
Лизак 

Латинское название: Lizak 

Код АТХ: R02AA2 

Активные компоненты: Деквалиния хлорид, Лизоцима гидрохлорид 

Производитель: Фармак, Украина 

Условие отпуска из аптеки: при покупке лекарства нет надобности предъявлять рецепт  

Условия хранения: в затемнённом, не влажном месте при невысокой температуре  

Срок годности: два года  

Лизак – комбинированное лекарство, имеющее в своем составе два базовых компонента. 

Таблетки для местного использования обладают противомикробным, антисептическим, 

фунгицидным действием. Это позволяет использовать лекарство для терапии стоматологических 

болезней, ангины, ларингита, воспаления миндалин, голосовых связок, гортани, языка и 

гингивита. 

Состав и форма выпуска 

Лизак производится я таблетированной форме. Пилюли нужно рассасывать. Препарат имеет 3 

разновидности добавок – шоколад, цитрус, анис, мята.  

Действующие вещества лекарства – лизоцима гидрохлорид (10 мг) и деквалиния хлорид (0.25 мг).  

Вспомогательные составляющие средства: 

 Е 572 

 Повидон 

 Молочный сахар 

 Консерванты. 

Круглые таблетки Лизак кофейного цвета имеют шоколадный вкус. В центре пилюли есть 

разделяющая полоса. 

Леденцы с апельсиновым вкусом имеют плоскую форму. Пилюли можно узнать по светло-

оранжевому цвету. Белые таблетки со вкусом пряностей обладают аналогичной формой.  

Таблетки помещены в блистеры по 6 или 10 штук. В картонной упаковке находится одна либо две 

пластинки и инструкция.  

Фармакологическое действие 

Лечебное действие лекарства определяется двухкомпонентным составом. Так, Лизоцим 

уничтожает gram-positive bacteria, посредством растворения полисахаридов мембраны, 

преобразовывая их в мукопептиды.  



Еще мукополисахарид ликвидирует грибковые, вирусные инфекции и грамнегативные микробы. 

Вещество действует локально, стиммулируя защитные функции. 

Деквалиния хлорид отличается местными противомикробными свойствами. Квинолин уничтожает 

следующие виды болезнетворных патогенов: 

1. грампозитивные и грамнегативные бактерии 

2. Trychophyton 

3. Эпидермофиты 

4. Candida albicans. 

Противомикробный эффект вызван денатурацией ферментов и белков патогена посредством 

гликолиза, растворения, дегидрогенеза и других процессов. Примечательно, что деквалиния 

хлорид более эффективен в отношении грамположительнымх нежели грамотрицательных 

микробов.  

Деквалиния хлорид поглощается в малом объеме. Лизоцим, наоборот быстро абсорбируется из 

пищеварительных органов.  

Наивысшая концентрация лизоцима в кровяном потоке отмечается через 60-90 минут. Вещество 

распространяется по всему организму, преимущественно накапливаясь во внутренней оболочке 

ротоглотки. Компонент выводится в виде продуктов метаболита с уриной.  

Показания к применению Лизак 

Применение препарата Лизак показано в качестве антимикробного средства для купирования 

воспаления во рту и горле. Так, леденцы назначаются при фарингите, гингивите (фиброзный, 

катаральный, язвенный), ларингите, стоматите, глоссите, тонзиллите, кандидозе и фарингите.  

Также Лизак применяют в профилактических целях для устранения инфекций при хирургическом 

вмешательстве в области горла или ротовой полости.  

Лизак инструкция по применению способ и дозировка 

Лизак применяют перорально, рассасывая таблетку. После этого нельзя есть и пить на протяжении 

30 минут, чтобы позволить основным составляющим препарата проявить максимальную 

эффективность. 

Лизак инструкция по применению для пациентов от 12 лет – применяют по 1 таблетке для 

рассасывания каждые 120 минут. Максимальное количество леденцов в сутки – десять таблеток. 

После купирования острой симптоматики дневную дозу снижают до 6 таблеток.  

Продолжительность лечения должен устанавливать доктор. Но зачастую терапия занимает до 10 

дней.  

Дозировка препарата для детей 4-12 лет – 1 пилюля через 3 часа. Максимальная суточная доза – 

до 5 таблеток.  

Нельзя сочетать Лизак со спиртными напитками. В период лактации применение лекарственного 

препарата также нежелательно.  



Если лечебное действие отсутствует на протяжении одной недели приема средства, необходимо 

обратиться за врачебной помощью, чтобы провести дополнительные исследования и назначить 

более эффективное лечение.  

Противопоказания, побочные действия, передозировка, взаимодействие 

Невзирая на то, что Лизак действует локально и является сравнительно безопасным средством, он 

имеет побочные действия и противопоказания. Так, рассасывать таблетки нельзя при 

непереносимости его составляющих. Другие противопоказания – галактоземия, дошкольный 

возраст, непереносимость лактазы. 

Возможные побочные реакции: 

1. Раздражение полости рта  

2. Дерматит 

3. Пересыхание слизистых оболочек  

4. Кожная сыпь 

5. Изжога 

6. Тошнота 

7. Крапивная лихорадка 

8.  Расстройство микрофлоры во рту.  

Передозировка препаратом Лизак маловероятна. Ведь основные вещества лекарства обладают 

локальным действием и почти не проникают в системный кровоток. Но при приеме большой дозы 

средства возможно усиление негативных реакций. В таком случае надо провести промывание 

желудка, и выпить сорбент.  

Сочетая прием Лизака с другими средствами, действующими только в ротовой полости, важно 

соблюдать осторожность. Так, совместное применение таблеток с Кайексалатом иногда 

заканчивается появлением некроза слизистой ЖКТ. Одновременный прием  Лизака с анионными 

детергентами уменьшает антибактериальное действие деквалиния хлорида.  

 


	Состав и форма выпуска
	Фармакологическое действие
	Показания к применению Лизак
	Лизак инструкция по применению способ и дозировка
	Противопоказания, побочные действия, передозировка, взаимодействие

