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Для родителей любое проявление кашля у ре-
бенка становится предметом обеспокоенности 

и возникает вопрос, как лечить кашель, особенно 
сухой, и что делать, если это спорадическое явление, 
не сопровождается температурой. Обычно в семье 
с детьми на кашель без температуры и мокроты 
довольно часто не обращают внимания, если он 
не приобрел характер затяжного и мучительного 
приступа.

Кашель – является универсальным механизмом 
очищения дыхательных путей (ДП). По клинической 
картине кашель разделяют на продуктивный и сухой 
без четкого разграничения между ними. Продук-
тивный кашель считается таковым при скорости 
выделения мокроты от 30 мл/24 ч [1]. Данная класси-
фикация имеет меньшее значение для диагностики, 
чем для симптоматического лечения. Диагностика 
причин кашля у детей может представлять опреде-
ленные затруднения. Наиболее частыми причинами 
кашля являются острые респираторные заболева-
ния. В начальных стадиях респираторного заболе-
вания, в большинстве случаев, у детей наблюдается 
сухой кашель. Однако, сухой кашель без лихорадки 
может отмечаться при пороках развития бронхо-
легочной системы, опухолевидных образованиях 
органов средостения, тимомегалии или кисты тиму-
са, увеличении щитовидной железы. Сухой кашель 
может быть вызван также гастроэзофагальной 
рефлюксной болезнью. Причиной развития сухого 
кашля может стать высокая концентрация вредных 
веществ в воздухе (загазованность, наличие табач-
ного дыма при наличии в доме ребенка курящих 
родителей), а также слишком сухой и перегретый 
воздух в комнате (при жаркой погоде, работающих 
батарей центрального отопления в холодное время 
года). Врожденные аномалии аорты и легочной 
артерии вызывают кашель. Известно также, что 
здоровые дети в возрасте 10 лет в течение суток 
кашляют примерно около 10 раз [2]. Несмотря на 
видимое многообразие причин кашля (особенно хро-
нического), его точную причину можно установить 
у большинства пациентов, что будет способствовать 
успешному этиотропному лечению [3]. Ключ к успеху 
в данном случае – установление точного диагноза 
и устранение причины кашля. При повышенной чув-
ствительности ДП у больного ребенка кашель теряет 
свою защитную функцию и не способствует вы-

здоровлению, приводя к развитию разнообразных 
осложнений. При сухом, интенсивном, мучительном 
кашле, особенно ночном, существенно нарушается 
качество жизни пациента особенно в раннем воз-
расте (беспокойство, нарушение сна, срыгивания, 
рвота, снижение аппетита, потеря массы тела). 

Если поводом для назначения противокашлево-
го препарата является собственно кашель, всегда 
лучше использовать один препарат и в полной 
дозе, но это должен быть препарат, действующий 
на специфическую для данного случая причину каш-
ля. Выбор такового средства должен проводиться 
индивидуально с учетом механизма действия, проти-
вокашлевой активности препарата, риска возникно-
вения побочных эффектов, наличия сопутствующей 
патологии и возможных противопоказаний.

Терапия сухого кашля зависит от причин, вызвав-
ших появление данного симптома, и, как правило, 
является частью комплексной терапии основного 
заболевания. В любом случае обязательным явля-
ется достаточная гидратация больного и проведение 
комплекса мероприятий, облегчающих экспекто-
рацию (дренаж, массаж грудной клетки). Медика-
ментозная терапия включает в себя препараты, 
подавляющие кашель, и лекарственные средства, 
облегчающие откашливание.

Потребность в противокашлевых средствах 
в детском возрасте возникает достаточно редко, 
в основном при упорном сухом кашле, при коклюше 
или коклюшеподобном синдроме, при раздражении 
плевры, после оперативных вмешательств или при 
возникновении у больного пневмоторакса, когда 
кашель нежелателен. Достаточно частой врачебной 
ошибкой является использование противокашлевых 
препаратов при обструктивном синдроме, когда 
необходимо использовать бронхоспазмолитические 
средства. Наркотические средства (кодеин и его 
производные) используются редко. У детей до 2 лет 
их применять не рекомендуется, поскольку они 
снижают чувствительность дыхательного центра 
к двуокиси углерода и могут способствовать при 
передозировке развитию судорог. При длительном 
применении они могут вызывать зависимость. 
Возможно подавление функции мерцательного 
эпителия.

Противокашлевые препараты отличаются по 
локализации своего действия – периферической 
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или  центральной .  Чтобы  снять  приступ  сухого 
раздражающего кашля, возникает необходимость 
воздействовать на кашлевой центр, который нахо-
дится в продолговатом мозге. Наркотические про-
тивокашлевые препараты центрального действия 
(коделак, кодтерпин и др.) обладают выраженным 
терапевтическим противокашлевым эффектом , 
но имеют низкий профиль безопасности, так как 
характеризуются серьезными побочными явления-
ми: вызывают привыкание, угнетают дыхательный 
центр и могут уменьшать дыхательный объем. 
Негативными эффектами опиатов являются также 
возможность замедления моторики кишечника 
и возникновения запоров, сонливость, нарушение 
когнитивных функций. С учетом перечисленных 
эффектов наркотические препараты центрально-
го действия крайне редко применяются у детей 
и только в стационарных условиях под пристальным 
врачебным наблюдением. Ненаркотические про-
тивокашлевые препараты центрального действия 
(бутамират цитрат, окселадин, глауцин декстроме-
торфан и др.) лишены указанных выше побочных 
эффектов (не оказывают угнетающего влияния на 
дыхательный центр, не вызывают привыкания), при 
этом эффективность современных средств из этой 
группы не уступает наркотическим препаратам. Сре-
ди ненаркотических противокашлевых препаратов 
следует выделить бутамират цитрат (Синекод). 

Известно, что гидролиз бутамирата начинается 
уже в плазме крови и его метаболиты также облада-
ют противокашлевым действием, интенсивно (95%) 
связываясь с плазмой крови; действие центральное, 
противокашлевое, эффективность сходна с таковой 
кодеина и по некоторым данным даже превышает 
ее. Бутамирата цитрат – основное действующее 
вещество препарата Синекод. Бутамирата цитрат не 
является ни химически, ни фaрмaкологически род-
ственным с aлкaлоидaми опия и обладает прямым 
влиянием на кашлевой центр. Бутaмирaта цитрaт 
быстро гидролизуется в плaзме в 2-фенилмaсля-
ную кислоту и диэтилaминоэтоксиэтaнол. Oбa эти 
метaболитa, облaдaющие тaкже противокашлевым 
действием, в значительной степени связываются 
с белками плазмы, что объясняет их длительное 
нахождение в плазме. В дальнейшем главный ме-
таболит 2-фенилмaслянaя кислотa окисляется до 
14С-р-гидрокси-2-фенилмасляной кислоты. Все три 
метaболитa выводятся почкaми, причем кислые 
метaболиты в основном связaны с глюкуроновой 
кислотой. Установлено, что Синекод обладает отхар-
кивающим, умеренным бронхоспазмолитическим 
и противовоспалительным действием, улучшает 
показатели спирометрии и насыщение крови кис-
лородом. 

После приема внутрь бутамират цитрат быстро 
и полностью всасывается из желудочно–кишечного 
тракта. Максимальная концентрация в плазме до-
стигается примерно через 1,5 часа. При повторном 
назначении препарата концентрация в крови оста-
ется линейной, то есть не происходит накопления 

активного вещества. При приеме Синекода происхо-
дит быстрое наступление максимального эффекта 
препарата: по данным нескольких клинических 
исследований уже через 2 часа после однократного 
применения Синекода наступает максимальный про-
тивокашлевый эффект, и полностью подавляется 
сухой кашель у 75–86% пациентов [4]. Необходимо 
отметить ,  что длительный прием препарата не 
происходит отрицательного влияния на функцию 
внешнего дыхания у детей, а при хронических вос-
палительных заболеваниях верхних дыхательных 
путей может значительно улучшать показатели 
спирометрии [5].

Наряду с высокой клинической эффективностью 
препарата Синекод важно отметить безопасность 
его применения , которая убедительно была до-
казана при использовании у детей, начиная с 2-х 
месячного возраста. 

Однако необходимо отметить ряд редких побоч-
ных эффектов, не превышающих 1%. Со стороны 
центральной нервной системы – головокружение, 
проходящее после снижения дозы препарата; со 
стороны желудочно–кишечного тракта – тошнота 
и диарея; аллергические реакции: кожная сыпь и зуд. 

Показаниями для применения препарата Сине-
кода являются: сухой кашель при респираторных 
инфекциях, коклюше, подавление кашля при хи-
рургических вмешательствах, проведении брон-
хоскопического исследования, подавление кашля 
в пред– и послеоперационном периодах. 

Производителем  лекарства  является  швей-
царская фармакологическая компания «Новарис 
Консьюемер Хелс С.А.». Препарат представлен сле-
дующими фармакологическими формами: детские 
капли; сироп для детей и взрослых; таблетки, по-
крытые специальной оболочкой. В детской практике 
важное значение имеет удобная форма выпуска 
препарата Синекод. Режим дозирования Синекода 
зависит от возраста ребенка. Синекод в виде раство-
ра–капель назначают: детям от 2 мес до 1 года – по 
10 кап 4 раза в сутки; детям от 1 года до 3 лет – по 
15 кап 4 раза в сутки; детям 3 лет и старше – по 
25 кап 4 раза в сутки. При использовании Синекода 
в виде сиропа следующие дозы: детям 3–6 лет – по 
5 мл 3 раза в сутки; детям 6–12 лет – по 10 мл 3 раза 
в сутки; детям 12 лет и старше – по 15 мл 3 раза 
в сутки. Препарат назначают перед едой. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, при-
сутствие на фармацевтическом рынке РФ препарата 
Синекод позволяет рекомендовать его в качестве 
симптоматической терапии сухого кашля у детей 
с ОРЗ и других состояниях, сопровождающихся 
проявлениями сухого кашля, как в качестве моноте-
рапии, так и в сочетании с другими ЛС. В педиатри-
ческой практике при соблюдении рекомендуемых 
режимов дозирования Синекод характеризуется 
хорошей переносимостью и высоким профилем 
безопасности.

Для подтверждения успешного применения си-
некода у детей приводим два клинических примера.
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Клинический пример 1
Ребенок А. 9 лет наблюдался амбулаторно с по-

дозрением на гастроэзофагальную рефлюксную 
болезнь (ГЭРБ). Мальчик от молодых родителей. 
Мама страдает хроническим гастродуоденитом, 
отец ребенка здоров. Дед по линии матери страдал 
язвенной болезнью желудка. Из анамнеза известно, 
что мальчик в течение 3–4 месяцев жаловался на 
постоянное покашливание, которое наблюдалось 
в течение суток. В ночное и утреннее время суток 
кашель носил сухой и непродуктивный характер. 
Периодически во время приступа кашля возникали 
позывы на рвоту. Наблюдался педиатром. Назна-
чались микстуры от кашля растительного состава 
(Геделикс, Гербион, Бронхикум), щелочные ингаля-
ции. Наступало временное улучшение на короткое 
время. Консультирован пульмонологом – патологии 
со стороны бронхолегочной системы клинически 
не обнаруживалось. В связи с упорным характером 
течения кашля ребенку проведена рентгенография 
органов грудной клетки, спирография – патологии 
не выявлено. Консультирован аллергологом – назна-
чены кожно-аллергические пробы с пищевыми и бы-
товыми аллергенами – патологии не выявлено. При 
более тщательном сборе анамнеза ребенок указывал 
на редко возникающую отрыжку воздухом, кислым, 
горьким; неприятные ощущения в ротовой полости 
с чувством горечи. Иногда мама замечала наличие 
мокрого пятна на подушке. Консультирован гастро-
энтерологом и с подозрением на ГЭРБ назначено 
дополнительное обследование – эзофагогастроду-
оденоскопия. Однако проведение данного обследо-
вания не представлялось возможным из-за наличия 
сухого кашля и повышенного рвотного рефлекса. 
После повторной консультации пульмонологом 
было решено назначить синекод в возрастной дозе. 
На 3–4 день приема препарата кашель купировался 
и пациенту была успешно проведена эзофагогастро-
дуоденоскопия, которая подтвердила наличие ГЭРБ.

Клинический пример 2
Мальчик К., 2 года 7 месяцев, посещает детское 

дошкольное образовательное учреждение с сентя-
бря 2019 года. Через 3 недели от начала посещения 
появились жалобы на покашливание в течение дня 
в детском саду. В дальнейшем кашель усиливался 
как по частоте, так и по интенсивности. Родители 
обратились к участковому врачу с жалобами на 

сухой малопродуктивный кашель в течение дня, 
умеренное слизистое отделяемое из носовых ходов.

При осмотре состояние удовлетворительное. От-
мечаются умеренные катаральные явления в зеве, 
стекание густого слизистого отделяемого по задней 
стенке глотки. При объективном исследовании брон-
холегочной системы патологии не обнаружено (при 
перкуссии легочный звук, при аускультации жест-
коватое дыхание, хрипов нет). По другим органам 
без патологических отклонений. По результатам 
осмотра был установлен предварительный диагноз 
острый трахеит. Назначено лечение: туалет носа 
аквамарисом, антиконгенсант називин, комбиниро-
ванный сироп от кашля

Стодаль в возрастной дозе, динамическое на-
блюдение. При повторном обращении на 9 день от 
начала заболевания состояние ребенка без отрица-
тельной динамики. В клинической картине отмеча-
лось слизистое вязкое отделяемое из носовых ходов 
и по задней стенке глотки в умеренном количестве, 
редкий влажный кашель в течение дня, эпизоды 
сухого кашля в ночное время. При аускультации 
в легких сохранялось жесткое дыхание, хрипы не 
выслушивались. По другим органам и системам без 
отклонений. Диагноз был изменен на назофарингит. 
Назначено лечение: туалет носа аквамарисом про-
должать, дополнительно противовоспалительная 
терапия (Изофра), Стодаль заменен на капли от 
кашля (Стоптуссин). Повторная явка через 5 дней.

Повторное обращение на 14 день болезни. Жа-
лобы на незначительный кашель в дневное время, 
в ночное время сохранялся сухой навязчивый 
кашель, проявлений ринита не отмечалось. Лече-
ние продолжает получать в полном объеме. При 
осмотре зева наблюдается стекание незначитель-
ного количества слизи по задней стенке глотки. 
В легких аускультативно жестковатое дыхание , 
хрипов нет. По другим органам без особенностей. 
Консультирован ЛОР-врачом – диагноз: аденоидит. 
Назначено лечение: продолжить туалет носа (Аква-
марис), противовоспалительная терапия (Изофра), 
педиатром подключен сироп от кашля (Синекод) 
в возрастной дозе. При повторном осмотре на 
7 день назначенного лечения жалоб нет, кашель 
купировался полностью, по внутренним органам 
без патологии. Переносимость препарата Синекод 
удовлетворительная. Ребенок выписан в детское 
образовательное учреждение.
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