
Халиксол ®
Амброксол

Секретолитик и стимулятор моторной функции дыхательных путей

Состав и форма выпуска:

5 мл (1 ч. ложка) сиропа содержат амброксола гидрохлорида 15 мг; в бутылках по 100 мл, в
картонной коробке 1 бутылка в комплекте с мерным стаканчиком.

1 таблетка - 30 мг; в блистере 10 шт., в коробке 2 блистера.

Фармакологическое действие:

Отхаркивающее, муколитическое, повышающее выработку сурфактанта. Стимулирует
серозные клетки слизистой оболочки бронхов, активизирует гидролитические ферменты,
расщепляющие мукоидные полимерные молекулы, усиливает синтез и секрецию
сурфактанта в альвеолярных пневмоцитах.

Сурфактант способствует также улучшению реологических свойств бронхолегочного
секрета, его "скольжению" по эпителию и облегчает выделение мокроты из дыхательных
путей.

Фармакодинамика:

Увеличивает содержание слизистого секрета и изменяет нарушенное соотношение
серозного и слизистого компонентов мокроты. Усиливает высвобождение лизосом из
клеток Кларка, понижает вязкость мокроты; увеличивает содержание сурфактанта в легких
(стимулирует образование и тормозит распад). Нормализует бронхолегочную секрецию,
улучшает реологические показатели мокроты, усиливает мукоцилиарный транспорт
(секретомоторное действие).

Показания:

Бронхит (острый, хронический, астматический), бронхиальная астма, сопровождающаяся
затруднением отхождения мокроты, бронхоэктатическая болезнь, ларингит, синусит, сухой
ринит.

Противопоказания:

Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Побочные действия:

Тошнота, рвота, боль в эпигастрии (при длительном применении), аллергические реакции
(ангионевротический отек, кожная сыпь).

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды, запивая достаточным количеством воды.

Таблетки: взрослым и детям старше 12 лет - по 30 мг 3 раза в сутки в первые 2-3 дня, затем -
по 30 мг 2 раза или по 15 мг 3 раза в сутки; детям 5-12 лет - по 30 мг 2-3 раза в сутки.

Сироп: взрослым - по 10 мл 3 раза в сутки в первые 2-3 дня, затем - по 10 мл 2 раза или по 5
мл 3 раза в сутки; детям до 2 лет - по 2,5 мл 2 раза в сутки, 2-5 лет - по 2,5 мл 3 раза в сутки,
5-12 лет - по 5 мл 2-3 раза в сутки.

Срок годности:



5 лет

Условия хранения:

При температуре не выше 30°C 


