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Введение
Кашель – наиболее частая причина обращения к педиатру! Он воз-

никает всегда при нарушении образования бронхиального секрета и 
его транспорта. Как известно, источником образования бронхиальной 
слизи являются бронхиальные железы, бокаловидные клетки, эпите-
лий терминальных бронхиол. Мукоцилиарный клиренс представля-
ет процесс выведения трахеобронхиального секрета, обусловленный 
колебательными движениями ресничек однослойного мерцательного 
эпителия слизистой оболочки бронхов, трахеи, полости носа. Поэтому 
нарушение процессов слизеобразования (гиперпродукция, изменение 
реологии секрета) и эвакуации бронхиального секрета (вследствие уг-
нетения мукоцилиарного транспорта) – одно из основных патогенети-
ческих звеньев острой и хронической бронхолегочной патологии (пнев-
мония, бронхиальная астма, другие хронические, а также врожденные 
и наследственные заболевания легких). Кашель при этом - важнейший 
клинический симптом! В условиях, когда нарушенный мукоцилиарный 
клиренс не обеспечивает необходимого дренажа воздухоносных путей, 
тут же появляется кашель, как защитный рефлекс, направленный на 
восстановление проходимости дыхательных путей. Однако защитную 
функцию кашель может выполнять только при определенных реоло-
гических параметрах мокроты (вязкость, эластичность, адгезивность). 
Врач должен уметь управлять кашлем, в одних случаях подавляя чрез-
мерный кашлевой рефлекс, в других - влияя на улучшение мукоцилиар-
ного клиренса, используя различные методы лечения.

Всё это предполагает применение разнообразных методов отхар-
кивающей и муколитической терапии, в том числе комбинирован-
ной. Многие препараты с одной стороны обладают своими только им 
присущими особенностями, с другой стороны – могут воздействовать 
одновременно на различные механизмы слизеобразования и мукоци-
лиарного клиренса, но в разной степени. Поэтому выбор препаратов, 
способствующих облегчению кашля и отхождению мокроты (отхарки-
вающие средства рефлекторного действия, муколитики, секретолитики, 
мукорегуляторы, комбинированные и другие препараты)представляет-
ся для врача непростой задачей, от правильного решения которой зави-
сит эффективность терапии и выздоровление больного.

Оптимальный подбор мукоактивного препарата особенно важен в 
терапии заболеваний нижних дыхательных путей у детей первых пяти 
лет жизни, так как повышенная вязкость мокроты является одним из 
основных патогенетических факторов.

Традиционные отхаркивающие средства продолжают широко ис-
пользоваться в педиатрической практике. Среди них наиболее много-
численна группа препаратов рефлекторного действия, включающих 
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вещества, как правило, растительного происхождения. Они многоком-
понентны, и потому фармакокинетика их мало изучена. Использование 
отхаркивающих средств рефлекторного действия наиболее эффективно 
при острых воспалительных процессах в дыхательных путях, когда ещё 
нет выраженных структурных изменений в бокаловидных клетках и 
мерцательном эпителии. 

Применение комбинированных препаратов, способных комплек-
сно воздействовать на различные механизмы воспаления и кашля, 
представляет одно из направлений муколитической и отхаркивающей 
терапии.Сочетание различных лекарственных компонентов в одном 
препарате может более эффективно улучшать мукоцилиарный клиренс, 
избавлять от комплекса патологических симптомов, позволяет умень-
шить количество применяемых лекарств, риск побочных эффектов и 
одновременно повысить комплаентность терапии. Однако и в этом во-
просе имеется целый ряд «подводных камней».

Назначение мукоактивной терапии должно исходить из фармако-
логических свойств препаратов, быть дифференцированным и опреде-
ляться: индивидуальными особенностями больного; видом, тяжестью 
и течением бронхолегочной патологии; возрастом ребенка; сочетанно-
стью поражения верхних и нижних дыхательных путей; характером и 
выраженностью кашля; качеством и количеством отделяемой мокро-
ты; наличием неблагоприятных факторов внешней среды (в частно-
сти, пассивного табакокурения); уровнем комплайенса с пациентом. 
Использование алгоритмов дифференцированной мукоактивной фар-
макотерапии кашля детей с заболеваниями органов дыхания поможет 
практическому врачу назначить оптимально эффективное лечение, что 
будет способствовать более быстрому выздоровлению пациента.

В данном учебном пособии приводятся основные теоретические 
положения о механизмах образования бронхиального секрета и нару-
шения мукоцилиарного клиренса при различной патологии органов 
дыхания, представлены основные группы муколитических и отхарки-
вающих препаратов и даны практические рекомендации по их назна-
чению при кашле у детей, отражён практический опыт, накопленный 
в отделении хронических воспалительных и аллергических болезней 
легких Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава 
РФ и на кафедре госпитальной педиатрии Ярославской государствен-
ной медицинской академии Минздрава РФ, что, безусловно, важно для 
ординаторов, осваивающих программы по специальностям: Педиатрия, 
Пульмонология.

профессор, доктор медицинских наук Ю.Л. Мизерницкий
профессор, доктор медицинских наук И.М. Мельникова
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 Глава 1. Мукоцилиарный клиренс и образова-
ние трахеобронхиального секрета у детей

Комплексная эффективная защита дыхательных путей осуществля-
ется с помощью естественных механизмов (аэродинамическая филь-
трация, мукоцилиарный транспорт, кашлевой рефлекс) и факторов 
неспецифической и специфической противоинфекционной защиты. 
Первой реакцией на повреждение дыхательных путей инфекционны-
ми, химическими, физическими и другими патогенными факторами 
является гиперсекреция вязкой бронхиальной слизи, направленная на 
защиту слизистой оболочки. До определенного момента этот процесс 
носит защитный, саногенный характер, но после истощения резервных 
возможностей он превращается в свою противоположность и нарушает 
мукоцилиарное очищение. Трахеобронхиальный секрет и его удаление 
из организма клетками реснитчатого эпителия в своей совокупности 
составляют мукоцилиарную систему, являющуюся первой линией защи-
ты человека от антигенов окружающего мира и определяющую биоце-
ноз дыхательных путей.

Источником образования трахеобронхиальной слизи являются 
бронхиальные железы, бокаловидные клетки, эпителий терминальных 
бронхиол. Количество клеток и желез, вырабатывающих секрет, увели-
чивается в направлении от альвеол к крупным бронхам и изменяется в 
зависимости от вида патологии.

Бронхиальные железы в основном локализуются в подслизистом слое 
трахеи и бронхов, а также между хрящами фиброзно-хрящевой оболоч-
ки и в наружной оболочке, относятся к трубчато-ацинозному типу. Они 
состоят из слизистых и серозных канальцев, протоки которых откры-
ваются на внутренней поверхности трахеи и бронхов. Секреция осу-
ществляется по мерокриновому и апокриновому типам. Бронхиальные 
железы вырабатывают менее вязкий белково-слизистый секрет, чем 
бокаловидные клетки. Стимулирущее влияние на выработку секрета 
бронхиальных желез оказывают нехолинергические неадренергические 
сенсорные нервы, из окончаний которых высвобождается вещество P, 
относящееся к классу тахикининов (нейропептидов). К этому же классу 
соединений относится вазоактивный интестинальный пептид, высво-
бождаемый парасимпатическими нервами. Бета-адренергическая сти-
муляция, субстанция Р повышают вязкость слизи, а альфа-адренер-
гическая стимуляция ее снижает. Парасимпатическая стимуляция, не 
изменяя вязкость и эластичность секрета, увеличивает его количество. 
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Мощное регулирующее влияние на выработку секрета в условиях пато-
логии оказывают такие гуморальные факторы, как кинины, лейкотрие-
ны, простагландины.

Бокаловидные клетки(рис.1) являются одноклеточными слизисты-
ми железами мерокринового типа, выделяющими вязкий слизистый се-
крет в просвет дыхательных путей. Широкий конец бокаловидной клет-
ки куполообразно выступает над свободной поверхностью эпителия и 
снабжен микроворсинками, узкий - достигает базальной мембраны. В 
норме соотношение бокаловидных и реснитчатых клеток составляет от 
1:10 до 1:7; 1:4. В мелких бронхах и бронхиолах бокаловидные клетки 
отсутствуют, но могут появляться при патологии, трансформируясь из 
предшественников секреторных клеток. Секреторный цикл бокаловид-
ных клеток включает в себя синтез, созревание, транспорт и выведение 
секрета. В клетках с мерокриновым типом секреции секрет выводится 
через плазмолемму в виде пузырьков, окруженных мембраной, без ут-
раты цитоплазмы. По мере созревания секрета гранулы перемещаются 
к апикальной части бокаловидной клетки, откуда и происходит выброс 
секрета в просвет дыхательных путей. Отсутствие нервной регуляции 
этих клеток компенсируется местными раздражающими факторами.

 Рис.1. Эпителий трахеи человека (схема).
1 - реснитчатые клетки; 2 - бокаловидные; 3 - промежуточные; 4 - базальные.
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В состав бронхиального секрета входят компоненты местной за-
щиты слизистой оболочки дыхательных путей. Среди них: лизоцим 
– расщепляет мукополисахариды и мукопептиды клеточной стенки 
большинства бактерий, работает как муколитический фермент, об-
условливая бактерицидный и антифунгицидный эффект; лактоферрин 
– белок, способный связывать ионы железа, делая его недоступным для 
метаболизма железозависимых бактерий, вследствие чего осуществля-
ется бактериостатическое действие и защита тканей от повреждающего 
действия гидроксильных радикалов; фибронектин – предотвращает ад-
гезию бактерий; интерфероны – обладают противовирусной активно-
стью.

Слизь, покрывающая респираторный эпителий от полости носа до 
терминальных бронхиол, увлажняет слизистые оболочки, а также пре-
дохраняет их от механических, химических, физических воздействий, 
патогенных микроорганизмов, и способна абсорбировать агрессивные 
газообразные примеси. Слизь появляется на поверхности эпителиаль-
ной выстилки в виде капель диаметром 1-2 мкм. По мере увеличения 
калибра бронха толщина слизистого слоя, покрывающего эпителий, 
возрастает. В трахее толщина слоя слизи составляет 10 мкм, а в круп-
ных бронхах - 5-10 мкм, оказываясь минимальным у устьев бронхиол.

Бронхиальный секрет по физико-химической структуре представля-
ет собой сложную структуру полутвердого геля, высокомолекулярные 
нитевидные полимеры которого при помощи серных дисульфидных 
мостиков, водородных связей, сил Ван дер Вальса образуют трехмерную 
сетку. В химическом отношении секрет, состоящий более чем на 90% из 
воды, представляет собой многокомпонентный коллоидный раствор. 
Входящий в его состав щелочной протеин при рН 7,5-7,6 превращает 
секрет из золя в гель. Такие физические характеристики придают ему 
свойство и твердых тел (эластичность) и жидких (вязкость, текучесть).

Бронхиальная слизь состоит из наружного гелеобразного слоя (гель) 
и лежащего под ним более жидкого слоя (золь).

Верхний (муциновый) слой секрета - гель - формируется в основном 
за счет мукогликопротеидов (муцинов) – группы высокогликозилиро-
ванных протеинов. Муцины синтезируются бокаловидными клетками и 
железами слизистой оболочки дыхательных путей в результате каскада 
сигналов и выделяются в просвет под действием вдыхаемых раздражи-
телей. Муцины содержат в своём составе мало (не более 10-20%) амино-
кислот, но большое количество углеводов: фукозы, галактозы, N-ацетил-
глюкозаминов, N-ацетилгалактозаминов и сиаловой кислоты. Благодаря 
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особенностям своей структуры, молекулы муцинов способны сжиматься 
и приобретать кольцевидную форму, придавая эластичность бронхиаль-
ному секрету. Липиды, составляющие 0,3-0,5%, представлены в основном 
фосфолипидами из альвеол и бронхиол. Реологические характеристики 
секрета, такие как вязкость и эластичность, зависят от количества воды 
и соотношения 2 подтипов муцинов. В норме кислые гидрофильные си-
аломуцины составляют 55% всех гликопротеидов; на долю нейтральных 
гидрофобных фукомуцинов приходится 40%, а 5% составляют сульфому-
цины. Важную роль в структурной организации гель-слоя также играют 
внутри- и межмолекулярные дисульфидные и водородные связи, разру-
шение которых приводит к уменьшению вязкости. 

Нижний слой бронхиального секрета (золь) обволакивает непосред-
ственно слизистую оболочку; в нем «плавают» и хлыстообразно дви-
жутся реснички мерцательного эпителия. Золь имеет вязкость сходную 
с таковой у плазмы и состоит из секрета подслизистых желёз, капилляр-
ного транссудата, межтканевой и перицилиарной жидкости и представ-
ляет собой водный раствор, в который входят электролиты, сывороточ-
ные компоненты, местносекретируемые белки, биологически активные 
вещества, ферменты и их ингибиторы. Толщина золь-слоя стабильна и 
составляет 5 мкм, т.к. она обеспечивает оптимальные колебания погру-
жённых в неё ресничек, имеющих длину 5-6 мкм.

Электролитный состав бронхиального секрета формируется посред-
ством активного транспорта ионов в просвет бронхов и поэтому отли-
чается от ионного состава плазмы более низкой концентрацией натрия 
и высоким содержанием калия при общей гипотоничности раствори-
мой фракции по отношению к плазме.

Более плотный гель-слой находится как бы на коврике из ресни-
чек, погружённых в жидкий золь. Основное значение в составе гель-
слоя бронхиального секрета принадлежит гликопротеинам с высокой 
молекулярной массой, секретируемым бокаловидными клетками. Гель 
состоит из капель и комков слизи, осевших на поверхности золя. Глико-
протеины геля формируют фибриллярную структуру, представляющую 
собой ячеистую клубковую сеть, «прошитую» водородными и дисуль-
фидными связями. Гель способен перемещаться только после превыше-
ния предела текучести, т.е. когда разрываются связанные между собой 
ригидные цепи (поперечные дисульфидные и водородные связи).

Вязкость бронхиальной слизи помимо соотношения золевой и геле-
вой фаз, обусловливается содержанием дезоксирибонуклеиновой ки-
слоты (ДНК). Главным источником ДНК являются ядра распадающихся 
нейтрофилов (в ходе бактериальной инфекции). Накопление чрезмер-
ных количеств ДНК в дыхательных путях увеличивает вязкость слизи, 
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существенно нарушая дренаж бронхов и еще больше благоприятствуя 
развитию инфекции. Это ведет к дальнейшему выбросу нейтрофилов и 
образованию еще больших количеств ДНК. Расщепление ДНК способ-
ствует снижению вязкости мокроты.

Вязкость и эластичность трахеобронхиального секрета имеют боль-
шое значение для нормального функционирования мукоцилиарной 
системы в целом. Вязкость секрета определяет его устойчивость к де-
формации, а эластичность – способность восстанавливать форму после 
прекращения нагрузки. Соотношение между вязкими и упругими свой-
ствами определяет эффективность удаления слизи.

При различных патологических состояниях нарушается соотноше-
ние секреции различных подтипов муцинов. Снижение уровня кислых 
муцинов (сиаломуцинов), обладающих уникальной способностью удер-
живать воду, приводит к уменьшению водного компонента секрета и 
увеличению его вязкости, что наблюдается при большинстве острых и 
хронических заболеваний трахеобронхиального дерева. Одновременно 
увеличивается количество нейтральных (гидрофобных) фукомуцинов, 
повышающих густоту секрета. Вязкий и густой секрет с трудом пере-
двигается мерцательным эпителием.

Синтез муцинов контролируется рядом известных генов. Определе-
но 19 муцин-генов (MUC), которые подразделяются на две подгруппы - 
мембранноассоциированные и секреторные. Секреторные гены (MUC2, 
MUC5AC, MUC5B, MUC6, MUC7, MUC8) ответственны за выработку 
секрета и его вязкоэластичные свойства. К гель-формирующим муци-
нам относятся MUC5AC и MUC5B, вырабатываемые, соответственно, в 
бокаловидных клетках и железах подслизистого слоя. MUC5AC являет-
ся биомаркером бокаловидных клеток респираторного тракта и широ-
ко используется для изучения их метаплазии in vivo и in vitro.

Мокрота – это выделяемый при отхаркивании патологически из-
мененный трахеобронхиальный секрет, содержащий также нативную 
ДНК, F-актин, фрагменты отторгнутых клеток и бактерий, к которому 
в носовой части глотки и полости рта обычно примешиваются слюна и 
секрет слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. Выведение мо-
кроты обеспечивается движением ресничек мерцательного эпителия и 
кашлевым рефлексом. При этом дети раннего и дошкольного возраста, 
как правило, мокроту не отплёвывают, а заглатывают. Реологические 
исследования мокроты показали, что её субстрат представляет собой 
сильно структурированную тиксотропную вязкую жидкость. Повы-
шенная вязкость слизи при ослаблении функции реснитчатого эпите-
лия ведет к замедлению её движения по трахеобронхиальному дереву. 
Поэтому терапевтическое воздействие на патофизиологические про-
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цессы, сопровождающиеся гиперсекрецией мокроты, имеет важное 
клиническое значение. 

Вставочные клетки респираторного эпителия осуществляют Na+ и 
Cl—-ионный обмен. Вместе с реснитчатыми клетками они контролиру-
ют выработку перицилиарной жидкости. Нарушение именно этих ме-
ханизмов, сопровождающихся повышением вязкости секрета, наблю-
дается при муковисцидозе. Вставочные клетки, наряду базальными, 
участвующими в регенерации слизистой оболочки, способны трансфор-
мироваться при воспалении в бокаловидные клетки, которые, распро-
страняясь по всем дыхательным путям, занимают большие площади. 

Плазматические клетки, диффузно разбросанные по всей слизи-
стой оболочке дыхательных путей, наряду со структурами лимфоидно-
глоточного кольца, железами слизистой оболочки вырабатывают имму-
ноглобулины – А, М, G, представленные в секрете как секреторными 
формами (sIgА, sIgМ), так и сывороточными (IgА, IgG). 

Центральную роль в мукоцилиарной системе играют реснитчатые 
клетки мерцательного эпителия респираторного тракта, обеспечиваю-
щие механизм мукоцилиарного клиренса (очищения).

Мукоцилиарный клиренс является одним из важных механизмов за-
щиты органов дыхания и представляет процесс выведения трахеоброн-
хиального секрета, обусловленный колебательными движениями ресни-
чек однослойного мерцательного эпителия слизистой оболочки бронхов, 
трахеи, полости носа. Состояние и характер взаимодействия всех со-
ставляющих мукоцилиарного клиренса определяет его эффективность. 
Имеют значение также морфологические изменения секреторного ап-
парата респираторного эпителия. Обычно гиперсекреция сопровожда-
ется гиперплазией бокаловидных клеток.

Суть мукоцилиарного клиренса, обеспечивающего санацию дыха-
тельных путей, состоит в координированных движениях ресничек мерца-
тельного эпителия. Каждая цилиарная клетка несёт на своей поверхности 
до 200 ресничек. Реснитчатые клетки богато снабжены митохондриями, 
эндоплазматической сетью, обеспечивающими энергетические затраты. 
В верхней части реснитчатой клетки расположен ряд базальных телец, к 
которым прикрепляются реснички. Базальное тельце состоит из 9 три-
плетов микротрубочек и имеет динеиновые ручки. Реснички представ-
ляют собой апикальные выросты клетки, покрытые плазматической 
мембраной. Внутри выроста расположена аксонема - сложная структу-
ра, состоящая в основном из микротрубочек. Аксонема в своем составе 
имеет 9 дублетов периферических микротрубочек, образующих внеш-
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нюю стенку цилиндра аксонемы. 
Кроме периферических дублетов 
микротрубочек в центре аксонемы 
располагается пара центральных 
микротрубочек. Система микро-
трубочек реснички представле-
на как (9x2)+2. Микротрубочки 
сформированы из мономеров α-и 
β-тубулина и сконфигурированы 
в спиральную форму. Часто в ос-
новании реснички лежит не одна, 
а пара базальных телец, располага-
ющихся под прямым углом друг к 
другу.

Вдоль всей длины микротру-
бочек расположены динеиновые 
ручки – внутренние и внешние, 
которые участвуют в преобразо-
вании химической энергии АТФ в 
механическую. Динеиновые ручки 
представляют собой большие бел-
ковые комплексы, каждый из ко-
торых состоит из нескольких тя-
желых, легких и промежуточных 
цепей. Сложная тубулин-динеи-
новая механохимическая система 
аксонемы обеспечивает активное 
скольжение дублетов продольных 
фибрилл и синхронизированные 
сократительные движения ресни-
чек. Радиальные спицы между дублетами и центральной парой микро-
трубочек, также как и поперечные эластичные нексиновые связки между 
соседними дублетами микротрубочек обеспечивают ресничке структур-
ную (каркасную) устойчивость. На разных участках длины реснички её 
строение имеет определенные особенности (рис.2).

 
Реснички являются эволюционно сложно организованными по бел-

ковой структуре, и их формирование происходит под контролем более 
чем 1000 генов.

Рис.2. Схема строения реснички:  
а - продольный срез;  

б - поперечный срез; в - срез базального 
тела. 

1 - плазматическая мембрана; 2 - микро-
трубочки;  

3 - дублеты микротрубочек; 4 - трипле-
ты микротрубочек.
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Столь сложная морфологическая организация ресничек обеспе-
чивает их однонаправленное, синхронное и хлыстообразное биение с 
частотой 10-15 раз в минуту, приводящее к выведению секрета в прок-
симальном направлении. Причем, фаза эффективного биения ресничек 
мерцательного эпителия в 2-3 раза короче, чем фаза их возвратного 
движения. При движении реснички не изменяются в длине, а изгиба-
ются.Скорость движения слизи возрастает с увеличением расстояния 
от альвеол. Реснички имеют очень короткий период релаксации и пе-
редают свою кинетическую энергию наружному гелевому слою. Благо-
даря нормальной деятельности мукоцилиарной транспортной системы 
бактерии в секрете движутся с достаточно большой скоростью, время 
активного контакта микроорганизма с клеткой при этом не превышает 
0,1с, что затрудняет его прикрепление к эпителию слизистой оболочки. 
Скорость мукоцилиарного транспорта у здорового человека составляет 
от 4 до 20 мм в минуту. В норме суточный объем ринобронхиально-
го секрета колеблется в широких пределах от 10 до 100 мл, составляя в 
среднем до 0,75 мл/кг массы тела.

Для обеспечения мукоцилиарного клиренса необходима нормаль-
ная структура реснички (определенная её длина и строение). Наруше-
ние ультраструктурного строения реснички приводит к разнообраз-
ным нарушениям функции: неподвижности ресничек или уменьшению 
числа сокращающихся ресничек, десинхронизации сокращений или их 
хаотичной направленности. Имеет значение также состав и толщина пе-
рицилиарной жидкой фазы - золя. Если этот слой утолщен, то реснички 
не могут упираться в слой слизи и, следовательно, перемещать его. При 
отсутствии золя реснички просто склеиваются. Толщина этого слоя 
регулируется реснитчатым эпителием, и при помощи микроворсинок 
избыточное количество жидкой части секрета всасывается, а благодаря 
ионному транспорту жидкости эпителиальными клетками недостаток 
золя восполняется.

В случае первичного (врожденного) дефекта ресничек имеется пер-
манентное нарушение мукоцилиарного клиренса, что имеет место при 
первичной цилиарной дискинезии, синдроме Картагенера. В большин-
стве же случаев, нарушения мукоцилиарного клиренса являются вто-
ричными и имеют транзиторный характер.

На функцию мерцательного эпителия оказывают отрицательное 
влияние многие факторы. В частности, парализует движение ресничек 
табачный дым. Курение вообще оказывает отрицательное влияние на 
физические характеристики базального трахеобронхиального секре-
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та. Табачный дым стимулирует продукцию мокроты, снижает уровень 
местной иммунологической защиты, что следует учитывать при подбо-
ре мукоактивной терапии. Неблагоприятное влияние на мукоцилиар-
ный клиренс оказывает вдыхание чистого кислорода, окислов азота и 
диоксида серы, аммиака, формальдегида, горячего или холодного воз-
духа. Повреждающим является также воздействие токсинов вирусов и 
бактерий на мерцательный эпителий. Вирусы приводят к «катастрофи-
ческому» нарушению мукоцилиарного клиренса вследствие дегидрата-
ции бронхиального секрета. При этом нарушается биоэнергетика кле-
ток, координация движения ресничек и эффективность мерцательного 
толчка. Нарушена функция ресничек и в сенсибилизированном орга-
низме.

Часть бронхиального секрета поступает в бронхи из альвеол. Это, 
главным образом, фосфолипиды сурфактанта, синтезируемого в тер-
минальных бронхиолах и альвеолах.

Сурфактант – сложная специализированная гистологическая 
структура. Система легочного сурфактанта состоит из более чем 80% 
фосфолипидов и приблизительно 10% четырех специализированных 
поверхностноактивных протеинов: SP-A, SP-B, SP-C, SP-D, каждый из 
которых, кодируется собственным геном. Белок SP-B является наиболее 
важным среди этих белков и отвечает за уменьшение поверхностного 
натяжения в альвеолах за счет увеличения степени абсорбции и рав-
номерного распределения фосфолипидов на границе разделения сред 
«жидкость-воздух». SP-C играет роль в стабилизации сурфактанта при 
снижении легочных объемов и во внутриклеточном продуцировании 
сурфактантного комплекса. Сурфактантный протеин А играет важную 
роль в метаболизме сурфактанта, регулирует его секрецию, оказывает 
влияние на иммунный статус легких. SP-D одновременно относится к 
коллектинам, стимулирует хемотаксис нейтрофилов и способствует ак-
тивизации альвеолярных макрофагов при фагоцитозе микробов. Сур-
фактант выстилает внутреннюю поверхность альвеол, снижает повер-
хностное натяжение в легких, стабилизирует альвеолы, препятствует 
их спадению в конце экспираторной фазы, способствует адекватному 
газообмену, что поддерживается на протяжении всего дыхательного 
цикла. Он участвует в обеспечении транспорта чужеродных частиц из 
альвеол к бронхиальному отделу, где уже начинает работать мукоцили-
арный клиренс.

Нарушение синтеза сурфактанта и ускоренное его разрушение мо-
гут происходить при разных патологических состояниях и лечебных 
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манипуляциях: при генетических мутациях, гипоксии, воспалительных 
процессах в легких, мелких бронхах и бронхиолах, злокачественных но-
вообразованиях, воздействии табачного дыма, инфекции дыхательных 
путей (особенно вызванных грамотрицательной флорой, микоплаз-
мой), сахарном диабете, длительном (4-6час) фторотановом наркозе, 
искусственной вентиляции легких, длительных ингаляциях кислорода 
в высоких концентрациях, ингаляционной терапии отдельных препа-
ратов с помощью дозированных аэрозольных ингаляторов и др. Нару-
шение системы сурфактанта приводит к коллапсу альвеол, нарушению 
нецилиарного транспорта, обструкции мелких бронхов и бронхиол, по-
вышенной вязкости и нарушению транспорта секрета.

Жидкость, выстилающая дыхательные пути, в норме гипотонична 
по отношению к плазме, но при персистирующем инфекционном вос-
палении становится изотоничной. У больных бронхиальной астмой се-
крет вовсе гипертоничен в сравнении с плазмой.

Мукоцилиарная функция слизистой оболочки дыхательных путей 
изменяется при воспалении сообразно стадиям процесса. Первая реак-
ция на воздействие инфекционного или неинфекционного агента начи-
нается с развития гиперреакции с преобладанием активности серозных 
желёз, приводящая к транссудации секрета с низким содержанием всех 
муцинов. Прогрессирование воспаления сопровождается нарастающим 
отёком трахеобронхиального дерева, пролиферацией и перестройкой 
эпителия, гиперплазией бронхиальных желёз, нарастанием количества 
бокаловидных клеток (в 20-25 раз), изменением соотношения реснитча-
тых и бокаловидных клеток, снижением секреции гидрофильных сиа-
ломуцинов. Увеличивается секреция бронхиальной слизи, содержащей 
продукты распада клеток, метаболитов жизнедеятельности и распада 
микроорганизмов, экссудата (вода, белки, ионы и др.). Всё это приводит 
к нарастанию плотной фракции геля, увеличению вязкости секрета, что 
в начальных стадиях заболевания играет роль защитного панциря от 
проникновения бактерий, тем более, с учётом тропности цитопатиче-
ских эффектов респираторных вирусов. Описанные изменения в респи-
раторном эпителии приводят к размножению условнопатогенной фло-
ры и способствуют колонизации патогенов, обитающих в дыхательных 
путях. В результате происходит ещё большее повреждение слизистой 
оболочки дыхательных путей в виде десквамации эпителия, резкого 
полнокровия сосудов микроциркуляторного русла, повышения их про-
ницаемости; отёка слизистой оболочки и её подслизистого слоя. Муко-
цилиарный клиренс уменьшается в 3-5 раз. Одновременно снижается 
местная иммунная защита, что создает условия для бактериальной ин-
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фекции и развития хронических форм заболеваний органов дыхания.
При воспалении увеличивается соотношение нейтральных гидрофоб-

ных фукомуцинов и кислых гидрофильных сиаломуцинов, приводящее 
к повышению вязкости и адгезии слизи. В этих условиях реснитчатый 
эпителий работает с избыточной нагрузкой, но не в состоянии обеспе-
чить необходимый транспорт слизи. Длительная перегрузка приводит к 
истощению функциональных возможностей мукоцилиарного аппарата, 
дистрофии и атрофии мерцательного эпителия.

С другой стороны, бактериальные ферменты и лизосомальные про-
теазы разрушенных клеток могут вторично видоизменять сиаломуци-
ны и приводить к утрате ими способности формировать волокнистые 
структуры, что делает секрет более жидким и может обусловить его 
стекание по бронхиальной стенке в силу потери эластичности. У детей 
раннего возраста это чревато развитием аспирационного синдрома!

Увеличение слизеобразования сопровождается снижением антибак-
териальной и противовирусной активности секрета за счет уменьшения 
концентрации в нем секреторного IgA, интерферона, лактоферрина, 
лизоцима. Фракция верхнего слоя секрета - геля начинает преобладать 
над золем. Повреждается эскалаторный механизм очищения бронхов 
за счет «затапливания» ресничек мерцательного эпителия и наруше-
ния их ритмичных движений. Это в свою очередь способствует повы-
шенной адгезии патогенных микроорганизмов на слизистой оболочке 
дыхательных путей и создаёт благоприятные условия для микробной 
колонизации. Застой вязкого секрета приводит к нарушению вентиля-
ционно-диффузионной функции легких, что может явиться основной 
причиной дыхательной недостаточности. 

Оксидативный стресс, нарушение биосинтеза сурфактанта повыша-
ют адгезивность секрета к слизистой, что вносит свой вклад в наруше-
ние мукоцилиарного клиренса.

Таким образом, итогом любого ирритативного, инфекционного 
либо аллергического воспаления слизистой оболочки бронхов являет-
ся изменение количества и реологических свойств мокроты (эластич-
ности, вязкости, адгезивности, скручиваемости, текучести), нарушение 
мукоцилиарного клиренса и дренажной функции бронхов.

Исследование реологических свойств мокроты позволяет уточнить 
диагноз и назначить рациональную терапию. У детей в силу возрастных 
особенностей, имеются сложности получения мокроты. В этом отноше-
нии наиболее точным является бронхоскопический метод, но он имеет 
ограниченное применение. Для получения мокроты, бронхиального се-
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крета применяются разнообразные раздражающие аэрозоли, в частно-
сти гипертонический раствор хлорида натрия, лимонной кислоты.

Для оценки вязкости и эластичности бронхиальной слизи использу-
ются: метод синусоидальных осцилляций (динамический вязкоэласто-
метр), электромагнитный метод, тест на растяжимость слизи, релакса-
ционный тест. Следует отметить, что эти методы исследования весьма 
затруднительны ввиду своей недостаточной стандартизированности и 
потому малой информативности, что обусловливает большую вариа-
бельность и неоднородность получаемых результатов, интерпретацию 
получаемых данных.

Для исследования мукоцилиарного транспорта применяются ради-
оаэрозольный метод, сахариновый тест, угольный тест, тест с окрашен-
ными полимерными пленками. Значимое ухудшение мукоцилиарного 
клиренса наступает при повреждении как минимум 50% реснитчатых 
клеток эпителия.

Существуют методы, направленные на исследование функции ре-
снитчатого эпителия, в виде непосредственного изучения двигательной 
активности ресничек мерцательного эпителия в соскобах слизистых 
оболочек (носа, бронхов). 

Клиническими проявлениями нарушения мукоцилиарного клирен-
са при инфекциях, аллергии и других патологических состояниях явля-
ются кашель, отхождение мокроты, наличие сухих и влажных хрипов в 
легких, одышка. Скопление вязкой слизи в дыхательных путях может 
само по себе вызвать бронхиальную обструкцию, а в тяжелых случаях 
привести к развитию ателектазов.

Появление кашля должно рассматриваться, как неспособность фи-
зиологических механизмов защиты обеспечить проходимость респи-
раторного тракта с помощью мукоцилиарного клиренса. Образование 
повышенного количества слизи и/или изменение её качественных ха-
рактеристик – основной патогенетический фактор формирования каш-
ля.

Кашель является сложным рефлекторным защитным актом, заклю-
чающимся в толчкообразном форсированном выдохе при мгновенном 
открытии замкнутой голосовой щели за счет предварительного резкого 
повышения внутригрудного давления (до 300 мм водн.ст.), выдавли-
вающего жидкий секрет и мокроту из мелких бронхов в крупные. Бы-
строе открытие голосовой щели сопровождается выхождением воздуха 
из альвеол со скоростью в трахее и бронхах до 200-300 м/с. При этом 
жидкий секрет выводится с воздушной струей в виде аэрозоля, с кото-
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рым увлекаются также комки слизи и мелкие легкие инородные тела, 
что приводит к улучшению/восстановлению проходимости дыхатель-
ных путей.

Рецепторы кашлевого рефлекса относятся к окончаниям развет-
вления языкоглоточного, блуждающего и тройничного нервов. Они 
расположены в носовой полости и околоносовых пазухах, наружном 
слуховом проходе, на задней стенке глотки, в трахее, бронхах, плевре, 
диафрагме, перикарде, пищеводе. По мере уменьшения диаметра брон-
хов плотность кашлевых рецепторов уменьшается. В легочной ткани 
кашлевых рецепторов нет. Этим может объясняться отсутствие 
кашля при пневмонии в тех случаях, когда плевра и бронхи не вовлечены 
в воспалительный процесс.

Табачный дым, назальная слизь, мокрота, медиаторы воспаления, 
продукты жизнедеятельности микроорганизмов в слизистой оболоч-
ке дыхательных путей и т.д. возбуждают кашлевые рецепторы, подра-
зделяющиеся на ирритантные, быстро реагирующие на механические, 
термические, химические раздражители и С-рецепторы, преимущест-
венно стимулируемые медиаторами воспаления (простагландинами, 
брадикининами, субстанцией Р и др.). Рефлекторная дуга замыкается 
эфферентными волокнами блуждающего, диафрагмального и спиналь-
ных нервов, идущих к мышцам грудной клетки, диафрагмы и брюшного 
пресса, координированное сокращение которых приводит к реализа-
ции кашлевого акта. 

Известны состояния, когда кашель теряет свою физиологическую 
целесообразность и не только не способствует разрешению патологи-
ческого процесса в респираторной системе, но приводит к развитию 
осложнений (эмфизема, пневмоторакс, нарушения ритма сердца, каш-
лево-обморочный синдром, формирование диафрагмальной грыжи, 
недержание мочи, перелом ребер и др.).Поэтому врач должен уметь 
управлять кашлем, в одних случаях подавляя чрезмерный кашлевой 
рефлекс, в других влияя на улучшение мукоцилиарного клиренса, ис-
пользуя различные методы лечения.

Для измерения частоты кашля используются специальные методы: 
субъективные, основывающиеся на оценке кашля пациентом путем 
регистрации кашлевых толчков с помощью, так называемой визуаль-
ной шкалы или дневника кашля, либо балльных шкал кашля (в оценке 
врача); инструментальные методы позволяют объективно оценивать 
кашель (мониторирование со специальным датчиком для регистрации 
кашля, туссография и др.).
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Разработаны различные классификации кашля у детей. Кашель раз-
личают по продолжительности (острый - до 3 недель, затяжной - от 3 до 
8 недель и хронический – более 8 недель), по интенсивности (слабый, 
умеренный, сильный) и по характеру (продуктивный - с отхождением 
мокроты, непродуктивный - мокрота не откашливается при скоплении 
слишком вязкого секрета и выраженной бронхиальной обструкции, 
например, при муковисцидозе, приступе бронхиальной астмы). Для 
детальной клинической характеристики кашля также имеет значение: 
время возникновения на протяжении суток, частота, интенсивность, 
периодичность (постоянный/периодический), болезненность, тембр 
(звонкий/глухой), звучность (громкий/тихий), действие провоцирую-
щих факторов, чем сопровождается, от чего уменьшается кашель.

Неэффективный кашель - это кашель, не выполняющий в доста-
точной мере свою дренажную функцию, что может способствовать ак-
кумулированию слизи в бронхах, активизации бактериальной инфек-
ции, ухудшению бронхиальной проходимости, развитию ателектазов. 
Патологическое значение мукостаза в формировании затяжных, дли-
тельно не разрешающихся болезней органов дыхания существенно и 
является одним из пусковых механизмов хронизации заболевания, т.к. 
уменьшает эффективность воздействия лекарственных препаратов на 
слизистую оболочку дыхательных путей. Сниженная эффективность 
кашлевого рефлекса, гиперсекреция и повышенная вязкость риноброн-
хиального секрета, недостаточная активность мерцательного эпителия, 
характерные для детей раннего возраста, могут способствовать у них 
застою слизи. При этом, безусловно, следует иметь в виду разнообразие 
причин кашля, как такового, особенно хронического кашля, и необхо-
димость тщательного дифференциального диагноза.
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Глава 2. Клинико-патогенетические особенности 
мукоцилиарной дисфункции и образования  
мокроты при различной патологии органов  

дыхания у детей

При острых респираторных инфекциях нередко имеет место соче-
танное поражение верхних и нижних дыхательных путей, что, как пра-
вило, сопровождается нарушением образования, изменением состава и 
вязкости трахеобронхиальной слизи. Респираторная инфекция вызы-
вает отёк слизистой оболочки трахеобронхиального дерева, повышение 
продукции слизи, нарушение мукоцилиарного клиренса. В свою оче-
редь выраженный воспалительный отёк слизистой оболочки бронхов 
приводит к их сужению и нарушению проходимости. Характер, сте-
пень и длительность нарушения продукции, изменение реологии трахе-
обронхиального секрета определяются тяжестью и этиологией респи-
раторной инфекции, а динамика нарушений мукоцилиарной функции 
соотносится со стадиями воспаления и подвержена индивидуальным 
(конституциональным) особенностям. 

Всё это предполагает применение разнообразных методов отхарки-
вающей и муколитической терапии, в том числе комбинированной. 

Хронические заболевания легких у детей и подростков охватыва-
ют широкий круг как собственно лёгочных, так и системных болез-
ней, протекающих с преимущественным поражением лёгких. Всех их 
объединяет наличие у больного воспалительного процесса в бронхах с 
образованием вязкого инфицированного бронхиального секрета и от-
делением мокроты. Мукостаз ведёт к неизбежному размножению ми-
крофлоры и способствует обострению хронических бронхолёгочных 
заболеваний, сохранению в фазе ремиссии вялотекущего воспаления 
даже при отсутствии значимых респираторных симптомов. Поэтому 
в комплексном лечении таких болезней, наряду с различными видами 
базисной терапии, применяются муколитические препараты, которые 
назначают дифференцированно, в зависимости от вида нозологии, па-
тогенетических особенностей и клинических проявлений, периода за-
болевания (обострение, ремиссия).

Основными клиническими проявлениями бронхоэктатической бо-
лезни являются повторные обострения воспалительного процесса (до 
3-4 раз в год), у детей первых лет жизни нередко наблюдается непре-
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рывно-рецидивирующее течение болезни. Для заболевания характерен 
постоянный влажный кашель с отделением мокроты, главным образом, 
по утрам. Количество мокроты может быть относительно небольшим, в 
виде отдельных плевков, что является обоснованием назначения муко-
литических средств.

Хронический (первичный) бронхит у детей, представляет собой хро-
ническое воспалительное поражение бронхов, характеризующееся про-
дуктивным кашлем, разнокалиберными влажными хрипами в лёгких, 
наличием 2-3 обострений заболевания в год на протяжении не менее 2 
лет подряд. Хроническому бронхиту свойственно диффузное поражение 
бронхиального дерева. Морфологически это выражается гиперплазией 
слизистых желёз, увеличением числа бокаловидных клеток, что приво-
дит к гиперсекреции вязкой слизи. При этом, как правило, увеличение 
вязкости пропорционально тяжести течения заболевания. Уменьшается 
число реснитчатых клеток, количество их ворсинок, утолщается базаль-
ная мембрана. Следствием этого является нарушение местной защиты 
дыхательных путей, мукоцилиарного очищения, снижение клеточного и 
гуморального иммунитета. Создаются условия для микробной колониза-
ции слизистой оболочки бронхов, развивается воспалительная реакция с 
высвобождением ряда медиаторов и притоком нейтрофилов, происходит 
нарушение баланса протеаз/антипротеаз, повышается протеолитическая 
активность лёгких, что ещё более стимулирует продукцию слизи и ока-
зывает дальнейшее повреждающее действие на эпителиальные клетки. 
В результате возникают условия для адгезии микроорганизмов к новым, 
относительно интактным участкам слизистой оболочки.

Основными клиническими проявлениями хронического бронхита у 
детей являются кашель, мокрота, повторные обострения воспалитель-
ного процесса в бронхах, что, безусловно, предполагает назначение му-
колитической и отхаркивающей терапии.

Врожденные и наследственные заболевания бронхолёгочной системы 
проявляют себя обострением вторичного хронического бронхита, со-
провождающимся нарушением мукоцилиарного клиренса, дренажной 
функции бронхов. Ньюансы же клинических проявлений определяют-
ся характером основного заболевания. Так, поликистоз лёгких – наи-
более частый порок развития бронхолёгочной системы – проявляется 
непрерывно рецидивирующим воспалительным процессом (гнойный 
эндобронхит) и сопровождается кашлем с отделением значительного 
количества гнойной мокроты, иногда кровохарканьем. При синдроме 
Вильямса-Кемпбелла имеет место полное отсутствие или недостаточ-
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ное развитие хрящей бронхов 2-8 порядка. Стенки бронхов, лишенные 
хрящевой основы, мягкие, податливые, раздуваются на вдохе и колла-
бируют на выдохе. Это приводит к бронхиальной обструкции, способ-
ствует застою бронхиального секрета с его последующим инфицирова-
нием.

При муковисцидозе, развитие которого связано с мутацией гена 
трансмембранного регулятора проводимости, секрет экзокринных 
желёз становится особенно вязким, что объясняет большинство пато-
логических процессов, лежащих в основе заболевания. Бронхиальные 
железы при муковисцидозе вырабатывают большое количество вязкого 
секрета, который, скапливаясь в просвете бронхов, приводит к полной 
обтурации мелких бронхиол. В результате инфицирования неподвиж-
ной и вязкой слизи патогенной микрофлорой развивается гнойное 
воспаление, поэтому слизистый секрет замещается гнойным. Наруше-
ние естественного пассажа мокроты, который осуществляется движе-
ниями реснитчатого эпителия («цилиарного эскалатора»), приводит к 
нарастанию обструкции, что ведет к интенсификации инфекционного 
процесса и формированию порочного круга: обструкция – инфекция 
– воспаление. Прогрессирующая обструкция бронхов и задержка воз-
духа сопровождается формированием бронхоэктатических изменений, 
появлением признаков разрушения паренхимы лёгких, образованием 
ателектазов и эмфиземы. Поэтому при муковисцидозе наряду с бази-
сной терапией непременно показаны муколитические препараты, спо-
собствующие разжижению гнойной мокроты и направленные, прежде 
всего, на лизис ДНК и волокнистых актинов.

Особого внимания среди заболеваний, сопровождающихся нару-
шениями цилиарного аппарата, заслуживает первичная цилиарная 
дискинезия и синдром Картагенера, при которых имеется генетически 
обусловленный дефект строения ресничек (чаще всего отсутствие ди-
неиновых ручек), приводящий к снижению или полному отсутствию 
энергетического обеспечения их двигательной активности. Нарушени-
ем энергетики, очевидно, объясняются и чрезвычайно низкие уровни 
оксида азота в выдыхаемом воздухе, обнаруживаемые у этих больных. 
Даже при частичной подвижности движения ресничек существенно на-
рушены и десинхронизированы, в результате чего они не обеспечивают 
эффективного мукоцилиарного клиренса. Заболевание наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу. В настоящее время идентифицирован 
целый ряд генов, ответственных за те или иные структурные дефекты 
ресничек.
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Более половины всех генетических дефектов обусловливает наруше-
ния динеина, причём более трети - связано с мутацией в генах DNAH5 
и DNA11.

Примерно половина больных с первичной цилиарной дискинезией 
имеет инвертное расположение внутренних органов грудной и брюшной 
полости (citus viscerus inversus), которое обусловлено нарушением движе-
ний ресничек в тканях в периоде эмбрионального развития. Сочетание 
обратного расположения внутренних органов с бронхоэктазами и поли-
позным синуситом образует классическую триаду, именуемую синдро-
мом Картагенера (Зиверта – Картагенера).

Нарушение или полное отсутствие движения ресничек приводит к 
неэффективному мукоцилиарному клиренсу и является причиной ча-
стых, практически с рождения, респираторных инфекций, результиру-
ющих формирование хронического воспалительного процесса органов 
дыхания. В то же время у больных с первичной цилиарной дискинезией 
хорошо сохранен кашлевой клиренс, что объясняет более легкое пора-
жение органов дыхания у них по сравнению с больными муковисцидо-
зом и потому значительно большую продолжительность жизни. Мор-
фо-функциональное исследование ресничек у этих больных выявляет 
целый ряд разнообразных изменений как при использовании световой, 
так и электронной микроскопии.

Вторичная цилиарная дискинезия, в отличие от первичной, является 
приобретенным, транзиторным нарушением работы ресничек, ассоци-
ированным с их дефектами после перенесенного заболевания (напри-
мер, инфекции). Изменения в этом случае локальны и полностью обра-
тимы. Вторичные ультраструктурные дефекты могут сохраняться до 12 
недель после перенесенной острой респираторной инфекции.

Бронхиальная астма представляет хроническое аллергическое вос-
паление бронхов, сопровождающееся гиперреактивностью и ремоде-
лированием дыхательных путей. Согласно определению для бронхи-
альной астмы характерна распространенная обратимая (под влиянием 
лечения или спонтанно) бронхиальная обструкция, обусловленная 
бронхоспазмом, отёком стенки бронхов, обтурацией их просвета сли-
зью. Для бронхиальной астмы характерно повреждение бронхиального 
эпителия в виде его десквамации, дисплазии, увеличения числа бокало-
видных и воспалительных клеток - эозинофилов, нейтрофилов. В ряду 
всех сложных механизмов воспалительных и структурных изменений в 
дыхательных путях при бронхиальной астме, мукоцилиарной недоста-
точности отводится одна из важных позиций, поскольку мукоцилиар-
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ному клиренсу принадлежит главная роль в очищении воздухоносных 
путей от аллергенов и избыточного количества слизи. 

Приступы бронхиальной астмы сопровождаются выраженной дис-
функцией реснитчатого эпителия с уменьшением количества реснитча-
тых клеток и частоты биения ресничек, увеличением количества бока-
ловидных клеток, что проявляется увеличением объема вязкой мокроты 
и замедлением мукоцилиарного клиренса. У 90% больных бронхиаль-
ной астмой выявляется снижение скорости мукоцилиарного клиренса, 
формируется мукоцилиарная недостаточность, выраженность которой 
прямо пропорциональна тяжести течения заболевания и активности 
воспалительного процесса в дыхательных путях. При бронхиальной 
астме бронхиальный секрет может в короткий срок трансформиро-
ваться в вязкую пробку на фоне метаплазии мерцательного эпителия 
и нарушения «эскалаторной» функции эпителия. Отмечено, что при 
быстро нарастающей закупорке бронхов изменяется электролитный 
состав бронхиального секрета (снижается содержание органических 
веществ: натрия, калия, хлоридов и повышается уровень кальция), что 
приводит к усилению экссудации и обтурации бронхов густым и вяз-
ким бронхиальным секретом. Вязкий бронхиальный секрет у больных 
бронхиальной астмой блокирует мукоцилиарный клиренс. В случаях 
катастрофически тяжелого течения бронхиальной астмы у больных на 
секции обнаруживают плотные слепки бронхов из вязкой мокроты, за-
купоривающие просвет дыхательных путей.

Отметим, что респираторные инфекции (преимущественно виру-
сные) являются наиважнейшими триггерами обострения бронхиаль-
ной астмы. Инфекционный процесс усугубляет нарушения мукоцили-
арного клиренса при бронхиальной астме.

Если для детей старшего возраста и подростков с бронхиальной аст-
мой применение муколитических средств не так актуально ввиду доста-
точно большого диаметра бронхов, то у детей раннего и дошкольного воз-
раста ввиду морфо-функциональных особенностей трахеобронхиального 
дерева применение этих средств в случаях вязкого трудноотделяемого 
секрета весьма целесообразно.

Таким образом, важное значение для клинической практики имеет 
по-нимание механизмов нарушения мукоцилиарного клиренса и об-
разования бронхиального секрета, их нарушений при разнообразной 
бронхолёгочной патологии. Это необходимо знать для оптимального 
выбора варианта мукоактивной терапии, направленной на стимуля-
цию выделения слизи, её разжижение, уменьшение её образования или 
принципиальное изменение характера секреции, активации мукоцили-
арного клиренса.
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 Глава 3. Мукоактивные  
фармакологические препараты

При разных патологических состояниях респираторного тракта вяз-
кость, эластичность и адгезивность бронхиального секрета изменяются 
различным образом, причем вследствие чрезмерного скопления слизи 
в просвете бронхов может развиться бронхиальная обструкция. Следо-
вательно, применение муколитических и отхаркивающих препаратов, 
наряду с антибактериальными, бронхорасширяющими и противово-
спалительными лекарственными средствами, является патогенетиче-
ски обоснованным. Безусловно, при выборе лекарственного препарата, 
способного воздействовать на секреторную функцию слизистой обо-
лочки или на сам бронхиальный секрет и его эвакуацию, требуется ин-
дивидуальный подход к каждому пациенту.

Общими рекомендациями при назначении мукоактивных препара-
тов являются следующие:в начале острого воспалительного процесса, 
сопровождающегося сухим кашлем, могут быть показаны препараты, 
стимулирующие секрецию. При непродуктивном влажном кашле – пре-
параты, разжижающие мокроту, а при появлении продуктивного влаж-
ного кашля – мукорегуляторы, нормализующие слизеобразование и со-
став бронхиального секрета.

Подбор мукорегуляторов особенно важен в терапии заболеваний ни-
жних дыхательных путей у детей первых пяти лет жизни, так как по-
вышенная вязкость мокроты является при этом одним из основных па-
тогенетических факторов.

С целью улучшения дренажной функции легких используется ком-
плекс как медикаментозных, так и немедикаментозных методов лече-
ния, включающих достаточную гидратацию, кинезитерапию и приме-
нение лекарственных средств, способствующих снижению вязкости 
бронхиального секрета.

Для правильного выбора мукоактивного препарата необходимо: 
- установить диагноз заболевания, вызвавшего кашель у ребенка; 
- оценить продуктивность кашля и его давность (в педиатрической 

практике большое значение имеют интенсивность и степень влияния 
кашля на состояние ребенка);

- определить характер бронхиального секрета (слизистый или гной-
ный, степень вязкости, количество и т.д.), наличие или отсутствие 
бронхоспазма.
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В арсенале педиатра имеется довольно широкий выбор лекарствен-
ных препаратов, воздействующих на мокроту, успешно применяемых 
при острых и хронических заболеваниях органов дыхания. Однако все 
они имеют различную химическую структуру и механизмы действия. 
Поэтому выбор препарата порой представляется для врача трудной за-
дачей, от правильного решения которой зависит эффективность прово-
димой терапии и выздоровление больного.

Следует подчеркнуть, что у детей кашель чаще обусловлен повы-
шенной вязкостью бронхиального секрета, нарушением «скольжения» 
мокроты по бронхиальному дереву, недостаточной активностью мерца-
тельного эпителия. Основной целью терапии в подобных случаях яв-
ляется разжижение мокроты и снижение её адгезивности, увеличение 
эффективности мукоцилиарного клиренса и откашливания.

3.1. Классификация

Существуют множество различных классификаций муколитических 
и отхаркивающих препаратов. 

Среди препаратов с противокашлевым эффектом выделяют собст-
венно, противокашлевые средства (центрального и периферического 
действия); препараты с опосредованным противокашлевым эффектом 
(бронхорасширяющие, противовоспалительные, противоаллергиче-
ские, противоотечные и др.); комбинированные препараты. В целом, 
лекарственные препараты, которые назначаются больным с кашлем, 
могут также подразделяться на противокашлевые и оптимизирующие 
кашель. Препараты собственно противокашлевого действия принято 
делить на две основные группы: центрального и периферического дей-
ствия (афферентные, эфферентные и сочетанные).

Суть различных классификаций, так или иначе, сводится к тому, что 
среди всех мукоактивных препаратов выделяют действующие либо не-
посредственно на сам бронхиальный секрет (муколитики прямого дей-
ствия, влияющие на реологические свойства слизи), либо влияющие на 
выработку бронхиальной слизи (муколитики непрямого действия).

В то же время многие препараты обладают не каким-то одним ме-
ханизмом действия, а оказывают в разной степени выраженное многоо-
бразное действие на мукоцилиарную систему: муколитическое, мукоки-
нетическое, секретомоторное, бронхолитическое, мукорегулирующее, 
противовоспалительное, антиоксидантное, отхаркивающее, противо-
кашлевое, иммуностимулирующее и т.д. 
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Наиболее практичной нам видится предложенная в своё время клас-
сификация, выделяющая группы препаратов, исходя из преимущест-
венной направленности механизма их действия(табл. 1). Она включает 
следующие классы фармакологических средств:

I.Муколитические препараты, изменяющие свойства гель-слоя мо-
кроты. Среди них выделяют препараты прямого (собственно муколити-
ки, включающие тиолики и протеолитические ферменты) и непрямого 
действия (секретолитики и мукорегуляторы). 

II. Традиционные, собственно отхаркивающие средства (экспекто-
ранты), т.е. лекарственные вещества, влияющие на реологические свой-
ства мокроты и облегчающие ее отделение путем воздействия на золь-
слой мокроты. Среди них можно выделить препараты рефлекторного 
действия, бронхорроики, мукогидратанты, стимуляторы бронхиальных 
желёз.

III. Комбинированные препараты.
IV. Другие препараты, сопутствующим эффектом которых является 

определенное воздействие на выработку мокроты и её реологические 
свойства.

Таблица 1. Классификация отхаркивающих и муколитических препаратов 
(по Мизерницкому Ю.Л., 2002)

I. Муколити-
ческие препа-
раты

Прямого действия Тиолики (ацетилцистеин, эрдо-
стеин)
Протеолитические ферменты 
(альфа-ДНКаза, трипсин и др.)

Непрямого действия Секретолитики (амброксол, 
бромгексин)
Мукорегуляторы (карбоцистеин)

II. Традицион-
ные отхарки-
вающие сред-
ства

Рефлекторного действия (множество препаратов раститель-
ного происхождения)
Бронхорроики (летучие бальзамы)
Мукогидратанты и стимуляторы бронхиальных желёз (би-
карбонат натрия, калия йодид, аммония хлорид и др.)

III. Комбинированные препараты (аскорил, коделак бронхо с чабрецом, ри-
николд бронхо, стоптуссин и др.)
IV. Другие средства
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Муколитические препараты в подавляющем большинстве случа-
ев являются оптимальными при лечении болезней органов дыхания у 
детей c заболеваниями нижних отделов дыхательных путей (трахеиты, 
ларинготрахеиты, бронхиты, пневмонии и др.). В то же время механизм 
действия и точки их приложения у отдельных препаратов этой группы 
различны.

3.2. Муколитические препараты прямого действия

Высокой эффективностью среди муколитиков прямого действия 
обладают тиолики–производные цистеина со свободной тиоловой 
группой. К данной группе относится широко известный препарат 
ацетилцистеин (АЦЦ).Разрывая дисульфидные связи кислых муко-
полисахаридов мокроты, он уменьшает вязкость слизи, способствуя 
ее разжижению. Препарат обладает выраженным антиоксидантным 
действием, т.к. активизирует синтез глутатиона, главной антиокисли-
тельной системы организма, что повышает защиту клеток от поврежда-
ющего воздействия свободнорадикального окисления. Выраженная ан-
тиоксидантная направленность данного препарата снижает активность 
воспалительных процессов в дыхательных путях, что особенно важно 
для пациентов, подверженных воздействию табачного дыма, у которых 
активированы окислительные процессы и снижена антиоксидантная 
активность.

N-ацетилцистеин активизирует транспорт ионов хлора из эпители-
альных клеток дыхательных путей, улучшает гидратацию секрета при 
муковисцидозе. В то же время следует учесть, что действие этих муко-
литиков не зависит от первоначального состояния секрета и, следова-
тельно, они могут сделать секрет излишне жидким. АЦЦ активирует 
синтез сурфактанта в лимфоидных клетках слизистых дыхательных 
путей, способствует их функциональному созреванию и повышает де-
токсикационную активность клеточного аппарата слизистых оболочек. 
N-ацетилцистеин может использоваться в качестве антидота при пере-
дозировке ацетоаминофена (парацетамол).

N-ацетилцистеин эффективно влияет на разрушение биопленки, 
уменьшая тем самым бактериальную адгезию. Вместе с тем при дли-
тельном приеме АЦЦ может подавляться мукоцилиарный транспорт, 
продукция лизоцима и секреторного IgА.

АЦЦ чаще назначают внутрь, так как он хорошо всасывается, и бы-
стро достигаются эффективные концентрации препарата в легких. В хи-
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рургической и эндоскопической практике ацетилцистеин используют 
и эндотрахеально, путем медленных инстилляций, и при необходимо-
сти парентерально – внутримышечно и внутривенно. При проведении 
бронхоскопии возможно использование 10% раствора АЦЦ по 25 мл, 
парентерально применяют 3% раствор. Действие препарата начинается 
уже через 30-60 минут и продолжается до 4 часов. Длительность курса 
зависит от характера и течения заболевания и составляет при острых 
бронхитах и трахеобронхитах от 3 до 14 дней, при хронических заболе-
ваниях 2-3 недели. Его муколитическое действие проявляется уже с 1-го 
дня лечения и к 3-му дню достигает максимума. 

Показаниями к назначению АЦЦ являются острые, рецидивирую-
щие и хронические заболевания респираторного тракта, при которых 
отмечается кашель с густой, вязкой, трудно отделяемой мокротой. Чаще 
всего – это обострение хронических инфекционно-воспалительных, на-
следственных и врожденных заболеваний легких, таких как муковисци-
доз, пороки развития бронхов, первичная цилиарная дискинезия и др. 
Лечение следует начинать с небольших доз, так как эффект больших – 
бывает непредсказуем и может привести к выраженной гиперсекреции.

Большой осторожности требует назначение АЦЦ детям с перина-
тальным повреждением ЦНС, угнетением кашлевого рефлекса. Увели-
чение объёма мокроты может приводить к «заболачиванию» лёгких и 
аспирации. 

Следует с осторожностью назначать АЦЦ пациентам с бронхооб-
структивным синдромом, бронхиальной астмой, т.к. в 30% случаев от-
мечается усиление бронхоспазма. 

Ацетилцистеин при одновременном приеме уменьшает всасывание 
пенициллинов, цефалоспоринов и тетрациклина, поэтому их следует 
принимать не ранее, чем через 2 часа после его приема внутрь.

Среди перспективных (сходных с АЦЦ) препаратов, обладающих 
прямым мукоактивным действием, является эрдостеин, эффектив-
ность которого обусловлена тиоловыми группами его активных мета-
болитов. Однако пока препарат применяется только у взрослых паци-
ентов с хронической обструктивной болезнью лёгких и детям до 18 лет 
противопоказан.

Протеолитические ферменты – мукоактивные препараты прямо-
го действия, непосредственно воздействующие на секрет, путём рас-
щепления пептидных связей в молекуле белка, а также, разрушения 
высокомолекулярных продуктов распада белков (полипептидов) или 
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), чем уменьшают как вязкость, так и 
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эластичность мокроты. Эндобронхиально, в ингаляциях и внутримы-
шечно (трипсин, химотрипсин, РНКаза) эти препараты сейчас в пуль-
монологической практике не применяются, т.к. провоцируют бронхо-
спазм, кровохарканье, аллергические реакции, могут способствовать 
усилению деструкции межальвеолярных перегородок при дефиците 
α1-антитрипсина, развитию фиброзных изменений в лёгких. Исключе-
ние составляет рекомбинантная aльфа-ДНКаза (дорназа альфа), ко-
торая представляет генно-инженерный вариант природного фермента 
человека, расщепляющего внеклеточную дезоксирибонуклеазу (ДНК), 
вырабатываемую поджелудочной железой и другими тканями. Внекле-
точная ДНК высвобождается из разрушающихся нейтрофилов и содер-
жится в высоких концентрациях в вязкой гнойной мокроте у больных 
муковисцидозом. In vitro показано, что aльфа-ДНКаза вызывает ги-
дролиз внеклеточной ДНК в гнойной мокроте больных и значительно 
снижает ее вязкоэластические свойства.Очищенный раствор реком-
бинантной человеческой дезоксирибонуклеазы 1 (пульмозим) в инга-
ляциях высокоэффективен у больных муковисцидозом. Дорназа альфа 
обладает также противовоспалительным и антибактериальным дейст-
вием. Препарат рекомендован для длительного (в течение нескольких 
месяцев или лет) лечения больных муковисцидозом, а также больным в 
период в период обострения других гнойных заболеваний лёгких, в том 
числе при первичной цилиарной дискинезии. Ограничивает широкое 
применение препарата его высокая стоимость.

3.3. Муколитические препараты непрямого действия

3.3.1. Секретолитики

Секретолитик бромгексин, производное алкалоида вазицина, обла-
дает муколитическим, мукокинетическим и отхаркивающим действи-
ем. Муколитический эффект бромгексина связан с деполимеризацией 
кислых полисахаридов и стимуляцией секреторных клеток слизистой 
оболочки бронхов, вырабатывающих секрет, содержащий нейтраль-
ные полисахариды. В результате деполимеризации мукопротеиновых 
и мукополисахаридных волокон происходит уменьшение вязкости мо-
кроты. Период полувыведения из плазмы бромгексина составляет 6,5 
час. При применении в течение недели бромгексин снижает вязкость 
мокроты в 50 раз по сравнению с исходным уровнем.Препарат оказы-
вает также слабое противокашлевое действие. Фармакокинетика бром-
гексина дозозависима, что необходимо учитывать при его назначении. 
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При многократном применении он может кумулироваться.Бромгексин 
уступает амброксолу (активному метаболиту бромгексина) по фарма-
кологическому эффекту. Применяют бромгексин при острых и хрони-
ческих бронхитах, пневмонии, хронических бронхообструктивных за-
болеваниях.

Секретолитический препарат амброксол относится к мукоактивным 
препаратам нового поколения. Биодоступность амброксола составляет 
70-80% (бромгексина – лишь 20%). После перорального приема амброк-
сола его действие начинается через 30 мин и продолжается 6-12 час. В 
педиатрической практике применяется широкий ряд различных лекар-
ственных форм: таблетки, пастилки, ретард-капсулы, сироп, растворы 
для ингаляций, для приема внутрь, для инъекций и эндобронхиального 
введения. Амброксол оказывает влияние на синтез бронхиального се-
крета, выделяемого клетками слизистой оболочки бронхов. Секрет раз-
жижается путем расщепления кислых мукополисахаридов и дезоксири-
бонуклеиновых кислот, одновременно улучшается выделение секрета.

Амброксол увеличивает содержание сурфактанта в легких, блокируя 
распад и усиливая его синтез и секрецию альвеолярными пневмоцита-
ми 2 типа. Оказывая положительное влияние на сурфактант, амброксол 
опосредованно повышает мукоцилиарный транспорт и в сочетании с 
усилением секреции гликопротеидов (мукокинетическое действие), 
обеспечивает муколитический эффект. Амброксол влияет на стимуля-
цию синтеза сурфактанта у плода, если данный препарат принимала 
мать. Однако требуется продолжение исследований в этом направлении 
на основе доказательной медицины.

Амброксол ингибирует высвобождение гистамина, лейкотриенов и 
цитокинов из лейкоцитов и тучных клеток. Амброксол усиливает мест-
ный иммунитет, активируя тканевые макрофаги и повышая продукцию 
секреторного иммуноглобулина А. Препарат способствует повышению 
концентрации антибиотиков в альвеолах и слизистой оболочке брон-
хов, что улучшает течение заболевания при бактериальных инфекциях 
лёгких.

Амброксол можно использовать у детей любого возраста, даже у не-
доношенных.

Амброксол и бромгексин противопоказаны при судорожном син-
дроме. 
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3.3.2. Мукорегуляторы

Мукорегуляторы относятся муколитическим препаратам непрямого 
действия и действуют непосредственно на железистую клетку и норма-
лизуют ее секреторную функцию независимо от исходного патологиче-
ского состояния, оказывая положительное влияние на мукоцилиарный 
транспорт. Наиболее известным препаратом этой группы является кар-
боцистеин и его производные.

Карбоцистеин был синтезирован в 1930г., а с 1960г. применяется в 
качестве мукорегулятора при респираторных заболеваниях.Карбоци-
стеин активирует сиаловую трансферазу – фермент бокаловидных кле-
ток слизистой оболочки бронхов; и тем самым нормализует количест-
венное соотношение кислых и нейтральных муцинов бронхиального 
секрета; воздействует на гелевую фазу мокроты, разрывая дисульфид-
ные мостики гликопротеинов, что приводит к разжижению патологиче-
ски вязкого секрета. Под действием карбоцистеина происходит регене-
рация слизистой оболочки, редукция количества бокаловидных клеток, 
особенно в терминальных бронхах и, как следствие, уменьшается вы-
работка слизи, активизируется деятельность реснитчатого эпителия, 
что ускоряет мукоцилиарный клиренс и способствует более быстрому 
купированию воспаления. Последнее достигается тем, что карбоцисте-
ин обладает противовоспалительной активностью как прямой (кинин-
ингибирующая активность сиаломуцинов), так и непрямой (улучшение 
капиллярной перфузии, микроциркуляции). 

Карбоцистеин обладает выраженной противовоспалительной и ан-
тиоксидантной активностью. Данный препарат способствует уменьше-
нию миграции провоспалительных клеток в дыхательные пути, вос-
становлению поврежденного эндотелия и связанную с этим кашлевую 
чувствительность. Препараты карбоцистеина обладают защитным эф-
фектом при оксидантном стрессе, снижая активность воспаления, выз-
ванного активными формами кислорода. Карбоцистеин ингибирует 
прилипание патогенных бактерий к эпителию дыхательных путей, чем 
способствует снижению бактериального обсеменения респираторного 
тракта. Под влиянием препарата происходит уменьшение адгезивных 
свойств эпителия верхних дыхательных путей, т.е. снижается количе-
ство захваченных клетками возбудителей, что может способствовать 
снижению частоты респираторных инфекций. Он оказывает влияние 
на воспалительный процесс в респираторном тракте при вирусной ин-
фекции путём уменьшения выработки интерлейкина-6, интерлейки-
на-8, растворимых форм молекул межклеточной адгезии (ICAM-1). На 
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фоне приема карбоцистеина уровень секреторного IgA повышается и 
сохраняется длительное время после окончания лечения.

В то же время, карбоцистеин мало эффективен при аэрозольном 
применении. 

Положительным свойством карбоцистеинов является эффект «по-
следействия», а негативным – плохая растворимость в воде, кислая рН 
и неудовлетворительные органолептические свойства, что потребовало 
разработки адаптированных лекарственных форм.

Так, препарат Флюдитек на основе карбоцистеина, представлен в 
виде хорошо забуференного раствора с показателем рH, приближенным 
к нейтральному (6,2-6,5). При приеме внутрь он быстро и практически 
полностью всасывается, пиковой концентрации в крови достигает в те-
чение 1,5-2 ч, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 8 ч. 
после приема. Флюдитек выпускается в виде сиропа 50 мг/мл (для взро-
слых) и 20 мг/мл (для детей). Его отличает приятный вкус и хорошая 
переносимость. Важно, что препарат повышает эффективность антиби-
отикотерапии, синергичен с бронхолитиками и глюкокортикостероида-
ми. Отсутствует риск чрезмерного разжижения мокроты. 

При лечении препаратом Флюдитек (в сравнении с амброксолом) у 
детей достоверно уменьшалась средняя продолжительность бронхооб-
структивного синдрома и кашля, а также длительность госпитализации.

У детей с частыми респираторными инфекциями в динамике тера-
пии препаратом Флюдитек убедительно показано увеличение уровня 
sIgA в слюне в 4 раза, При этом эффект сохранялся длительно, что дела-
ет препарат весьма перспективным для применения в педиатрической 
практике.

В значительной мере от негативных свойств карбоцистеина также 
избавлена лизиновая соль карбоцистеина. Лизиновая соль карбо-
цистеина хорошо водорастворима, что обеспечивает быстрое и пол-
ное всасывание, а также способствует нейтрализации кислотности (с 
pH=3 до pH=6,8), что существенно сокращает риск побочных эффектов 
со стороны желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, лизиновая 
соль карбоцистеина характеризуется быстрым фармакодинамическим 
действием. Быстрота воздействия позволяет использовать этот муко-
регулятор при острых формах воспалительных заболеваний респира-
торного тракта для максимального ограничения или предотвращения 
гиперсекреторных нарушений. При острой воспалительной патологии 
курс лечения обычно составляет 5-6 дней. Аналогичный с карбоцисте-
ином синергизм лизиновой его соли с антибиотиками значительно уве-
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личивает процент эрадикации бактерий и способствует более быстрому 
выздоровлению. Хорошая переносимость препарата, возможность од-
нократного его назначения в сутки обеспечивает хороший комплайнс 
и делает возможным и безопасным длительное лечение, что с учётом 
эффекта «последействия» особенно оптимально и важно при хрониче-
ской патологии. Нормализация вязкости и эластичности секрета, муко-
цилиарного транспорта сохраняется в течение 8-13 дней после оконча-
ния 4-дневного курса лечения лизиновой солью карбоцистеина.В связи 
с этим при хронических бронхолегочных заболеваниях рекомендуется 
длительный прием данного препарата по описанной схеме.

3.4. Традиционные отхаркивающие средства

Традиционные отхаркивающие средства продолжают широко ис-
пользоваться в педиатрической практике. Среди них наиболее много-
численна группа препаратов рефлекторного действия, включающих ве-
щества, как правило, растительного происхождения. Они, как известно, 
многокомпонентны и трудно стандартизуемы, в связи с чем их фарма-
кокинетика мало изучена.

Рефлекторно действующие препараты при приеме внутрь оказыва-
ют умеренное раздражающее действие на рецепторы желудка, что воз-
буждает рвотный центр продолговатого мозга, рефлекторно усиливает 
секрецию слюнных желёз и слизистых желёз бронхов. К этой группе 
относятся препараты термопсиса, душицы, чабреца, мать-и-мачехи, 
синюхи, багульника, подорожника, фиалки трехцветной, корней ипека-
куаны, солодки, истода, алтея, сосновые почки, плоды аниса, терпин-
гидрат, эфирные масла и др. Действующим началом отхаркивающих 
средств растительного происхождения являются алкалоиды и сапо-
нины, которые способствуют регидратации слизи за счет увеличения 
транссудации плазмы, усилению моторной функции бронхов и отхар-
киванию за счёт активации гастро-пульмонального рефлекса, усиления 
перистальтических сокращений бронхов и повышения активности мер-
цательного эпителия.

Ряд растительных препаратов (тимьян, росянка, термопсис, ипека-
куана и др.), оказывают также прямое действие на секреторные клет-
ки и выделяются в просвет бронхиального дерева, усиливая при этом 
секрецию слизи и увеличивая её объём. Рекомендуется частый прием 
этих препаратов в небольших дозах (каждые 2-4 часа) в комбинации с 
обильным питьем. Ряд лекарственных средств рефлекторного действия 
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оказывает также резорбтивный эффект: содержащиеся в них эфирные 
масла выделяются через дыхательные пути и вызывают усиление секре-
ции и разжижение мокроты(см. прил. 2).

Грудные сборы включают различные комбинации растительных 
средств с отхаркивающим действием: №1 – включает алтей, душицу, 
мать-и-мачеху; №2 – подорожник, мать-и-мачеху, солодку; №3– шал-
фей, анис, почки сосны, алтей, солодку, фенхель.

Использование отхаркивающих средств рефлекторного действия наи-
более эффективно при острых воспалительных процессах в дыхательных 
путях, когда еще нет выраженных структурных изменений в бокаловид-
ных клетках и мерцательном эпителии. Эффективно их сочетание с секре-
толитиками и мукорегуляторами.

В начале лечения целесообразно использовать отдельные лекарст-
венные растения или сборы из 2-3 растений, а в дальнейшем (особенно 
при хронических заболеваниях) сборы более сложного состава (5 и бо-
лее растений). 

Детям назначают 13,5% отвары и настои лекарственных растений, 
причем, в остром периоде болезни более высокие концентрации, а в пе-
риоде реконвалесценции и с профилактической целью – меньшие. Су-
точная доза сухого лекарственного сырья на 200 мл воды составляет: до 
1 года – ½-1 чайная ложка; от 1 до 3 лет – 1 чайная ложка, от 3 до 6 лет – 1 
десертная ложка, от 6 до 10 лет – 1 столовая ложка, старше 10 лет – 1-2 
столовые ложки. Настои и отвары готовят следующим образом: сырьё 
помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяче-
ной воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане (в кипя-
щей воде) 15 мин – настой, 30 мин – отвар. Охлаждают при комнатной 
температуре в течение 30 минут, процеживают. Принимать рекоменду-
ется в тёплом виде после еды по 40-50 мл 4-5 раз в течение дня. Хранить 
в прохладном месте не более 2 суток, перед употреблением взбалтывать.

Известно, что растения обладают более широким спектром дей-
ствия и по сравнению с синтетическими лекарственными средствами 
действуют мягче, легче переносятся детьми. Однако, им свойственны 
свои противопоказания, как и при назначении других лекарственных 
препаратов. 

Отметим, что лекарственные средства этой группы могут значи-
тельно увеличить объем бронхиального секрета, который маленькие 
дети не в состоянии самостоятельно откашлять, что может привести 
к значительному нарушению дренажной функции легких. Кроме того, 
избыточная стимуляция рвотного и кашлевого центров при лечении 
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препаратами растительного происхождения в раннем возрасте может 
привести к аспирации (особенно у детей с последствиями перинаталь-
ного поражения ЦНС). Растительные препараты противопоказаны па-
циентам с поллинозом, с отягощенным аллергоанамнезом, т.к. могут 
вызвать аллергические реакции и/или усилить имеющиеся аллергиче-
ские проявления. Отметим также, что отхаркивающие средства рефлек-
торного действия противопоказаны при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Анис, солодка и душица обладают доволь-
но выраженным слабительным эффектом.

Ниже приводится описание некоторых наиболее популярных в оте-
чественной практике средств. 

Корень алтея (Radix Althaeae) содержит около 25-30% растительной 
слизи и помимо отхаркивающего оказывает противовоспалительное 
действие вследствие обволакивания слизистой оболочки. Применяют 
его при острых воспалительных заболеваниях верхних и нижних дыха-
тельных путей в виде настоя (из 6 г на 200 мл) по 1 чайной, десертной 
или столовой ложке (в зависимости от возраста) 5-6 раз в день за 1ч до 
еды. Входит в состав грудных чаев, а также в состав известной сухой 
микстуры от кашля для детей (Mixtura sicca contra tussim pro infantibus) 
в комбинации с нашатырно-анисовыми каплями, гидрокарбонатом и 
бензоатом натрия, экстрактом корня солодки.

Мукалтин (Mucaltinum) — смесь полисахаридов, получаемая из 
травы алтея лекарственного. Выпускается в виде легко растворимых 
таблеток по 0,05г препарата в комбинации с гидрокарбонатом натрия. 
Эффективен как при острых, так и при хронических воспалительных 
заболеваниях дыхательных путей и легких (трахеиты, бронхиты, пнев-
монии и др.). Мукалтин назначают внутрь перед едой в возрастных до-
зировках 3-4 раза в день. Длительность лечения составляет в среднем от 
7 до 14 дней.

О лекарственном применении лакричного корня(солодка) говори-
лось ещё в древнем памятнике китайской медицины «Трактате о тра-
вах», написанном за 3000 лет до н.э. Лекарственным сырьем является 
экстракт корня солодки (Extr.Glycyrrhizae), который содержит ряд 
гликозидов (ликуразид, глицирризиновую кислоту, ликвиритозид, 
карбеноксолон) с многообразной направленностью действия, а также 
флавоноиды и крахмал. Глицирризиновая кислота обладает противово-
спалительными, ликвиритозид – спазмолитическими свойствами, ли-
куразид – противовоспалительной и спазмолитической активностью. 
Натрия глицирризинат (производное солодки) обладает противовоспа-
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лительным и противовирусным действием; оказывает цитопротектор-
ное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей 
активности; усиливает действие эндогенных глюкокортикостероидов, 
оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие. 
Глицирризин имеет подобный глюкокортикостероидам противовоспа-
лительный эффект, что является обоснованием его применения при 
лечении воспалительных респираторных заболеваний.Глицирризин 
подавляет гиперпродукцию бронхиальной слизи, что обусловлено тор-
можением транскрипции гена MUC5AC. Солодка обладает отхаркива-
ющим, противовоспалительным эффектом и может назначаться в т.ч. 
при бронхиальной астме, а также как антацидное и спазмолитическое 
средство (за счет содержания флавоноидных соединений) – при гастри-
те, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (входит в 
состав сухого и густого экстрактов, сиропа солодкового корня, грудного 
эликсира и др.). Тем не менее, при длительном использовании солодки в 
высоких дозах может произойти нарушение водного и электролитного 
баланса в организме (вымывание ионов калия).

Экстракт травы чабреца (тимьяна) содержит смесь эфирных ма-
сел, оказывающих отхаркивающее, противовоспалительное и бактери-
цидное действие за счет усиления активности реснитчатого эпителия 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей, увеличения количе-
ства отделяемого секрета слизистой оболочкой бронхов, разжижения 
мокроты, ускорения ее эвакуации и разрыхления воспалительных нале-
тов. Кроме того, он обладает слабыми бронхолитическими (воздействие 
на β2-рецепторы), секретомоторными и репаративными свойствами, 
улучшает мукоцилиарный клиренс. Тимоловое эфирное масло, а также 
сам тимол обладают антибактериальными, противогрибковыми и по-
тенциальными антиоксидантными свойствами. Эфирное масло тимьяна 
способствует ингибированию роста большинства инфекционных аген-
тов дыхательных путей: Streptococcus pyogenes, agalactiae, pneumoniae; 
Klebsiella pneumoniae; Haemophilus influenzae; Staphylococcus aureus; 
Stenotrophomonas maltophilia. Экстракт листьев тимьяна действует как 
спазмолитическое, антибактериальное средство, обладает репаратив-
ными свойствами.

Среди растительных отхаркивающих средств большой практиче-
ский интерес представляют официнальные стандартизованные препа-
раты, содержащие сухой экстракт листьев лекарственного плюща 
(hedera helix), известного с глубокой древности. Среди препаратов этой 
группы –геделикс, гербион сироп плюща, проспан и др.
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Механизм действия препаратов на основе плюща обусловлен при-
сутствием в его составе сапонинов гедеракозида С и его производно-
го α-гедерина, который обладает свойством повышать активность 
β2-адренорецепторов, увеличивать уровень цАМФ и секрецию сур-
фактанта альвеолоцитами II типа, снижать вязкость мокроты, а также 
уровень ионов кальция в мышечных клетках бронхов, расслабляя их и 
увеличивая просвет. В результате экстракт плюща обладает выражен-
ным отхаркивающим и муколитическим (секретолитическим) действи-
ем. При концентрации α-гедерина свыше 400 ммоль/мл (препарат Про-
спан), проявляется также его бронхолитический и спазмолитический 
эффект, обеспечивая в итоге мягкий и комплексный терапевтический 
эффект. Данный препарат хорошо переносится, применяется с первых 
дней жизни, выпускается как в сиропе, так и в каплях и саше. Препа-
рат высокоэффективен в лечении кашля у детей с острым простым и 
острым обструктивным бронхитом.

Особое место в ряду растительных средств также занимает гвайфе-
незин, являющийся сложным глицериновым эфиром гваякола. Основой 
для производства гвайфенезина в 1912 г. послужило природное веще-
ство гваякол, которое получают из коры гваякового дерева. Исполь-
зование гвайфенезина в терапии началось в конце XIX в., когда была 
обнаружена его антисептическая эффективность, а в качестве экспек-
торанта препарат стал применяться с 1952 г. Гвайфенезин обладает од-
новременно отхаркивающим и муколитическим свойствами. Действие 
препарата заключается в холинергической стимуляции бронхиальных 
желез подслизистого слоя, вырабатывающих нейтральные полисахари-
ды, деполимеризации кислых мукополисахаридов. В результате этого 
снижается вязкость и увеличивается объем мокроты, активируется му-
коцилиарный клиренс, что облегчает удаление мокроты и способствует 
переходу непродуктивного кашля в продуктивный. Кроме того, гвай-
фенезин обладает анксиолитическим (противотревожным) действием, 
уменьшает психогенное напряжение с вегетативной симптоматикой 
(сердцебиение, одышка, бессонница, головные боли). В связи с тем, что 
гвайфенезин обладает способностью увеличивать водный компонент 
в бронхиальном секрете, то есть проявлять разжижающий эффект, он 
противопоказан при влажном кашле с обильно отделяемой мокротой. 
В силу вышеописанных свойств и комплексного действия гвайфенезин 
довольно популярен и входит в состав целого ряда комбинированных 
муколитических препаратов. В то же время необходимость комбина-
ции гвайфенезина, как средства, увеличивающего объем мокроты, с 
препаратами, подавляющими кашель (например, комбинация с декс-
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трометорфаном), является предметом дискуссий, т.к. может привести 
к мукостазу.

Эфирные масла (анисовое, эвкалиптовое, розмариновое, чабреца, 
терпентинное и другие)– это летучие, липидорастворимые и повер-
хностно-активные вещества. Истоки метода ароматерапии относятся к 
временам Древнего Египта, Индии, Рима, Греции, Китая. Наряду с се-
лективным действием на секрецию серозных клеток и стимуляцией вы-
деления жидкого бронхиального секрета, эфирные масла обеспечивают 
растворение слизи, понижение вязкости мокроты, улучшение мукоци-
лиарной активности. Запах эфирных масел возбуждает дыхание, углу-
бляя и учащая его. Известно и их антибактериальное действие. Часто их 
используют в виде ингаляций (через специальный ингалятор Махоль-
да). Эфирные масла могут применяться в виде растираний. В малых до-
зах эфирные масла вызывают гиперемию слизистых оболочек и повы-
шают секрецию бронхиальной слизи, а в более высокой концентрации 
вызывают сужение кровеносных сосудов и уменьшение секреции, как 
при ингаляции, так и при применении внутрь. Исследования в области 
ароматерапии активно продолжаются. Широко известно выпускаемое 
в комбинации с гидрокарбонатом натрия малотоксичное производное 
терпентинного масла – отхаркивающий препарат для приема внутрь – 
терпингидрат (Terpinum hydratum).

К отхаркивающим препаратам резорбтивного действия (стиму-
ляторы бронхиальных желёз) относят йодистые препараты (йодиды 
калия, натрия), аммония хлорид. Однако их применение, наиболее эф-
фективное при хронических воспалительных процессах, имеет ряд ог-
раничений и в последнее время не столь популярно. Йодистые препара-
ты следует с осторожностью использовать при патологии щитовидной 
железы, в остром периоде заболевания при наличии бронхорреи. 

Мукогидратанты способствуют гидратации секрета и тем самым 
разжижают мокроту. Гидратирующий эффект оказывают увлажняющие 
ингаляции, щелочное питье. Хорошо себя зарекомендовал физиологи-
ческий (0,9%) раствор хлорида натрия. Наряду с этим в форме инга-
ляций также применяются гипертонические (3-7%) растворы хлорида 
натрия. Гипертонический раствор хлорида натрия увеличивает жидкую 
часть бронхиального секрета, уменьшает отек стенок дыхательных пу-
тей вследствие поглощения воды из слизистой оболочки и подслизи-
стого слоя, увеличивает реологические свойства мокроты, стимулирует 
биение ресничек, путем освобождения простагландина E2, что улучша-
ет мукоцилиарный клиренс. Однако данные об эффективности гипер-
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тонических солевых растворов, в частности при муковисцидозе, пока 
противоречивы.

К бронхорроикам относят различного рода летучие бальзамы, со-
держащие природные пинемы, терпены, фенольные производные. Их 
эффекты обусловлены неспецифическим раздражением слизистой обо-
лочки, явлением гиперосмолярности, увеличивающим трансэпители-
альную секрецию воды. Среди препаратов этой группы – бронхикум, 
доктор Мом, пульмекс-бэби и др. Применение жгучих, сильно раздража-
ющих веществ в детском возрасте требует известной осторожности, 
а при аллергических заболеваниях – и вовсе опасно.

3.5. Комбинированные препараты

Перспективным направлением мукоактивной терапии представля-
ется применение комбинированных лекарственных средств, одновре-
менно воздействующих на различные механизмы воспаления и кашля. 
Такое сочетание в одном препарате может более эффективно улучшать 
мукоцилиарный клиренс, избавлять от комплекса патологических сим-
птомов, позволяет уменьшить количество применяемых лекарственных 
средств и риск побочных эффектов и одновременно повышать компла-
ентность терапии.

Аптечная сеть предлагает широкий выбор комбинированных пре-
паратов, однако следует иметь в виду, что их назначение требует инди-
видуального подхода, а сочетания лекарственных средств в них не всег-
да рациональны. Нередко, наряду с муколитиком или отхаркивающим 
препаратом они включают противокашлевые (стоптуссин, гексапнев-
мин, лорейн), бронхолитические (солутан, аскорил, риниколд бронхо), 
жаропонижающие, антигистаминные и/или антибактериальные сред-
ства (табл. 2). Часто эти препараты противопоказаны детям раннего 
возраста.
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Таблица 2. Состав некоторых комбинированных препаратов от кашля

Готовые формы Состав
Бронхикум ингалят Эвкалиптовое, хвойное и тимьяновое масло
Бронхикум капли 
для приема внутрь

Тимьян, мыльнянка, квебрахо

Бронхикум сироп от 
кашля

Мёд, тимьян, шиповник, пимпинелла, первоцвет, 
гринделия

Бронхикум чай Медуница, писцидэ, ива, анис, фенхель, плющ вью-
щийся, клопогон, солодка, хлористый аммоний, сапо-
нин, масло фенхеля и аниса

Бронхикум эликсир Гринделия, полевой цвет, квебрахо, первоцвет, тимьян
Бронхолитин Глауцин, эфедрин, лимонная кислота, масло базилика 

камфорного
Бронхосан Бромгексин, ментол, масло фенхеля, аниса, душицы, 

мяты перечной, эвкалипта
Грудной эликсир Солодка, масло аниса, аммиак
Кармолис Ментол, масла тимьяна, анисовое, китайского 

коричника,гвоздичное, лимона, лаванды, цитранеллы, 
шалфея, мускатное

Нео-кодион (сироп 
для детей)

Кодеин, ипекакуана, толуанский бальзам, натрия бен-
зоат

Пектуссин Ментол, масло эвкалипта
Пертуссин Чабрец, тимьян, калия бромид
Синупрет Первоцвет, генциана, бузина, щавель, вербена
Солутан Экстракт красавки, сапонин, укропное масло, эфе-

дрин, новокаин, миндаль, йодид натрия, толуанский 
бальзам

Стоптуссин Бутамирата цитрат, гвайфенезин
Стоптуссин-фито Экстракты тимьяна, чабреца, подорожника
Флуимуцил анти-
биотик ИТ

Ацетилцистеин, тиамфеникола глицинат

Эвкабал сироп от 
кашля

Экстракты тимьяна, подорожника

Эвкабал капли от 
кашля

Тимьян, росянка
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Одним из примеров удачного сочетания компонентов является ши-
роко используемый комбинированный препарат Аскорил, в состав ко-
торого входит муколитик бромгексин, отхаркивающий препарат гвай-
фенезин, бронхолитик сальбутамол, а также ментол (рацементол).

Сальбутамол, являясь селективным агонистом β2-адренорецепторов, 
затрудняет высвобождение из тучных клеток гистамина, лейкотриенов, 
простагландина (PgD2) и других биологически активных веществ в 
течение длительного времени; подавляет раннюю и позднюю реактив-
ность бронхов; купирует бронхоспазм, снижает сопротивление в ды-
хательных путях, увеличивая объем форсированного выдоха (ОФВ1) 
и жизненную емкость легких. Наряду с перечисленными свойствами 
сальбутамол улучшает отхождение мокроты, стимулирует выработку 
бронхиального секрета, митотическую активность и восстановление 
реснитчатого эпителия дыхательных путей. Важным является также 
то, что сальбутамол активирует движение ресничек дыхательного эпи-
телия, воздействуя на аденилатциклазу, уровень цАМФ и энергетику 
клетки. Следует помнить, что для перорально принимаемого сальбута-
мола характерна высокая абсорбция, и он обладает несколько иными 
фармакокинетическими свойствами, чем при использовании в форме 
аэрозоля. 

Входящие в препарат аскорил составляющие взаимно дополняют 
действие друг друга, демонстрируя синергичный эффект. А сам пре-
парат за счёт комбинации входящих в его состав компонентов суще-
ственно повышает комплайенс, что делает его весьма удобным и эф-
фективным в амбулаторной педиатрической практике при нетяжелой 
бронхообструкции.

Риниколд бронхо – помимо гвайфенезина и амброксола – содержит 
противоаллергический препарат хлорфенамина малеат и фенилэфрина 
гидрохлорид. Гвайфенезин и амброксол снижают вязкость бронхиаль-
ного секрета и облегчают отхаркивание. Хлорфенамина малеат оказыва-
ет противоаллергическое, фенилэфрина гидрохлорид – сосудосужива-
ющее действие, уменьшает отечность и гиперемию слизистых оболочек 
верхних отделов дыхательных путей и придаточных пазух. Препарат 
одновременно и быстрее купирует сухой кашель, заложенность носа и 
ринорею, по сравнению с другими мукоактивными средствами (особен-
но в начальном периоде ОРИ –в первые 2-4 дня). Наряду с этим, данный 
эффект наиболее отчётлив у детей на фоне сопутствующей аллергопа-
тологии (аллергический ринит, атопический дерматит). 

Другой комбинированный препарат –коделак бронхо с чабрецом, 
сочетающий в себе секретолитик (амброксола гидрохлорид), натрия 
глицирризинат и чабрец, наряду с отхаркивающим и муколитическим 
действием, повышает уровень sIgA в слюне.
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Очевидно, что у детей необходимость в подавлении кашля, использо-
вании истинных противокашлевых препаратов возникает крайне ред-
ко, применение их, как правило, с патофизиологических позиций (при 
продуцировании мокроты) не оправдано. К противокашлевым препа-
ратам относят лекарственные средства как центрального действия (на-
ркотические – кодеин, дионин, морфин и ненаркотические – глаувент, 
пакселадин, тусупрекс и др.) и периферического действия (либексин). 
Хотя преимущество при необходимости их использования, конечно, 
следует отдать ненаркотическим противокашлевым препаратам цен-
трального действия, таким как бутамирата цитрат.

В ряде случаев оправдано использование комбинированных препа-
ратов, влияющих одновременно на несколько компонентов патологи-
ческого процесса и оказывающих модулирующее действие на кашель. 
Комбинированные препараты сокращают длительность изнуряющего 
кашля, быстрее переводят его в продуктивный, что значительно повы-
шает эффективность лечения.

Мукоактивные препараты (лизиновая соль карбоцистеина, амброк-
сол), в том числе комбинированные (коделак бронхо с чабрецом), имеют 
более высокую клиническую эффективность у детей школьного возраста, 
по сравнению с дошкольниками, что объясняется возрастными особен-
ностями формирования секреторного аппарата бронхов и системы мест-
ного иммунитета. У дошкольников комбинированный препарат (коделак 
бронхо с чабрецом) более эффективен по влиянию на выраженность су-
хого и влажного кашля по сравнению с секретолитиком (амброксол).

Табакокурение, особенно активное, является серьезным негатив-
ным ирритантным фактором, накладывающим отпечаток на течение 
острых и хронических бронхолегочных заболеваний у детей. Табакоку-
рение, в том числе пассивное, существенно снижает мукоцилиарный 
клиренс, резервные возможности местной иммунологической защиты 
и клиническую эффективность отхаркивающей терапии у детей.

У детей, подверженных воздействию табачного дыма, получавших 
различные виды мукоактивной терапии, отмечается более значимое и 
длительное продуцирование мокроты, чем у неэкспонированных. На 
фоне комбинированной мукоактивной терапии (коделак бронхо с ча-
брецом) достигается более существенный прирост sIgA, что важно для 
данной категории больных. Это может быть обусловлено наличием как 
синергизма компонентов, входящих в состав коделака бронхо с чабре-
цом, так и их дополнительными фармакологическими свойствами: ча-
брец (противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое 
действие), натрия глицирризинат (противовоспалительные, проти-
вовирусные свойства), наряду с этим, у всех составляющих препарата 
имеется антиоксидантная активность.
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О подходах к назначению противокашлевой терапии
В тех ситуациях, когда непродуктивный сухой кашель – значительно 

выражен, имеет упорный, мучительный, навязчивый характер; нередко 
приводит к возникновению рвоты, боли в груди и одышке; тяжело пе-
реносится детьми в ночное время, нарушая их сон, что существенно 
ухудшает качество жизни пациента, целесообразно применение проти-
вокашлевых (антитуссивных) препаратов (табл.3).

Среди противокашлевых средств, воздействующих на центральные 
механизмы регуляции кашля, следует отметить бутамирата цитрат. Бу-
тамирата цитрат прямо влияет на кашлевой центр, уменьшает сопро-
тивление дыхательных путей, улучшает спирометрические показатели 
и показатели газов крови, оказывает отхаркивающее, умеренное брон-
ходилатирующее и противовоспалительное действие. Бутамирата ци-
трат ни химически, ни фармакологически не относится к алкалоидам 
опия (производные кодеина или морфина), но его эффективность сход-
на с последними: начало действия – через 30 минут, подавление кашля – 
через 90 минут, продолжительность действия – 6 часов. В амбулаторной 
педиатрической практике себя хорошо зарекомендовала комбинация 
бутамирата с гвайфенезином.

Таблица3. Противокашлевые препараты с центральным 
и периферическим механизмом действия

Препараты центрального действия Препараты перифериче-
ского действия

Наркотические Ненаркотические м е с т н ы е 
анестетики

смешанного 
действия

кодеин, морфин и др. бутамирата цитрат, гла-
увент, тусупрекс и др.

лидокаин либексин

- снижают возбу-
димость кашлевого 
центра;
- угнетают дыхание и 
рефлексы;
- вызывают привы-
кание;
- обладают снотвор-
ным эффектом;
- вызывают атонию 
кишечника 

- обладают противо-
кашлевым и спазмоли-
тическим действием;
- не угнетают дыхание;
- не тормозят моторику 
желудочно-кишечного 
тракта;
- не вызывают привы-
кания;
- не влияют на качество 
сна

подавляют чувствитель-
ность кашлевых рецепто-
ров или афферентные пути 
регуляции
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3.6. Препараты других групп
К этой рубрике относят такие препараты, как трициклические нуклеотиды, 

β2-агонисты, холинолитики, метилксантины и противовоспалительные сред-
ства (глюкокортикостероиды). Их не назначают в качестве мукоактивных пре-
паратов. Однако их применение по прямым своим показаниям (например, при 
бронхиальной астме в периоде обострения) оказывает одновременно и мукоре-
гулирующее действие, что в ряде случаев позволяет активизировать мукоцили-
арный клиренс, усилить эффект назначаемых муколитических средств, либо (у 
детей школьного возраста) вовсе воздержаться от назначения последних. Ана-
лиз мукокинетических свойств этих препаратов не даёт однозначных оценок.
Так, например, при бронхомаляции бронходилататоры могут вызывать коллапс 
дыхательных путей из-за расслабления гладких мышц бронхов. Но поскольку 
при назначении бронходилататоров увеличивается экспираторный поток воз-
духа, то это способствует повышению эффективности кашля, направленного на 
восстановление проходимости дыхательных путей.
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Глава 4. Другие методы терапевтического  
воздействия на мукоцилиарную систему

Методы ингаляционной терапии. Преимущества ингаляционного 
пути введения лекарственных средств при бронхолегочной патологии 
очевидны, так как действующее вещество доставляется непосредствен-
но в дыхательные пути, создавая местно высокие концентрации (от 4 
до 60% от отмеренной дозы) при применении более низких доз препа-
ратов, что в свою очередь позволяет свести к минимуму системные по-
бочные эффекты в отличие от перорального и парентерального путей 
введения. Для доставки муколитических и отхаркивающих препаратов, 
а также средств направленных на улучшение мукоцилиарного клиренса 
применяются небулайзеры (от слова «небула» – облачко, туман). В зави-
симости от того, каким образом происходит это превращение, небулай-
зеры подразделяют на компрессорные, ультразвуковые и электронные 
(электронно-сетчатые, или меш-небулайзеры).

В компрессорных небулайзерах распыление лекарства происходит 
за счет сжатого воздуха, нагнетаемого компрессором. Это основные 
устройства для аэрозольной терапии, позволяющие ингалировать все 
препараты, рекомендованные для небулизации.Современные небулай-
зеры, например, ПАРИ отличаются высокой надежностью и широким 
модельным рядом, наличием специальной модели для лечения детей, а 
также возможностью приобретения дополнительных устройств, напри-
мер, приставки для подогрева лекарственного аэрозоля (ПАРИ ТЕРМ), 
физиотерапевтических устройств (пневмовибратор ВРП 2 для улучше-
ния отхождения мокроты, ПЭД – приставка для создания положитель-
ного давления на выдохе). Разработаны специальные компрессорные 
модели, предназначенные для лечения заболеваний носа и носовых па-
зух.

Ультразвуковые небулайзеры для распыления лекарственных пре-
паратов используют энергию высокочастотных ультразвуковых коле-
баний. Но с их помощью нельзя осуществлять ингаляции целого ряда 
препаратов (гормонов, антибиотиков и других), молекулы которых раз-
рушаются ультразвуком, что ограничивает область применения этих 
аппаратов. 

Электронно-сетчатые небулайзеры (электронные, меш-небулайзе-
ры) сохраняют достоинства ультразвуковых небулайзеров (компак-
тность, бесшумность), и при этом в отличие от последних не разрушают 
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лекарственные препараты, имеют малый объём камеры. Ограничивает 
их широкое внедрение пока относительно высокая стоимость.

Для ингаляционного введения при нарушениях продукции и эва-
куации мокроты применяются: амброксол, АЦЦ, дорназа-альфа, про-
спан, изотонические и гипертонические растворы хлорида натрия, 2-5% 
раствор бикарбоната натрия (см. прил.3). Длительность ингаляций не 
должна превышать 10-15 мин. и обычно составляет 5-6 мин.

Разновидностью ингаляционной терапии является спелеотерапия, 
галотерапия (при помощи галокамер, галоингаляторов). В основе по-
следней лежит использование высокодисперсного сухого аэрозоля 
хлорида натрия. Галотерапия может применяться как в комплексе с 
другими методами муколитической терапии, так и в качестве само-
стоятельного лечения. Данный вид ингаляционной терапии улучшает 
дренажную функцию бронхов, способствует уменьшению воспали-
тельной реакции слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных 
путей и элиминации патогенных микроорганизмов, повышению об-
щей неспецифической и иммунологической реактивности организма, 
что особенно актуально у больных с хронической бронхолегочной 
патологией. В основе галотерапии лежит использование высокоди-
сперсного сухого аэрозоля хлорида натрия.Основную массу частиц 
аэродисперсной среды (более 80%) составляет респирабельная фрак-
ция (1-5 мкм), благодаря чему осуществляется эффективное действие 
аэрозоля во всех, в том числе самых глубоких отделах дыхательных 
путей. Галотерапия в основном применяется вне обострения заболе-
вания для профилактики обострения хронической бронхолёгочной 
патологии. Эффективность спелеотерапии доказана в плацебо контр-
олируемых исследованиях.

Недостаточная эффективность муколитической ингаляционной 
терапии связана с тем, что вентиляция, а, следовательно, и депозиция 
распыляемого лекарственного вещества в очагах поражения (т.е. наиме-
нее вентилируемых при воспалении) невелика. А разжижение мокроты 
может не сопровождаться улучшением её эвакуации, что требует меро-
приятий, улучшающих дренаж.

Лечебная физкультура (ЛФК) и кинезитерапия являются важными 
компонентами лечения, направленными на стимуляцию отхождения 
мокроты, при наличии густого вязкого секрета, особенно у больных 
с хронической бронхолёгочной патологией. Кинезитерапия (от лат. 
«kinesio» - движение) в широком смысле слова включает в себя различ-
ные методы дыхательной гимнастики и дренажа бронхиального дерева, 
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общую лечебную физкультуру, физическую и спортивную активность 
пациента, а также подготовительные мероприятия, повышающие эф-
фективность данного метода: гигиену верхних дыхательных путей, 
проведение ингаляционной терапии. Используются как классические 
методы ЛФК (позиционный дренаж, вибромассаж грудной клетки, 
дыхательные упражнения, прыжки на батуте, занятия на гимнасти-
ческих мячах и др.), так и специальные методы, включая аппаратные 
(аутогенный дренаж, активный цикл дыхания, упражнения с помощью 
дыхательной аппаратуры, обеспечивающей положительное давление на 
выдохе, вибрационная PEP, флаттер-терапия, хаффинг, внутрилегочная 
и внелегочная высокочастотная осцилляция грудной клетки, физиоте-
рапия и др.).

Для обеспечения эффективной кинезитерапии пациенту предвари-
тельно следует провести следующие подготовительные мероприятия:

1) восстановление носового дыхания, путем освобождения от пато-
логического назального секрета;

2) проведение ингаляции бронхолитика для профилактики появле-
ния бронхоспазма при физической нагрузке или снятия имеющегося 
бронхоспазма за 3-5 мин до начала кинезитерапии;

3) затем проведение ингаляции муколитика.
После проведения кинезитерапии необходимо эффективное откаш-

ливание и затем ингаляции антибиотиков и других препаратов. Эта 
последовательность особенно необходима для больных, страдающих 
муковисцидозом, в лечении которых методам ингаляционной и кине-
зитерапии придаётся исключительно важное значение.

Постуральный (позиционный) дренаж (дренаж положением) прово-
дится с целью обеспечения оттока мокроты из пораженных участков 
легких. Эффективно свешивание туловища с кровати на животе с упо-
ром в пол сразу после пробуждения. В этом положении пациент должен 
оставаться 15-20 мин (с перерывами) 2-3 раза в день, периодически от-
кашливаясь. 

Вибрационный массаж проводится путем легкого поколачивания 
по грудной клетке у детей младшего возраста – кончиками пальцев, а 
у пациентов старшего возраста – энергичными движениями (на грани 
болезненности) ладонью, сложенной лодочкой. Периодически двумя 
руками сжимают грудную клетку на выдохе. Эти движения череду-
ют с массажем межреберий. При отсутствии кашля его стимулируют, 
раздражая корень языка шпателем. Клопфмассаж является разновид-
ностью вибрационного массажа. Поколачивание по грудной клетке 
должно быть достаточно сильным, чтобы вызывать вибрацию и отрыв 
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мокроты от стенки бронхов. В момент поколачивания мокрота должна 
двигаться вверх с потоком воздуха. В периоде ремиссии клопфмассаж 
не показан, ввиду отсутствия или очень малого количества мокроты.

К дополнительным способам, повышающим эффективность муко-
литической терапии, следует отнести методы воздействия естествен-
ных и преформированных физических факторов, т.е. методы физио-
терапии. Эти методики направлены на более быстрое купирование 
воспаления, улучшение лимфо- и кровообращения бронхолёгочной 
системы, восстановление бронхиальной проходимости, улучшение му-
коцилиарного клиренса, что особенно важно для детей с хронической 
бронхолегочной патологией.

К естественным физиотерапевтическим факторам относится клима-
тотерапия, включающая аэротерапию, гелиотерапию, бальнеотерапию 
и другие.

Среди преформированных физических факторов, так называемых 
методов аппаратной физиотерапии, наряду с вышеописанной ингаля-
ционной терапией могут применяться различные виды теплолечения 
(тепловые процедуры с использованием лечебных грязей, торфа, па-
рафина, озокерита, песка и других теплоносителей), электролечения 
(гальванизация, лекарственный электрофорез, амплипульстерапия, ин-
дуктотермия, микроволны – дециметровые и сантиметровые, ультраз-
вук и др.), светотерапии, магнитотерапии, лазеротерапии и пр.

К числу немедикаментозных методов, которые могут быть исполь-
зованы для повышения эффективности, в том числе муколитической 
терапии, относятся такие специальные методы как точечный массаж, 
иглорефлексотерапия, лазерная акупунктура и др.

Широкое распространение получили в последнее время гомеопати-
ческие подходы к лечению заболеваний органов дыхания. Однако дока-
зательных исследований в отношении эффективности гомеопатических 
препаратов пока недостаточно.

Дополнительные методы терапии, направленные на улучшение му-
коцилиарного клиренса, разжижение и удаление мокроты, эффектив-
ный дренаж трахеобронхиального дерева, безусловно, способствуют 
усилению эффектов фармакологического лечения при острых и хрони-
ческих заболеваниях органов дыхания у детей. Однако включение их в 
комплекс терапии должно учитывать конкретную клиническую ситуа-
цию, индивидуальные особенности больного и противопоказания.
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Глава 5. Дифференцированная мукоактивная 
терапия при кашле у детей

Знакомство с вышеприведенными данными позволяет убедиться в том, что 
многие препараты с одной стороны обладают своими только им присущими 
особенностями, с другой стороны – могут воздействовать одновременно на раз-
личные механизмы слизеобразования и мукоцилиарного клиренса, но в разной 
степени. Это иллюстрируется сравнением групп муколитиков (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительная характеристика муколитиков

Характеристика Тиолики Секретолитики Мукорегуляторы
Молекула Производное 

цистеина со сво-
бодной тиоловой 

группой

Производные алка-
лоида вазицина и 
его метаболиты

Производное ци-
стеина с блокиро-
ванной тиоловой 

группой

Механизм дей-
ствия

Разрыв дисуль-
фидных связей 
сиаломуцинов

Стимуляция выра-
ботки сурфактанта, 
деполимеризация 
кислых мукополи-

сахаридов

Стимуляция си-
аловой трансфе-
разы, регуляция 

состава слизи

Мишень Бронхиальная 
слизь

Альвеолоциты, 
бронхиальный 

секрет

Бокаловидная 
клетка

Эффекты Прямой муколи-
тический

Муколитический, 
секретомоторный и 
противокашлевой

Муколитический 
и мукорегулятор-
ный (с последей-

ствием)

Влияние на мест-
ный иммунитет

Снижает sIgA Незначительно 
повышает sIgA

Повышает sIgA

Влияние на 
реснитчатый 

эпителий

Не влияет Активизирует Активизирует

Побочные эф-
фекты

Риски развития 
бронхоспазма, 

бронхорреи, аспи-
рации

Отдельные по-
бочные эффекты, 

аллергические 
реакции

Минимальные 
риски

Комплайнс Недостаточно 
высокий

Довольно высокий Высокий



53

Для каждого класса препаратов имеется своя оптимальная «ниша» в 
педиатрической практике.

На основании специально проведенных исследований по оценке 
эффективности различных методов лечения нами были разработаны и 
предложены алгоритмы дифференцированной мукоактивной терапии 
у детей с заболеваниями органов дыхания (табл. 5).

При назначении мукоактивного лечения необходимо, прежде всего, 
провести диагностику: проанализировать анамнез (биологический, со-
циальный, аллергологический и т.д.); определить нозологию, характер 
и степень выраженности патологических респираторных симптомов, 
топики поражения респираторного тракта (верхние, нижние дыхатель-
ные пути); выявить неблагоприятные факторы внешней среды (пассив-
ное или активное табакокурение, др.).

При ОРИ нижних дыхательных путей (трахеит, бронхит), сопрово-
ждающихся сухим кашлем без мокроты, что наиболее часто наблюдается 
в начальном периоде заболевания, показаны традиционные отхаркива-
ющие фитопрепараты (при отсутствии отягощенного аллергоанамне-
за, пыльцевой сенсибилизации), секретолитики, либо их комбинации.

Для облегчения кашля, связанного с острой респираторной ин-
фекцией, также показаны увлажняющие ингаляции и препараты с 
обволакивающим действием или их сочетание с ненаркотическими 
лекарственными средствами центрального действия (преноксдиазин, 
бутамирата цитрат).

При сочетании ОРИ нижних дыхательных путей, сопровождаю-
щихся сухим кашлем и/или сухими хрипами в легких, с выраженными 
катаральными симптомами со стороны верхних дыхательных путей 
целесообразно назначение комбинированных препаратов, имеющих 
в составе отхаркивающие лекарственные средства (солодку, чабрец, 
гвайфенезин), муколитики (амброксол, бромгексин), сосудосуживаю-
щие препараты (фенилэфрин гидрохлорид). А при наличии нетяжелой 
сопутствующей аллергопатологии (аллергический ринит, атопический 
дерматит) в составе таких комбинированных средств может быть целе-
сообразен антигистаминный препарат.

При ОРИ нижних дыхательных путей, сопровождающихся непро-
дуктивным влажным кашлем с плохо отделяемой мокротой, показаны 
муколитические, отхаркивающие препараты – секретолитики, либо 
комбинированные препараты, обладающие и отхаркивающими и муко-
литическими свойствами. 
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При острых, особенно повторных и затяжных респираторных ин-
фекциях нижних дыхательных путей, сопровождающихся диффузны-
ми влажными хрипами в легких, гиперпродукцией мокроты, показаны, 
прежде всего, мукорегуляторы (карбоцистеины), более эффективные в 
школьном возрасте.

Наличие бронхиальной обструкции при ОРИ всегда ухудшает эва-
куацию мокроты и требует сочетанного назначения бронхолитиков 
и отхаркивающих средств и обязательного увлажнения дыхательных 
путей. При этом использование антигистаминных препаратов I поко-
ления у детей нецелесообразно, так как они обладают атропиноподоб-
ным действием, сильно «подсушивают» слизистую оболочку, приводя к 
сгущению мокроты, что затрудняет ее эвакуацию. При легкой бронхо-
обструкции эффективны комбинированные препараты, которые могут 
включать различные отхаркивающие, противокашлевые, спазмолити-
ческие и другие средства (в частности, аскорил). Для эвакуации мо-
кроты в комплексе лечения детей с бронхообструктивным синдромом 
целесообразно также использовать ингаляции, постуральный и ви-
брационный массаж. У детей первых 3-х лет жизни при нетяжелой об-
струкции могут назначаться препараты с экстрактом плюща (проспан).

Детям старше 3 лет с ОРИ нижних дыхательных путей, повторно бо-
леющим, имеющим недостаточность местного иммунитета (снижение 
sIgА), подверженным табакокурению (пассивному или активному) по-
казаны мукорегуляторы, а также комбинированные препараты, содержа-
щие амброксол, солодку, чабрец.

Вопрос о мукоактивной терапии при бронхиальной астме остаётся 
предметом дискуссий. Муколитики не входят в перечень рекомендуемых 
препаратов для базисной терапии бронхиальной астмы или симптомати-
ческих средств для лечения обострений заболевания. В то же время по 
нашим данным применение у детей дошкольного возраста при обостре-
нии бронхиальной астмы легкой, средней степени тяжести на фоне ОРИ, 
сопровождающейся образованием трудно отделяемой мокроты, наряду с 
бронхолитической и противовоспалительной терапией, секретолитиков, 
как перорально, так и ингаляционно, вполне обосновано.

При хронических неаллергических бронхолегочных заболеваниях с 
трудноотделяемой гнойной мокротой наиболее эффективны муколи-
тики прямого действия (тиолики).

При хроническом бронхите целесообразно применение мукорегуля-
торов (карбоцистеины), а при наличии вязкой, гнойной, трудноотделя-
емой мокроты –муколитиков прямого действия (тиолики). В качестве 
альтернативы применяют растительные препараты.
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Для ингаляционного применения могут быть использованы физиоло-
гический раствор хлорида натрия, ацетилцистеин, амброксол, экстракт 
листьев плюща (см. прил. 3). После каждой ингаляции должны прово-
диться постуральный дренаж и вибромассаж грудной клетки. При гной-
ном эндобронхите эффективны ингаляции ацетилцистеина и дорназы-
альфа. При неэффективности аэрозольных ингаляций и постурального 
дренажа выполняют лечебную бронхоскопию с промыванием бронхов 
физиологическим раствором и растворами муколитиков.

При муковисцидозе показан карбоцистеин в связи с вызываемым им 
торможением выработки вязкой мокроты и мукорегуляторным дейст-
вием. Но на первом месте, безусловно, стоит генно-инженерный му-
колитик дорназа-альфа. В России с 2008 г. ингаляционное применение 
препарата дорназа-альфа разрешено для пациентов всех возрастных ка-
тегорий. Муколитическую терапию, направленную на уменьшение или 
предупреждение развития обструкции дыхательных путей, рекоменду-
ется начинать сразу после установления диагноза вне зависимости от 
возраста больного и степени поражения бронхолегочной системы. Лишь 
у 7% больных отмечались нежелательные явления (ларингит, фарингит, 
ринорея, бронхообструкция) на фоне лечения этим препаратом. Физи-
ологический раствор хлорида натрия с муколитической целью назнача-
ется только ингаляционно по 3-4 мл – 1-2 раза в день. Выраженный му-
колитический эффект имеет гипертонический (3-7%) раствор хлорида 
натрия, применяемого ингаляционно по 3-4 мл до 4 раз в день.

Продолжительность курсовой терапии муколитическими препара-
тами при муковисцидозе не должна превышать 1 месяца; при необходи-
мости повторные курсы лечения могут быть проведены с 1-2 месячны-
ми интервалами.

Следует помнить, что больным муковисцидозом противопоказаны 
средства, подавляющие кашель, в частности препараты с добавлением 
кодеина. По этим же соображениям нежелательно использование се-
кретолитиков.

Все способы разжижения мокроты при муковисцидозе необходимо 
сочетать с методами кинезитерапии.

Общие принципы применения мукоактивных и отхаркивающих 
средств суммированы в таблице 6.
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Таблица 6. Принципы мукоактивной терапии  
при бронхолегочной патологии у детей

• Применение отхаркивающих средств должно всегда сочетаться 
с назначением обильного питья (некрепкий чай, компот, морс, отвар 
сухофруктов и т.д.), увлажнением дыхательных путей. Адекватная ги-
дратация совершенно необходима для эффективного разжижения и 
эвакуации мокроты.

• Для эффективной эвакуации мокроты в комплексе лечения детей 
с бронхолёгочной патологией целесообразно использовать ингаляци-
онную и кинезитерапию (массаж, постуральный дренаж, дыхательная 
гимнастика).

• Наличие бронхиальной обструкции всегда ухудшает эвакуацию 
мокроты. Поэтому при клинических и функциональных признаках 
нарушений бронхиальной проходимости необходимо сочетанное на-
значение отхаркивающих средств с бронхолитиками.

• При использовании большинства отхаркивающих средств лечеб-
ный эффект обычно наступает не сразу, а на 2-4-й день лечения.

• Комбинация отхаркивающих средств с седативными и противо-
кашлевыми препаратами у детей также часто нерациональна.

• Иногда при назначении отхаркивающих препаратов происходит 
непредсказуемо резкое снижение вязкости и значительное увеличение 
количества отделяемой мокроты, что приводит к ухудшению бронхи-
альной проходимости. Клинически это проявляется усилением каш-
ля, одышки, ухудшением общего состояния ребёнка. В этих случаях 
необходима отмена или снижение дозы отхаркивающих средств.

• У детей раннего возраста, а также при выраженном рвотном реф-
лексе и высоком риске аспирации противопоказаны отхаркивающие 
препараты, увеличивающие объём секрета, а также усиливающие рвот-
ный и кашлевой рефлексы.

Таким образом, назначение мукоактивной терапии должно исхо-
дить из фармакологических свойств препаратов, быть дифференциро-
ванным и определяться: индивидуальными особенностями больного; 
видом, тяжестью и течением бронхолегочной патологии; возрастом 
ребенка; сочетанностью поражения верхних и нижних дыхательных 
путей; характером и выраженностью кашля; качеством и количеством 
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отделяемой мокроты; наличием неблагоприятных факторов внешней 
среды (в частности, пассивного табакокурения); уровнем комплайенса с 
пациентом. В связи с этим современная мукоактивная терапия всё чаще 
становится направленной и комплексной, воздействующей на конкрет-
ные патогенетические механизмы. Всё большей популярностью поль-
зуется перспективная группа комбинированных препаратов. Знание 
особенностей разнообразных лекарственных средств позволит врачу 
педиатру назначать их дифференцированно, добиваясь в каждом кон-
кретном случае положительного клинического эффекта. 
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Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНАЯ СЛИЗЬ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ
1) бокаловидными клетками
2) бронхиальными железами
3) эпителием терминальных бронхиол
4) альвеолами
5) вставочными клетками

2. В НОРМЕ СООТНОШЕНИЕ РЕСНИТЧАТЫХ И БОКАЛОВИД-
НЫХ КЛЕТОК СОСТАВЛЯЕТ

1) 10:1
2) 1:4
3) 1:1

3. В СОСТАВ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА ВХОДЯТ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ КОМПОНЕНТЫ МЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ

1) лизоцим
2) лактоферрин
3) сиаломуцины
4) фибронектин
5) интерфероны

4. ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В МОКРОТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1) бактерии
2) ядра нейтрофилов
3) ядра эозинофилов

5. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КИСЛЫХ МУЦИНОВ В БРОНХИАЛЬ-
НОМ СЕКРЕТЕ ПРИВОДИТ К

1) уменьшению водного компонента секрета
2) увеличению вязкости секрета
3) увеличению водного компонента секрета
4) уменьшению вязкости секрета



59

6. В НОРМЕ СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ РИНОБРОНХИАЛЬНОГО СЕ-
КРЕТА СОСТАВЛЯЕТ

1) более 150 мл
2) до 10 мл
3) 10-100 мл
4) более 100 мл

7. НА ФУНКЦИЮ МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ ОТРИЦАТЕЛЬ-
НОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЮТ

1) табачный дым
2) вирусы
3) горячий воздух
4) эмоциональное состояние 
5) чистый кислород

8. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МУКОЦИЛИАРНОГО ТРАНСПОРТА 
ПРИМЕНЯЮТСЯ

1) тест с окрашенными полимерными пленками
2) сахариновый тест
3) угольный тест
4) радиоаэрозольный метод
5) тест на растяжимость слизи 

9. РЕЦЕПТОРЫ КАШЛЕВОГО РЕФЛЕКСА РАСПОЛОЖЕНЫ В
1) легочной ткани 
2) наружном слуховом проходе 
3) носовой полости и околоносовых пазухах
4) диафрагме
5) перикарде

10. ИЗНУРЯЮЩИЙ КАШЕЛЬ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ОСЛОЖ-
НЕНИЙ В ВИДЕ

1) эмфиземы легких
2) пневмоторакса
3) перикардита
4) перелома ребер
5) недержания мочи
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11. К МУКОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
ОТНОСЯТСЯ

1) мукорегуляторы
2) тиолики
3) секретолитики

12. К МУКОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТ-
ВИЯ ОТНОСЯТСЯ

1) ацетилцистеин
2) бромгексин
3) амброксол
4) карбоцистеин

13. ТРАДИЦИОННЫМИ ОТХАРКИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ

1) мукогидратанты
2) секретолитики 
3) бронхорроики
4) препараты рефлекторного действия
5) мукорегуляторы

14. МУКОРЕГУЛЯТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЮТ
1) тиолики
2) мукогидратанты
3) бромгексин
4) амброксол
5) карбоцистеины

15. АЦЕТИЛЦИСТЕИН НАЗНАЧАЕТСЯ
1) внутрь
2) эндотрахеально
3) парентерально
4) в виде ингаляций
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16. ПОКАЗАНИЯМИ К НАЗНАЧЕНИЮ АЦЕТИЛЦИСТЕИНА ЯВ-
ЛЯЮТСЯ

1) обструктивный бронхит
2) муковисцидоз
3) первичная цилиарная дискинезия
4) трахеит
5) густая, вязкая мокрота

17. ДЕЙСТВИЕ КАРБОЦИСТЕИНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
1) активации сиаловой трансферазы
2) нормализации соотношения кислых и нейтральных  

 муцинов
3) разрушении дисульфидных связей гликопротеинов
4) стимуляции синтеза сурфактанта

18. ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ КАРБОЦИСТЕИНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1)низкой водорастворимостью 
2)кислой рН
3) высокой водорастворимостью
4) эффектом «последействия»
5) нейтрализацией кислотности

19. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТ-
ХАРКИВАЮЩИХ СРЕДСТВ РЕФЛЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ

1) увеличение объема бронхиального секрета
2) избыточная стимуляция рвотного центра
3) избыточная стимуляция кашлевого центра
4) аллергические реакции
5) появление аритмий

20. НАТРИЯ ГЛИЦИРРИЗИНАТ ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ 
СВОЙСТВАМИ

1) секретолитическим
2) муколитическим
3) противовоспалительным
4) противовирусным
5) противоаллергическим



62

21. ГВАЙФЕНЕЗИН ОБЛАДАЕТ
1) мукорегуляторным эффектом
2) анксиолитическим действием
3) бронхолитической активностью
4) противоаллергической активностью
5) муколитическим действием

22. В СОСТАВ БРОНХОРРОИКОВ ВХОДЯТ
1) пинемы
2) терпены
3) аммония хлорид
4) альфа-гедерин

23. ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СУХОЙ ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПЛЮЩА, ОБЛАДАЮТ

1) прямым муколитическим действием
2) мукорегуляторной активностью
3) бронхолитическим действием
4) отхаркивающими свойствами

24. АМБРОКСОЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛА-
ДАЮЩИХ

1) непрямым муколитическим действием
2) секретолитической активностью
3) мукорегуляторным действием
4) прямым муколитическим действием

25. В СОСТАВ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА АСКОРИЛ ВХОДЯТ
1) карбоцистеин
2) сальбутамол
3) бромгексин
4) гвайфенезин
5) солодка

26. МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОКАШЛЕВОГО ПРЕПАРА-
ТА БУТАМИРАТА ЦИТРАТ

1) прямое влияние на кашлевой центр
2) подавление чувствительности кашлевых рецепторов
3) уменьшение сопротивления дыхательных путей
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4) отхаркивающий эффект
5) умеренное бронходилатирующее действие

27. КИНЕЗИТЕРАПИЯ ВКЛЮЧАЕТ
1) амплипульстерапию
2) дренаж бронхиального дерева
3) лечебную физкультуру
4) ингаляционную терапию
5) дыхательную гимнастику

28. ПРИ ОСТРОМ ТРАХЕИТЕ, БРОНХИТЕ, СОПРОВОЖДАЮЩИ-
МИСЯ СУХИМ КАШЛЕМ БЕЗ МОКРОТЫ, ПОКАЗАНЫ

1) отхаркивающие фитопрепараты
2) мукорегуляторы
3) секретолитики
4) муколитики
5) комбинированные средства

29. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ГИ-
ПЕРПРОДУКЦИЕЙ МОКРОТЫ, ПОКАЗАНЫ

1) муколитики
2) секретолитики
3) мукорегуляторы
4) комбинированные средства

30. ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ ЭФФЕКТИВНЫ
1) секретолитики 
2) муколитики прямого действия
3) традиционные отхаркивающие средства
4) мукорегуляторы

 



64

Приложение 1

Краткий справочник  
по мукоактивным/противокашлевым препаратам

Препарат (ме-
ждународное 

непатентованное 
наименование, 

состав, торговые 
наименования)

Доза, путь введения Форма 
выпуска

Ацетилцистеин 
(аcetylcysteinum)
Торговое наиме-
нование: АЦЦ 
100, 200, АЦЦ 

Лонг, флуимуцил

Препарат следует принимать после еды.
Подросткам старше 14 лет рекомендуется назначать 
препарат по 200 мг 2-3 раза в суд.или по 600 мг 1 раз/
суд.
Детям в возрасте от 6 до 14 лет рекомендуется при-
нимать по 100 мг 3 раза в суд  или по 200 мг 2 раза в 
сут. или по 200 мг 2 раза в сут.
Детям в возрасте от 2 до 5 лет препарат рекомендует-
ся принимать по 100 мг 2-3 раза в сут.

гранулы: 
100, 200, 
600 мг
табле тки 
шипучие
р а с т в о р 
для инъ-
екций 300 
мг/3 мл:

Амброксол 
(ambroxol)
Торговое 

наименование: 
лазолван, лазон-
гин, амброгек-
сал, амбробене, 

халиксол

Принимать таблетки можно независимо от приема 
пищи.
Лазолван в форме сиропа следует принимать во вре-
мя еды, запивая жидкостью.
Раствор лазолвана следует разводить в чае, фрукто-
вом соке, молоке или воде и принимать во время при-
ема пищи.
Раствор для ингаляций и внутрь (1 мл = 25 капель):
Дети старше 6 лет   2 мл (50 капель)   2-3 раза/сут.
Дети от 2 до 6 лет   1 мл (25 капель)    3 раза/сут.
Дети до 2 лет           1 мл (25 капель)    2 раза/сут.
Табл.: детям старше 12 лет – по 30 мг 2-3 раза/сут.
Для детей в возрасте до 12 лет:
5-12 лет    15 мг    2-3 раза/сут.
2-5 лет      7.5 мг   3 раза/сут.
До 2 лет    7.5 мг   2 раза/сут.

табле тки 
30 мг
сироп 15 
мг/5 мл; 
30 мг/5 
мл: фл.
р-р д/
п р и е м а 
внутрь и 
ингал. 15 
мг/2 мл: 
фл.

Амтерсол 
(amtersol)

Состав: аммония 
хлорид, калия 

бромид, натрия 
бензоат, густой 
экстракт корня 

солодки, жидкий 
экстракт травы 

термопсиса

Препарат применяют внутрь, после еды.
Детям от 3 до 6 лет: по 1/2 чайной ложки 3 раза в сут.
Детям от 6 до 12 лет: по 1 чайной ложке 3 раза в сут.
Подросткам от 12 до 18 лет: по 1 десертной ложке 3 
раза в сут.

сироп
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Аскорил (ascoril)
Состав: бромгек-

син, гвайфене-
зин, сальбутамол, 

(ментол)

Детям старше 12 лет назначают по 1 таблетки 3 раза 
в сут.
Детям в возрасте от 6 лет до 12 лет – по 1/2 или 1 
таблетки 3 раза в сут.
Детям старше 12 лет назначают по 10 мл (2 чайные 
ложки) 3 раза в сут.
Детям в возрасте до 6 лет – по 5 мл (1 чайная ложка) 
3 раза в сут., от 6 до 12 лет – по 5-10 мл (1-2 чайные 
ложки) 3 раза в сут.

таблетки
сироп

Бромгексин 
(bromhexine)

Торговое наиме-
нование: бром-
гексин, солвин

Препарат назначают после еды.
Подростки старше 14 лет: 3 раза в сут. по 2-4 мерные 
ложки (суточная доза – 24-48 мг бромгексина).
Дети от 6 до 14 лет, а также пациенты с массой тела 
менее 50 кг: 3 раза в сут. по 1-2 мерные ложки (суточ-
ная доза- 12-24 мг бромгексина).
Дети до 6 лет: 3 раза в сут. по 1 мерной ложке (суточ-
ная доза – 12 мг бромгексина).
Для взрослых и подростков старше 14 лет: 3 раза в 
сут. по 1-2 драже (8-16 мг).
Дети от 6 до 14 лет, а также пациенты с массой тела 
менее 50 кг: принимают 3 раза в сут. по 1 драже по 8 
мг.

р-р д/
п р и е м а 
внутрь 4 
мг/5 мл
драже 8 
мг

Бронхипрет 
(bronchipret)

Состав: жидкий 
экстракт травы 

тимьяна, настой-
ка листьев плюща

Подросткам в возрасте 12-18 лет – по 28 капель 4 раза 
в сут.; детям в возрасте 6-11 лет – по 25 капель 4 раза 
в сут.
Препарат в форме сиропа следует назначать детям в 
зависимости от возраста или массы тела 3 раза в сут.
При назначении соответственно возрасту детям от 3 
до 12 мес. назначают по 10-16 капель, детям старше 1 
года – по 17 капель, прибавляя по 3 капли на каждый 
дополнительный год жизни.
При назначении соответственно массе тела детям от 
3 до 12 мес. назначают по 10-16 капель, детям стар-
ше 1 года – по (общее число капель=1 капля/кг массы 
тела+10 капель).
При назначении сиропа можно использовать прила-
гаемый мерный стаканчик. 
Пациенты                           Доза и кратность приема
Дети от 3 до 12 мес.          1.1 мл 3 раза в сут.
Дети от 1 года до 2 лет    2.2 мл 3 раза в сут.
Дети от 2 до 6 лет             3.2 мл 3 раза в сут.
Дети от 6 до 12 лет           4.3 мл 3 раза в сут.
Подростки с 12 лет           5.4 мл 3 раза в сут.

капли д/
п р и е м а 
внутрь
сироп
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Бронхосан 
(bronchosan)

Состав: бромгек-
сина гидрохло-

рид, левоментол, 
масло фенхеля, 
масло анисовое, 
масло душицы, 

масло мяты 
перечной, масло 

эвкалиптовое

Детям старше 12 лет: 20 капель 4 раза в сут.
Детям от 6 до 12 лет: 15 капель 4 раза в сут.
Детям от 3 до 6 лет: 10 капель 4 раза в сут.

капли д/
п р и е м а 
внутрь

Бутамират 
(butamirate)

Торговое наиме-
нование: сине-

код, коделак нео, 
омнитус, панатус

Таблетки, капли для приема внутрь и сироп следует 
принимать перед едой.
Таблетки 20 мг
Детям старше 12 лет – по 1 таблетки 3 раза в сут.; де-
тям в возрасте от 6 до 12 лет – по 1 таблетки 2 раза 
в сут.
Сироп 800 мкг/1 мл
Детям старше 9 лет (масса тела от 40 кг) – по 3 мерные 
ложки (15 мл) 4 раза в сут.; детям в возрасте от 6 до 
9 лет (масса тела 22-30 кг) – по 3 мерные ложки (15 
мл) 3 раза в сут.; детям в возрасте от 3 до 6 лет (масса 
тела 15-22 кг) – по 2 мерные ложки (10 мл) 3 раза в сут.
Для детей в возрасте до 3 лет следует применять 
препарат в форме капель для приема внутрь. Перед 
применением препарата у детей до 2 лет следует про-
консультироваться с врачом.
Капли для приема внутрьдля детей назначают:
Пациенты                            Режим дозирования
Дети от 2 мес. до 1 года     По 10 капель 4 раза в сут.
Дети от 1 года до 3 лет      По 15 капель 4 раза в сут.
Дети 3 лет и старше           По 25 капель 4 раза в сут.
Сироп1.5 мг/1 мл: назначают: 
Пациенты                            Режим дозирования
Дети от 3 до 6 лет               По 5 мл 3 раза в сут.
Дети от 6 до 12 лет             По 10 мл 3 раза в сут.
Дети 12 лет и старше         По 15 мл 3 раза в сут.

табле тки 
20, 50 мг
сироп 800 
мкг/1 мл
капли д/
п р и е м а 
внутрь (д/
детей) 5 
мг/1 мл
сироп 1.5 
мг/1 мл:

Гвайфенезин 
(guaifenesin)

Торговое наиме-
нование: туссин, 

терафлюКВ, колд-
рекс бронхо

Препарат необходимо применять после еды.
Разовая доза: детям от 2 до 6 лет – 1/2-1 чайная ложка 
(50-100 мг) с интервалом 6-8 ч.
Детям от 6 до 12 лет – 1-2 чайные ложки (100-200 мг) 
3-4 раза в сут. 
Детям от 12 лет– 2-4 чайные ложки (200-400 мг) 3-4 
раза в сут.

сироп 100 
мг/5 мл
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Гербион сироп 
первоцвета 

(herbion cowslip 
syrup)

Состав: жид-
кий экстракт 

корней первоц-
вета весеннего, 

жидкий экстракт 
травы тимьяна 

обыкновенного, 
левоментол

Препарат следует принимать после еды.
Детям старше 14 лет назначают по 2 мерные ложки 
(10 мл) 3-4 раза в сут.;
детям в возрасте от 5 до 14 лет – по 1 мерной ложке 
(5 мл) 3 раза в сут.;
детям в возрасте от 2 до 5 лет – по 1/2 мерной ложки 
(2.5мл) 3 раза в сут.

сироп

Гербион сироп 
подорожника 

(herbion plantain 
syrup)

Состав: жидкий 
экстракт листьев 

подорожника 
ланцетовидного, 
жидкий экстракт 
цветков мальвы, 

аскорбиновая 
кислота

Детям старше 14 лет препарат назначают по 2 мерные 
ложки (10 мл) 3-5 раз/сут.;
детям в возрасте от 7 до 14 лет – по 1-2 мерные ложки 
(5-10 мл) 3 раза в сут.;
детям в возрасте от 2 до 7 лет – по 1 мерной ложке (5 
мл) 3 раза в сут.

сироп

Дорназа альфа 
(dornase alfa)

Торговое наимено-
вание: пульмозим

Препарат назначают в виде ингаляций, которые про-
водят с помощью джет-небулайзера.
Доза препарата составляет 2.5 мг (соответствует со-
держанию препарата в 1 ампуле – 2.5 мл неразведен-
ного раствора, 2500 МЕ) 1 раз/сут.

р-р д/ин-
гал. 2.5 
мг/2.5 мл

Карбоцистеин 
(carbocisteine)

Торговое наиме-
нование: брон-

хобос, либексин 
муко, флюдитек

Детям в 
возрасте 
4-12 лет

5 мл (1 мер-
ная ложка) 

10 мл (2 
мерные 
ложки)

3 раза в сут. с и р о п 
2.5%, 5%
капс. 375 
мг
сироп д/
детей 20 
мг/1 мл
сироп 50 
мг/1 мл

Детям в 
воз-расте 

2-4 лет

2.5-5 мл 
(1/2-1 мер-
ная ложка)

- 2 раза в сут.

- 5 мл (1 мер-
ная ложка) 

2-4 раза в 
сут.

Принимать желательно за 1 ч до еды или через 2 ч по-
сле еды.
Флюдитек Сироп 20 мг/мл для детей
1 чайная ложка (5 мл) содержит 100 мг карбоцистеина.
Детям в возрасте от 2 до 5 лет назначают 1 чайную 
ложку (5 мл) 2 раза в сут., суточная доза не должна 
превышать 200 мг;
Детям старше 5 лет назначают 1 чайную ложку (5 мл) 3 
раза в сут., суточная доза не должна превышать 300 мг.
Сироп 50 мг/мл
1 столовая ложка (15 мл) содержит 750 мг карбоцистеина.
Детям старше 15 лет назначают по 1 столовой ложке 
(15 мл) 3 раза в сут., желательно за 1 ч до еды или через 
2 ч после еды.
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Карбоцистеина 
лизиновой соли 

моногидрат 
(carbocisteine)

Торговое наиме-
нование: флуи-

форт

Детям 1-5 лет – по 2.5 мл сиропа 2-3 раза в сут.; детям 
старше 5 лет – по 5 мл сиропа 2-3 раза в сут.
Взрослым назначают по 1 пакетику гранул/сут. или 
по 15 мл сиропа 2-3 раза в сут.

сироп 90 
мг/1 мл
г р а н у л ы 
д/пригот. 
сусп. д/
п р и е м а 
в н у т р ь 
2.7 г

Коделак бронхо 
(codelac broncho)
Состав: амброк-
сола гидрохло-

рид, натрия 
глицирризинат, 
сухой экстракт 

термопсиса, 
натрия гидрокар-

бонат

Препарат следует принимать внутрь во время приема 
пищи.
Детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке 3 раза 
в сут.

таблетки

Коделак бронхо 
с чабрецом 

(codelac broncho 
with thymus 
serpyllum)

Состав: амброк-
сола гидрохло-

рид, натрия 
глицирризинат, 

жидкий экстракт 
чабреца

Принимают внутрь во время приема пищи.
Детям старше 12 лет – по 10 мл 4 раза в сут.
Детям в возрасте от 2 до 6 лет назначают по 2.5 мл 3 
раза в сут.
Детям в возрасте от 6 до 12 лет – по 5 мл 3 раза в сут.

эликсир

Микстура от 
кашля для детей-

сухая (mixture 
conta tussis for 

children siccum)
Состав: сухой экс-
тракт корня алтея, 

сухой экстракт 
корней солодки 
голой, натрия 

бензоат, натрия 
гидрокарбонат, 

аммония хлорид

Содержимое 1 пакета растворить в 15 мл (1 столовая 
ложка) охлажденной кипяченой воды. Принимать 
внутрь 3-4 раза в день после еды: детям до 1 года – по 
15-25 капель; детям 1-2 лет – по 40 капель; детям 3-4 
лет – по 1/2 чайной ложки (2.5 мл); детям 5-6 лет – по 
3/4 чайной ложки (3.75мл); детям 7-8 лет – по 1 чай-
ной ложке (5 мл); детям 9-12 лет – по 2 чайных ложки 
(10 мл); детям старше 12 лет – по 1 столовой ложке 
(15 мл).

п о р о -
шок д/
пригот.р-
ра д/прие-
ма внутрь

Пертуссин-ч 
(pertussin-c)

Состав: жидкий 
экстракт чабреца, 

калия бромид

Препарат принимается внутрь, после еды. Детям от 3 
до 6 лет – по 1/2-1чайной ложке 3 раза в день;
Детям от 6 до 12 лет – по 1-2 чайные ложки 3 раза в день;
Детям старше 12 лет – по 1 десертной ложке 3 раза 
в день.

сироп 12 
г+1 г/100 г



69

Плюща листьев 
экстракт 

(Extractum 
foliorum 
Hederae)

Торговое наи-
менование: про-
спан, геделикс, 
гербион сироп 

плюща

Грудным детям (0-1 год) – по 2.5 мл 2 раза в сут.
Детям (1-6 лет) – по 2.5 мл 3 раза в сут.
Детям школьного возраста и подросткам – по 5 мл 
3 раза в сут.
Капли принимать перед приемом пищи. Детям в воз-
расте 1-3 лет по 10 капель 3-5 раз в день; детям 4-7 
лет по 15 капель 3-5 раз в день; детям старше 7 лет 
и взрослым по 20 капель 3-5 раз в день. Маленьким 
детям рекомендуется давать капли с небольшим ко-
личеством воды. Перед употреблением взбалтывать!
Для проведения ингаляций с использованием препа-
рата (капли для приема внутрь и ингаляций), пригод-
ны все стандартные устройства и приборы для распы-
ления без нагрева (небулайзеры). В ингаляционный 
прибор накапать 20-25 капель препарата и развести 
питьевой водой комнатной температуры в соотноше-
нии 1:2. Ингаляции проводить 3-5 раз в день.

сироп 7 
мг/1 мл
капли д/
п р и е м а 
в н у т р ь 
и инга-
ляций 2 
г/100 мл

Преноксдиазин 
(prenoxdiazine)
Торговое наиме-
нование: либек-

син (libexin)

Средняя доза для детей, в зависимости от возраста и 
массы тела 25-50 мг три или четыре раза в день (по 
1/4 – 1/2 таблетки 3-4 раза в сут.).
Максимальная разовая доза для детей – 50 мг (1/2 та-
блетки). Максимальная суточная доза для детей – 200 
мг (2 таблетки).

табле тки 
100 мг

Риниколд бронхо 
(rinicold-broncho)
Состав: амброк-

сола гидрохлорид 
хлорфенамина 

малеат гвайфене-
зин фенилэфрина 

гидрохлорид

Рекомендуемая доза для детей старше 12 лет: по 20 мл 
(4 чайных ложки) 3 раза в сут.
Рекомендуемая доза для детей в возрасте 6-12 лет: по 
10 мл (2 чайных ложки) 2-3 раза в сут.
Перед употреблением сироп необходимо взбалты-
вать.

сироп

Стоптуссин 
(stoptussin)

Состав: гвайфе-
незин, бутамира-
та дигидроцитрат

Масса тела       Доза и частота приема
До 7 кг              По 8 кап. 3-4 раза в сут.
7-12 кг               По 9 кап. 3-4 раза в сут.
12-20 кг             По 14 кап. 3 раза в сут.
20-30 кг             По 14 кап. 3-4 раза в сут.
30-40 кг             По 16 кап. 3-4 раза в сут.
40-50 кг             По 25 кап. 3 раза в сут.
50-70 кг             По 30 кап. 3 раза в сут.
Более 70 кг       По 40 кап. 3 раза в сут.
Препарат назначается с 6 мес. Препарат назначают 
внутрь, после еды. Соответствующее количество ка-
пель растворяют в 100 мл жидкости (вода, чай, фрук-
товый сок).
Детям старше 12 лет препарат назначают в зависимо-
сти от массы тела пациента:
Масса тела          Доза и частота приема
Менее 50 кг        По 0.5 таблетки 4 раза в сут.
От 50 до 70 кг    По 1 таблетки 3 раза в сут.
От 70 до 90 кг    По 1.5 таблетки 3 раза в сут.

капли д/
п р и е м а 
внутрь

таблетки
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Стоптуссин-фито 
(stoptussin-fito)
Состав: жидкий 

экстракт тимьяна, 
жидкий экстракт 
чабреца, жидкий 
экстракт подо-

рожника

Препарат назначают внутрь, после еды.
Детям старше 15 лет – по 1 столовой ложке 3-5 раз/
сут.
Детям в возрасте от 1 года до 5 лет – по 1/2-1 чайной 
ложке 2-3 раза в сут., 
от 5 до 10 лет – по 1-2 чайные ложки 3 раза в сут., 
от 10 до 15 лет – по 2-3 чайные ложки 3 раза в сут.

сироп

Тимьяна  
обыкновенного 
травы экстракт 

(Extractum 
herbae Thymi 

vulgaris)
Торговое наиме-
нование: тусса-
маг, бронхикум 
С, Доктор Тайсс 

бронхосепт

Туссамаг капли для приема внутрь можно применять 
в неразбавленном виде, разбавлять водой или на ку-
сочке сахара.
Детям в возрасте старше 5 лет и подросткам назна-
чают по 20-50 кап. 3 раза в сут.
Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают по 10-
25 кап. 2-3 раза в сут.
Туссамаг сироп следует принимать внутрь, желатель-
но после еды.
Детям в возрасте старше 5 лет и подросткам назнача-
ют по 1-2 чайной ложки (5-10 мл) 3-4 раза в сут.
Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают по 1 
чайной ложке (5 мл) 2-3 раза в сут.

с и р о п , 
капли для 
п р и е м а 
внутрь

Трависил сироп 
(travisil) 

- комбинирован-
ный препарат 
растительного 

происхождения

Сироп принимают внутрь, запивая небольшим коли-
чеством воды.
Дети от 1 года до 5 лет - по 0,5 чайной ложки 3 раза 
в сут.
Дети от 5 до 12 лет - по 1 чайной ложке 3 раза в сут.
Дети старше 12 лет - по 1-2 чайной ложки 3 раза в сут.

сироп

Туссин плюс 
(tussin plus)

Состав: гвайфе-
незин, декстро-

меторфан

Внутрь, после еды, с использованием чайной ложки 
или мерного стаканчика.
Для детей старше 12 лет – по 2 чайной ложки каждые 
4 ч.
Для детей 6–12 лет – по 1 чайной ложке каждые 4 ч.

сироп
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Приложение 2

Механизмы терапевтического действия лекарственных 
растений, используемых при лечении кашля у детей*

Лекарственные травы Механизмы действия
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Аир обыкновенный (корневища с корнями) + + - + -

Алтей лекарственный (корни) + - + + -

Анис обыкновенный (плоды) + + + + +

Багульник болотный (побеги) + - + + -

Береза повислая и береза пушистая (листья) + - - + +

Будра плющевидная (трава) - - - + -

Бузина черная (цветки) + - + + +

Буквица лекарственная (трава) - - + + -

Валериана лекарственная (корневища с кор-
нями)

- + + - -

Вероника лекарственная (трава) + - - + -

Девясил высокий (корни) + - + + -

Донник лекарственный (трава) - - - + -

Душица обыкновенная (трава) + + + + -

Дягиль лекарственный (корни) + + - + -

Зверобой продырявленный (трава) + + - - -

Ипекакуана (корни) - - + + -

Иссоп лекарственный (трава) + - + + -

Истод сибирский (корни) - - + + -

Календула лекарственная (ноготки лекарст-
венные), (цветы)

+ - - - +

Калина обыкновенная, или красная (плоды) + - - + +

Клюква болотная (плоды) + - - + -

Коровяк пустоцветковый (цветки) + + - + -

Коровяк медвежье ухо (листья) - - - + -



72

Лен посевной (семена) + - - - -

Липа сердцевидная (цветки) + + - + -

Лук репчатый (луковицы) + - - - +

Малина обыкновенная (плоды) + - + + +

Мать-и-мачеха (листья) + - + + +

Мачок желтый (трава) - - + + -

Мелисса лекарственная + - + - -

Можжевельник обыкновенный (шишкояго-
ды)

- - + + -

Мята перечная (листья) + + + - -

Первоцвет весенний (корневища с корнями) - - + + -

Подорожник большой (листья) + - + + -

Редька посевная (корнеплоды) - - + + -

Ромашка аптечная (цветки) + + + + -

Синюха голубая (корневища с корнями) + - + + -

Смородина черная (плоды) + - - + +

Солодка голая (корни) + + + + -

Сосна обыкновенная (почки) + - + + -

Термопсис ланцетовидный (трава) - - + + -

Тимьян обыкновенный (трава) - + - + -

Тимьян ползучий (трава) - - + + +

Тмин обыкновенный (плоды) - + - - -

Тысячелистник обыкновенный (трава) + - - - -

Укроп пахучий (плоды) - + - + -

Фенхель обыкновенный (плоды) - + + + -

Фиалка трехцветная (трава) - + + + +

Хвощ полевой (трава) + - - - +

Цетрария исландская (исландский мох), (сло-
евище лишайника)

+ - + + -

Череда трехраздельная (трава) + - - - -

Чеснок (луковицы) + - - + -

Шалфей лекарственный (листья) + - + + +

Эвкалипт шариковый (листья) + + + + -

*Ильенко Л.И., Гаращенко Т.И., Патудин А.В. Противокашлевая и мукорегу-
лирующая терапия у детей: традиционные и нетрадиционные подходы к лече-
нию (3-е издание). М: МИА, 2007. 208 с.
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Приложение3 

Муколитические и отхаркивающие средства  
для ингаляционного применения через небулайзер

Название Дозировка Примечания
Амброксол В 1 мл – 7,5мг

детям до 5 лет 1-2 мл 
раствора для ингаляций 
1-2 раза в день, 
детям старше 5 лет 2-3 
мл раствора для ингаля-
ций 1-2 раза в день

Ацетилцистеин 1 ампула (300 мг/3 мл)
детям 1,0-1,5 мл раство-
ра 1-2 раза в день

предпочтительно од-
новременное использо-
вание бета-2-агонистов. 
Вскрытая ампула хра-
нится 24 часа

Дорназа альфа 2,5 мг 1 раз в день ингаляция через мун-
дштук

Проспан (плюща ли-
стьев экстракт) капли 
для приема внутрь и ин-
галяций

20-25 капель и развести 
питьевой водой комнат-
ной температуры в со-
отношении 1:2; 3-5 раз 
в день

перед употреблением 
взбалтывать!

0,9% раствор NaCl 2-3 мл 1-2 раза в день Секретолитик и увлаж-
нитель.
При необходимости 
добавляется к другим 
медикаментам для инга-
ляций.

3-7% раствор NaCl 1-2 мл 1-2 раза в день Секретолитик.
С осторожностью у па-
циентов с гиперреак-
тивностью бронхов!

Флуимуцил-антибио-
тик ИТ

по 125 мг 1-2 раза в сут-
ки

Муколитик прямого 
действия + антибиотик
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Ответы к тестовым заданиям

1. 1, 2, 3 11. 2 21. 2, 5
2. 1 12. 2, 3, 4 22. 1, 2
3. 1, 2, 4, 5 13. 1, 3, 4 23. 3, 4
4. 2 14. 5 24. 1, 2
5. 1, 2 15. 1, 2, 3, 4 25. 2, 3, 4
6. 3 16. 2, 3, 5 26. 1, 3, 4, 5
7. 1, 2, 3, 5 17. 1, 2, 3 27. 2, 3, 4, 5
8. 1, 2, 3, 4 18. 3, 4, 5 28. 1, 3, 5
9. 2, 3, 4, 5 19. 1, 2, 3, 4 29. 3
10. 1, 2, 4, 5 20. 2, 3, 4, 5 30. 2, 4
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