
Пектолван Ц: инструкция по применению сиропа 

Латинское название: Pectolvan C 

Код ATX: R05CB10 

Действующее вещество: Амброксола гидрохлорид и карбоцистеин 

Производитель: Фармак, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Пектолван Ц сироп являет собой комбинированное лекарственное средство, которое 

оказывает на организм отхаркивающее и выраженное муколитическое действие. 

Показания к применению 

Сироп с амброколом и карбоцистеином назначают к приему при: 

 Болезнях дыхательной системы (острых, а также хронических), при которых 

наблюдается плохое отхождения мокроты 
 Недугах легких (хронических с обструкциями) 
 Воспалении легких 
 Астме бронхиальной, сопровождающейся плохим отделением слизи 
 Наличии дистресс-синдрома (респираторного) 
 Бронхоэктатическом заболевании 
 Лечебной терапии при осложнениях, возникших в послеоперационный период 
 Комплексном уходе при трахеостоме до процедуры бронхоскопии и после ее 

завершения 
 Воспалении придаточных пазух, а также недугах среднего уха. 

Состав 

В 5 мл муколитического сиропа содержится: 

 Амброксола гидрохлорид – 15 мг 
 Карбоцистеин – 100 мг. 

Вспомогательными компонентами отхаркивающего препарата являются: 

 Моногидрат глюкозы 
 Пропиленгликоль 
 Сорбит 
 Глицерин 
 Меглюмин 
 Лимонная кислота 
 Эдетат динатрия 
 Моногидрат 
 Бензоат натрия 



 Аспартам  
 Ароматизатор клубники 
 Вода. 

Лечебные свойства 

Терапевтический эффект о приема сиропа обусловлен специфическими свойствами его 

составляющих. 

Амброксол оказывает стимулирующее действие на функционирование реснитчатого 

эпителия, выстилающего бронхи, способствует повышенному производству легочного 

сурфактанта. Благодаря чему осуществляется лучшее отхождение мокроты, наблюдается 

мукоцилиарный клиренс. На фоне этого уменьшается интенсивность кашлевого синдрома, 

улучшается процесс отхождения бронхиальной слизи. 

Карбоцистеин способен оказывать влияние на бронхиальный секрет, изменяя его 

структуру. Такой результат достигается за счет разрыва дисульфидных связей между 

гликопротеинами. Наблюдается постепенное разжижение бронхиальной слизи, 

происходит активное ее выведение по респираторным путям. 

Абсорбация амброксола слизистыми ЖКТ происходит довольно быстро, это способствует 

его скорейшему проникновению в клетки и ткани легких. В случае перорального приема 

биодоступность амброксола составляет около 80%. Наивысший уровень этого вещества в 

крови наблюдается по прошествии 2 часов с момента приема лекарства. 

Продолжительность процесса полувыведения амброксола составляет не более 12 часов. 

Его выведение осуществляется почками, остаточное количество выводится кишечником. 

Процесс всасывания карбоцистеина слизистыми ЖКТ протекает быстро, наблюдать его 

наивысший уровень в крови можно по истечении 2 часов. Биодоступность составляет – 
10%. 

Карбоцистеин выводится вместе с мочой в форме неактивных метаболитов, небольшое 

количество вещества выводится с калом в изначальном виде. 

Форма выпуска 

Пектолван Ц представлен прозрачным раствором розового оттенка с однородной 

структурой, имеет привкус и аромат клубники. Выпускается во флакончиках объемом 100 

мл, внутри картонной пачки размещен 1 флакончик Пектолван Ц, инструкция. 

Пектолван Ц сироп: инструкция по использованию 

Принимать данное муколитическое лекарство рекомендует перорально. 

Детям с месячного возраста и до 2 лет следует давать сироп в дозировке 2,5 мл дважды на 

протяжении суток 

Малышам с двухлетнего возраста и до 6 лет необходимо принимать 2,5 мл сиропа от двух 

до трех раз в течение 24 часов. 



Детям средней возрастной группы (7-12 лет) показан прием 5 мл муколитического сиропа 

дважды или трижды в день. 

Взрослым, а также детям с 12 лет рекомендуется пить 10 мл сиропа трижды в сутки. 

Лечение данным ЛС должно продолжаться 8-10 дней. 

Применение во время беременности и ГВ 

Инструкция по применению не рекомендует употреблять сироп на протяжении 1 

триместра беременности. Прием лекарства на более поздних сроках должен быть 

согласован с врачом. 

Компоненты препарата проникают в грудное молоко, поэтому на время лечения стоит 

отменить кормление грудью. 

Противопоказания 

Сироп с муколитическим действие противопоказано принимать при: 

 Язвенных недугах ЖКТ 
 Наличии судорог 
 1 триместре беременности 
 Гломерулонефрите, протекающем в острой форме 
 Чрезмерной восприимчивости к компонентам сиропа. 

Меры предосторожности 

Сироп содержит подсластитель - сорбит, поэтому лицам с непереносимостью фруктозы не 

рекомендуется принимать данное лекарство. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат усиливает действие антибактериальных препаратов и глюкокортикостероидов. 

Не стоит сочетать с антибиотиками из группы тетрациклинов, временной промежуток 

между приемом лекарств - не меньше двух часов. 

Не следует принимать в комбинации с препаратами-бронхолитиками, так как может 

наблюдаться чрезмерное производство бронхиальной слизи ввиду торможения кашлевого 

синдрома. 

Побочные эффекты 

При длительном применении Пектолвана Ц могут наблюдаться нарушения 

функционирования органов ЖКТ, желудочные или кишечные кровотечения, ухудшение 

функционирования ЦНС, аллергические проявления на кожном покрове. 

Передозировка 



Признаками передозировки можно считать боль в эпигастральной области, тошноту и 

позывы к рвоте. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить муколитический сироп следует при температуре от 15 до 25 С. Срок годности 

Пектолвана Ц - 1,5 года. 

 


