
Инструкция по применению средства карбоцистеин 

Латинское название: carbocisteine 

Код АТХ: R05CB03 

Действующее вещество: carbocisteine 

Производитель (название компании и страна): Санофи-Авентис, Украина и Франция 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта

Карбоцистеин – это соединение, которое помогает в терапии трудно лечимого мокрого 

кашля в тяжелых случаях. 

Показания к применению

Болезни дыхательных путей, которые сопровождаются большим количеством вязкого и 

трудно отделяемого секрета. К ним относятся:

 Хронические или острые бронхиты, обструкции дыхательных путей

 Синусит, ринит, отит

 Бронхиальная астма

 Воспаление легких

 Муковисцидоз.

Применение карбоцистеина лизиновой соли показано в послеоперационный период для 

предотвращения осложнений после хирургического вмешательства в дыхательные 

органы. 

Состав препарата

Сироп состоит из карбоцистеина и таких вспомогательных веществ: ароматизатор 

карамельный, сахароза, вода очищенная, гидрооксид натрия.

Лечебные свойства

Сироп и другие формы выпуска оказывают муколитические и разжижающие свойства. 

Медикамент после перорального приема быстро всасывается, но биодоступность у него 

небольшая. Период полувыведения составляет не более двух часов, выводиться в 

основном через мочевыделительную систему.

Формы выпуска

Сироп для перорального применения в концентрации 2% или 5%. Выпускается в емкостях 

по 125 мл и 300 мл. Также есть форма в виде капсул. Они упаковываются в блистеры по 8 

штук, в одной упаковке находится 4 таких блистера. В одной капсуле содержится 375 мг 

действующего вещества. Карбоцистеина лизиновая соль моногидрат – форма в виде сухих 

гранул, которые растворяются в воде. Продается по 10 пакетиков в упаковке. Вес одного 

пакетика с гранулами – 2.7 грамм.

Способ применения

https://mykashel.ru


Сироп или капсулы взрослым нужно пить по 3 раза в день в количестве 750 мг 

действующего вещества за один раз. Затем через пару дней после наступления видимых 

улучшений принимается по полтора грамма вещества в день, разделенных на несколько 

приемов. Детям от 1 месяца до 2.5 лет – по 50 мг 2 раза в сутки, от 2.5 до 5 лет – по 100 мг 

2 раза в день, от 5 лет по 200 мг 3 раза в сутки. Курс лечения составляется индивидуально 

лечащим врачом.

Гранулы нужно засыпать в стакан и заливать 100 граммами воды, хорошо размешать. 

Взрослым и детям от 12 лет – пить по 1 пакету 2.7 грамм однократно в сутки. Детям от 5 

лет – полпакетика в день, а детям от 1 года до 5 лет – четверть пакетика в сутки.

При беременности и грудном вскармливании

Не назначается.

Противопоказания

Гломерулонефрит, язва желудка, повышенная чувствительность, непереносимость, 

фенилкетонурия, беременность и лактация.

Меры предосторожности

Тщательно соблюдать дозировку, прятать подальше от детей.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Усиливает эффекты теофиллина. Противокашлевые медикаменты и м-холиноблокаторы

ослабляют терапевтический эффект карбоцистеина.

Побочные эффекты

Изредка возникают аллергические реакции, тошнота, рвота и боли в животе.

Передозировка

Возникает в виде тошноты, поноса и рвоты. Лечение симптоматическое, антидот 

отсутствует.

Условия и срок хранения

До трех лет при комнатной температуре 20-25 градусов тепла. 
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