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АЦЕТИЛЦИСТЕИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
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Резюме
Коронавирусная болезнь COVID-19 считается одной из крупней-

ших биологических угроз человечеству в современной истории. 
Тяжелые клинические формы этой инфекции характеризуются возник-
новением пневмонии с полисегментарным поражением легких и 
дыхательной недостаточностью, а также развитием острого респира-
торного дистресс-синдрома. Эпидемиологическая ситуация осложня-
ется отсутствием действенных этиотропных противовирусных средств 
и эффективных вакцин. Несмотря на наличие международных и наци-
ональных протоколов лечения, среди клиницистов существуют доста-
точно глубокие разногласия по выбору тех или иных препаратов и 
способов их применения. В связи с этим в большинстве клинических 
ситуаций на первый план выходят препараты патогенетической и сим-
птоматической терапии пациентов с COVID-19. Среди таких лекарст-
венных средств, назначение которых является обоснованным, особен-
но у пациентов с хронической бронхо-легочной патологией (ХОБЛ, 
бронхиальная астма, бронхоэктазы, интерстициальные болезни лег-
ких), и не требует получения письменного согласия в случае назначе-
ния, является ацетилцистеин.

В статье представлены сведения современной литературы о фар-
макодинамических свойствах ацетилцистеина. Уникальность его 
молекулы связана с быстрым муколитическим, мощным антиоксидант-
ным, дезинтоксикационным эффектами, способностью повышать 
эффективность антибактериальных средств путем улучшения их про-
ницаемости и преодоления защитных механизмов патогенной флоры.

У больных  внебольничной пневмонией (ВП), ассоциированной с 
COVID-19, осложненной тяжелой респираторной недостаточностью и 
необходимостью постоянной кислородной поддержки, приоритетным 
является парентеральное применение препарата. В статье рассмотрены 
опубликованные ранее отдельные клинические случаи парентерального 
применения ацетилцистеина у больных с тяжелой ВП, ассоциированной с 
COVID-19, а также дано описание собственного наблюдения случая успеш-
ного внутривенного и ингаляционного применения ацетилцистеина 
(препарат Ингамист®, Юрия-Фарм, Украина) у 46-летнего мужчины с 
COVID-19 тяжелого течения, ВП ІІІ клинической группы, тяжелой респира-
торной недостаточностью, требующей длительной оксигенотерапии.

В заключении авторы отмечают, что в связи с отсутствием круп-
ных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических 
исследований, результаты которых формируют фундамент доказа-
тельной медицины, необходимо проведение более глубоких исследо-
ваний с целью четкого определения места ацетилцистеина в схемах 
комплексного лечения пациентов с инфекциями нижних дыхательных 
путей в целом и коронавирусной болезни, вызванной вирусом SARS-
CoV-2, в частности.
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COVID-19 ASSOCIATED COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA: 

CLINICAL EXPERIENCE OF PARENTERAL USE OF ACETYLCYSTEINE 

IN COMPLEX THERAPY

Y. O. Dziublyk, L. V. Panchenko

Abstract
COVID-19 is one of the major biological threats of mankind in modern 

history. Severe forms of the infection are associated with polysegmental 
pneumonia and respiratory failure, leading to respiratory distress 
syndrome. Epidemic situation is further deteriorated by the lack of 
effective antiviral medications and vaccines. Despite availability of 
international and local guidelines, there are quite profound disputes 
between clinicians regarding the choice of drugs and methods of their 
administration. Considering these factors, the first line of the therapy of 
COVID-19 patients is often include a pathogenetic and symptomatic 
medications. Among the drugs which are justified, especially in patients 
with underlining chronic respiratory diseases (such as COPD, asthma, 
bronchiectasis, interstitial lung diseases) and require no written consent 
for use, there’s the acetylcysteine.

Current published data on pharmacodynamics of acetylcysteine are 
summarized in the report. Unique properties of acetylcysteine molecule 
determine its powerful antioxidative and detoxication effects. Increased 
bacterial wall permeability and overcoming of bacterial resistance 
mechanisms under the influence of acetylcysteine improve efficacy of 
antibiotics if used in combination.

Parenteral use of acetylcysteine should be considered in patients with 
COVID-19 pneumonia, complicated by severe respiratory failure, who 
require permanent oxygen support. Several previously published clinical 
cases of parenteral acetylcysteine use is severe COVID-19 community-
acquired pneumonia patients, and one clinical  case of 46-year old man, 
clinical group 3 pneumonia, severe respiratory failure and long-term 
oxygen therapy, observed by the authors (successful use of Ingamist, Juria 
Farm, Ukraine, parenteral followed by nebulized administration), are 
reviewed in this article. 

Authors conclude that in conditions of the deficit of large-scale 
placebo-controlled randomized clinical trials, being the cornerstone of 
evidence-based medicine today, there is an urgent need in deep research 
of acetylcysteine to determine its distinct place in the regimens of complex 
treatment of respiratory infections in general and coronavirus disease, 
caused by SARS-CoV-2 virus, in particular.
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