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Резюме. Затяжной кашель на педиатрическом приеме труден для диагностики и лечения. В статье описаны основ-
ные причины затяжного кашля, гиперчувствительного кашлевого синдрома, оценены возможности применения 
препарата фенспирид (Эреспал).
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Summary. Prolong cough  in children is difficult for diagnosis and treatment. The article describes the main causes 
of protracted cough, hypersensitive cough syndrome , assessed the possibility of using the drug fenspirid (Erespal).
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Кашель – это сложный нервно-рефлекторный акт, в ре-
зультате которого образуется мощный, взрывообразный 
поток воздуха, способствующий очищению дыхательных 
путей от патологического секрета и раздражающих факто-
ров [1]. Кашель представляет собой защитный механизм, 
направленный на очищение дыхательных путей. Причина-
ми возникновения кашля могут служить инфекционные 
агенты и неинфекционные. Среди инфекционных причин 
у детей выделяют в первую очередь вирусы, а среди не-
инфекционных – аллергический компонент. Кашлевые ре-
цепторы находятся на окончаниях тройничного, блуждаю-
щего и языкоглоточного нервов. Воздействие внутренних 
и внешних факторов, таких как колебания температуры  
и влажности воздуха, назальная слизь, мокрота, воспа-
ление слизистой оболочки респираторного тракта, раз-
дражает кашлевые рецепторы, влияя на кашлевой центр  
в продолговатом мозге. Эфферентные волокна возврат-
ного гортанного, диафрагмального и спинномозговых нер-
вов сокращают мышцы грудной клетки, брюшной стенки  
и диафрагму. Повышение внутригрудного давления соз-
дает быстрый воздушный поток при открытии голосовой 
щели, создавая кашель [2].

Оценка степени тяжести кашля важна для определения 
причинного фактора, а также для отслеживания ответа на 
терапию. Степень тяжести кашля определяется выражен-
ностью данного симптома, частотой, интенсивностью [3]. 
Среди возможностей измерения кашля выделяют субъек-
тивные и объективные. К последним относятся различные 
мониторы для регистрации кашля. В условиях поликлини-
ческого приема наиболее удобно использовать различные 
шкалы и опросники. Визуальная аналоговая шкала (Visual 
analogue scale) представляет собой градуированную шка-

лу от 0 до 10, что соответствует степени выраженности 
симптома от «отсутствие кашля» до «наихудшая степень 
тяжести кашля» [4]. 

Сложной проблемой в педиатрической практике для 
диагностики и лечения являются затяжной (длительнос-
тью от 3 до 6 недель) и хронический (длящейся более  
6 недель) виды течения кашля [5]. Среди основных причин 
затяжного и хронического кашля в педиатрической прак-
тике наиболее часто встречаются патология ЛОР-органов. 
Кашель при этом может быть частый, мучительный. Тер-
мин postnasaI drip syndrom («синдром постназального за-
текания») характеризует кашель, провоцирующейся дли-
тельным и выраженным затруднением носового дыхания.  
В этом случае патологическое отделяемое из полости 
носа стекает по задней стенке глотки в трахею и бронхи, 
возникает кашель [6]. Частыми причинами такого состоя-
ния могут служить хронические заболевания верхних ды-
хательных путей (аллергические риниты, риносинуситы, 
деформация носовой перегородки, аденоидиты, кисты 
носоглотки). Однако не всегда лечение основного заболе-
вания ЛОР-органов решает проблему кашля. 

В случае бронхиальной астмы может иметь место 
хронический кашель, который не связан с классической 
бронхообструкцией. Кашлевой вариант бронхиальной 
астмы характеризуется сухим кашлем, часто ночным, при 
объективном исследовании выявляется гиперактивность 
бронхов и эозинофильное воспаление мокроты, положи-
тельным ответом на прием бронхолитиков [7].

У взрослых среди достаточно распространенных при-
чин кашля выделяют гастроэзофагеальный рефлюкс, 
кашель при этом может выступать как моносимптом. 
Среди детского населения кашель при ГЭРБ редко бы-
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вает единственным проявлением и сочетается с болями  
в грудной клетке, брадикардией, осиплостью голоса, а так-
же желудочно-кишечными симптомами [8]. 

Все чаще встречаемой причиной длительного кашля 
у детей отмечается психогенный кашель, или вокальные 
тики, основными характеристиками которого являются 
многократная повторяемость в дневное время, длитель-
ные перерывы в течении кашля (год и более), усиление  
в период стресса. Такой кашель возможно предположить, 
если исключены все возможные инфекционные и аллер-
гические факторы [5].

После перенесенной вирусной инфекции кашель 
(postviral cough) может разрешаться спонтанно или уходит 
в течение нескольких недель, постепенно стихая, у части 
больных кашель имеет мучительный характер, сохраняет-
ся длительно. Отмечено, что при отсутствии терапии каш-
ля при ОРВИ данный симптом к 14-му дню сохраняется  
у 26 % [9]. 

В 2010 Morice A. H. впервые предложил термин «гипер-
чувствительный кашлевой синдром» (cough hipersensivity 
syndrome). Он характеризуется длительным кашлем, про-
воцируется не раздражающими кашлевые рецепторы сти-
мулами: разговором, смехом (аллотуссия) и усиливается 
при вдыхании триггеров (гипертуссия) [10]. В 2014 году экс-
пертная группа Европейского респираторного общества 
дала такое определение гиперчувствительного кашлевого 
синдрома (ГЧКС): «клинический синдром характеризуется 
мучительным кашлем, часто вызван низким уровнем те-
плового, механического или химического воздействия». В 
основе такого кашля лежит повышенная чувствительность 
афферентных сенсорных кашлевых рецепторов [7]. 

Лечение длительно беспокоящего кашля – трудная за-
дача в педиатрической практике. Установление причины 
кашля предполагает комплексную терапию кашля, вклю-
чающую в себя антибактериальные и противовирусные 
препараты и т. д. Однако на момент обращения пациенты 
с затяжным или хроническим кашлем, как правило, уже 
получали этиотропные препараты. Управление кашлем 
тогда сводится к повышению эффективности кашля или  
к его устранению. В качестве терапии в этом случае инте-
ресно рассмотреть применение фенспирида. 

Фенспирид (Эреспал) давно и успешно используется в 
педиатрической практике, входит в стандарт первичной 
медико-санитарной помощи детям при острых назофа-
рингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних 
дыхательных путей, а также гриппе легкой степени тяжес-
ти [11]. Фенспирид является антагонистом медиаторов 
воспаления, имеет бронходилатирующий эффект. Отме-
чается его опосредованное муколитическое действие. 

Цель работы
Дать характеристики затяжного и хронического каш-

ля у детей , как проявления ГЧКС, сравнить возможность 
применения препарата фенспирида (Эреспала) в случае 
ГЧКС и при ОРВИ.

Объекты и методы исследования
Под наблюдением находились 43 ребенка. Из них 18 

человек – с затяжным кашлем, как проявлением гипер-
чувствительного кашлевого синдрома (группа I) и 25 
человек – с кашлем, возникшим на фоне острого респи-

раторного заболевания (группа II). Возраст детей I группы –  
6 ± 1,08 года, II группы – 4 ± 1,93 года. У детей I группы 
длительность кашля на момент обращения составила  
24,1 ± 14 дней, в II группе – 4,01 ± 1,6 дня. Кашель в I груп-
пе проявлялся в виде ГЧКС, изначально расценивался как 
последствие ОРВИ у 11 детей; ассоциирован с кашлевым 
синдромом верхних дыхательных путей у 7 детей (гиперт-
рофия носоглоточной миндалины – в 4 случаях, хрони-
ческого тонзиллита – в 2 случаях, и на момент кашля 
были стабилизированы ЛОР-врачом) (табл. 1). 

У всех детей I группы исключены наличие хламидий-
ной и микоплазменной инфекции (анализ крови методом 
ИФА); у детей, имеющих кашель более 3 недель, исключен 
коклюш. Стоит отметить, что все дети I группы вакцини-
рованы согласно Национальному календарю профилак-
тических прививок. На рентгенограмме грудной клетки  
в I группе у 3 детей отмечалось усиление легочного ри-
сунка. Половина пациентов этой группы обследована  
и консультирована у аллерголога по поводу аллергиче-
ской природы кашля, которая не подтвердилась. У всех 
детей I и II групп не определялось при аускультации по-
бочных шумов в легких. 

Всем детям назначался фенспирид (Эреспал) в возраст-
ной дозировке. До и после лечения оценивались характер 
кашля, длительность, частота, время возникновения в те-
чение суток, надсадность, аллотуссия и гипертуссия. 

Результаты
Сухой кашель при первичном обращении имел место  

в 66 % (n-12) и 60 % случаев (n-15) в I и II группах соот-
ветственно. Влажный кашель регистрировался только 
у детей с ОРВИ в 20 % (n-5; р < 0,05). Выраженность каш-
ля оценивалась в 9–10 баллов по визуальной аналого-
вой шкале, что соответствует мучительному и частному 
кашлю, и выявлялся в 2 раза чаще в I группе, чем в II  
(р = 0,05). Утренние и дневные эпизоды кашля также бес-
покоили больше детей I группы в 50 % (р ≤ 0,001) в отличие 
от вечерних эпизодов кашля, которые преобладали у 92 % 
(n-23) детей II группы (р ≤ 0,001). Признаки аллотуссии 
отмечались в 55 % (n-10) у детей с длительным кашлем  
(р ≤ 0,001). Навязчивый кашель отмечался в 27 % (n-5)  
I группы и в 20 % (n-5) II группы. При опросе выяснилось, 
что у 44 % детей (n-8) в I группе ОРВИ обычно чаще про-
текали с длительным кашлем (р < 0,001). В этой же группе 
отмечено более частое применение антибиотиков у 72 % 
(n-13; р ≤ 0,001). Среди детей I группы назначение муко-
литических  препаратов было неэффективным (67 %, n-12 
против 8 %, n-2), а в 4 случаях – только усиливало кашель 
(р ≤ 0,001). Изменения в анализах крови в виде лимфоци-
тоза, небольшой лейкопении, моноцитоза преобладали  
у детей II группы (72 %, n-13 против 38 %, n-7). 

Всем детям назначался препарат фенспирид (Эреспал), 
длительность приема которого до полного исчезновения 
кашля в I группе составила 12,2 ± 2,5 дня, в II – 5 ± 1,3 дня. 
При втором визите через 5–7 дней от начала терапии ка-
шель купирован у детей II группы в 52 % (n-13, р ≤ 0,02)  
и только в 16 % (n-3) – в I группе. Однако в I группе отме-
чается урежение кашля в 72 % (n-13, р < 0,01) по 10-бальной 
шкале (5–8 баллов) и преобладание его в утренние 
часы – в 61 % (n-11). Вечерние эпизоды кашля стали реже  
в I группе (16 %, n-3; р < 0,05). Уменьшения проявлений 

Таблица 1. Характеристики пациентов при первичном обращении

Характеристики i группа (n = 18) ii группа (n = 25)

Возраст 6 ± 1,08 лет 4 ± 1,93 лет

Длительность кашля на момент обращения 24,1 ± 4 дней 4,01 ± 1,6 дней

Вероятная причина ГЧКС ОРВИ
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80 кашля при смехе, подвижных играх на фоне приема фен-
спирида в 5 раз отмечается в I группе (р < 0,05).  

При третьем визите (через 5–7 дней после второго) на 
фоне приема фенспирида кашель сохранялся в 22 % (n-4), 
был редкий (до 5 баллов) и сухой. В II группе кашель еще 
присутствовал в 12 % (n-3) и  характеризовался обилием 
густой мокроты, что требовало дополнительного назначе-
ния муколитиков. 

Заключение
Длительно существующий кашель у детей является 

сложной проблемой в диагностическом плане и служит 
поводом для неоднократного обращения к различным 
специалистам, и после тщательного обследования кашель 
может быть расценен как проявление гиперчувствитель-
ного кашлевого синдрома. Высокая частота и навязчивый 
характер кашля при этом отражаются на качестве жизни 
ребенка. Необоснованное назначение муколитических 
препаратов при сухом мучительном кашле оказывается 
безрезультатным и иногда может ухудшить ситуацию. 
Наше наблюдение с применением фенспирида показало 
высокую эффективность препарата при приеме не ме-
нее 12 дней у пациентов с затяжным кашлем. Кроме того, 
прием фенспирида при острой респираторной инфек-
ции у детей позволил избежать серьезных осложнений, 
приводя к быстрому купированию кашлевого синдрома  
(в среднем – за 5 дней) и улучшению мукоцилиарного кли-
ренса. 
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