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Cough is a complex reflex act that helps to remove pathological secretions and foreign particles from the respiratory tract 
to improve the patency and restore mucociliary clearance and is a natural protective reaction of the body in response 
to irritation of the respiratory tract receptors. Given the variety of causes of cough, the variability of the symptom, the 
pediatrician faces a difficult task - the construction of differential-diagnostic tactics. A personalized approach is needed 
when choosing a drug taking into account the mechanism of action, antitussive activity, possible contraindications, safety 
and the presence of concomitant pathology. The authors studied the efficacy and safety of a 4-day course of butamirate 
in syrup at age doses as part of a comprehensive therapy for respiratory diseases in 68 children aged 3 to 11 years with 
a low-yield and unproductive cough. Based on the results of the studies, the use of butamirate leads to a pronounced 
clinical effect and allows to be recommended for use in children as a safe and effective medicine in the complex therapy 
of respiratory diseases of moderate severity in the presence of unproductive, persistent dry cough.
Key words: children, cough, therapy, antitussives

Кашель – это сложнорефлекторный акт, способствующий удалению патологического секрета и инородных частиц 
из респираторного тракта для улучшения проходимости и восстановления мукоцилиарного клиренса и представ-
ляет собой естественную защитную реакцию организма в ответ на раздражение рецепторов дыхательных путей. 
Учитывая многообразие причин кашля, вариабельность симптома, перед врачом-педиатром стоит непростая 
задача - построение дифференциально-диагностической тактики. Необходим персонифицированный подход при 
выборе препарата с учетом механизма действия, противокашлевой активности, возможных противопоказаний, 
безопасности и наличия сопутствующей патологии. Авторами изучена эффективность и безопасность 4-х дневного 
курса бутамирата в сиропе в возрастных дозах в составе комплексной терапии при респираторных заболеваниях 
у 68 детей в возрасте от 3 до 11 лет с малопродуктивным и непродуктивным кашлем. По результатам исследо-
ваний применение бутамирата приводит к выраженному клиническому эффекту и позволяет рекомендовать 
к применению у детей в качестве безопасного и эффективного лекарственного средства в комплексной терапии 
респираторных заболеваний средней степени тяжести при наличии малопродуктивного навязчивого сухого кашля.
Ключевые слова: дети, кашель, терапия, противокашлевые препараты

Кашель. Причины. Виды
Известно, что кашель – это сложнорефлекторный акт, 

способствующий удалению патологического секрета и ино-
родных частиц из респираторного тракта для улучшения 
проходимости и восстановления мукоцилиарного клиренса 

и представляет собой естественную защитную реакцию 
организма в ответ на раздражение рецепторов дыхатель-
ных путей [10, 12, 15]. Кашель является одним из признаков 
заболеваний и пороков развития органов дыхания (ин-
фекционно-воспалительный процесс в верхних и нижних 
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Таблица 1. Характер и наиболее вероятные причины кашля
Характер кашля Локализация Причина или разрешающий фактор

Непродуктивный, раздражающий Верхние дыхательные пути Дебют инфекций верхних дыхательных 
путей

Сухой, громкий, с металлическим оттенком Верхние дыхательные пути, 
экстраторакальный

Раздражение, воспаление, опухоль, 
психогенный

Крупозный Ларингеальный Круп, ларинготрахеобронхит

Непродуктивный, слабый Весь дыхательный тракт, мышечная 
слабость

Незрелость, общая слабость, боли, 
спинальная или невральная мышечная 
недостаточность,

Громкий, демонстративный Психогенный (только днем)

Свободный, продуктивный Крупные бронхи
Бронхоэктазы, муковисцидоз, нарушение 
мерцания ресничек, бактериальные 
инфекции

Сухой, свистящее дыхание,  
ночной, при нагрузке Периферические дыхательные пути Высокая реактивность бронхов, астма

При приеме пищи Анатомические дефекты
Гастроэзофагеальный рефлюкс, 
трахеоэзофагеальная фистула, нарушение 
глотания

Пароксизмальный Весь дыхательный тракт Коклюш, муковисцидоз у детей младшего 
возраста

Таблица 2. Наиболее вероятные причины хронического или рецидивирующего кашля в зависимости  
от возраста
Возраст Причины Состояния
Грудной возраст Аномалии развития Врожденные пороки, «сосудистое кольцо», 

трахеоэзофагеальный свищ
Инфекции Риносинцитиальная, аденовирусная и хламидийная 

инфекции, парагрипп, коклюш
Муковисцидоз

Преддошкольный и дошкольный возраст Инородные тела
Аспирация Вирусные, бактериальные и микоплазменные инфекции
Гиперреактивность бронхов Астма, аденоидит, хронический ринит («постназальная 

капель»), пассивное курение
Муковисцидоз

Школьный возраст, подростки Гиперреактивность бронхов Астма
Инфекции Микоплазменная инфекция
Раздражение (ирритативный 
кашель)

Пассивное и активное курение, загрязнение внешней среды

Психогенный кашель

отделах дыхательных путей, ирритативное и аллергическое 
воспаление слизистых респираторного тракта, отек легоч-
ной паренхимы, бронхоспазм, обструкция дыхательных 
путей вязким бронхиальным секретом, аспирированными 
инородными телами, жидкостями, эндогенными и экзоген-
ными образованиями и т.д.) и других систем (более 50 воз-
можных причин): постхолецистэктомического синдрома, 
гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, метаболических 
расстройств, сердечной недостаточности, онкологических 
и аутоиммунных процессов, поддиафрагмального абсцесса, 
диффузных заболеваний соединительной ткани, серных 
пробок, психогенный кашель, при использовании некоторых 
лекарственных препаратов [2, 17, 19].

Обычно кашель является самозавершающимся фе-
номеном и не требует специализированных лечебных 
мероприятий. Так, при отсутствии инфекций в ближайшем 
анамнезе здоровый ребенок может кашлянуть до 20 раз 
в день и никогда - ночью. В то же время, при 5–8 эпизодах 
респираторных инфекций в год складывается впечатление 
непрерывного кашля, хотя кашель при острых респира-
торных инфекциях длится обычно 7–9 дней [13]. Кашель 
имеет различный характер: частый и редкий, постоянный 
и периодический, слабый и сильный, с отделением мокроты 
и без нее, болезненный и нет, различается по звучности, 
тембру, проявлений в течение суток (табл. 1, 2). Наиболее 
мучительный – сухой непродуктивный кашель, который 
может сохраняться несколько дней и более длительно [10].

Учитывая многообразие причин кашля, вариабель-
ность симптома, перед врачом-педиатром стоит непро-
стая задача – построение дифференциально-диагно-

стической тактики [3, 4, 25, 26, 31]. С целью диагностики 
причины кашля у ребенка необходим подробный сбор 
анамнеза. Следует особо обратить внимание на наличие 
заболеваний бронхолегочной системы у родственников, 
аллергическое окружение, смену местожительства, нача-
ло посещения детских коллективов и др. Существенную 
помощь в алгоритме диагностики оказывает информация 
о дебюте заболевания, длительности кашлевого периода, 
эффективности используемых лекарственных средств. 

Как правило, вирусная инфекция сопровождается 
сухим кашлем в течение 4–5 дней, который становится 
затем непродуктивным влажным, а через 7–12 дней 
кашель остается только в утренние часы. На фоне хро-
нического ЛОР-заболевания кашель может сохраняться 
до 1 месяца после выздоровления и будет носить сухой 
поверхностный характер. При коклюше кашель с каждым 
днем становится более мучительным, нередко до рвоты, 
особенно в ночное время. Для микоплазменной инфекции 
характерен кашель, сохраняющийся более 3 недель и не 
имеющий цикличности развития.

Лечение непродуктивного, интенсивного, мучительного, 
упорного, раздражающего, навязчивого, сухого кашля, при-
водящего к возникновению рвоты, мышечных болей в обла-
сти грудной клетки и брюшной стенки, одышке, нарушениям 
гемодинамики в области грудной полости, кровохарканью, 
пневмотораксу, недержанию мочи, формированию диафраг-
мальной и других видов грыж, ухудшающего качество жизни 
пациента, включает коррекцию режима и питания, назначе-
ние обильного теплого дробного питья, увлажнения воздуха 
в квартире, ингаляционной и кинезитерапии и фармакоте-
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рапии [29, 30]. Необходим персонифицированный подход 
при выборе препарата с учетом механизма действия, про-
тивокашлевой активности, возможных противопоказаний, 
безопасности и наличия сопутствующей патологии [1, 7, 8, 9, 
11]. В зависимости от механизма действия – лекарственные 
препараты от кашля представлены противокашлевыми, 
муколитическими и отхаркивающими группами [5, 14]. Про-
тивокашлевые препараты центрального действия угнетают 
функцию кашлевого центра в продолговатом мозге (табл. 3). 

Применение лекарственных средств с наркотиче-
ским эффектом (кодеин, дионин, морфин) в настоящее 
время в детской практике крайне ограничено (для 
подавления кашлевого рефлекса при проведении 
бронхографии, бронхоскопии и других хирургических 
вмешательств на дыхательных путях). Ненаркотические 
препараты (бутамирата цитрат, окселадин, глауцина 
гидрохлорид и др.), помимо противокашлевого, обла-
дают сочетанием обезболивающего, успокаивающего 
и слабого спазмолитического эффектов [20, 22]. Так, 
бутамират избирательно действует на кашлевый центр, 
уже после первого применения начинает оказывать 
максимальный эффект, обладает умеренным бронхо-
расширяющим эффектом, улучшает оксигенацию крови 
и показатели спирометрии (снижает сопротивление 
дыхательных путей), не угнетает дыхание, имеет высо-
кий профиль безопасности, не вызывает седативное 
влияние и лекарственную зависимость, при продол-
жительном лечении сохраняет эффективность, имеет 
низкую частоту развития нежелательных лекарствен-
ных реакций [12, 17]. Бутамират полностью и быстро 
всасывается при приеме внутрь – период полувыведе-
ния составляет 6 ч, при повторном введении кумуляции 
не наблюдается и концентрация его в крови остается 
линейной. Противокашлевой активностью обладают 
и метаболиты бутамирата (диэтиламино этоксиэтанол 
и 2-фенилмасляная кислота), образующиеся в крови при 
гидролизе. Метаболиты обладают максимальной (около 
95%) степенью связывания с белками плазмы, что об-
условливает их длительный период полувыведения из 
плазмы с мочой [27].

Оригинальная молекула  бутамирата в виде цитрат-
ной соли представлена противокашлевым препаратом 
Синекод (GlaxoSmithKline).В клинических испытаниях 
была подтверждена одинаковая эффективность Сине-

кода в отношении как вновь появившегося, так и хро-
нического сухого кашля, выражающаяся в ослаблении 
кашля, особенно тогда, когда раздражены ирритатив-
ные рецепторы бронхов и достижении выраженного 
продолжительного и быстрого лечебного эффекта 
(максимума через 60 мин после приема) [10, 12, 16]. 
Потенцированный терапевтический эффект Синекода 
обеспечен, помимо противокашлевого, умеренным 
противовоспалительным и бронходилатирующим 
действием и способностью уменьшать сопротивление 
дыхательных путей [5]. Синекод выпускается в двух ле-
карственных формах – капли и сироп, что обеспечивает 
максимальное удобство для пациентов любого возра-
ста. Бутамират в виде капель используют для детей 
от 2 мес., а сироп рекомендован пациентам с 3-х лет 
и взрослым. Препарат принимают перед едой 4 раза 
в сутки, курсом 3–4 дня: детям 2 мес. – 1 год по 10 ка-
пель; 1–3 года – по 15 капель; от 3-х лет и старше – по 
25 капель. При использовании Синекода в виде сиропа 
рекомендованы следующие дозы кратностью 3 раза 
в сутки: детям 3–6 лет – по 5 мл; детям 6–12 лет – по 
10 мл; детям 12 лет и старше – по 15 мл. Препарат име-
ет хорошие органолептические свойства, не влияет на 
моторику желудочно-кишечного тракта. Хорошо сочета-
ется с другими препаратами при комплексном лечении 
ряда заболеваний [10, 18]. Синекод давно применяется 
в Европейских странах как безрецептурный противо-
кашлевый препарат [28]. В клинических исследованиях 
на здоровых добровольцах бутамират значительно 
эффективнее, чем плацебо, подавлял кашель, спро-
воцированный капсаицином [24]. Высокую эффектив-
ность Синекод демонстрировал при лечении кашля при 
коклюше [6]. Благодаря гипоаллергенному сбалансиро-
ванному составу и отсутствию сахара Синекод может 
быть рекомендован пациентам с неблагоприятным 
аллергическим профилем, а также детям с нарушением 
углеводного обмена [12]. Противопоказаниями явля-
ются детский возраст до двух месяцев, повышенная 
чувствительность к компонентам препарата, продук-
тивный характер кашля, период лактации, I триместр 
беременности, однако во II и III триместрах использо-
вание препарата возможно с учетом положительного 
эффекта для матери и потенциального риска для плода  
[12, 21]. В связи с риском скопления мокроты в ды-

Таблица 3. Противокашлевые препараты
Препараты центрального действия Препараты периферического действия Препараты комбинированного 

действия — противокашлевой 
эффект в сочетании с:

Наркотические Ненаркотические

Снижают возбудимость 
кашлевого центра.Угне-
тают дыхание. Угнетают 
рефлексы. Обладают 
снотворным эффектом.
Вызывают привыкание.
Вызывают атонию 
кишечника.
Запрещены к примене-
нию в педиатрии.
Кодеин
Дионин
Кодипронт
Морфина хлорид 
Этилморфина 
гидроxлopuд
Деморфан
Гидрокодон

Обладают противокашле-
вым действием.
Обладают спазмолитиче-
ским действием.
Не угнетают дыхание.
Не влияют на качество сна.
Не вызывают привыкания.
Не тормозят моторику ЖКТ.
Синекод
Глаувент
Глауцин
Пакселадин
Тусупрекс
Седотуссин
Алекс

Противокашлевое действие в течение 
3–4 ч.
Некоторый бронхолитический эффект за 
счет расслабления гладкой мускулатуры.
Местноанестезирующее действие на 
слизистых верхних дыхательных путей.
В отличие от наркотических препара-
тов центрального характера, средства 
периферического действия не угнетают 
дыхательный центр и к ним не развива-
ется лекарственная зависимость.
Подавляют чувствительность кашле-
вых рецепторов или афферентные пути 
регуляции.
Местные анестетики (Лидокаин).
Смешанного действия (Либексин, 
гелицидин).

Противокашлевым и отхарки-
вающим эффектом (стоптуссин, 
«Туссин плюс»).Противокашле-
вым и муколитическим действи-
ем (Зедекс).
Противокашлевым, отхаркиваю-
щим и бронхоспазмолитическим 
действием («Алекс плюс»), про-
тивокашлевым. Противовоспа-
лительным и бронхолитическим 
эффектом (бронхитусен врамед, 
бронхолитин).
Противокашлевым и жаропони-
жающим действием (гриппостад 
гуд наит).
Прочие препараты комбини-
рованного действия (коделак, 
неокодион).
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хательных путях противокашлевые препараты не 
следует применять одновременно с отхаркивающими 
средствами [11].

Изучение эффективности и безопасности Синекода 
при респираторных заболеваниях у детей с малопродук-
тивным и непродуктивным кашлем проводилось нами на 
базе пульмонологического отделения детского стациона-
ра ГАУЗ Центральная городская клиническая больница 
№18, г. Казани в 2017 г.

Наблюдались 68 детей в возрасте от 3 до 11 лет, кото-
рые были разделены на группы: в первую группу вошли 
36 детей (внебольничная пневмония – 11, острый обструк-
тивный бронхит – 19, рецидивирующий обструктивный 
бронхит – 6), которым в составе комплексной терапии 
был назначен 4-х дневный курс препаратом Синекод 
в сиропе в возрастных дозах; вторую группу составили 
32 ребенка с респираторной патологией, которым приме-
нялись другие противокашлевые средства.

Инициативное исследование показало, что у пациентов 
первой группы у 29 из 36 детей (80,6%) улучшилось самочув-
ствие и уменьшился нивелировался бронхообструктивный 
синдром, к 3-му дню исчезла экспираторная одышка. Не-
желательных лекарственных реакций при использовании 
препарата не отмечено. Мы склонны объяснить данный 
факт тем, что положительный эффект Синекода основан 
на уменьшении интенсивности кашля (при наличии вязкой 
мокроты), расширении бронхов, увеличении количества 
отделяемой мокроты (кашель становится продуктивным), 
сокращении кашлевого периода (при изнуряющем кашле). 
Во второй группе кашель у пациентов самочувствие улуч-
шалось менее интенсивно, сохранялся более длительно.
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По результатам наших исследований применение 
Синекода приводит к выраженному клиническому эф-
фекту и позволяет рекомендовать к применению у детей 
в качестве безопасного и эффективного лекарственного 
средства в комплексной терапии респираторных заболе-
ваний средней степени тяжести при наличии малопродук-
тивного навязчивого сухого кашля.

Таким образом, правильно подобранное лечение 
позволяет эффективно контролировать или ликвиди-
ровать кашель. Синекод представляет собой современ-
ную парадигму общепринятым методам купирования 
сухого кашля любой этиологии и для подавления кашля 
в пред- и послеоперационном периоде при хирургических 
вмешательствах и диагностических манипуляциях в об-
ласти респираторного тракта у детей, проявляя высокую 
эффективность и безопасность. Препарат отвечает ос-
новным требованиям, предъявляемым к современным 
лекарственным средствам. 

Выводы
1. Терапия кашля показана только, когда он нарушает 

самочувствие и состояние ребёнка.
2. Педиатр должен учитывать персонифицированный 

подход при рациональном назначении ребенку противо-
кашлевого препарата. 

3. Исследование безопасности и эффективности 
использования противокашлевого препарата Синекод 
в комплексном лечении респираторного заболевания 
в детской практике свидетельствует о значительном улуч-
шении самочувствия в более короткие сроки и отсутствии 
нежелательных лекарственных реакций.


