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Быстрота наступления муколитического эффекта позволяет рекомендовать ацетилцистеин (АЦЦ®) с первых дней появления малопродуктивного
кашля, а разнообразие его лекарственных форм предоставляет пациентам
удобство выбора.
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К

ашель – одна из самых частых причин обращения за врачебной помощью пациентов любого возраста. В холодное время года кашель чаще всего сопровождает острые респираторные инфекции. Заболевания, сопровождающиеся
мучительным кашлем, становятся тяжелым бременем для самого больного, а также негативно влияют на его семью и
близкое окружение.
Установлено, что в основе малопродуктивного навязчивого кашля лежит не только скопление в респираторном тракте густого и вязкого воспалительного секрета, но и нарушение
механизмов мукоцилиарного клиренса вследствие замедленного «скольжения» мокроты по бронхиальному дереву и недостаточной активности мерцательного эпителия бронхов.
А у детей раннего возраста низкой эффективности кашля способствуют слабость грудной мускулатуры и недостаточность
кашлевых толчков, относительная узость просвета бронхов,
а также повышенная вязкость бронхиального секрета на фоне
гиперсекреции слизи и недостаточной активности мерцательного эпителия.
В подобных случаях целью лечения кашля являются прежде всего разжижение мокроты, снижение ее адгезивных
свойств и усиление эффективности откашливания, т.е. перевод непродуктивного кашля в продуктивный. С этой задачей
призваны справляться муколитики, уменьшающие вязкость
мокроты и облегчающие ее выведение из дыхательных путей.
Грамотный выбор эффективного мукоактивного препарата
прежде всего базируется на скорости наступления муколитического эффекта и его выраженности.
Именно поэтому в современной врачебной практике
так широко используется ацетилцистеин (АЦЦ®). К неопровержимым достоинствам АЦЦ® можно отнести прямой и
быстрый муколитический эффект. В отличие от амброксола (который сначала действует на ферменты, разжижающие
мокроту) и бромгексина (требующего первичной активации
в печени) ацетилцистеин действует непосредственно на мокроту, т.е. оказывает прямой муколитический эффект. Ацетилцистеин разрывает дисульфидные связи в мокроте за счет
наличия свободной сульфгидрильной группы, что ведет к
деполимеризации мукополисахаридов и уменьшает вязкость
бронхиального секрета. Именно прямое действие АЦЦ® обеспечивает быстрое наступление эффекта.
Клинически доказано, что муколитическое действие
АЦЦ® проявляется уже с 1-го дня лечения и к 3-му дню стано-
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вится максимальным. В сравнительном исследовании эффективности различных отхаркивающих и муколитических препаратов (АЦЦ®, амброксол, бромгексин) у детей с острыми и
хроническими заболеваниями органов дыхания показано, что
наилучший клинический эффект достигается при использовании АЦЦ® (см. рисунок).
Первой реакцией слизистой оболочки дыхательных путей
на внедрение вирусов или бактерий является гиперпродукция
слизи, меняется ее состав, увеличивается содержание белковой фракции, вследствие чего повышаются вязкоэластические
свойства секрета. Скопление вязкой мокроты способствует
нарушению подвижности ресничек, в результате мукоцилиарный клиренс нарушается вплоть до мукостаза.
По мере прогрессирования заболевания густой и вязкий
бронхиальный секрет накапливается в респираторном тракте,
являясь хорошей питательной средой для различных микроорганизмов (вирусов, бактерий и т.д.). Именно поэтому важно
обеспечить максимально раннюю эвакуацию вязкого бронхиального секрета из дыхательных путей посредством муколитической терапии, например, АЦЦ®.
АЦЦ® сохраняет активность как при слизистой, так и при
слизисто-гнойной и гнойной мокроте, снижает адгезию бактерий на эпителиальных клетках слизистой оболочки бронхов, разрушает биопленки и предотвращает их образование,
что способствует повышению эффективности антибактериальной терапии. Все перечисленное позволяет использовать
АЦЦ® как при вирусных, так и при бактериальных инфекциях, предотвращая распространение воспаления и снижая риск
развития осложнений, в том числе бронхообструктивного
синдрома.
Включение АЦЦ® в схему терапии острых респираторных
инфекций с первых дней заболевания способствует сокращению продолжительности интоксикации, лихорадки и всего
заболевания в целом, в том числе при необходимости назначения антибиотиков.
Следует отметить, что ацетилцистеин – производное
аминокислоты цистеина, которая участвует в процессах обмена веществ и входит в состав многих белков в организме человека. В ходе многочисленных международных исследований
подтвержден высокий профиль безопасности ацетилцистеина
в педиатрической практике.
Разнообразие лекарственных форм АЦЦ® позволяет выбрать наиболее удобную из них: АЦЦ® 100 – таблетки шипучие 100 мг, гранулы для приготовления раствора 100 мг, а
также специально разработанная форма для детей и реко-
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мендованная Союзом педиатров России, – гранулы для приготовления сиропа 100 мг/5 мл с возможностью дозирования
детям младше 2 лет. Гранулы для приготовления сиропа обладают приятными органолептическими свойствами, не содержат сахара и спирта.
Очень важно соблюдать правила приема муколитических
препаратов: муколитики следует принимать до 18:00 ч; прием
должен сопровождаться дыхательной гимнастикой, что особенно актуально для детей раннего возраста.
RU1301072764
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A RAPID WAY TO VICTORY OVER COUGH
S. Tsyplenkova, Candidate of Medical Sciences
Moscow Research Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery
The rapidity of occurrence of a mucolytic effect allows one to recommend
acetylcysteine (ACC®) on the first days of the onset of unproductive cough and a
variety of its dosage forms gives patients convenience of choice.
Key words: effective mucolytics, acetylcysteine (ACC®), cough, children,
respiratory diseases.
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Ключевым механизмом патогенеза воспалительных заболеваний кишечника является срыв иммунологической толерантности к кишечным антигенам, прежде всего – микробным и пищевым, в результате чего утрачивается иммунологический контроль процесса прогрессирующего
воспаления в кишечнике. В связи с этим актуально использование комбинированных препаратов, содержащих наряду с пребиотическим компонентом короткоцепочные жирные кислоты, в частности, масляную кислоту,
оказывающую цитопротективное действие. Показана эффективность
Закофалька®NMX, применяемого как дополнение к терапии детей с неспецифическим язвенным колитом.
Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, дети, масляная кислота, цитопротекция, Закофальк®NMX.

В

оспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым традиционно относят неспецифический язвенный
колит (НЯК) и болезнь Крона (БК), характеризуются ростом
заболеваемости во всем мире [7, 8].
Ключевым механизмом патогенеза ВЗК является срыв
иммунологической толерантности к кишечным антигенам,
прежде всего – микробным и пищевым, в результате чего
утрачивается иммунологический контроль процесса прогрессирующего воспаления в кишечнике [4].
Роль микробного фактора при ВЗК до конца не изучена [2, 7, 8, 9, 12]. Существует гипотеза, что НЯК и БК представляют собой генетически детерминированную патологическую реакцию организма человека на собственную
кишечную микрофлору как аутоантигены [8]. Измененная
кишечная микрофлора не только нарушает барьерную функцию кишечной стенки, но и значительно повышает антигенную нагрузку [5, 6].
Среди функций желудочно-кишечного тракта защитная
является одной из основополагающих [8]. Она в первую очередь обусловлена ингибированием метаболизма чужеродных
микроорганизмов субстанциями, которые продуцируются
нормальной кишечной микрофлорой [6, 13, 14]. Наиболее
активными из них являются полиненасыщенные или короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК): масляная, пропионовая, уксусная [6].
Повышенная проницаемость кишечного барьера рассматривается в качестве одного из звеньев патогенеза развития ВЗК [8, 10, 11]. Коррекция дисбиотических нарушений
у этих больных и восстановление естественного кишечного
барьера является актуальной и до конца нерешенной проблемой. Поэтому наряду с препаратами пре- и пробиотического

