
Латинское название: ACC  

Код АТХ: R05C B01  

Действующее вещество: acetylcysteine  

Производитель: Sandoz (Словения), Hexal, Salutas Fahlberg-List Ph. (ФРГ), Hermes 

(Австрия), Hexal AG (Швейцария) 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

АЦЦ – серия препаратов от сухого кашля на основе ацетилцистеина. Применяются в 

различных формах для разжижения и вывода бронхиального секрета.  

 

Показания к применению  
 

Действие всех препаратов направлены на разрежение слизи, облегчение прохождения по 

дыхательным путям и вывода из них. Назначается АЦЦ при сухом кашле, возникающем 

при многих болезнях респираторной системы:  

 

 Бронхитах  

 Пневмонии  

 Ларинготрахеите  

 Бронхиальной астме  

 Синусите  

 Муковисцидозе  

 Воспалении среднего уха и др.  

 

Лечебные свойства  
 

Муколитики относятся к одним из наиболее популярных средств, облегчающих кашель. 

Такая эффективность объясняется свойствами главного компонента препаратов – 

ацетилцистеина. Вещество является производной формы аминокислоты цистеина.  

После попадания в организм усваивается практически мгновенно, наивысшая 

концентрация в крови образуется уже спустя 1-3 часа. Вещество разрушает процесс 

формирования вязкой слизи. В итоге мокрота разжижается, становится подвижной и легко 

отхаркивается. Муколитики эффективно воздействуют и при гнойном бронхиальном 

секрете.  



 

Особенности состава, формы и приема  
 

Шипучие таблетки или порошок растворяют в 200 мл воды и тотчас выпивают 

(рекомендуется после приема пищи). Заранее разводить лечебный раствор не следует, в 

случае крайней необходимости интервал между приготовлением и приемом может 

составлять не больше двух часов.  

 

Все формы муколитика АЦЦ содержат ацетилцистеин в качестве активного компонента. 

Состав и концентрация вспомогательных веществ различны.  

 

АЦЦ 100  

 

Производится в виде шипучих таблеток для растворения. Пилюли круглые, 

плоскоцилиндрические, белые. Расфасовывается по 20 штук в пластиковые тубы. В пачке 

из картона – одна туба, вкладыш-описание.  

 

В одной Пилюле АЦЦ 100 содержится 100 мг действующего вещества. Дополнительные 

компоненты: ангидриды лимонной кислоты и лактозы, маннитол, витамин С, сахарин, 

пищевая добавка со вкусом и запахом ежевики.  

 

Принимают АЦЦ 100 в дозировке, рекомендованной врачом, при отсутствии таковой – 

согласно инструкции производителя:  

 Детям (2-5 лет): 1 шт. х 2-3 р. в течение дня.  

 (6-14 лет) – по 1 шт. х 3 р. (или 2 т. х 2 р.).  

 Подросткам (14+) и взрослым: по 2 т. х 2-3 р.  

При терапии муковисцидоза суточную дозу препарата увеличивают до 800 мг (для людей, 

чей вес превышает 30 кг). Назначение АЦЦ 100 для детей с 6-летнего возраста: пить 2 таб. 

х 3 р. в течение дня.  

 

АЦЦ 200  

 



В одной пилюле находится 200 мг активного вещества, вспомогательные компоненты 

даны в том же составе, что и в АЦЦ 100.  

В одном саше: ацетилцистеина — 200 мг, в том числе – сахароза, к-та аскорбиновая, 

сахарин, ароматизаторы.  

 

 Порошок для растворов (в саше по 3 г) – гранулированная белая смесь. 

Восстановленный напиток имеет медово-лимонный аромат либо апельсиновый. В 

упаковке из картона – 20 саше, аннотация.  

 Таблетки шипучие – пилюли плоскоцилиндрической формы. Расфасованы в тубы 

по 20 штук. В пачке из картона содержится одна туба, руководство.  

 

Если нет врачебного назначения, принимается АЦЦ 200 по инструкции: 

 (2-5 лет) по 1/2 табл. х 2 р. в течение дня.  

 (6-12 лет) – по 1/2 х табл. 3 р. (или 1 саше х 2 р.).  

 Для взрослых и подростков 14+: 1 табл. х 2-3 р. (1 саше х 2-3 р.).  

 

Лечение муковидоза пилюлями АЦЦ 200 проводится аналогично терапии муколитиком с 

100 мг активного вещества, то есть суточная норма увеличивается до 800 мг. 

Соответственно этому, рассчитывается количество таблеток шипучих или саше АЦЦ 200.  

 

АЦЦ Лонг  

 

Производится в таблетках для растворения. Белые пилюли имеют плоскоцилиндрическую 

форму, скошенные края и разделительную риску на верхней поверхности. Могут иметь 

невыраженный серный запах. Раствор – бесцветный, пахнет ежевикой. Пилюли 

расфасовываются по 10, 20 штук в тубы с крышкой. В пачке – одна упаковка, аннотация.  

В одной таблетке имеется 600 мг активного вещества. Дополнительные ингредиенты: 

лимонная и аскорбиновая к-ты, соединения натрия, маннитол, пищевая добавка 

«Ежевика», лактоза.  

АЦЦ Лонг, согласно инструкции по применению, можно использовать для терапии только 

по достижении 14-летнего возраста. Если нет врачебного назначения – пить одну пилюлю 

в сутки.  

 

АЦЦ порошок  



 

Производится в пакетированном виде для приготовления лечебных напитков. 

Содержимое саше – мелкая гранулированная сухая смесь белого цвета. Раствор 

прозрачный, пахнет медом или лимоном.  

В одном саше – 100 (или 200) мг активного вещества. Дополнительные компоненты - 

сахароза, аскорбиновая к-та, сахарин, пищевые добавки.  

 

АЦЦ-порошок от кашля, по инструкции, надо разводить в воде непосредственно перед 

приемом. В крайнем случае, отсроченное применение должно быть осуществлено в 

течение двух часов после приготовления.  

 

АЦЦ Инъект  

 

В 1 мл – 300 мг действующего вещества, а также динатрий, аскорбиновая к-та, вода и др. 

Предназначен для в/в и в/м уколов. Расфасовывается по 5 ампул в пачке с руководством 

по использованию. Дозировка и продолжительность курса определяется врачом. 

Маленьким детям (до 6-и лет) терапия проводится только по жизненным показаниям в 

условиях больницы.  

 

АЦЦ в виде сиропа для детей  

 

Изготавливается в виде прозрачной вязковатой жидкости с ароматом вишни. Раствор 

расфасован в стеклянные светозащитные флаконы по 100, 200 мл. В пачке из картона – 

бутылочка, мерный колпачок.  

 

В 1 мл находится 20 мг действующего вещества и вспомогательные компоненты: 

соединения натрия, эдетат динатрия, подсластитель, вода, пищевая добавка «Вишня».  

 

Дозировка и как принимать АЦЦ детский сироп определяется педиатром. При этом 

учитывается возраст, вес и особенности протекания болезни. Если нет назначения, то 

руководствуются инструкцией:  

 

 От 2-х до 5-и лет: 5 мл х 2-3 р.  

 6-14: 5 мл х 3 р. (или 10 мл х 2 р.)  



 14 +: 10 мл х 2-3 р.  

 

При беременности и ГВ  
 

Препараты не рекомендуется принимать при вынашивании ребенка, так как нет 

достоверных данных их безвредности для организма. Активное вещество способно 

проходить сквозь плаценту и накапливаться в околоплодных водах.  

При необходимости терапии муколитиками во время лактации надо отказаться от ГВ.  

 

Противопоказания  
 

Запрещено пить препараты АЦЦ для детей и взрослых при:  

 

 Гиперчувствительности  

 Обострения язвенной болезни  

 Кровавой мокроте  

 Детском возрасте (до 6-и лет: АЦЦ 200, АЦЦ 600 мг), (до 14: АЦЦ 600 мг).  

 

Меры предосторожности  
 

АЦЦ нежелательно принимать, если имеются нарушения в работе почек, печени, 

надпочечников, а также варикоз, бронхиальная астма. В случае острой необходимости, 

терапия должна проводиться под врачебным контролем.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При приеме муколитиков следует учитывать, что компоненты могут вступать в реакции с 

другими лекарствами:  

 

 Нельзя совмещать с препаратами, влияющими на кашлевой отдел головного мозга  

 Антибиотики надо пить спустя 2-3 часа после приема АЦЦ, так как при 

совместном приеме лечебные свойства взаимно ослабляются.  

 Совмещение с бронхолитиками усиливает эффект лекарств.  



 Активированный уголь подавляет действие АЦЦ.  

 Муколитик нельзя совмещать с нитроглицерином, так как это приводит к 

усилению действия последнего.  

 

Побочные эффекты  
 

Муколитики АЦЦ от кашля обычно нормально воспринимаются организмом, если были 

соблюдены условия приема и противопоказания. Негативные последствия бывают в виде:  

 

 Головных болей  

 Тошноты с приступами рвоты  

 Расстройств работы ЖКТ  

 Диареи  

 Низкого АД  

 Учащенного сердцебиения  

 Кровотечения в легких (очень редко)  

 Кожной аллергии  

 Бронхоспазма.  

 

В случае развития подобных признаков муколитик надо отменить и обратиться к медику.  

 

Передозировка  
 

После употребления высоких доз развивается тошнота, рвота, диарея, боли в желудке. Для 

нейтрализации симптомов лекарства отменяют, проводят симптоматическое лечение. По 

данным производителей, клинические наблюдения не зафиксировали опасных для жизни 

состояний от передозировки.  

 

Условия и срок хранения  
 

Муколитики используются на протяжении 3-х-лет со дня выпуска. Во избежание порчи их 

следует держать в месте, защищенном от света и тепла, при комнатной температуре 15-25 

°С.  


