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Заболевания органов дыхания являются
одной из наиболее важных проблем в педиат-
рии, поскольку до настоящего времени,
несмотря на достигнутые успехи, они зани-
мают одно из первых мест в структуре детской
заболеваемости (по данным официальной ста-
тистики – 50–73%) [1]. Среди болезней орга-
нов дыхания львиная доля приходится на ост-
рые респираторные заболевания (ОРЗ).
Каждый второй ребенок на приеме амбулатор-

ного доктора – это пациент с ОРЗ. Наиболее
высокие показатели заболеваемости отме-
чаются у детей раннего возраста. Дети млад-
шего возраста в среднем болеют ОРВИ 6–8 раз
в год, а 10–15% детей – не менее 12 раз в год
[3]. При этом одним из наиболее часто встре-
чающихся и вызывающих беспокойство 
у родителей симптомов ОРЗ является кашель. 

Следует отметить, что по своей сути кашель
является защитным рефлексом, обеспечиваю-
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щим, наряду с мукоцилиарным клиренсом,
очищение дыхательных путей от чужеродных
частиц. Для нормального фунционирования
мукоцилиарного транспорта необходимо
направленное движение ресничек мерцатель-
ного эпителия, обеспечивающих движение
слизи, и образование бронхиального секрета
с определенными свойствами. В норме тра-
хеобронхиальный секрет представляет собой
коллоидный раствор, содержащий продукты
секреции клеток слизистой оболочки дыха-
тельных путей, компоненты местного имму-
нитета, транссудат плазменных элементов,
легочный сурфактант. Очищение дыхатель-
ных путей происходит благодаря оседанию
чужеродных частиц и микроорганизмов 
на слизистых оболочках и последующему
выведению вместе со слизью. Направленное
движение ресничек приводит к эвакуации сек-
рета в ротоглотку, где он проглатывается или
выкашливается.

Однако известно, что у детей раннего
возраста имеются физиологические осо-
бенности, ухудшающие защитные функции
мукоцилиарного клиренса. У них повыше-
на секреция слизи бокаловидными клетка-
ми наряду со снижением местного иммуни-
тета [2].

На возникновение воспалительных заболе-
ваний слизистая оболочка дыхательных путей
ребенка реагирует выраженной гиперсекре-
цией слизи и отеком. Это затрудняет эвакуа-
цию трахеобронхиального секрета, приводя 
к его застою. Такая ситуация является благо-
приятной для размножения микроорганизмов
и их адгезии на стенки бронхов. В условиях,
когда мукоцилиарный клиренс перестает
обеспечивать защиту дыхательных путей,
активизируется следующая линия обороны –
возникает кашель. 

Кашлевой рефлекс начинается с раздраже-
ния в дыхательных путях чувствительных
окончаний блуждающего нерва или с рецеп-
торов плевры. Это раздражение передается 
в дыхательный центр, расположенный в про-
долговатом мозгу. Здесь при участии полиси-
наптических связей ретикулярной формации
формируется сложнокоординированная реак-
ция мышц бронхов, гортани, диафрагмы,
грудной клетки, живота. Благодаря повыше-
нию внутригрудного давления скорость выдо-
ха в момент кашлевого толчка значительно
превосходит таковую при обычном выдохе
[6]. Этот механизм обеспечивает попадание 
в полость рта секрета из дыхательных путей.
Так в норме с помощью кашлевого толчка осу-
ществляется дренажная функция. Однако
необходимо отметить, что у детей раннего
возраста кашлевой рефлекс несовершенен
[2]. Кроме того, многие дети не умеют
«откашливаться». В связи с этим педиатрам
необходимо информировать родителей 
о необходимости мероприятий, способствую-
щих эвакуации мокроты (вибрационный мас-
саж, дыхательная гимнастика). В терапии
кашля с трудноотходящей вязкой мокротой
целесообразно использовать муколитики.
Одним из представителей этой группы
является препарат на основе ацетилцистеи-
на – АЦЦ®. По данным метаанализа Duijves-
tijn Y.C. et al., препараты ацетилцистеина наи-
более часто назначаются врачами в странах
Европы [7]. Муколитический эффект ацетил-
цистеина достигается за счет разрыва дисуль-
фидных связей кислых мукополисахаридов
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мокроты и торможения полимеризации муко-
протеидов, благодаря наличию свободной
сульфгидрильной группы. Таким образом,
препарат оказывает прямое воздействие на
трахеобронхиальный секрет, уменьшая его
вязкость, что способствует быстрому и выра-
женному облегчению эвакуации мокроты из
бронхов. Кроме того, за счет активации синте-
за глутатиона ацетилцистеин обладает деток-
сикационным эффектом. Также у препарата
отмечено противовоспалительное действие,
обусловленное подавлением образования сво-
бодных радикалов и реактивных кислородных
метаболитов [9].

В педиатрической практике особое вни-
мание уделяется вопросам безопасности и пе-
реносимости препарата. В метаанализе,
посвященном безопасности применения пре-
паратов ацетилцистеина, рассматривалось 
34 исследования с участием более 2000 детей.
Отмечено, что побочные эффекты (тошнота,
рвота, головная боль, сонливость) возникали
редко и имели минимальную выраженность
[7, 8]. Высокий профиль безопасности АЦЦ®

был подтвержден в исследовании, проведен-
ном в 2012 году в НЦЗД РАМН. При этом спе-
циалисты подчеркивают, что применять пре-
парат следует исключительно в возрастной
дозировке [1]. 

В линейке препарата АЦЦ® представлены
разнообразные формы для детей: АЦЦ®100
шипучие таблетки 100 мг, гранулы для при-
готовления раствора 100 мг, гранулы для приго-
товления сиропа 100 мг / 5 мл. Немаловажным
является наличие в линейке АЦЦ® именно
формы гранул для приготовления сиропа, кото-
рая не содержит сахара и спирта и имеет при-
ятные органолептические свойства. Данная
форма разрешена для применения у детей
с 10-го дня жизни, однако следует помнить, что
у детей младше 2 лет применять ее необходимо
под строгим врачебным контролем из-за того,
что у детей этого возраста не всегда можно
эффективно провести дренаж [7].

Таким образом, почти 30-летний опыт
использования ацетилцистеина в клиниче-
ской практике доказывает, что препарату

свойственны широкие терапевтические воз-
можности [1]. К несомненным достоинствам
АЦЦ® следует отнести его быстрый и выра-
женный эффект, высокий профиль безопас-
ности, разнообразные и удобные в примене-
нии формы с приятными вкусами, которые
понравятся маленьким пациентам.  
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