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Одним из первых симптомов, беспокоящих
пациентов, является кашель – изначально
защитная функция, способствующая удалению
из дыхательных путей мокроты [2, 3]. В ответ
на воздействие инфекционного агента разви-
вается гиперпродукция секрета бокаловидны-
ми клетками и подслизистыми железами,
нарушаются его вязкость и эластичность,
замедляется эвакуаторная функция ресничек,
что парализует мукоцилиарный клиренс и
активирует кашель [4–6].

Трахеобронхиальный секрет состоит из
двух фаз: геля и золя. Гель, более плотный и
вязкий, располагается поверхностно и в
норме только касается ресничек. Гель-слой
находится как бы на коврике из ресничек,
погруженных в жидкий золь. Гель-слой секре-
та состоит из гликопротеинов: кислых (сиало-
и сульфомуцинов) и нейтральных муцинов
(фукомуцинов), секретирующихся бокаловид-

ными клетками. Золь имеет вязкость, сходную
с плазмой. Толщина золь-слоя составляет 5 мкм
и стабильна, так как она обеспечивает опти-
мальные колебания погруженных в нее ресни-
чек, имеющих длину также 5–6 мкм [6].

Трахеобронхиальная слизь в нормальных
условиях обладает бактерицидным эффектом,
так как содержит иммуноглобулины и неспеци-
фические факторы защиты (лизоцим, транс-
феррин, опсонины и др.). Также в состав сек-
рета входят другие белки (альбумин, альфа1-
антитрипсин и т. д.), комплекс липидов, сур-
фактант, играющие важную роль в адгезии
секрета. Все элементы связаны дисульфидны-
ми, ионными и другими связями.

Слизистая оболочка бронхов содержит
большое количество реснитчатых клеток,
составляющих мерцательный эпителий, обес-
печивающий мукоцилиарный транспорт.
Эффективное биение ресничек мерцательно-
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го эпителия в 2–3 раза быстрее, чем их воз-
вратное движение. Все реснички колеблются
координированно, совершая около 1000 коле-
бательных движений в минуту, обеспечивая
поступательное движение слизи снизу вверх.
Скорость движения слизи возрастает с уве-
личением расстояния от альвеол.

На функцию мерцательного эпителия ока-
зывают отрицательное влияние многие фак-
торы. Парализует движение ресничек табач-
ный дым. Неблагоприятно сказывается вды-
хание чистого кислорода, аммиака, формаль-
дегида, горячего воздуха. Повреждающим
является действие токсинов вирусов и бакте-
рий. В этих случаях нарушается координация
движения ресничек, биоэнергетика клеток и эф-
фективность мерцательного толчка [6].

Нарушение дренажной функции бронхи-
ального дерева, скопление вязкого бронхиаль-
ного секрета приводит к вентиляционным
нарушениям, снижению местной иммунологи-
ческой защиты дыхательных путей, что спо-
собствует колонизации патогенной микро-
флорой с высоким риском развития затяжно-
го воспалительного процесса. Это требует
индивидуального подхода к каждому пациенту
и выбора (с учетом характера секреторных
нарушений респираторного тракта) того или
иного мукоактивного препарата, способного
воздействовать на секреторную функцию сли-
зистой оболочки или на сам секрет [7].

Это могут быть лекарственные средства
рефлекторного действия (как правило, боль-
шинство препаратов растительного про-
исхождения), активирующие отхаркивание
путем стимуляции гастропульмонального реф-
лекса. Ряд отхаркивающих медикаментов
одновременно способствует некоторому уси-
лению секреции бронхиальных желез, что
увеличивает жидкий (золь) слой слизи и тем
самым косвенно повышает активность мерца-
тельного эпителия. Однако у детей раннего
возраста эти препараты нужно применять с
большой осторожностью, так как избыточная
стимуляция рвотного и кашлевого центров
может привести к аспирации (особенно у
пациентов с последствиями перинатального

поражения ЦНС). Кроме того, пациентам с
поллинозом, аллергической настроенностью
отхаркивающие растительные препараты
противопоказаны.

Наряду с традиционными (рефлекторного
действия) отхаркивающими средствами в на-
стоящее время применяется целый ряд
современных мукоактивных препаратов,
включая муколитики, секретолитики, муко-
регуляторы.

Мукоактивные препараты, безусловно, на-
много эффективнее по сравнению с тради-
ционными отхаркивающими средствами, но
имеют свои особенности, которые необходи-
мо учитывать при их использовании.

Высокоактивными муколитическими пре-
паратами являются производные цистеина
[6–11]. Широко известный муколитик – аце-
тилцистеин – эффективно уменьшает вязкость
и эластичность бронхиальной слизи, обладает
более выраженной, чем у остальных муколи-
тиков, способностью разжижать гнойную мок-
роту, лизировать фибрин и кровяные сгустки.
Показаниями для применения этого средства
являются клинические состояния, при кото-
рых отмечается кашель с густой, вязкой, труд-
ноотделяемой мокротой. Уникальность моле-
кулы ацетилцистеина заключается в способно-
сти оказывать быстрый и выраженный муко-
литический эффект, достигаемый за счет пря-
мого воздействия на структуру мокроты. В экс-
периментальных исследованиях было выявле-
но, что N-ацетилцистеин активизирует транс-
порт ионов хлора из эпителиальных клеток
дыхательных путей, улучшает гидратацию сек-
рета [9]. Помимо того, N-ацетилцистеин обла-
дает выраженным прямым антиоксидантным
(через свободные тиоловые группы) и непря-
мым (как предшественник глютатиона GSH –
главной антиокислительной системы организ-
ма) действием. Выраженная антиоксидантная
направленность ацетилцистеина снижает
активность воспалительных процессов в
дыхательных путях, что особенно важно для
пациентов, подверженных воздействию
табачного дыма, у которых активированы
окислительные процессы и снижена анти-
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оксидантная активность сыворотки крови.
Имеются данные о существенном снижении
бактериальной обсемененности бронхов при
терапии ацетилцистеином [12]. 

В настоящее время считается, что боль-
шинство микроорганизмов в естественных
и искусственно созданных окружающих
средах существует в виде биопленок [14].
Бактериальная колония, защищенная мат-
риксом биопленки, является неуязвимой
для большинства антимикробных препара-
тов и факторов иммунитета организма.
Концентрации антибиотиков, необходи-
мые для достижения бактерицидного
эффекта в отношении микроорганизмов,
структурированных в биопленку, могут
быть в 10–100 раз выше, чем для планктон-
ных форм данной бактерии [15]. Таким
образом, антибиотики большинства клас-
сов способны уничтожить только планктон-
ные клетки, при этом бактерии, находя-
щиеся в биопленках, способны выживать и
размножаться и после окончания терапии.
Наиболее эффективным методом борьбы 
с бактериальными биопленками является
предотвращение адгезии бактериальных
клеток к поверхности, так как неприкреп-
ленные планктонные клетки не могут сфор-
мировать колонию и синтезировать веще-
ства, составляющие основу матрикса био-
пленки [17]. Поэтому особенное значение
и большие перспективы применения име-
ют муколитики, способные воздействовать
на адгезию бактерий и разрушать структуру
биопленки, усиливая активность антибио-
тиков. В последние годы накоплены дан-
ные о влиянии мукоактивных препаратов
на бактериальные биопленки. Показано,
что N-ацетилцистеин эффективно влияет
на разрушение биопленки, уменьшая бакте-
риальную адгезию при повторных и хрони-
ческих заболеваниях лор-органов [13].
Доказана профилактическая направлен-
ность препарата при хронической обструк-
тивной болезни легких, а также при грип-
пе, если лечение начато в предэпидемиче-
ский сезон [10]. Комбинация ацетилци-

стеина и антибиотика приводит к достовер-
ному уменьшению длительности заболева-
ния инфекциями верхних дыхательных
путей у детей на 33%. 

Широко применяемым в терапии респи-
раторных заболеваний у детей препаратом
N-ацетилцистеина является АЦЦ®. АЦЦ®

назначают внутрь, так как он хорошо всасы-
вается и быстро достигаются эффективные
концентрации препарата в легких. Действие
препарата начинается уже через 30–60 минут
и продолжается до 4 часов.

АЦЦ® предлагает разнообразные формы
для комфорта маленьких пациентов – АЦЦ®

100 шипучие таблетки 100 мг, гранулы для
приготовления раствора 100 мг, гранулы
для приготовления сиропа 100 мг / 5 мл.
Немаловажным является наличие в линейке
АЦЦ® именно формы гранул для приготовле-
ния сиропа для детей младше 2 лет, которая
не содержит сахара и спирта и имеет при-
ятные для малышей органолептические
свойства.

Несомненно, муколитическая терапия
является важной составной частью ком-
плексного лечения различных бронхолегоч-
ных заболеваний. Но следует учитывать, что
применение муколитических средств долж-
но сочетаться с достаточной гидратацией
пациента, увлажнением дыхательных путей,
соответствующей состоянию больного инга-
ляционной и кинезиотерапией (массаж,
постуральный дренаж, дыхательная гимна-
стика) [3, 16]. 

В целом выбор того или иного мукоактив-
ного, отхаркивающего препарата должен
определяться: индивидуальными особенно-
стями больного; видом, тяжестью и особен-
ностями течения острой и наличием хрони-
ческой бронхолегочной патологии; возрас-
том ребенка; характером и выраженностью
кашля; характером и количеством отделяе-
мой мокроты; знанием фармакологических
свойств назначаемого комплексного или
монопрепарата.  
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