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носинуситах, у ребенка могут быть подобные жалобы на 
влажный кашель. А вот продуктивный ли он? Если мокрота 
хорошо отходит при кашле, он называется «продуктивный» 
и это очень хорошо. Значит, в течение нескольких дней 
наступит выздоровление. Но что делать, если мокрота есть, 
но при кашле она не отходит? Такой кашель называется 
«непродуктивный или малопродуктивный». Мокрота есть, 
но она очень вязкая и плохо отходит при кашле. В таком 
случае надежды на быстрое выздоровление без помощи 
лекарственных средств очень мало. А сроки длительности 
этого симптома так же важны. Педиатр должен знать, что 
считается кашель острый – в течение всего 3 недель, подо-
стрый – 3–8 недель и уже хронический – более 8 недель. 
Нам представляется, что в первые недели болезни, если 
кашель продолжается более 2–3 недель, необходимо срочно 
разобраться в его причине, а так же возможно подумать про 
неэффективно проводимую терапии. К тому же, у детей, 
в отличие от взрослых, есть свои анатомо-физиологические 
особенности дыхательных путей, которые не способствуют 
быстрому выздоровлению, а порой усугубляют течение 
болезни и приводят к осложнениям, например к быстро-
му развитию бронхообструктивного синдрома. Педиатру 
следует это учитывать. У детей дыхательные пути узкие 
и короткие, поэтому даже небольшое скопление слизи при 
ОРИ вызывает значительное затруднение дыхания. У детей 
изначально продуцируется относительно вязкий секрет и в 
момент респираторного эпизода он становится быстро еще 
более вязким за счет потери жидкости. Бронхиальный се-
крет на 90% состоит из воды, и 10% составляют различные 
элементы (ионы Na, Cl, Ca; гликопротеины-муцины 2–3% 
нейтральные и кислые; белки плазмы альбумины, протеины; 
плазматические гликопротеины, молекулы которых связаны 
между собой дисульфидными и водородными связями; 
иммуноглобулины класса А, G, Е; антипротеолитические 
ферменты и липиды). Потеря, даже небольшого количест-
ва, жидкости с потом, кашлем и мокротой, при тахипноэ, 
приводит к быстрому сгущению секрета. 

Главная особенность, это несовершенство кашлевого 
секрета, который формируется только к 5–6-ти годам. К тому 
же маленький объем гладкой мускулатуры и гиперплазия 
железистой ткани, незавершенное развитие коллатералей, 
приводит к быстрому развитию дисгармонии между боль-
шим количеством секрета и способностью его эвакуировать. 
Развивается т.н. мукостаз, который усугубляет течение 
болезни. Нарушается бронхиальная проходимость, быстро 
возникает бронхообструктивный синдром, развиваются 
ателектазы, удлиняются сроки разрешения бронхолегочного 
процесса, нарушается газообмен и легочная вентиляция, 
развивается гипоксия, создается барьер для эрадикации 
микроорганизмов из дыхательных путей, возможна хрони-
зация бронхолегочного процесса, снижается эффективность 
воздействия медикаментов на слизистую дыхательных путей.

Чем отличается термин «трахео-бронхиальный се-
крет» от термина «мокрота»? Трахео-бронхиальный 
секрет – это нормальная слизь, которая представляет со-
бою секрет, продуцируемый железами трахеи и крупных 
бронхов, содержащий клеточные элементы, в основном 
альвеолярные макрофаги и лимфоциты и гидрофильные 
сиаломуцины. А мокрота - это патологическая слизь, т.е. 
экспекторируемый секрет трахеобронхиального дерева 

с примесью слюны и секрета слизистой оболочки полости 
носа и придаточных пазух и гидрофобные фукомуцины. 
В нормальном бронхиальном секрете доминируют кислые 
муцины, а при воспалительных процессах в бронхах уве-
личивается количество нейтральных муцинов.

Исходя из этого, препараты, которые сегодня назы-
ваются «муколитиками» должны обладать комплексов 
эффектов и быть: мукорегуляторами; антиоксидантами; 
противовоспалительным и антибактериальным средством. 
При этом он не должен увеличивать количество секретиру-
емой мокроты. Это сложная задача и не все лекарственные 
средства соответствуют таким запросам.

Обычно на практике педиатр использует препараты, 
которые стимулируют откашливание – т.н. откашливаю-
щие средства или муколитические препараты. 

В зависимости от химической формулы группа нефер-
ментных муколитиков представлена тремя молекулами. 
N-Ацетилцистеины является производным L-цистеина и со-
держит в составе молекулы реактивные свободные суль-
фгидрильные группы (SH), которые обеспечивают прямое 
муколитическое действие: они разрушают дисульфидные 
связи кислых мукополисахаридов бронхиальной слизи.

Действие второй молекулы – карбоцистеина происходит 
за счет другого механизма. Он активирует сиаловуютранс-
феразу, которая является ферментом бокаловидных клеток 
слизистой оболочки бронхов. Это приводит к нормализации 
количественного соотношения кислых и нейтральных сиа-
ломуциновмокроты: уменьшает количество нейтральных 
гликопептидов и увеличивает количество гидроксисиалогли-
копептидов, восстанавливается вязкость и эластичность [10]. 

Третья молекула является ярким представителем не-
ферментных муколитиков непрямого типа действия – это 
амброксол гидрохлорид. Бромгексин – синтетический 
аналог вазицина – алкалоида растения Юсти′ция сосуди-
стая (Adhatoda vasica). Муколитический эффект молекулы 
связан с деполимеризацией и разжижением мукопротеи-
новых и мукополисахаридных волокон. Его активный ме-
таболит – амброксол. Оригинальный амроксол активирует 
гидролизующие ферменты и усиливает высвобождение 
лизосом из клеток Клара, снижает вязкость мокроты, 
стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки 
бронхов, увеличивает содержание слизистого секрета 
и выделение сурфактанта и повышает двигательную ак-
тивность мерцательного эпителия [11].

У амброксола сегодня описаны, как основные его эф-
фекты, так «новые» (таблица 2).

К важному свойству амброксола относится его спо-
собность стимулировать выработку сурфактанта, которая 
в момент респираторного эпизода значительно снижается, 
усугубляя патологический процесс. Сурфактант является 
очень важным поверхностным веществом. Без него невоз-
можен фагоцитоз: так как только бактерии, увлажненные 
сурфактантом, могут быть подвергнуты фагоцитозу. 
Сурфактант разрыхляет слизистые пробки, облегчая их 
выведение из бронхов и выводит инородные частицы из 
участков дыхательных путей, в которых отсутствуют рес-
нитчатые клетки, а так же он формирует гладкую выстилку 
между эпителием и секретом бронхов [12].

Амброксол повышает биодоступность антибиотиков 
в момент заболевания, если педиатр по показаниям из 




