
Инструкция по применению препарата ацизол 

Латинское название: acyzol 

Код АТХ: V03AB 

Действующее вещество: цинка бисвинилимидазола диацетата 

Производитель (название компании и страна): Нижфарм ОАО, Россия 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: таблетки следует хранить при температуре до 25 градусов тепла, в 

темных и сухих местах 

Срок годности: 3 года. 

Ацизол используется для лечения дефицита цинка у лиц с его недостаточностью. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Терапия отравлений оксидными соединениями углеца 

 Профилактическое лечение, чтобы предотвратить отравление углецовыми 

соединениями 

 Терапия и профилактика нехватки цинка в организме 

 Препарат для устранения гипоксических состояний, которые связаны с гипоксией 

внутренних органов или ишемической болезнью сердца. 

Состав препарата 

В состав капсул входит активное действующее вещество – цинка бисвинилимидазол 

диацетат. Вспомогательные компоненты в составе: лактоза, диоксид кремния коллоидный, 

оксида цинк, кальция стеарат, пищевой краситель, диоксид титана.  

В состав ампул для инъекционного использования входит то же самое активное 

действующее вещество, чистая вода и уксусная кислота. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает детоксицирующими свойствами и устраняет токсическое действие 

углекислого газа. В основу активного действующего вещества входят органические 

цинковые соединения. Механизм действия заключается в ингибировании процесса 

создания карбоксигемоглобина из-за снижения количества гемоглобина внутри кровяной 

клетки. По этой причине наличие отравления оксидом углерода повышает 

кислородосвязывающие эритроцитарные свойства, из-за чего углекислый газ начинает 

усиленно выводиться из организма больного. Так как повышается сродство гемоглобина в 

эритроцитах к кислороду, то степень сопротивляемости гипоксии значительно возрастает 

при регулярном использовании лекарства.  



Антигипоксический механизм действия заключается в сдвигах диссоциации 

оксигемоглобина в сторону левых значений, что помогает лучше усваивать кислород тем 

структурам органов, которые их плохо получают. Например, головной мозг или сердце, у 

этих органов повышается общий порог усвоения. Лекарство одновременно выводит 

углекислый газ, восполняет недостаточность цинка в организме и насыщает организм 

кислородом. Препарат имеет быструю усваиваемую способность прямиком из желудочно-

кишечного тракта. Лечебная концентрация появляется в крови уже приблизительно через 

час после употребления. При внутримышечных уколах этот срок еще короче – в 3 раза 

меньше (20 минут). Переработка препарата происходит в тканях печени и выводится через 

кишечник. Период полувыведения короткий – составляет всего полтора часа. 

Формы выпуска 

Капсулированная форма выпуска, покрытая желатином, имеет белый окрас и дозировку в 

120 мг на одну штуку. Корпус у таблеток не прозрачный, упаковываются в блистеры по 10 

штук. Могут продаваться поштучно, по 3 штуки или по 10 в упаковке. Жидкость для 

введения в мышцы  имеет 60 мг активного действующего вещества на 1 миллилитр 

средства, без цвета и запаха, прозрачная. Упаковывается препарат в картонные коробки по 

5 или 10 штук в одной пачке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению ацизола указывает, что лекарство применяется как можно 

быстрее после отравления. Взрослым не стоит превышать дозировку в 4 ампулы 

лекарства. Если случилось резкое отравление чадным газом, то после спасения в 

инциденте пациента сразу вводится внутримышечно 1 мл лекарства. Затем, спустя час, 

вводится еще одна ампула. Затем лечение продолжается, нужно вводить по 1 мл 2-3 раза в 

сутки препарата в течение недели - полторы. Чтобы предупредить отравление в 

загазованном помещении нужно принимать 1 капсулу препарата за полчаса до вхождения. 

Длительность защиты составляет в среднем 2 часа. Затем нужно принять повторно еще 

одну таблетку.  

В период лактации и вынашивания плода 

Лицам в ожидании ребенка и на грудном вскармливании не стоит принимать данный 

препарат. 

Перечень противопоказаний, использование с осторожностью 

К ним относятся: повышенная чувствительность к лекарственному средству, 

несовершеннолетний возраст, период грудного вскармливания и беременности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство нельзя комбинировать при одновременном приеме с 

димеркаптопропансульфонатом натрия. Если использовать вместе с другими 

лекарственными средствами, то побочные или негативные эффекты не проявляются. 

Побочные эффекты 



Возможна тошнота, если принимать лекарство натощак. 

Передозировка 

В редких ситуациях возникает привкус металла во рту, ощущение тошноты, головные 

боли, которые проходят после использования лекарственного средства. 

 


