
Инструкция по применению муколитического препарата 

Ацетилцистеин 
Латинское название: Acetylcysteine 

Код ATX: R05CB01 

Действующее вещество: Ацетилцистеин 

Производитель: Марбиофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Ацетилцистеин относят к препаратам-муколитикам, используется для выведения мокроты 

при лечении кашля. 

Показания к применению 
Ацетилцистеин показан к применению при заболеваниях дыхательной системы (согласно 

РЛС), сопровождающихся слизистыми выделениями с примесями гноя и повышенной 

вязкостью мокроты, а именно: 

 Бронхит в острой или хронической форме 

 Синусит 

 Астма бронхиальная 

 Воспаление легких 

 Бронхоэктатическая болезнь 

 Муковисцидоз (комплексное лечение) 

 Ателектаз, спровоцированный закупоркой слизью бронхов. 

Препарат может назначаться после проведения операции с целью разжижения и выведения 

мокроты из дыхательных путей, в том числе и когда применяется антибиотик. 

Состав 
В одном саше с порошком для приготовления перорального раствора может содержаться 0,1 

или 0,2 г ацетилцистеина. 

К числу вспомогательных компонентов относят: 

 Сорбитол 

 Кислоту аскорбиновую 

 Ароматическую добавку «Апельсин». 

В 1 мл 20%-ного раствора для проведения ингаляций содержится 200 мг основного 

действующего компонента. 

Одна шипучая таблетка содержит 100 мг, 200 мг или 600 мг ацетилцистеина. 

Лечебные свойства 
Ацетилцистеин, как и N-ацетилцистеин, являет собой производную аминокислоты цистеина. 

Механизм действия муколитика основан на расщеплении дисульфидных связей внутри 

кислых мукополисахаридов благодаря воздействию сульфгидрильной группы. При этом 



наблюдается снижении адгезии патогенных микроорганизмов, которые осели на слизистой 

оболочки бронхов. Такое действие Ацетилцистеина объясняется снижением вязкости 

мокроты, а также ростом мукоцилиарного клиренса (по РЛС). 

Препарат оказывает обеззараживающее действие (как и антибиотик), которое обеспечивается 

воздействием на ткани свободной сульфгидрильной группы, губительно влияющей на 

электрофильные окислительные токсины. 

Ацетилцистеин, как и  N-ацетилцистеин (согласно РЛС) позволяет защитить клетки от 

негативного воздействия свободных радикалов благодаря прямому взаимодействию или 

переносу цистеина для выработки глутатиона. 

Антибиотик обычно назначают с ацетилцитсеином, так как в такой комбинации улучшается 

проникновение антибактериальных компонентов внутрь клеток и тканей. 

При приеме внутрь довольно быстро абсорбируется слизистыми ЖКТ, его биодоступность 

составляет всего 10%, связь с альбуминами – 50%. Наивысший уровень действующего 

вещества в плазме наблюдается по прошествии полутора часов с момента перорального 

приема. Ацетилцистеин, как и антибиотик может проникать через плаценту и накапливаться 

в околоплодных водах. Продолжительность полувыведения компонентов препарата 

составляет 1 час. При нарушении работы печени этот показатель может достигать 8 часов. 

Процесс выведения в виде неактивных метаболитов осуществляется преимущественно 

почками. В плазме активное вещество присутствует в изначальном виде или как N-

ацетилцистеин, N-диацетилцистеин, а также эфир цистеина. 

Порошок для изготовления раствора для перорального приема 
Порошок представлен гранулами кремового цвета. После растворения в небольшом 

количестве воды (80мл) происходит образование опалесцирующего раствора желтого цвета, 

обладающего апельсиновым ароматом. Порошок дозировкой 100 и 200 мг выпускается в 

пакетиках. В картонной пачке содержится 20 пакетиков. 

Способ применения 

Дозировка Ацетилцистеина (№20) определяется индивидуально для детей и взрослых с 

учетом возраста пациента, а также характера протекания недуга. 

Для детей от 2 до 6 лет зачастую назначается принимать раствор (100 мг, 200 мг) трижды или 

дважды на протяжении дня. Перед применением гранулят из пакетика разводится водой. 

Для детей, не достигших двухлетнего возраста, показан прием препарат Ацетилцистеин 100 

мг (№20) дважды в сутки. 

В свою очередь, для детей от 6 до 14 лет показан двухразовый прием дозы 200 мг, при 

муковисцидозе кратность приема увеличивается до 3 раз. 

Для взрослых раствор Ацетилцистеина (№20) назначается в дозировке 200 мг дважды или 

трижды в день. Наряду с этим может применяться антибиотик. 

Раствор 20%-ный для проведения ингаляций 
Ингаляционный раствор с 20%-ным содержанием ацетилцистеина представлен прозрачной 

жидкостью, выпускается во флаконах из стекла объемом 5 мл. Упаковка может содержать 5 

или 10 ампул. 



Способ применения 

Для проведения ингаляций используется 2-5 мл раствора, длительность процедуры 

составляет от 15 до 20 мин. Продолжительность лечения у детей и взрослых определяется 

лечащим врачом, стандартная схема лечения составляет 5-7 дней. 

Шипучие таблетки (Вертекс) 
Таблетки имеют белый или практически белый цвет, округлой формы, шероховаты на 

ощупь, обладают характерным ароматом. В упаковке могут содержаться 12 или 24 штук. 

Способ применения 

Применять шипучие таблетки Ацетилцистина от Вертекс можно также как и порошок, если 

нет других назначений врача. 

Применение во время беременности и грудного вскармливания 
Беременным и кормящим женщинам может назначаться данный препарат, если ожидаемая 

польза от приема лекарства существенно превышает возможные риски для ребенка. 

Противопоказания 
Препарат противопоказан при остром течении язвенных заболеваний органов ЖКТ, 

чрезмерной восприимчивости к ацетилцистеину, а также легочном кровотечении у детей и 

взрослых. 

Других противопоказаний к приему нет. 

Меры предосторожности 
При наличии бронхиальной астмы, патологии надпочечников, печени, а также почек 

лекарственное средство следует применять с осторожностью. 

При наличии показаний возможно применение у новорожденных детей, если нет 

повышенной чувствительности к препарату. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Если во время лечения препаратом назначается антибиотик, промежуток между приемом 

лекарств не должен быть менее 2 часов. Как именно применять антибиотик в 

комбинированном лечении, стоит уточнить у врача. 

Не рекомендуется прием Ацетилцистеина с другими лекарствами, обладающими 

противокашлевым эффектом. Такая комбинация может спровоцировать подавление кашля, а, 

следовательно, и застой слизи в бронхах. 

Побочные эффекты 

Побочные реакции на препарат у детей и взрослых развиваются очень редко. В единичных 

случаях может наблюдаться: 

 Нарушение работы ЖКТ, приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Кровотечение из носовых ходов, шум в ушах 

 Кожные высыпания, развитие бронхоспазма, зуд. 

Во время проведения ингаляций возможна локальная реакция, которая характеризуется 

раздражением дыхательных путей, кашлем. Намного реже развивается ринит или же 

стоматит. 



Передозировка 
Препарат при передозировке может вызывать нарушения работы ЖКТ. В этом случае 

показано симптоматическое лечение. 

Условия и срок годности 
Раствор, таблетки и порошок следует хранить в сухом месте при температуре, не 

превышающей 30 °С, на протяжении 3 лет. 

 


