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РЕЗЮМЕ
Кашель у детей — один из самых частых симптомов как в амбулаторной, так и в госпитальной практике. Именно эта жалоба становится 
основным поводом для обращения родителей пациентов (особенно раннего возраста) за медицинской помощью. В статье представлен 
современный взгляд на проблему кашля в педиатрической практике. Освещены вопросы классификации, этиологии и терапии кашля 
у детей. Описаны ключевые особенности эпителия дыхательных путей, который представляет собой сложный многоклеточный слой, 
простирающийся от носоглотки до мелких дыхательных путей, и функционирует как иммунный респираторный барьер в раннем воз-
расте: развивается, созревает и регенерирует, чтобы адаптироваться к изменениям в окружающей среде. В статье приведены данные 
клинических исследований применения препаратов выбора для лечения кашля у детей. Выбор препарата должен быть персонифици-
рованным и зависеть от степени влияния кашля на состояние пациента, интенсивности, продуктивности и давности кашля, характера 
бронхиального секрета.
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ABSTRACT
Cough in children is one of the most common symptoms both in outpatient and hospital practices. It is the main reason why parents of these 
patients (especially of younger kids) seek for medical care. The article highlights the current view on the cough in pediatric practice. It elucidates 
cough classification, etiology, and therapy in children. The authors describe characteristics of the respiratory epithelium, a multicellular layer, 
that extends from the nasopharynx to the small airways and acts as a respiratory barrier coordinating immune response in the early childhood, 
undergoing the process of development, maturation, and regeneration to adapt to the changing environment. The article presents findings 
of the clinical studies assessing the medications of choice that were used for the treatment of coughs in children. The selection of right drugs 
should be based on individual patient’s needs and depend on the extent of cough impact on the patient condition. Also, it is necessary to 
consider whether the cough is intense, productive, for how long it lasts and to analyse bronchial mucus characteristics.
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ВВедение
Кашель является защитно-приспособительной реак-

цией организма, направленной на выведение из дыха-
тельных путей инородных веществ и/или патологически 

измененного трахеобронхиального секрета. С диагности-
кой, выявлением причины и лечением кашля в педиатри-
ческой клинической практике может столкнуться врач 
любой специальности, однако чаще всего пациенты об-
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ращаются за первичной медицинской помощью к участ-
ковому педиатру. В статье рассмотрена проблема кашля 
в педиатрической практике с точки зрения современных 
представлений об этиологии, патогенезе и подходах к ле-
чению.

Виды кашля
Одним из наиболее важных критериев, определяющих 

диагностический поиск, является продолжительность 
кашля. В настоящее время принято выделять острый ка-
шель с длительностью разрешения 1–3 нед., подострый, 
или затяжной, который длится от 3–4 до 8 нед., и хро-
нический — более 8 нед. [1, 2]. Острый кашель в 90% 
случаев возникает вследствие острых инфекций верх-
них и нижних дыхательных путей (ОРИ) и обусловлива-
ет до 35% обращений к врачу-педиатру [3]. Причиной 
подострого (постинфекционного) кашля часто являет-
ся гиперреактивность бронхов, развитие трахеобронхи-
альной дискинезии вследствие перенесенной инфекции: 
вирусной, микоплазменной (Mycoplasma pneumoniae) 
или хламидийной (Chlamydophila pneumoniae) [4, 5]. 
Хронический кашель чаще всего возникает как сим-
птом различных бронхолегочных заболеваний (брон-
хиальная астма, хроническая обструктивная болезнь 
легких, хронический бронхит) и обусловливает от 10% 
до 38% обращений за медицинской помощью к вра-
чу-пульмонологу. Частой причиной хронического кашля 
у детей может служить гастроэзофагеальный рефлюкс. 
Также, преимущественно у детей школьного возраста, 
встречается психогенный кашель.

По характеру выделяют непродуктивный (сухой) и про-
дуктивный кашель.

Существует большая группа различных патологических 
состояний, которые приводят к возникновению кашля (см. 
таблицу) [6–8].

У детей чаще всего причинами кашля становятся вос-
паление органов дыхания (инфекционного или неинфекци-
онного генеза), аспирация инородного тела, пороки разви-
тия бронхолегочной системы, психогенные факторы и др. 
При этом у детей дошкольного возраста причинами кашля 
выступают инфекционно-воспалительные заболевания ор-
ганов дыхания (в 67% случаев), а у школьников — аллерги-
ческие заболевания респираторного тракта [9].

кашель: от патофизиологии к диагностике 
и лечению

Знание основных анатомических и функциональ-
ных различий дыхательных путей у детей и взрослых спо-
собствует пониманию различных респираторных симпто-
мов и болезненных состояний в детском возрасте. Оно 
необходимо для диагностики, лечения и профилактики 
острых и хронических заболеваний дыхательных путей. 
Недавно были идентифицированы дополнительные кле-
точные подтипы и функции, что в целом значительно 
улучшило понимание работы эпителия дыхательных пу-
тей в норме и во время болезни. Стало ясно, что внутри 
псевдомногослойного респираторного эпителиально-
го барьера существует по крайней мере 7 субклеточных 
популяций с различными молекулярными программами 
и функциями (см. рисунок А) [10].

Таблица. Основные причины кашля у детей
Table. Major causes of cough in children

Острый кашель / Acute cough Хронический кашель / Chronic cough

ОРИ различной этиологии: вирусной, 
бактериальной или сочетанной  
вирусно-бактериальной: / ARIs of 
various etiology: of viral, bacterial, or 
combined viral/bacterial causes:

ринит / rhinitis
аденоидит / adenoiditis
ларингит / laryngitis
ларинготрахеит / laryngotracheitis
бронхит, обструктивный бронхит, 
бронхиолит / bronchitis, obstructive 
bronchitis, bronchiolitis
пневмония / pneumonia

Заболевания дыхательной системы
Respiratory diseases

Заболевания других органов и систем
Diseases of other organs and systems

Хронический бронхит / Chronic bronchitis
Инородное тело дыхательных путей / 
Airway foreign bodies 
Бронхиальная астма / Asthma
Синуситы (риносинусит) / Sinusitis 
(rhinosinusitis) 
Объемные образования / Mass lesions
Муковисцидоз / Cystic fibrosis

Сердечно-сосудистой системы (недостаточность левого желудочка, 
отек легких, сердечная астма, аневризма аорты и др.) / Cardiovascular 
system (left ventricular insufficiency, pulmonary edema, cardiac asthma, 
aortic aneurysm, etc.)
Желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь, рефлюкс-эзофагит, инородное тело пищевода) / Gastrointestinal 
tract (gastroesophageal reflux disease, reflux esophagitis, esophagus 
foreign body)
Нервной системы (психогенный кашель, ларингоневроз) / Nervous 
system (psychogenic cough, laryngoneurosis)
Эндокринной системы / Endocrine system

Гипоксия
Hypoxia

Клетка
Клара

Club cell

Реснитчатая
эпителиальная

клетка
Ciliated cell 

Бокаловидная
клетка 

Goblet cell 

Пучковая
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Tuft cell 
Слизистый слой
Mucous layer 
Околоресничное
пространство
Periciliary space

Ионоцит
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Neuroendocrine cell

Риновирус / Rhinovirus
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Рисунок. Гетерогенность и адаптивность эпителиальных 
клеток дыхательных путей [10]
Figure. Heterogeneity and adaptivity of the airway epithelial 
cells [10]
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Динамическая многоклеточная структура эпителия ды-
хательных путей позволяет адаптироваться к окружающей 
среде. Дыхательный барьер должен обладать пластично-
стью при процессах развития и созревания, а также регене-
рации при повреждениях. Одним из важнейших компенса-
торных процессов в эпителии является дифференцировка 
клеток-предшественников в реснитчатые или слизеобра-
зующие клетки. Показано, что дифференцировка, основан-
ная на реализации генетически обусловленной программы, 
определяет судьбу реснитчатых или бокаловидных клеток 
в зависимости от воздействия окружающей среды [11]. На-
пример, цитокины типа 2 (в том числе интерлейкин (ИЛ) 
13) или риновирусная инфекция способствуют дифферен-
цировке бокаловидных клеток и увеличению продукции 
слизи (см. рисунок В).

Эпителий дыхательных путей означает гораздо боль-
ше, чем просто защитный клеточный слой. Идентифика-
ция множественных иммунных функций эпителия верхних 
и нижних дыхательных путей произвела революцию в на-
шем понимании респираторного иммунитета, особенно 
в отношении слизистого барьера [12, 13]. Было показано, 
что воздействие патогенов (вирусных или бактериальных) 
и/или аллергенов и раздражителей окружающей среды 
в раннем возрасте определяет риск многих респиратор-
ных заболеваний, включая астму, в более позднем воз-
расте [14–16]. В значительной степени этот риск зависит 
от структурной и функциональной целостности эпителия. 
Таким образом, продвижение в понимании его биологии 
представляет собой важный шаг в профилактике и лече-
нии респираторных заболеваний [10, 17–19].

При обращении пациента с кашлем для уточнения диа-
гноза необходимо выяснить анамнез вакцинации (проведе-
ние прививки против коклюша и время, прошедшее после 
вакцинации), анамнез предшествующих заболеваний (эпи-
зоды риносинусита, крупа, бронхита, аллергологический 
и неврологический анамнез, нарушения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы), наследственный анамнез. По-
мимо этого, уточнить характер первых симптомов (острый 
или связанный с ОРИ), время появления кашля (утро, день, 
ночь, при физической нагрузке или в покое), симптомы, 
предшествующие или сопровождающие кашель (лихорад-
ка, насморк, осиплость, одышка, дистанционные хрипы, из-
жога, боль в животе, поперхивание во время еды), а также 
эффективность лекарственных препаратов или определен-
ного положения тела для облегчения кашля. Диагностиче-
ская тактика ведения пациента с кашлем включает также 
объективный осмотр, проведение лабораторных (в том чис-
ле этиологическая диагностика возбудителя) и инструмен-
тальных методов исследования.

В настоящее время не вызывает сомнения необходи-
мость индивидуального подхода при ведении пациента 
с кашлем. Выбор препарата носит персонифицированный 
характер и зависит от степени влияния кашля на состо-
яние пациента, интенсивности, продуктивности и давно-
сти кашля, характера бронхиального секрета. Препараты 
для лечения кашля включают: противокашлевые лекар-
ственные средства, мукоактивные препараты. Проти-
вокашлевые препараты по механизму действия обычно 
подразделяют на периферические и центральные. Перифе-
рические противокашлевые средства действуют вне цен-
тральной нервной системы (ЦНС) посредством подавления 
одного или нескольких сенсорных рецепторов блуждаю-
щего нерва. Центральные противокашлевые средства, по-

падая в ЦНС, оказывают свое действие непосредственно 
на центральные рефлекторные пути кашля. Назначение 
противокашлевых препаратов может быть целесообраз-
но только при сухом кашле, который негативно влияет 
на качество жизни ребенка (нарушает сон, снижает днев-
ную активность, сопровождается болевым синдромом).

центральные протиВокашлеВые препараты
К наиболее известным опиоидным противокашлевым 

средствам относят кодеин (3-метилморфин), который, 
действуя непосредственно на кашлевой центр в продол-
говатом мозге, подавляет кашлевой рефлекс. Согласно 
данным литературы эффективность кодеина при остром 
кашле у детей не подтверждается [20].

Более того, поскольку кодеин метаболизируется в мор-
фин в печени с помощью цитохрома P450 2D6 (CYP2D6), 
профиль безопасности кодеина вызывает большие опасе-
ния, особенно у пациентов со «сверхбыстрым метаболиз-
мом» CYP2D6, которые превращают кодеин в морфин бы-
стрее, чем обычно. Кроме того, опиоидные препараты могут 
угнетать дыхательный центр из-за того, что их противо-
кашлевое действие не является избирательным. Учитывая 
все вышеизложенное, в июле 2015 г. FDA запретило ис-
пользование препаратов, содержащих кодеин, для лечения 
кашля и простуды у детей младше 18 лет из-за возможно-
сти серьезных побочных эффектов, включая замедленное 
или затрудненное дыхание [21]. В Российской Федерации 
по этой же причине с 1 июня 2012 г. прекращен оборот без-
рецептурных кодеинсодержащих препаратов. Чаще всего 
кодеинсодержащие препараты назначают при тяжелом не-
продуктивном кашле у онкологических больных (рак лег-
кого, мезотелиома плевры и пр.).

Еще один центральный противокашлевой препа-
рат — декстрометорфан — считается эффективным в ле-
чении острого кашля, однако в педиатрической популяции 
его клиническая эффективность в настоящее время также 
не доказана. В четырех двойных слепых рандомизирован-
ных плацебо-контролируемых исследованиях с участием 
327 детей, страдающих острым кашлем, не выявлено по-
ложительного влияния декстрометорфана на снижение ча-
стоты кашля, сон ребенка, а также показатели симптомов, 
зафиксированных родителями. Более того, по сравнению 
с плацебо прием декстрометорфана ассоциировался с се-
рьезными побочными эффектами (дистония, анафилаксия 
при стандартных дозах; психоз, галлюцинации, атаксия, 
сонливость, периферическая невропатия, дегенерация моз-
жечка) [20].

В России зарегистрированы препараты линии Омнитус® 
(международное непатентованное наименование — бута-
мират, таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой, и сироп), продемонстри-
ровавшие хорошую эффективность в клинических исследо-
ваниях. Их применение эффективно снижает выраженность 
сухого кашля, при этом, по данным клинического исследо-
вания [22], уже к 5-му дню от начала терапии усреднен-
ная выраженность данного симптома у группы пациентов 
(n=40) с сухим кашлем на фоне острой респираторной 
вирусной инфекции составила 0,45 балла по 3-балльной 
шкале (где 0 баллов означает отсутствие симптома, а 3 бал-
ла — его максимальную выраженность). При этом среднее 
значение выраженности сухого кашля до начала терапии 
составляло 2,4 балла.
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К мукоактивным препаратам относят мукокинетики 
(влияют на реологические свойства — объем, вязкость, под-
вижность — преимущественно золевого компонента брон-
хиального секрета), муколитики (влияют на реологические 
свойства — вязкость, эластичность, адгезивность — преи-
мущественно гелевого компонента бронхиального секре-
та), мукорегуляторы (изменяют продукцию бронхиального 
секрета и соотношение основных типов клеток в слизи-
стой бронхов).

Несмотря на то, что научные знания о нейрофизиоло-
гических путях, участвующих в кашлевом рефлексе, зна-
чительно расширились за последние годы, в диагности-
ке и лечении кашля сохраняются трудности. Поскольку 
вирусные ОРИ являются наиболее распространенными 
причинами острого кашля, в подавляющем большинстве 
случаев такие пациенты в лечении, как правило, не нужда-
ются. Этиотропная терапия ОРИ к лечению большин-
ства респираторных вирусов не разработана, а антибио-
тики, как было неоднократно показано ранее, не влияют 
на течение респираторной вирусной инфекции и не пре-
дотвращают осложнений у пациентов без сопутствующей 
легочной патологии [23, 24].

Поэтому детей с острым кашлем можно лечить симпто-
матически, однако при патологически сильном кашле, ког-
да возникают жалобы у самого больного и беспокойство 
у всей семьи, необходимо своевременное выяснение причин 
данного состояния и назначение соответствующей терапии. 
Большинство средств от кашля, используемых у взрослых, 
имеют ограничения по возрасту, неприемлемое соотноше-
ние риска и пользы, в связи с чем применение их в педиа-
трической практике невозможно. Кроме того, многие педи-
атры используют так называемую отвлекающую терапию, 
паровые ингаляции с эфирными маслами, немедикаменто-
зную терапию с использованием горячих напитков, леден-
цов от кашля и т. п., но, к сожалению, эти подходы быва-
ют малоэффективными. Поскольку кашель часто является 
крайне неприятным симптомом, оказывает значительное 
влияние на качество жизни (сон и повседневную актив-
ность детей и родителей), то, чтобы избежать неблаго-
приятного воздействия на самочувствие, следует отдавать 
предпочтение противокашлевым средствам перифери-
ческого действия, таким как бутамират, из-за благопри-
ятного профиля эффективности и безопасности, а также 
соотношения риска и пользы. Следует избегать назначения 
антибактериальной терапии, которая может вызывать по-
бочные эффекты, способствует развитию антибиотикоре-
зистентности, влечет за собой дополнительные медицин-
ские расходы [25, 26]. Несмотря на то, что ОРВИ обычно 
протекает в легкой форме, быстро поддается лечению 
и купируется самостоятельно, тем не менее у 12% детей 
с острым кашлем могут развиваться осложнения (бронхит 
или пневмония), когда госпитализация требуется в 1–2% 
случаев. Хотя данных о прогностической ценности призна-
ков и симптомов у детей с острым кашлем немного, иссле-
дования показали, что у детей с их наличием и лихорадкой 
вероятность осложнений составляет 18% и 28% соответ-
ственно [27].

заключение
В настоящее время кашель остается социально значи-

мой проблемой системы здравоохранения. В большинстве 
случаев, возникающий как симптом ОРИ, кашель не тре-

бует активных врачебных вмешательств, так как имеет до-
брокачественное и самокупирующееся течение. С другой 
стороны, это наиболее распространенная жалоба, с кото-
рой пациенты часто обращаются к врачу, тратят большие 
суммы денег на лечение, а при осложненном течении за-
болевания могут нуждаться в госпитализации. Часто необ-
ходимо симптоматическое лечение острого кашля проти-
вокашлевыми препаратами для улучшения качества жизни, 
восстановления физической и социальной активности, пре-
дотвращения развития затяжного и хронического кашля. 
Терапевтические возможности для лечения острого кашля 
у детей ограничены из-за побочных эффектов и опасений 
по поводу безопасности препаратов. Кроме того, часто 
пациенты применяют подход «сделай сам», самостоятель-
но используя безрецептурные препараты, большинство 
из которых не демонстрируют клинически доказанной 
эффективности и надежности, которые говорили бы в их 
пользу. Среди препаратов, используемых в настоящее вре-
мя для симптоматического лечения кашля у детей, следует 
отдавать предпочтение противокашлевым препаратам пе-
риферического действия, таким как бутамират (Омнитус®), 
который уменьшает частоту и интенсивность приступов су-
хого кашля, обладает благоприятным соотношением риска 
и пользы.
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