
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

АЦЦ, 20 мг/мл раствор для для внутреннего применения
ACC, 20 mg/ml suukaudne lahus

Для взрослых, подростков и детей старше 2 лет
Ацетилцистеин

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 
как вам объяснили врач или аптекарь.
- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 
информационном листке. См. раздел 4.

- Если по прошествии 4…5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 
следует связаться с лечащим врачом.

Содержание информационного листка:
1. Что представляет собой препарат АЦЦ и для чего он применяется
2. Что следует знать перед приемом АЦЦ
3. Как принимать АЦЦ
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить АЦЦ
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат АЦЦ и для чего он применяется

АЦЦ содержит действующее вещество ацетилцистеин, который применяется для разжижения 
образовавшейся в дыхательных путях слизи 

АЦЦ применяется для разжижения секрета и облегчения откашливания при заболеваниях 
дыхательных путей, сопровождающихся образованием вязкого секрета у детей старше двух 
лет, подростков и взрослых.
 

2. Что следует знать перед приемом АЦЦ

Не принимайте АЦЦ:
 если у вас аллергия на ацетилцистеин, метилпарагидроксибензоат или какие-либо 

компоненты препарата (перечислены в разделе 6).

Раствор АЦЦ для приема внутрь запрещено давать детям младше 2 лет.

Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом АЦЦ проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем:
 если у вас изменения кожи и слизистых оболочек

При применении ацетилцистеина очень редко сообщалось о случаях развития тяжелых 
кожных  реакций, таких как синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При 
возникновении изменений кожи и слизистых оболочек следует немедленно прекратить 
прием препарата и обратиться к врачу;

 если у вас бронхиальная астма;
 если у вас имеется или имелась язвенная болезнь желудка или кишки;
 если у вас сверхчувствительность к гистамину



Таким пациентам следует избегать длительного применения препарата, т.к. АЦЦ  влияет 
на метаболизм гистамина и может привести к возникновению признаков непереносимости
(например, головная боль, насморк, зуд).

 если не получается отхаркивать мокроту.

Дети
АЦЦ не рекомендуется детям младше 2 лет. 

Другие лекарственные препараты и АЦЦ
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат,
сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.
 Вещества, облегчающие кашель

При одновременном применении АЦЦ и противокашлевых средств из-за подавления 
кашлевого рефлекса может возникнуть опасный застой слизи в дыхательных путях. 
Поэтому назначение такого комбинированного лечения следует особо тщательно 
взвешивать. Перед применением таких веществ в сочетании проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.

 Антибиотики
Экспериментальные исследования показывают, что при одновременном применении 
ацетилцистеин подавляет действие антибиотиков (тетрациклина, аминогликозидов, 
пенициллинов). Для обеспечения безопасности интервал между приемом антибиотиков и 
АЦЦ должен составлять не менее двух часов. Это не касается препаратов с действующими
веществами цефиксим и лоракарбеф. Их можно одновременно принимать с 
ацетилцистеином.

 Тринитрат глицерина
Врач будет следить за вами на предмет низкого кровяного давления, которое может быть 
серьезным и на которое может указывать головная боль.

 Активированный уголь в высоких дозах
Активированный уголь может ослабить действие ацетилцистеина.

Лабораторные исследования
Сообщите врачу, что вы принимаете АЦЦ, если вам нужно сделать следующие анализы, 
поскольку это может повлиять на:
- назначение салицилатов (лекарств, используемых для лечения боли, воспалений или 

ревматизма);
- определение кетоновых тел в моче.

Не рекомендуется растворение препаратов ацетилцистеина с другими лекарственными 
средствами.

Беременность, кормление грудью и фертильность
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 
беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем.

Поскольку нет достаточных данных об использовании ацетилцистеина беременными или 
кормящими грудью, АЦЦ следует применять во время беременности и кормления грудью 
только в том случае, если ваш врач считает это абсолютно необходимым.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
По имеющимся данным, АЦЦ не влияет на способность вождения автомобиля и управление 
механизмами



АЦЦ содержит метилпарагидроксибензоат (E218), бензоат натрия, натрий и бензиловый 
спирт
Это лекарство содержит 1,3 мг метилпарагидроксибензоата (E218) на миллилитр. Может 
вызвать аллергическую реакцию (в том числе замедленного типа).

Это лекарство содержит 1,95 мг бензоата натрия на миллилитр. Это может увеличить риск 
желтухи (пожелтения кожи и белков глаз) у новорожденных (до 4-недельного возраста).

Это лекарство содержит до 4,8 мг натрия на миллилитр. Это равно 0,24% от максимальной 
рекомендуемой суточной нормы натрия для взрослых.

Это лекарство содержит до 0,1 мг бензилового спирта на миллилитр. Бензиловый спирт может 
вызывать аллергические реакции.
Поговорите со своим врачом или аптекарем, если вы беременны, кормите грудью или 
страдаете заболеванием печени или почек. Бензиловый спирт в больших количествах может 
накапливаться в организме и вызывать побочные эффекты (так называемый «метаболический 
ацидоз»).
Бензиловый спирт связан с риском серьезных побочных эффектов, включая проблемы с 
дыханием у маленьких детей (так называемая «синдром одышки»). Не применять у 
новорожденных (до 4-недельного возраста) без консультации врача. Не используйте у 
младенцев (младше 3 лет) более одной недели без консультации с врачом или аптекарем.

3. Как принимать АЦЦ

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 
как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 
чем-то не уверены.

При отсутствии других назначений врача рекомендуемая доза составляет:
Пожалуйста, соблюдайте инструкции по применению препарата, в противном случае АЦЦ не 
будет действовать надлежащим образом!

Возраст Суточная доза
Дети в возрасте от 2 до 5 лет 5 мл 2…3 раза в сутки
Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 
лет

10 мл 2 раза в сутки

Взрослые и подростки старше 14 лет 10 мл 2…3 раза в сутки

10 мл раствора для внутреннего применениясоответствует 1/2 мерного стаканчика или 2 
полным  оральным шприцам.

Способ применения
АЦЦ  принимают внутрь после еды.

АЦЦ можно принимать при помощи находящегося в упаковке  орального шприца  или 
мерного стаканчика.

Д  озировка с шприцом     
1. Открыть защищенную от вскрытия детьми крышку флакона, надавив на нее и повернув 

против часовой стрелки.
2. Вставить адаптер в горлышко флакона и вдавить до упора. Если полностью вставить 

адаптер в горлышко флакона не удастся, можно накрыть его крышкой флакона и завинтить 
ее. Адаптер соединяет шприц с флаконом и остается в горлышке флакона. 

3. Сильно вдавить шприц в отверстие адаптера. Поршень должен быть задвинут в шприц как 
можно глубже.



4. Осторожно перевернуть флакон со шприцом вверх дном. Медленно потянуть поршень 
шприца вниз и набрать назначенное врачом количество раствора в миллилитрах (мл). Если 
в растворе видны пузырьки воздуха, следует нажать на поршень до упора, после чего 
медленно наполнить шприц заново. Если врач назначил дозу, превышающую 5 мл, шприц 
необходимо будет заполнить несколько раз.

5. Затем вернуть флакон в исходное положение и вынуть шприц. 
6. Раствор из шприца можно  вылить на ложку или прямо в рот ребенку. Во время приема 

сиропа ребенок должен находиться в вертикальном положении. Лучше всего опустошать 
шприц в защечную область так, чтобы ребенок не смог проглотить раствор неправильно.

После использования следует несколько раз промыть шприц чистой водой, набирая и выпуская
из него воду.

Длительность лечения
Если по прошествии 4...5 дней симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, свяжитесь 
с лечащим врачом.

Если вам кажется, что АЦЦ оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 
сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.

Заметка
Возможный запах серы не указывает на изменение продукта, а характерен для действующего 
вещества в препарате.

Если вы приняли больше препарата АЦЦ, чем предусмотрено 
Передозировка может вызывать раздражение желудка и кишечника, например, в виде боли в 
желудке, рвоты, тошноты и поноса. 

До сих пор не было отмечено серьезных побочных эффектов или симптомов отравления, даже в 
случае сильной передозировки. Если у вас есть подозрения на передозировку АЦЦ, 
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если вы забыли принять АЦЦ
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Примите 
дозу в следующее время приема.

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата, проконсультируйтесь с 
врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 
подвержены не все.

Могут возникнуть следующие побочные эффекты:

Нечасто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 
100):
 гиперчувствительность, на что указывает головная боль
 лихорадка
 воспаление слизистой рта
 боль в желудке
 тошнота, рвота
 понос
 звон или шум в ушах



 учащение сердцебиения
 падение кровяного давления
 зуд, крапивница, кожная сыпь
 общая сыпь
 как правило болезненный тяжелый отек глубоких слоев кожи, преимущественно на лице.

Редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 1000):
 одышка
 бронхоспазм - преимущественно у пациентов со сверхчувствительностью бронхов при 

бронхиальной астме
 расстройство пищеварения: основным симптомом обычно является боль или 

дискомфорт в верхней части живота.

Очень редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека 
из 10 000):
 кровоточивость, частично в связи с наличием реакции сверхчувствительности
 внезапная кожная сыпь, затрудненное дыхание и обморок (от нескольких минут до 

часов) из-за гиперчувствительности (тяжелая аллергическая реакция, включая 
анафилактический шок); может быть опасно для жизни

 синдром Стивенса-Джонсона или синдром Лайелла: тяжелые кожные реакции (только 
язвы слизистой оболочки или язвы слизистой и кожи, включая образование пузырей), 
которые связаны со временем при приеме ацетилцистеина. Если возникают аномалии 
кожи или слизистых оболочек, немедленно обратитесь за медицинской помощью и 
прекратите прием ацетилцистеина.

Побочные эффекты с неизвестной частотой: на основании имеющихся данных частоту 
возникновения оценить невозможно
 отек лица, вызванный излишком жидкости 
 снижение агрегации тромбоцитов.

Очень редко сообщалось о тяжелых аллергических реакциях, таких как синдром Стивенса-
Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, возникших во временной связи с 
применением ацетилцистеина. В большинстве случаев имело место одновременное 
применение как минимум еще одного препарата, что могло усугубить вышеупомянутое 
влияние на кожу и слизистые оболочки. 

При возникновении поражений кожи и слизистых оболочек следует незамедлительно 
проконсультироваться с врачом и прекратить прием ацетилцистеина.

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 
Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке.
О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee
Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности препарата. 

5. Как хранить АЦЦ

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и этикетке 
„EXP“. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.

Условия хранения после первого открытия флакона: 

http://www.ravimiamet.ee/


Хранить при температуре не выше 25ºC. Применить в течение 15 дней.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 
способствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

Что содержит АЦЦ
- Действующее вещество: ацетилцистеин.

1 мл раствора для внутреннего применениясодержит 20 мг ацетилцистеина.
- Прочие компоненты: метилпарагидроксибензоат (E218), бензоат натрия, эдетат динатрия, 

сахаринат натрия, кармеллоза натрия, гидроксид натрия (10% водный раствор), вишневый 
ароматизатор (содержит бензиловый спирт), очищенная вода.

Как выглядит АЦЦ и что содержится в упаковке 
АЦЦ - это прозрачный, слегка вязкий раствор для внутреннего примененияв коричневом 
стеклянном флаконе (тип стекла III), закрытом завинчивающейся крышкой из полипропилена в
комплекте с оральным шприцем с мерными метками на 2,5 и 5 мл и мерный стаканчик с 
мерными метками на 2,5, 5 и 10 мл.

Флакон: 100 мл, 200 мл раствор для внутреннего применения.
В продаже могут находиться упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель
Держатель торговой лицензии:
Sandoz d.d.
Verovskova 57
SI-1000 Ljubljana
Словения

Изготовитель:
Salutas Pharm,a GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben 
Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.

Sandoz d.d. Представительство в Эстонии
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Тел. 6652400

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2020 г.


