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Физиологически кашель служит нормаль-
ной реакцией дыхательных путей на различ-
ные раздражители, защитным механизмом,
способствующим очищению дыхательных
путей от избыточного секрета и чужеродных
частиц. Однако длительно сохраняющийся
приступообразный кашель является патологи-
ей [2]. Несмотря на то, что кашель часто ассо-
циируется у пациентов с патологией бронхо-
легочной системы, он может возникать при
целом ряде заболеваний, разнообразных по
своему патогенезу и месту поражения.
Классифицируется кашель: по характеру –
продуктивный (его также называют влажный,
с мокротой) и непродуктивный (сухой), по те-
чению – острый (длительностью до 3 недель),
подострый (затяжной) – более 3 недель и хро-
нический (от 3 месяцев и более), по продол-
жительности – эпизодический, кратковремен-
ный, приступообразный, постоянный. В боль-
шинстве случаев причиной кашля являются
острые респираторные инфекции вирусной,

смешанной вирусно-бактериальной и бакте-
риальной природы. Хронический кашель
появляется как при заболеваниях дыхатель-
ной системы (рецидивирующий бронхит,
бронхиальная астма, синусит, объемные обра-
зования), так и при заболеваниях других орга-
нов и систем (сердца, желудочно-кишечного
тракта). Причиной затяжного кашля могут
быть рецидивирующий папилломатоз горта-
ни, активное табакокурение, ревматические
болезни. Побочное действие лекарственных
препаратов также может служить причиной
хронического кашля. Кроме того, кашель
может появляться при попадании инородного
тела в дыхательные пути или при вдыхании
раздражающих веществ (дыма, пыли). У детей
грудного и раннего возраста следует про-
водить дифференциальный диагноз с врож-
денными пороками развития (стенозом тра-
хеи и бронхов, трахео- или бронхомаляцией,
бронхогенными кистами, аномалиями разви-
тия трахеобронхиального дерева и крупных
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сосудов, врожденной эмфиземой); аспираци-
ей (в том числе вследствие аномалий развития
губы, челюстей, неба, трахеоэзофагеальной
фистулы и др.); муковисцидозом, врожденной
сердечной недостаточностью с застоем в ма-
лом круге кровообращения, первичной диски-
незией ресничек мерцательного эпителия.
Кроме указанных причин затяжного кашля
следует иметь в виду такие инфекционные
болезни, как коклюш, паракоклюш, туберку-
лез. В последние годы в качестве причины
хронического кашля обсуждаются такие
инфекции, как Mycoplasma pneumoniae, M. homin-
is, Chlamidia pneumoniae, Ch. Trachomatis [3].
Кашель при этих инфекциях имеет свои
особенности, плохо диагностируется, длится
в течение 3 месяцев и более, трудно поддается
лечению. Кашель при микоплазменной
инфекции, как правило, со слизистой мокро-
той. Он может длиться долго, причиняет бес-
покойство больному, протекает на фоне суб-
фебрилитета, фарингита, миалгии и астении.
Особенностью хламидийной инфекции
являются осиплость голоса, субфебрилитет,
сухой кашель с необильной слизистой мокро-
той, гнойной мокроты при этом не бывает.

Для установления причины кашля необхо-
димо учитывать данные анамнеза, особенно-
сти его проявления, состояние различных
органов и систем, а также результаты клини-
ческого и инструментального обследования
[4]. При осмотре больного, главной жалобой
которого является кашель, необходимо в пер-
вую очередь обращать внимание на его харак-
тер (сухой, влажный, умеренно влажный).
Сухой кашель может быть малопродуктив-
ным, приступообразным или приступообраз-
ным с репризами, грубым, лающим, с осип-
лостью голоса или афонией. Влажный
кашель – с отхождением мокроты (слизистой,
гнойной, вязкой, скудной, обильной).
Влажный кашель с отхождением мокроты
(вязкой и/или гнойной) наблюдается при
муковисцидозе, пневмонии, пороках развития
бронхов и легких. Периодический кашель,
усиливающийся при изменении положения
тела, может наблюдаться при аспирации ино-

родного тела. Спастический кашель, имею-
щий грубый основной тон и второй тон –
«музыкальный» (битональный), наблюдается
при туберкулезе, болезни Ходжкина, лейкозе,
опухолях средостения.

В практике врача-педиатра инфекционная
патология органов дыхания занимает веду-
щее место. Каждый второй ребенок на амбула-
торном приеме – это пациент с острыми рес-
пираторными инфекциями (ОРИ) [5, 6]. При
развитии инфекционно-воспалительного про-
цесса дыхательной системы происходит изме-
нение характера кашля в виде увеличения его
частоты, интенсивности и продолжительно-
сти, а также нарушения способности к откаш-
ливанию мокроты. В начале острой респира-
торной инфекции обычно отмечается сухой
или малопродуктивный влажный кашель со
скудным количеством мокроты. При воспале-
нии слизистой дыхательных путей на фоне
нарушения мукоцилиарного клиренса
кашель становится защитной реакцией,
направленной на улучшение дренажной
функции бронхов. Неэффективность кашля
может быть обусловлена большой вязкостью
мокроты, недостаточно выраженным кашле-
вым рефлексом, недостаточно глубоким
дыханием, нарушением бронхиальной прохо-
димости. Усилия  практического врача при
лечении острых респираторных инфекций
направлены на рациональный выбор средств
терапии, в том числе устраняющих симпто-
мы заболевания.

Фармакотерапия кашля включает приме-
нение препаратов, улучшающих дренажную
функцию бронхов и восстанавливающих адек-
ватный мукоцилиарный клиренс; примене-
ние противокашлевых препаратов по показа-
ниям; использование антибактериальной
терапии при доказанной бактериальной
инфекции [2, 4].

Современные препараты, применяемые
для лечения кашля, представлены разнооб-
разными фармакологическими средствами,
обладающими различными механизмами
воздействия на кашель, которые объединяют
в 4 группы:
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- противокашлевые препараты, угнетаю-
щие кашлевой рефлекс (центрального и пери-
ферического действия); 

- мукоактивные препараты (муколитики
прямого типа действия, муколитики-муко-
кинетики, муколитики-мукорегуляторы), на-
правленные на изменение объема секрета, его
характеристик (вязкости, адгезии);

- отхаркивающие средства, стимулирующие
процессы выведения мокроты из респиратор-
ного тракта;

- комбинированные препараты.
Многочисленный арсенал средств для

лечения кашля требует от врача четкого пони-
мания, что лекарственные препараты подраз-
деляются на «antitussive» – противокашлевые
и «protussive» – оптимизирующие кашель, к по-
следним относится большинство мукоактив-
ных и отхаркивающих средства [4].

Противокашлевые препараты централь-
ного действия, подавляющие функцию кашле-
вого центра продолговатого мозга, – наркоти-
ческие (кодеин) и ненаркотические (глауцин,
бутамират), и препараты периферического
действия, снижающие чувствительность ре-
цепторов трахеобронхиального дерева, у де-
тей применяются ограниченно. Показанием
для назначения таких препаратов является
либо сухой мучительный кашель, приводя-
щий к серьезным нарушениям сна, физиче-
скому и психологическому дискомфорту,
истощению организма, либо подготовка
ребенка к диагностическим исследованиям.
Эти препараты могут применяться у детей
любого возраста при ларингите, в начальном
периоде острого простого бронхита и в дру-
гих ситуациях, сопровождающихся навязчи-
вым сухим кашлем. Предпочтительно исполь-
зование ненаркотических противокашлевых
препаратов [1]. 

Муколитические лекарственные средства
направлены на разжижение мокроты в
результате прямого воздействия компонен-
тов препарата на трахеобронхиальный сек-
рет и/или слизистые респираторного трак-
та. Муколитические препараты показаны
при заболеваниях органов дыхания, сопро-

вождающихся продуктивным кашлем с густой,
вязкой, трудноотделяющейся мокротой.
Наиболее часто в педиатрической практи-
ке применяются муколитики на основе аце-
тилцистеина и карбоцистеина, для послед-
них характерен также мукорегуляторный
эффект – восстановление нормальной секре-
торной активности бокаловидных клеток и
улучшение мукоцилиарного клиренса [7].
Муколитики на основе протеолитических
ферментов (трипсина, химотрипсина, химоп-
сина) в последнее время у детей практически
не применяются. У детей наиболее широко
применяются муколитики-мукокинетики
(преимущественно – производные амброксо-
ла), увеличивающие частоту колебательных
движений ресничек мерцательного эпителия
с повышением скорости мукоцилиарного кли-
ренса и активизирующие синтез сурфактанта.
Муколитические препараты нельзя комбини-
ровать с противокашлевыми.

Отхаркивающие лекарственные средства
показаны, если кашель не сопровождается
наличием густой, вязкой мокроты, но отделе-
ние ее затруднено [1]. Механизм действия
отхаркивающих лекарственных средств
состоит в повышении активности мерца-
тельного эпителия за счет рефлекторной
стимуляции. В педиатрической практике
используются в основном отхаркивающие
средства растительного происхождения,
имеющие в своем составе алколоиды или
сапонины, которые стимулируют секрецию
бронхиальных желез и продвижение мокро-
ты из нижних отделов респираторного трак-
та, а также оказывают бактерицидное дей-
ствие [1, 5, 7]. Эфирные масла как компонент
фитопрепарата обеспечивают спазмолитиче-
ское действие на гладкую мускулатуру бронхов,
а также муколитическое и противомикробное
действие. Антиоксидантная активность в рас-
тительных средствах обеспечивается флаво-
ноидами [8]. Реже используются синтетиче-
ские и комбинированные препараты, а также
отхаркивающие препараты резорбтивного
действия – гидрокарбонат натрия и йодиды,
которые всасываясь в желудочно-кишечном
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тракте, затем выделяются слизистой оболоч-
кой бронхов, разжижая при этом секрет и уве-
личивая его количество. Использование
отхаркивающих препаратов рефлекторного
действия наиболее эффективно при острых
воспалительных процессах в дыхательных
путях при наличии сухого малопродуктивного
кашля. Однако эти препараты не рекоменду-
ется сочетать с антигистаминными и седатив-
ными средствами, а также применять у детей
с бронхообструктивным синдромом [4]. С ос-
торожностью растительные средства отхар-
кивающего действия должны применяться
у пациентов аллергическими болезнями.

Фитопрепарты более эффективны при ост-
рых инфекционных заболеваниях респира-
торного тракта, когда нет необратимых изме-
нений реснитчатого эпителия и бокаловид-
ных клеток. В отличие от синтетических
лекарственных препаратов, официнальные
препараты из растительных средств имеют
хороший профиль безопасности [8].

Отхаркивающие препараты раститель-
ного происхождения могут быть многоком-
понентными (на основе экстрактов корня
солодки голой, корневища имбиря, плодов
аниса обыкновенного, листьев подорожника
и алтея лекарственного), а также поликомпо-
нентными (на основе перечисленных выше
ингредиентов с включением других компонен-
тов, обладающих противовоспалительным,
спазмолитическим, болеутоляющим или анти-
оксидантным эффектом) [1].

Фитосборы как поликомпонентные расти-
тельные лекарственные средства составляют-
ся исходя из основных фармакологических
эффектов их составляющих и обладают луч-
шим воздействием на воспалительный про-
цесс респираторного тракта в результате свое-
го комбинированного эффекта. В состав
лекарственного сиропа Доктор МОМ® входят
сухие экстракты, выделенные из цветков,
листьев, семян, коры, плодов или растений:
солодки голой, девясила кистецветного, имби-
ря лекарственного, алоэ барбадосского, бази-
лика священного, адатоды васики, куркумы
длинной, паслена индийского, перца кубебы,

терминалии белерики. К уникальной фито-
композиции, сочетающей в себе отхаркиваю-
щий, бронхолитический, муколитический,
противовоспалительный эффекты, добавлено
местнораздражающее средство левоментол –
активный изомер ментола, который выде-
ляют из мятного эфирного масла или полу-
чают синтетическим путем. Левоментол
используется для облегчения симптомов брон-
хита и  синусита за счет анальгетического и
спазмолитического эффектов.

По данным открытого сравнительного
исследования у 59 детей в возрасте от 3 до 15
лет с острыми инфекционно-воспалительны-
ми заболеваниями дыхательных путей, сопро-
вождающимися непродуктивным кашлем,
было установлено, что мультикомпонентный
фитопрепарат от кашля Доктор МОМ® и си-
роп корня солодки являются эффективными
отхаркивающими препаратами [9]. Приме-
нение этих фитопрепаратов у детей с ОРИ
позволило полностью купировать кашель у 84
и 80% пациентов, соответственно, к 8-му и 12-му
дню наблюдения (рис. 1). При этом отмечено,
что в возрастной группе 3–6 лет влияние муль-
тикомпонентного средства на снижение
интенсивности и частоты кашля выше по
сравнению с монокомпонентным сиропом
корня солодки. Аналогичная тенденция была
отмечена при оценке времени наступления
откашливания. Побочных и нежелательных
эффектов при применении мультикомпонент-
ного растительного препарата от кашля не
отмечено, небольшие диспепсические и кож-
ные проявления наблюдались только у 9,5%
детей, получавших сироп на основе корня
солодки.

Результаты исследования свидетельствуют,
что мультикомпонентный растительный
сироп, содержащий в составе сухие экстракты
10 трав и левоментол, является терапевтиче-
ски эффективным и хорошо переносимым
лекарственным средством для лечения кашля
у детей с острыми респираторными инфек-
циями.

Одним из наиболее древних и одновре-
менно щадящих видов терапии инфекцион-
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Рисунок 1
Характеристика кашля у детей с острой респираторной инфекцией при проведении фитотерапии

(Захарова И.Н. и соавт., 2004)
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ных заболеваний органов дыхания является
лечение с использованием эфирных масел
растительного происхождения, наносимых
на кожу или применяемых в виде ингаляций.
С учетом многофункциональности кожи,
естественным является воздействие на кож-
ные покровы с целью активизации той или
иной функции при патологических состоя-
ниях. Наиболее важной с этой точки зрения
является резорбтивная функция. Эфирные
масла при топическом применении свобод-
но проникают через кожу в межклеточную
жидкость, лимфу и кровь, усиливая при
этом микроциркуляцию, уменьшая отек, раз-
жижая мокроту, улучшая ее эвакуацию.
Ингаляции улучшают микроциркуляцию
дыхательных путей, снимают отек, оказы-
вают противовоспалительное и болеутоляю-
щее действие. Многие годы широко приме-
няемым в педиатрической практике являет-
ся лекарственное средство Доктор МОМ®

Колд Раб. В качестве активных компонентов
лекарственного средства Доктор Доктор МОМ®

Колд Раб мазь для наружного применения
используются эфирные масла: камфора,
левоментол, ореха мускатного масло, скипи-
дарное масло, тимол, эвкалиптовое масло.
Фармакологическое действие эфирных
масел определяется содержанием биологи-
чески активных веществ. Несмотря на мно-
гофункциональность, общими свойствами
эфирных масел являются бактерицидное,
противогрибковое и противовирусное дей-
ствие. За последние 20 лет с использованием
современных фармакологических методов
выполнены многочисленные исследования,
подтвердившие противомикробное дей-
ствие эфирных масел в отношении различ-
ных возбудителей [10]. Рациональная комби-
нация эфирных масел в лекарственном пре-
парате Доктор МОМ® Колд Раб с одной сто-
роны, обеспечивает воздействие препарата
на различные звенья патогенеза при заболе-
ваниях дыхательных путей, с другой сторо-
ны, за счет синергизма действия компонен-
тов гарантирует выраженную клиническую
эффективность. 

Результаты исследования у 60 пациентов в
возрасте 12 лет и старше с симптомами ост-
рой респираторной инфекции, проведенного
Ashok B. Mishra (A. Mishra, 1994, Data on file),
показали эффективность применения в ком-
плексной терапии мази Доктор МОМ® Колд
Раб. У пациентов основной группы, использо-
вавших для лечения мазь Доктор МОМ® Колд
Раб, и контрольной группы, которые получа-
ли плацебо, в динамике оценивались клиниче-
ские симптомы заболевания: головная боль,
заложенность и выделения из носа (рис. 2).
Позитивная динамика и устранение симпто-
мов респираторной инфекции в группе паци-
ентов, применявших мазь Доктор МОМ®

Колд Раб, подтверждают, что данная мазь при
нанесении на неповрежденную кожу крыльев
носа и височной области может быть эффек-
тивно использована для лечения симптомов
простуды, как у взрослых, так и у детей.

В последние годы отмечается значитель-
ный рост потребления лекарственных расте-
ний и препаратов на их основе, что обусловле-
но рядом факторов: безрецептурная продажа
препаратов лекарственных растений, доступ-
ная цена (по сравнению с синтетическими
лекарственными средствами), доказанная без-
опасность и высокая эффективность, возмож-
ность длительного применения, использова-
ния в составе комплексной терапии. На рос-
сийском рынке фитопрепараты серии
Доктор МОМ® благодаря рациональному
составу и эффективности в применении зани-
мают одно из лидирующих мест в симптомати-
ческой терапии острых и хронических воспа-
лительных заболеваний дыхательных путей,
сопровождающихся сухим кашлем, чувством
заложенности носа, головными болями.
Безопасность применения препарата обес-
печена использованием природных компо-
нентов, имеющих длительную историю при-
менения в медицине. Рациональная комбина-
ция растительных компонентов, обладающих
противовоспалительным, жаропонижающим,
противокашлевым, отхаркивающим, антимик-
робным свойствами, оказывает комплексное
воздействие препарата на различные звенья
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патологического процесса при острых рес-
пираторных инфекциях, что дает возмож-
ность эффективно использовать препараты
линейки Доктор МОМ® как в монотерапии,
так и в составе комплексной терапии у взрос-
лых и детей.  
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Рисунок 2
Динамика симптомов острой респираторной инфекции при применении мази Доктор МОМ® Колд Раб 

(Ashok B. Mishra, 1994)




