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При целом ряде нозологий кашель теряет свое физио-
логическое значение и способствует прогрессиро-
ванию патологического процесса и возникновению 

осложнений. Негативное влияние кашля на организм человека 
многообразно: это и повышение внутригрудного и внутри-
бронхиального давления с последующим формированием 
эмфиземы легких; отрицательное влияние на кровеносную 
систему, возникающее за счет уменьшения присасывающего 
действия грудной клетки – затруднение притока крови к сер-
дцу и развития сердечно–легочной недостаточности. 

Кроме того, повышение венозного давления во время кашля 
ведет к возникновению мелких кровоизлияний в слизистой 
оболочке глаз. Кашель может привести к кровохарканью, пнев-
мотораксу при буллезной эмфиземе и что особо актуально – 
к снижению качества жизни больного. Именно поэтому выбор 
адекватной противокашлевой терапии особенно актуален.

В большей части случаев, полное устранение кашля воз-
можно при острых заболеваниях, а при хронической патоло-  
гии основное значение приобретает процесс управления каш-
лем для контроля свойств кашля, его длительности и процесса 
отхождения мокроты. 

Лечение кашля любой этиологии следует начинать с тера-
пии его причины, то есть основного заболевания. Как симп-
томатическое лечение противокашлевую терапию проводят 
непосредственно противокашлевыми препаратами, отхарки-
вающими средствами и комбинированными противокашле-
выми препаратами.

Сироп Кашнол, в состав которого входят сальбутамола 
сульфат (1 мг), бромгексина хлорид (2 мг), гвайфенезин (50 
мг) и ментол (0,5 мг), является комбинированным препаратом, 
обладающим бронхолитическим, муколитическим и отхарки-
вающим действием.

Сальбутамол – бронхолитическое средство, стимулирует 
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-адренорецепторы бронхов, кровеносных сосудов и мио-

метрия. Предупреждает или устраняет спазм бронхов, снижает 
сопротивление в дыхательных путях, увеличивает жизненную 
емкость легких. Вызывает расширение коронарных артерий, 
не снижает АД. 

Бромгексин – муколитическое средство, оказывает от-
харкивающее и противокашлевое действие. Увеличивает 
серозный компонент бронхиального секрета; активирует 
реснички мерцательного эпителия, снижает вязкость мокроты, 
увеличивает ее объем и улучшает отхождение.

Гвайфенезин – муколитическое средство, уменьшает по-
верхностное натяжение структур бронхо-легочного аппарата; 
стимулирует секреторные клетки слизистой оболочки бронхов, 
вырабатывающие нейтральные полисахариды, деполимери-
зует кислые мукополисахариды, снижает вязкость мокроты, 
активирует цилиарный аппарат бронхов, облегчает удаление 
мокроты и способствует переходу непродуктивного кашля 
в продуктивный. 

Ментол оказывает спазмолитическое действие, мягко 
стимулирует секрецию бронхиальных желез, обладает анти-
септическими свойствами, оказывает успокаивающее действие 
и уменьшает раздражение слизистой оболочки дыхательных 
путей.

И.Б. Муравьева, ЗАО НПЦ «Эльфа», провизор

КАШНОЛ – препарат выбора при 
симптоматическом лечении кашля

Препарат показан при острых и хронических бронхо-
легочных заболеваниях, сопровождающихся образованием 
трудноотделяемого вязкого секрета: бронхиальная астма, 
трахеобронхит, обструктивный бронхит, пневмония, эмфи-
зема легких, коклюш, пневмокониоз, туберкулез легких и др. 
в составе комбинированной терапии.

Основными противопоказаниями к применению препа-
рата являются повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, беременность и период лактации, детский возраст 
до 3-х лет, тахиаритмия, миокардит, пороки сердца, деком-
пенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, 
печеночная и почечная недостаточность, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. 

Препарат Кашнол следует применять осторожно у пациен-
тов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, язвен-
ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии 
ремиссии. При необходимости лечения Кашнолом в период 
лактации, грудное вскармливание следует прекратить.

Сироп Кашнол назначают следующим образом: взрослым 
и детям старше 12 лет по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в день, 
детям от 6 до 12 лет – 5–10 мл (1–2 чайные ложки) 3 раза 
в день, детям от 3 до 6 лет – 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в день. 
Между применением очередных доз препарата необходим 
перерыв не менее 6 часов.

Кашнол не назначают одновременно с препаратами, содер-
жащими кодеин и другими противокашлевыми средствами, 
т.к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты. Другие 
бета-2-адреномиметические средства и теофиллин усиливают 
действие сальбутамола и увеличивают вероятность появления 
побочных эффектов. Входящий в состав Кашнола бромгексин, 
способствует проникновению антибиотиков (эритромицин, 
цефалексин, окситетрациклин) в легочную ткань. Не рекомен-
дуется применять препарат Кашнол одновременно с неселектив-
ными блокаторами бета-адренорецепторов, такими как про-
пранолол. Входящий в состав препарата Кашнол сальбутамол 
не рекомендуется пациентам, которые получают ингибиторы 
МАО. Диуретики и препараты глюкокортикостероидов усили-
вают гипокалиемический эффект сальбутамола. Не рекомен-
дуется променять одновременно с Кашнолом щелочное питье.

Препарат Кашнол производится во флаконах по 100 мл. 
Производитель Седейт Хелскэр, Индия. Эксклюзивный дис-
рибьютор ЗАО НПЦ «Эльфа», Россия. Отпускается в аптечной 
сети по рецепту врача.

Как правило, лечение заболеваний дыхательных путей 
требует длительного приема группы препаратов по несколько 
раз в день, что само по себе создает определенные трудности, 
особенно для детей и пациентов пожилого возраста. Поэтому 
в амбулаторной практике наиболее предпочтительным являет-
ся использование комбинированных препаратов, позволяющих 
свести к минимуму количество и кратность приема лекарс-
твенных средств, а, следовательно, и риск побочных реакций. 
Применение препарата Кашнол вполне отвечает указанному 
критерию. Кроме того, с точки зрения фармакоэкономики, 
немаловажным достоинством препарата является то, что его 
стоимость существенно меньше, чем суммарная стоимость его 
компонентов, принимаемых по отдельности. 
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