
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

ЛАЗОЛВАН 15 мг/5 мл сироп 

LASOLVAN 15 mg/5 ml siirup 
Гидрохлорид амброксола 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь.  

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Лазолван и для чего он применяется 

 

Лазолван применяется для разжижения мокроты. 

5 мл (1 полный мерный колпачок) содержит 15 мг (3 мг/мл) действующего вещества – 

гидрохлорида амброксола. Амброксол разжижает секрет и облегчает его отхаркивание. Он 

уменьшает вязкость секрета и активирует движение реснитчатого эпителия, способствуя 

выведению мокроты из дыхательных путей. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Лазолвана 

 

Не принимайте Лазолван 
- если у вас аллергия на амброксол или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6). 

- если у вас имеется редкое наследственное расстройство, потенциально несовместимое с 

каким-либо вспомогательным веществом этого препарата (см. Важные сведения о 

некоторых компонентах сиропа Лазолван), применение препарата противопоказано. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Лазолвана проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- Если у вас наблюдается нарушение функции почек или тяжелое нарушение функции 

печени: пожалуйста, свяжитесь с лечащим врачом перед применением Лазолвана. 

 

В связи с применением амброксола сообщалось о тяжелых кожных реакциях. При 

возникновении кожных реакций (в т.ч. краснеющей и шелушащейся сыпи, волдырей на 

слизистых оболочках, например рта, горла, носа, глаз, половых органов) прекратите прием 

Лазолвана и незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом.  

 

Другие лекарственные препараты и Лазолван 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу.  



 

Возможные клинически нежелательные взаимодействия с другими препаратами не 

зарегистрированы. 

 

Беременность и кормление грудью 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Применение Лазолвана в период беременности не рекомендовано, особенно в первом 

триместре. 

Лазолван не рекомендуется применять кормящим женщинам, поскольку гидрохлорид 

амброксола выделяется с грудным молоком. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
По данным с момента вывода препарата на рынок, подтверждений влияния препарата на 

способность к вождению автомобиля и управлению механизмами нет. Влияние препарата на 

способность к вождению автомобиля и управлению механизмами не исследовано. 

 

 

3. Как принимать Лазолван 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Обычная дозировка для взрослых и детей старше 12 лет – по 10 мл 3 раза в сутки. 

Для детей младше 12 лет, в зависимости от тяжести заболевания, рекомендуется следующая 

дозировка: 

для детей 6...12 лет – по 5 мл (1 мерный колпачок) 2...3 раза в сутки, 

для детей 2...5 лет – по 2,5 мл (половина мерного колпачка) 3 раза в сутки, 

для детей младше 2 лет – по 2,5 мл (половина мерного колпачка) 2 раза в сутки. 

 

Если после лечения ОРЗ Лазолваном симптомы заболевания не проходят, следует 

проконсультироваться с врачом. 

 

Лазолван можно принимать независимо от приемов пищи. 

 

Если вам кажется, что Лазолван оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше Лазолвана, чем предусмотрено 
При случайном приеме большого количества Лазолвана необходимо обратиться к врачу. При 

случайной передозировке и/или лечении на основании ошибочной информации наблюдались 

симптомы, аналогичные известным побочным эффектам при приеме рекомендованных доз 

Лазолвана, которые могут потребовать симптоматического лечения. 

 

Если вы забыли принять Лазолван 
Если вы пропустили прием препарата, примите обычную дозу сразу, как только вспомните. Не 

принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.  

 

Если вы перестали принимать Лазолван 
Лазолван следует принимать только при необходимости и прекратить прием препарата после 

отступления симптомов заболевания. 

 

 

 

 

 



 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Оценка побочных эффектов основана на частоте их проявления: 

очень часто:  им подвержено более 1 пациента из 10 

часто:   им подвержено 1...10 пациентов из 100 

нечасто:  им подвержено 1...10 пациентов из 1000 

редко:   им подвержено 1...10 пациентов из 10 000  

очень редко: им подвержено менее 1 пациента из 10 000 

частота неизвестна:  на основании имеющихся данных оценить невозможно  

 

Нарушения со стороны нервной системы 

часто:  изменение вкусовых ощущений 

 

Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения 

часто:  пониженная чувствительность глотки 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: 

часто:  тошнота, пониженная чувствительность слизистой оболочки рта 

нечасто: понос, рвота, нарушения пищеварения, сухость во рту, боль в животе 

частота неизвестна: сухость в горле 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки: 

редко:  сыпь, крапивница 

частота неизвестна: серьезные кожные реакции (в т.ч. волдыри на коже и слизистых 

оболочках, краснеющая шелушащаяся кожная сыпь с подкожными 

узелками и пузырями).  
 

Нарушения со стороны иммунной системы: 

редко:   реакции сверхчувствительности 

частота неизвестна: анафилактические реакции (в т.ч. анафилактический шок), ангиоэдема 

(быстро формирующийся отек кожи, подкожных слоев, слизистых оболочек или 

подслизистой основы) и зуд 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Лазолван 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Употребить в течение 6 месяцев после первого вскрытия флакона. 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и флаконе. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 



 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Лазолван 
- Действующее вещество: 5 мл сиропа содержат 15 мг гидрохлорида амброксола. 

- Вспомогательные вещества: бензойная кислота, гидроксиэтилцеллюлоза, сукралоза, 

ароматизатор лесных ягод, ароматизатор ванили, очищенная вода.  

 

Как выглядит Лазолван и что содержится в упаковке 
Флакон янтарно-желтого стекла с крышкой, защищенной от вскрытия детьми, со 100 мл 

(3мг/мл) прозрачного бесцветного сиропа. В упаковке содержится мерный колпачок. 

 

Держатель торговой лицензии 
sanofi-aventis Estonia OÜ 

Pärnu mnt. 139 E/2 

11317 Tallinn 

Эстония 

 

Изготовитель 
Delpharm Reims S.A.S 

10 Rue Colonel Charbonneaux 

51100 Reims 

 

 

Франция 

 

Boehringer Ingelheim España, S.A. 

Prat de la Riba, 50 

08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

Испания 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

sanofi-aventis Estonia OÜ 

Pärnu mnt. 139 E/2 

11317 Tallinn 

Tel 627 3488 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2017 г. 

 

 

Другие источники информации 

 

Точные сведения о данном препрате находятся на сайте Департамента лекарственных средств 

по адресу: http://www.ravimiamet.ee/. 

http://www.ravimiamet.ee/

