одной капсуле – 75 мг действующего вещества. Прочие 

компоненты муколитика: кросповидон, стеариловый спирт, воск, желатин, вода, диоксид 

титана и красители.  

 

Лечебные свойства  

 



Терапевтическое действие Лазолвана Макс обусловлено свойствами его главного 

вещества. Амброксол является метаболитом бромгексина, но в отличие от него не имеет в 

составе метельной группы. После попадания внутрь быстро усваивается, распределяется в 

основном в органы дыхания. Терапевтический эффект Лазолвана Макс появляется 

постепенно, по мере высвобождения его из капсулы, и благодаря этому сохраняется на 

протяжении суток.  

Муколитический препарат оказывает отхаркивающее действие. Главное вещество 

Лазолвана Макс стимулирует клетки слизистой оболочки бронхов, способствуя 

образованию слизистого секрета и изменению структуры мокроты. В результате она 

становится разреженной и легко поддающейся выводу из дыхательных путей.  

Кроме того, амброксол способствует активизации выработки сурфактанта в легких, что 

предупреждает их слипание и улучшает дыхательный процесс.  

Также установлено, что вещество оказывает невыраженное противовоспалительное и 

обезболивающее действие.  

 

Формы выпуска  

 

Муколитик с пролонгированным действием выпускается в виде твердых желатиновых 

капсул. Облатка пилюлей плотная, непрозрачная, окрашена в разные цвета: корпус – в 

оранжевый, крышка – в красный. На поверхности нанесен логотип компании и надпись 

MUC 01. Наполнение – желтовато-белый гранулят и незначительное количество порошка.  

Капсулы фасуются по 10 штук в блистеры. В пачке из картона – 1 или 2 пластинки, 

инструкция к препарату.  

 

Способ применения  

 

Капсулы Лазолвана Макс не применяются в педиатрической практике ввиду повышенного 

содержания амброксола. Для лечения детей следует воспользоваться иными препаратами 

линейки Лазолван. Пожилым людям также следует проявлять осторожность: не 

принимать капсулы Лазолвана самостоятельно, а пить их только в случае врачебного 

назначения.  

 

Остальным больным, если нет иных врачебных рекомендаций, лекарство следует пить 

согласно инструкции по применению: по 1 штуке в день независимо от приема пищи. 

Глотать капсулы надо целиком, их нельзя раскрывать или раскусывать. Принимать с 

обильным питьем, чтобы усилить их действие.  



Если капсулы не оказывают лечебного действия, и острое состояние сохраняется, то 

целесообразность приема Лазолвана надо обсудить с терапевтом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Действующее вещество обладает высокой проникающей способностью, оно легко 

проходит через плацентарный барьер и проникает в материнское молоко. И хотя 

многочисленные исследования не зафиксировали негативного влияния амброксола на 

формирование или развитие плода, в целях безопасности применение Лазолвана Макс 

запрещено в 1 триместре.  

Лечение препаратом на более поздних сроках возможно, но только по усмотрению врача. 

Если он сочтет это необходимым, то должен проконтролировать изменение состояния 

беременной.  

Лазолван не рекомендуется принимать во время лактации. Если нет возможности его 

заменить иным муколитиком, то ГВ следует отменить.  

 

Противопоказания  

 

Применение Лазолвана Макс запрещено:  

 

 В случае индивидуальной гиперчувствительности к компонентам муколитика  
 Для лечения детей младше 18-и лет  
 В первом триместре беременности и во время грудного вскармливания  
 При обострении язвенных болезней ЖКТ  
 При нарушении моторики бронхов  
 При судорожном синдроме различного происхождения.  

 

Возможность применения Лазолвана для пациентов с патологиями почек или печени 

рассматривается врачом в каждом конкретном случае и проводится под его контролем.  

 

Меры предосторожности  

 



При лечении Лазолваном Макс надо соблюдать осторожность и не совмещать его с 

препаратами, подавляющими кашлевой рефлекс. В противном случае это может привести 

к избыточному образованию слизи, ее застою и развитию осложнений.  

Нельзя принимать Лазолван-капсулы с иными муколитиками, чтобы не спровоцировать 

избыточное отделение слизи. Дополнительный прием похожих средств следует 

обговаривать с врачом.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При приеме Лазолвана надо учитывать:  

 

 При совмещении Лазолвана Макс и антибиотиков (Цефуроксима, Амоксициллина, 

Доскициклина, Эритромициа) возрастает проникновение противомикробных 

веществ и их концентрация в бронхиальном секрете.  
 Прием муколитика можно совмещать с медсредствами, замедляющими родовую 

деятельность.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием Лазолван Макс не вызывает нареканий, если соблюдаются все рекомендации 

доктора или предписания инструкции. В единичных случаях возможно развитие 

нежелательных симптомов:  

 

 Тошноты, приступов рвоты  
 Болей в животе  
 Изжоги  
 Нарушение стула  
 Сухости в ротовой полости или горле  
 Реакций кожи (сыпи, зуда, ангионевротического отека)  
 Головной боли  
 Общей слабости  
 Быстрой утомляемости  
 Нарушение вкуса.  

 



Передозировка  

 

Нет никаких данных о негативных последствиях передозировки Лазолваном Макс. В 

случае передозировки симптомы интоксикации идентичны побочным действиям. Чтобы 

их устранить, необходимо очистить желудок, стимулировать рвоту (если после приема 

прошло не больше 1-2 часов), обратиться к врачу.  

 

Условия и срок хранения  

 

Муколитик годен к применению на протяжении 3-х лет от даты производства. Сохранять 

в месте, защищенном от солнечных лучей и источников тепла, недосягаемом для детей, 

при температуре до 30 °С.  
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