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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕТИЛЦИСТЕИНА 
В ПЕРОРАЛЬНОЙ И ИНГАЛЯЦИОННОЙ ФОРМЕ С ПОМОЩЬЮ НЕБУЛАЙЗЕРА 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ
О. Б. Яременко, Н. М. Кузьменко, Г. Л. Гуменюк, Д. В. Добрянский, Р. И. Ильницкий, А. И. Магас

Резюме
Цель. Определить эффективность и безопасность ингаляционного небулайзерного применения ацетилцистеина по 

сравнению с его пероральным приемом у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ).
Материалы и методы. В исследование был включен 31 больной ХОЗЛ вне обострения и были сформированы две группы 

больных. В первой из них (n = 13) больные принимали ацетилцистеин внутрь, во второй (n = 18) — ингаляционным путем с 
помощью небулайзера в течение 10 дней на фоне неизменной базисной терапии. Для оценки выраженности симптомов и 
эффективности лечения анализировали данные валидизированных опросников (CAT, mMRC, CCQ), оценивали выраженность 
дневного и ночного кашля по балльной шкале, проводили спирометрию и лабораторный анализ мокроты.

Результаты. У пациентов, получавших ацетилцистеин внутрь, отмечено существенное улучшение состояния по результатам 
опросника CCQ (снижение на 15,1 %, р < 0,04). По данным других методов обследования, значимой динамики не зарегистриро-
вано. В группе пациентов, получавших ацетилцистеин ингаляционно, были зафиксированы достоверные положительные 
изменения результатов опросника CAT (снижение на 16,8 % по сравнению с исходным уровнем) и уменьшение симптомов 
ночного кашля (на 36,4 %). При этом балльная оценка по данным mMRC, CCQ, симптомы дневного кашля существенно не 
изменялись. После окончания курса лечения зафиксировано также уменьшение проявлений бронхиальной обструкции — 
повышение среднего значения объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) на 10 % (р = 0,011) и уменьшение 
количества лейкоцитов в мокроте. После первого перорального или ингаляционного применения ацетилцистеина существен-
ных изменений показания ОФВ1 не происходило.

Выводы. У больных ХОЗЛ вне обострения, но при наличии мокроты, ингаляционное применение ацетилцистеина в 
течение 10 дней имеет более широкий спектр воздействия на проявления заболевания по сравнению с пероральным приемом 
препарата в такой же дозе. Переносимость ацетилцистеина при обоих вариантах его применения является удовлетворительной, 
побочные эффекты развиваются редко.
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COMPARATIVE EFFICIENCY OF ACETYLCALCYTEIN APPLICATION 
IN ORAL AND INHALATION FORM WITH THE HELP 

OF NEBULAISER IN PATIENTS WITH COPD
O. B. Iaremenko, N. M. Kuzmenko, G. L. Gumeniuk, D. V. Dobrianskyi, R. I. Ilnytskyi, O. I. Magas

Abstract
Aims. To determine the efficacy and safety of nebulized inhalation of acetylcysteine compared with its oral administration in patients 

with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Materials and methods. The study included 31 patients, two groups of patients were formed. In the first of them (n = 13) patients 

took acetylcysteine orally, in the second (n = 18) — by inhalation with a nebulizer for 10 days with stable basic therapy. To assess the 
severity of symptoms and the effectiveness of treatment, data from validated questionnaires (CAT, mMRC, CCQ) were analyzed, the 
severity of day and night cough was assessed on a scale, spirometry and sputum analysis were performed.

Results. Patients who received acetylcysteine orally showed a significant improvement in the condition according to the results of 
the CCQ questionnaire (a decrease by 15.1 %, p < 0.04). According to other methods of diagnostic no significant dynamics was obtained. 
In the group of patients who received acetylcysteine inhalation, there were significant positive changes in the results of the CAT question-
naire (a decrease by 16.8 % compared with the initial level) and a decrease in the symptoms of nocturnal cough (by 36.4 %). In this case, 
the score according to mMRC, CCQ, the symptoms of daily cough did not change significantly. A decrease in the manifestations of 
bronchial obstruction was recorded — an increase in the mean forced expiratory volume in one second (FEV1) value by 10 % (p = 0.01) 
and decrease of leukocyte count in sputum was obtained. No significant changes of FEV1 after first oral or nebulized exposure of acetyl-
cysteine were obtained. 
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Conclusions. Inhalation use of acetylcysteine for 10 days has a wider range of effects on the manifestations of the disease compared 
with oral administration of the drug in the same dose in patients with COPD without exacerbation but in the presence of sputum. 
Tolerability of acetylcysteine in both cases of its use is satisfactory, side effects develop rarely.
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