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Внебольничные пневмонии (ВП) относятся к 

числу наиболее частых инфекционных заболева-

ний детского возраста. Благодаря успехам послед-

них лет, достигнутым в вопросах диагностики и 

лечения ВП у детей, изменилось течение заболе-

вания, существенно уменьшилось число тяжелых 

форм болезни с катастрофическим течением, сни-

зилась летальность. Однако актуальность пробле-

мы пневмоний сохраняется, распространенность 

заболевания все еще достаточно высока, и, несмот-

ря на то, что ВП принято относить к управляемым 

инфекционным заболеваниям, ежегодно фиксиру-

ется летальность.

Согласно данным медицинской статистики, в 

структуре болезней органов дыхания детей Санкт-

Петербурга доля ВП составляет 6%, причем за пос-

ледний 15-летний период наблюдения показатель 

заболеваемости практически не изменился, состав-

ляя в среднем 5,6 на 1000 среднегодового детского 

населения и соответствуя данным начала 90-х 

годов ХХ века. Динамика показателей заболева-

емости ВП детского населения Санкт-Петербурга 

(1992–2008 гг.) представлена на рис. 1 [1].

  Несмотря на относительно скромный удель-

ный вес ВП в структуре заболеваний детского воз-

раста, пневмонии всегда относились и относятся 
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Представлены данные о заболеваемости внебольничными пневмониями (ВП) детей и подростков 
Санкт-Петербурга. Выявлена склонность к затяжному течению бронхолегочного процесса совре-
менных ВП у детей и подростков и доказана необходимость патогенетического лечения до полного 
завершения воспалительного бронхолегочного процесса в амбулаторных условиях. Дано обосно-
вание к применению и представлены данные клинического исследования эффективности нестеро-
идного противовоспалительного препарата фенспирид гидрохлорид (Эреспал) в лечении остаточ-
ных пневмонических изменений у 44 детей и подростков в возрасте 9 мес – 16 лет. Отмечены высо-
кая эффективность и безопасность препарата Эреспал. Не выявлено взаимодействия с другими 
лекарственными средствами, применяемыми в комплексном лечении ВП у детей и подростков.     
Клю че вые сло ва: дети, подростки, внебольничные пневмонии, противовоспалительная терапия, 
Эреспал.

The information about the incidence of community-acquired pneumonia (CAP) in children and adoles-
cents in St. Petersburg is presented. The tendency to prolonged duration of bronchopulmonary process 
of modern CAP in children and adolescents is revealed and we proved the necessity of pathogenetic 
treatment before the completion of the bronchopulmonary process in CAP during the outpatient thera-
py. The justification is given for the Eurespal application and the clinical trial data on the efficacy of 
the non-steroidal  anti-inflammatory agent Fenspiride hydrochloride (Eurespal) in the treatment of 
residual pneumonic changes in 44 children and adolescents aged 9 months to 16 years is presented. 
We noted a high efficacy and safety of Eurespal. There was no evidence of interaction with other drugs 
used in complex treatment of pneumonia in children.  

Key words: children, adolescents, community-acquired pneumonia, anti-inflammatory therapy, 
Eurespal.
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к социально значимым болезням. Актуальность 

проблемы пневмоний очевидна и обусловлена сле-

дующими факторами:

• высокой распространенностью среди детско-

го населения; 

• тяжестью течения (пневмонии не имеют лег-

ких вариантов течения);

• высокой потребностью в госпитализации 

(только в 2008 г. в Санкт-Петербурге потребовали 

госпитализации 45% детей, заболевших ВП);

• риском хронизации бронхолегочного процес-

са и инвалидизации ребенка в случаях тяжелого, 

осложненного, деструктивного пневмонического 

процесса;

• сохраняющейся летальностью;

• ростом стоимости лечения, связанной прежде 

всего с проблемой нарастающей резистентности к 

традиционным антибактериальным препаратам 

ведущих пневмотропных патогенов. 

Анализируя особенности современных ВП у 

детей, следует отметить склонность к затяжно-

му течению заболевания. По данным детского 

городского пульмонологического центра Санкт-

Петербурга (ДГПЦ), длительный вялотекущий 

бронхолегочный процесс наблюдается более чем 

у 30% пациентов с ВП, и именно такой характер 

течения болезни наиболее типичен для большинст-

ва часто болеющих детей (ЧБД), имеющих небла-

гоприятный преморбидный фон или сопутствую-

щие коморбидные заболевания [1].

Полного клинического и/или рентгенологи-

ческого завершения пневмонического процесса по 

окончании проведения антибактериальной тера-

пии не имеет подавляющее большинство детей, 

что диктует необходимость продолжения лече-

ния и проведения достаточно активных лечебных 

мероприятий.

Выбирая методы и способы лечения ребенка 

в ранний реабилитационный период ВП, нередко 

приходится решать вопрос о необходимости и 

целесообразности проведения дополнительного 

курса антибиотикотерапии в связи с наличием 

отдельных сохраняющихся остаточных проявле-

ний ВП, свидетельствующих о незавершеннос-

ти воспалительного процесса в бронхолегочной 

системе. Однако многочисленные исследования 

по антибактериальному лечению ВП последних 

лет свидетельствуют о целесообразности и доста-

точности для достижения клинического эффек-

та и эрадикации возбудителя заболевания одно-

го курса эмпирически адекватно подобранного (с 

учетом тяжести течения, преморбидного состоя-

ния пациента и др.) антибактериального препа-

рата. Рекомендации по продолжительности анти-

биотикотерапии нетяжелых ВП для большинст-

ва препаратов обычно составляют 7–10 дней. 

Антибактериальная терапия может быть заверше-

на при стойкой нормализации температуры тела 

на протяжении 3–4 дней [2].

Показанием к завершению антибактериально-

го лечения могут служить: 

• нормализация температуры тела;

• отсутствие симптомов интоксикации;

• отсутствие проявлений дыхательной недоста-

точности;

• прекращение экспекторации гнойной мок-

роты;

• положительная динамика гематологических 

показателей активности воспалительного процес-

са (лейкоцитоз <10•109/л, юные формы нейтро-

филов <6%); 

• отсутствие инфильтративно-пневмонических 

изменений и/или наличие остаточных пневмо-

нических изменения на рентгенограмме органов 

дыхания.

Известно, что запущенный причиннозначи-

мым возбудителем воспалительный процесс при 

ВП не заканчивается эрадикацией возбудителя, 

болезнь, как правило, переходит в фазу функцио-

нального и морфологического восстановления и 

период реконвалесценции. Этот период заболева-

ния может потребовать проведения противовоспа-

лительного лечения до полного завершения воспа-

ления в легочной паренхиме, так как остаточные 

пневмонические изменения могут быть причиной 

рецидивов заболевания, хронизации бронхолегоч-

ного процесса [3].

Именно в ранний период реконвалесценции, 

после завершения антибактериальной терапии, 

может быть крайне целесообразно проведение 

активной противовоспалительной терапии, не име-

ющей побочных эффектов, характерных для анти-

биотиков, не повреждающей симбионтную микро-

флору организма. Современная противовоспали-

тельная терапия должна быть направлена на сни-

жение проявлений интенсивности уже запущенной 

воспалительной реакции путем блокады выработ-

ки медиаторов воспаления. Доказано, что именно 

неконтролируемая продукция провоспалительных 

цитокинов и их концентрация в слизистой оболоч-

ке дыхательных путей могут играть решающую 

роль в морфологической перестройке эпителия 

дыхательных путей, имеющей ведущее значение в 

хронизации воспалительного процесса [4, 5].

Из современных нестероидных противовоспа-

лительных препаратов наиболее показанным для 

лечения ВП в период ее ранней реконвалесценции 

является фенспирид гидрохлорид (Эреспал).

Фенспирид гидрохлорид (Эреспал) зарегист-

рирован и применяется в РФ с 1998 г. Препарат 

имеет доказанный в многочисленных клинических 

испытаниях, проведенных как в нашей стране, так 

и за рубежом, многоплановый патогенетический 

эффект, направленный на узловые моменты воспа-

ления. В клинических испытаниях и эксперимен-

тально установлено, что противовоспалительный 

эффект фенспирида гидрохлорида по механизму 

действия близок к кортикостероидам, однако пре-
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парат лишен многочисленных побочных эффектов, 

характерных для стероидной терапии, и прежде 

всего не влияет на функцию системы гипотала-

мус–гипофиз–кора надпочечников.

Основой противовоспалительного воздейст-

вия фенспирида гидрохлорида является блокада 

транспорта в клетки ионов кальция, необходимых 

для активации ключевого фермента – активатора 

каскада арахидонового цикла – фосфолипазы А2. 

Блокада активации арахидонового цикла препятст-

вует выработке основных провоспалительных 

метаболитов арахидоновой кислоты – лейкотрие-

нов и простагландинов.

К основным противовоспалительным фарма-

кологическим эффектам фенспирида гидрохлори-

да можно отнести следующие:

• воздействие на сосудистый и клеточный ком-

понент воспаления, результатом которого являет-

ся уменьшение проницаемости сосудистой стенки, 

ограничение экссудации и отека;

• частичная блокада α1-адренорецепторов, 

уменьшающая гиперпродукцию слизи;

• спазмолитический эффект за счет влияния 

на гладкую мускулатуру бронхов, способствую-

щий улучшению бронхиальной проходимости;

• антагонистическое действие на Н1-гистами-

новый рецептор, снижающее синтез и ингибиру-

ющее действие гистамина, а также блокирующее 

увеличением объема бронхиальной секреции;

• ограничение лейкоцитарной инфильтрации;

• снижение интенсивности экссудативного 

воспаления, и как результат этого процесса – 

косвенное влияние на основные клинические его 

проявления со стороны бронхолегочной системы 

(кашель, экспекторация мокроты, бронхообструк-

тивный синдром и др.) [5–7].

 В настоящее время высокая клиническая 

эффективность фенспирида гидрохлорида доказа-

на в лечении практически всех заболеваний верх-

них дыхательных путей, различных клинических 

вариантов бронхитов, обострений хронической 

обструктивной болезни легких. 

  Мы применили препарат в лечении остаточ-

ных воспалительных изменений бронхолегочной 

системы после окончания курса антибиотикотера-

пии при ВП у детей. 

  С целью оценки клинической эффективности 

нестероидного противовоспалительного препарата 

фенспирид гидрохлорид (Эреспал) в комплексном 

лечении раннего реабилитационного периода ВП 

у детей и подростков проведено открытое много-

центровое исследование на базе детского городс-

кого пульмонологического центра (главный врач 

М.А. Зеленкевич) и двух городских детских поли-

клиник Санкт-Петербурга.

В исследование были включены 44 ребенка в 

возрасте от 9 мес до 16 лет (25 мальчиков и 19 дево-

чек) с ВП, которые после завершения курса анти-

бактериальной терапии имели клинико-рентгено-

логические и лабораторные признаки остаточных 

пневмонических изменений (т.е. не полностью 

завершенный воспалительный бронхолегочный 

процесс). Все пациенты наблюдались и лечились 

в зимне-весенний период 2008 г. в лечебно-про-

филактических учреждениях Санкт-Петербурга: 

45% пациентов были выписаны после завершения 

антибактериальной терапии из стационаров города 

и продолжали лечение и наблюдение в амбулатор-

ных условиях, 55% больных изначально лечились 

по поводу ВП в амбулаторных условиях. Из иссле-

дования были исключены дети, имеющие тяжелые 

фоновые заболевания, такие как сахарный диабет, 

болезни сердца, печени, почек и других органов, а 

также тяжелые сопровождающиеся функциональ-

ными расстройствами болезни органов дыхания 

(деструктивные, хронические, генетически детер-

минированные, врожденные, системные и др.). 

По возрастному составу преобладали дети 

дошкольного и школьного возраста (старше 6 лет – 

54,6%) (табл. 1).

Исследование проводили по единому протоколу. 

Диагноз ВП у всех пациентов был документирован на 

основании типичных клинических проявлений, харак-

терных для заболевания воспалительных гематологи-

ческих изменений и подтвержден рентгенологически. 

По клиникорентгенологическому варианту 

подавляющее большинство детей (72%) перенесли 

очаговосливную бронхопневмонию с преимущест-

венной локализацией пневмонического процесса 

в средней (25%) и нижней (20,5%) долях право-

го легкого; 6,8% пациентов имели двусторонний 

пневмонический процесс. Крупнофокусные и сег-

ментарные пневмонии диагностировались реже 

(28%), преимущественно у детей старше 10 лет, 

с наиболее частой локализацией в базальных сег-

ментах легких. Осложненное течение ВП (плев-

ральная реакция, субсегментарные ателектазы, 

бронхообструктивный синдром, острый средний 

отит) зарегистрировано у 16% пациентов. По 

тяжести течения ВП все пациенты имели средне-

тяжелое течение болезни.

Среди включенных в исследование детей 

подавляющее большинство (84%) имели неблаго-

приятный преморбидный фон, который с большой 

долей вероятности влиял на характер течения ВП, 

Таблица 1

Возрастной состав больных, включенных 
в исследование эффективности препарата 

Эреспал

  Возраст, годы Абс. число   %

 До 1 2 4,5

1–5 18 40,9

 6–10 14 31,8

11 и старше 10 22,8

Итого 44 100
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и только 16% пациентов не имели коморбидных 

заболеваний или патологических состояний и счи-

тались здоровыми. Из фоновых состояний следует 

отметить прежде всего высокую частоту заболева-

ний аллергической природы (43%): атопический 

дерматит, аллергический ринит, пищевая аллер-

гия и др.; как ЧДБ наблюдались 23%; 18% имели 

более редкие патологические состояния (дисфунк-

ция желчевыводящих путей – ДЖВП, инфекция 

мочевых путей – ИМП и др.) (рис. 2).

Все дети, включенные в исследование, полу-

чили в амбулаторных или госпитальных условиях 

комплексное лечение ВП, включающее эмпири-

чески подобранную антибактериальную терапию 

(рис. 3), причем продолжительность лечения к 

моменту включения в исследование у подавляю-

щего числа больных (70,5%) составляла 1 месяц и 

более, что свидетельствовало о тенденции к затяж-

ному течению бронхолегочного процесса.

Следует отметить, что при лечении детей с ВП 

в амбулаторных условиях использовались пре-

имущественно антибиотики-пенициллины (амок-

сициллин/клавуланат – 36,4%) или макролиды 

(азитромицин, кларитромицин, рокситромицин – 

34,1%). В случаях лечения в стационарах при-

оритет отдавался цефалоспоринам (цефалексин, 

цефуроксим, цефиксим, цефатоксим – 29,5%). 

Антибактериальная терапия у 30% пациентов 

включала несколько курсов антибактериальных 

препаратов. Патогенетическое и симптоматичес-

кое лечение ВП получали все пациенты: муко-

активные препараты (ацетилцистеин, амброксол, 

беродуал и др.), антигистаминные препараты по 

показаниям (лоратадин, цетиризин); ингаляцион-

ная терапия. 

По завершении курса этиопатогенетического 

лечения ВП все дети имели отчетливую положи-

тельную динамику бронхолегочного процесса за 

счет исчезновения проявлений интоксикации и 

дыхательной недостаточности, обратного развития 

физикальных и рентгенологических изменений в 

легких, улучшения гематологических показате-

лей. Однако полного клинического, лабораторного 

и рентгенологического завершения воспалитель-

ного процесса не имел ни один пациент. 

Анализ периода реконвалесценции ВП, про-

веденный у наших пациентов, выявил некоторые 

клинические, рентгенологические и лабораторные 

особенности (табл. 2).

Таким образом, наши наблюдения пациентов 

в ранний период реконвалесценции ВП свидетель-

ствовали в пользу сохранения отдельных кли-

нических, лабораторных и рентгенологических 

признаков текущего воспаления, требующего про-

должения лечения, несмотря на отсутствие клини-

ческих признаков бактериального процесса (лихо-

радки, интоксикации, проявлений дыхательной 

недостаточности, локальных изменений в легких). 

Следует подчеркнуть, что прямых показаний к 

проведению или модификации антибактериаль-

ной терапии не имел ни один пациент, однако 

необходимость противовоспалительной терапии 

была очевидна. 

В качестве противовоспалительного препарата 

для лечения детей с ВП был выбран препарат фен-

спирид гидрохлорид с учетом доказанного в мно-

гочисленных научных исследованиях последних 

лет его многогранного противовоспалительного 

эффекта.   

Фенспирид гидрохлорид (Эреспал) назначали 

после завершения антибиотикотерапии в соста-

ве комплексного патогенетического, симптомати-

ческого и немедикаментозного лечения периода 

Рис. 1. Динамика заболеваемости ВП детского населе-

ния Санкт-Петербурга в 1992–2008 гг.
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Рис. 2. Структура преморбидного фона наблюдаемых 

больных ВП.

1 – аллергические заболевания, 2 – ЧБД, 3 – ИМП, 

4 – ДЖВП, 5 – не отягощен.

2 – 23%
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Рис. 3. Характеристика антибактериальной терапии ВП 

у наблюдаемых пациентов.

1 – флемоксин, 2 – амоксициллин, 3 – аугментин, 

4 – хемомицин, 5 – азитромицин, 6 – клацид, 7 – рок-

ситромицин, 8 – цефалексин, 9 – зиннат, 10 – супракс, 

11 – цефатоксим.

12

10

8

6

4

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

З
а

б
о

л
е

в
а

е
м

о
ст

ь
 

н
а

 1
0

0
0

 д
е

т
е

й

Годы

Ч
и

сл
о

 б
о

л
ь

н
ы

х



124 Педиатрия/2010/Том 89/№ 2

реконвалесценции ВП, в таблетированной форме 

или в виде сиропа (в зависимости от возраста 

ребенка), в рекомендуемой дозе 4 мг/кг массы 

тела в сутки с кратностью приема 3 раза в день. 

Продолжительность лечения Эреспалом в наших 

наблюдениях составила 10 дней.

Для оценки степени выраженности ведущих 

симптомов ВП до начала лечения фенспиридом 

гидрохлоридом и в динамике лечебного процесса 

была использована балльная система. 

Характеристика степени выраженности основ-

ных симптомов ВП в период ранней реконвалес-

ценции до начала лечения фенспиридом гидрохло-

ридом представлена в табл. 3.

Анализ основных клинических проявлений 

периода ранней реконвалесценции ВП до начала 

лечения препаратом фенспирид гидрохлорид поз-

волил выявить следующие особенности: кашель 

был ведущим симптомом этого периода заболева-

ния и в разной степени выраженности отмечался 

у всех детей, включенных в исследование. По 

характеру кашля преобладали пациенты с сухим 

навязчивым кашлем (36,3%), сопровождающимся 

явлениями дискринии со скудной, сложно откаш-

ливаемой мокротой (65,9%) или полным отсутст-

вием ее экспекторации (9,1%), при этом физи-

кально отмечались сухие (50%), реже влажные 

(29,5%) хрипы в легких.

Противовоспалительную эффективность фенспири-

да гидрохлорида оценивали согласно динамике обрат-

ного развития основных клинических проявлений оста-

точных воспалительных изменений ВП в сроки: до 

приема препарата, на 3-й, 7-й и 10-й дни лечения.

Лечебный эффект фиксировали по следующим 

показателям:

• обратному развитию клинической симптоматики 

(улучшению самочувствия, исчезновению кашля, экс-

пекторации мокроты, субфебрильная температура тела 

и др.);

• нормализации физикальных данных со стороны 

бронхолегочной системы;

• нормализации лабораторных и рентгенологичес-

ких показателей.

В ходе исследования оценивали также противо-

кашлевые и мукоактивные лечебные возможности пре-

парата, особенности лекарственного взаимодействия 

с другими лекарственными средствами, традиционно 

используемыми для патогенетического и симптомати-

Таблица 2

Характеристика периода ранней реконвалесценции у детей с  ВП

Характеристика периода ранней реконвалесценции ВП Частота,  %

Клинические симптомы
Кашель 100    

Мокрота 90,9

Преходящие хрипы в легких 79,5

Субфебрильная температура тела 9,1

Лабораторные изменения с учетом возраста детей
Умеренный лейкоцитоз (>11,0 · 109/л) 32,1

Сдвиг лейкоцитарной формулы до палочкоядерных нейтрофилов 39,4

Повышение СОЭ (свыше 15 мм/ч) 78

Рентгенологические изменения органов дыхания
Остаточная пневмоническая инфильтрация 21,9

Усиление, деформация легочного рисунка, перибронхиальные и периваскулярные изменения  100

Реакция корней легкого (нечеткость контуров, расширение и др.) 81,8

Реакция плевры 9,1

Таблица 3

Характеристика степени выраженности основных симптомов ВП в период ранней
                    реконвалесценции до начала лечения Эреспалом

  Симптомы

Степень выраженности

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

n % n % n % n % n %

Кашель* 0 0 4 9,1 16 36,3 15 34,1 9 20,5

Мокрота** 4 9,1 29 65,9 11 25 0 0 0 0

Хрипы в легких*** 9 20,5 22 50 13 29,5 0 0 0 0

* 0 – отсутствует; 1 балл  – редкий сухой кашель; 2 балла – частый сухой кашель; 3 балла – редкий влажный 

кашель; 4 балла – частый влажный кашель; ** 0 – отсутствует; 1 балл – скудная, сложнооткашливаемая 

мокрота; 2 балла – умеренное количество мокроты; 3 балла – жидкая мокрота в значительном количестве; 

*** 0 – отсутствуют; 1 балл – сухие хрипы; 2 балла – влажные хрипы. 
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ческого лечения ВП в детском возрасте, влияние его на 

сопутствующие коморбидные состояния. 

Кашель по мере продолжительности лечения 

фенспиридом гидрохлоридом характеризовался 

постепенным стиханием и изменением клиничес-

ких характеристик. Так, до назначения препарата 

кашель был зарегистрирован у 100% детей, но уже 

к 3-му дню лечения сохранялся у 68,2%; к 7-му 

дню терапии – у 59,1% пациентов, существенно 

стихая к 10-му дню приема препарата (20,5%) 

(рис. 4). Следует отметить, что у 20,5% детей, име-

ющих отягощенный фон по аллергическим заболе-

ваниям, редкое сухое покашливание сохранялось 

после окончания курса лечения. 

По клиническим характеристикам уже к 3-му 

дню лечения фенспиридом гидрохлоридом боль-

шинство пациентов отметили смягчение кашля, 

уменьшение его интенсивности, исчезновение 

сопутствующих симптомов, таких как тяжесть 

и болезненность за грудиной, преходящие боли в 

животе во время кашля, неприятные ощущения 

при дыхании. Параллельно со сроками лечения 

менялся и характер кашля за счет уменьшения 

числа пациентов с частым непродуктивным каш-

лем – до 27,2% к 3-му дню лечения; до 13,6% – к 

7-му и до 4,6% – к 10-му дню терапии. Следует 

отметить выраженное влияние фенспирида гид-

рохлорида на влажный кашель. Уже к 7-му дню 

лечения практически не было пациентов, имею-

щих продуктивный кашель.

Наиболее манифестным на фоне лечения фен-

спиридом гидрохлоридом было изменение экс-

пекторации мокроты (рис. 5). До начала лечения 

мокрота полностью отсутствовала у 9,1% детей 

при наличии сухого навязчивого кашля, а 65,9% 

пациентов отмечали сложность при откашлива-

нии скудной вязкой мокроты. Уже к 3-му дню 

терапии более половины пациентов (54,4%) не 

имели мокроты и 45,6% детей откашливали ее в 

незначительном количестве, при этом затрудне-

ний в экспекторации мокроты не испытывал ни 

один пациент. К 7-му дню лечения параллельно с 

постепенным прекращением кашля существенно 

уменьшилось количество пациентов, откашлива-

ющих мокроту (до 91%), а скудное количество 

легко откашливаемой мокроты имели лишь 9% 

пациентов. Такое влияние препарата на продук-

тивность кашля и объем мокроты можно объяс-

нить эффектом ингибирования α1- адренорецепто-

ров, которые стимулируют секрецию слизи.

Динамика аускультативных изменений в лег-

ких (рис. 6) зависела от состояния трахеоброн-

хиальной секреции. До лечения фенспиридом 

гидрохлоридом у 50% пациентов выслушивались 

преимущественно сухие хрипы и лишь у 29,5% 

– влажные, 20,5% детей вообще не имели хрипов. 

По мере лечения зарегистрировано постепенное 

уменьшением числа больных с хрипами в лег-

ких. Так, к 10-му дню лечения только 4,5% детей 

имели единичные сухие хрипы в легких. Можно 

отметить быструю обратную динамику влажных 

хрипов в легких на фоне лечения фенспиридом 

гидрохлоридом, которые не определялись ни у 

одного пациента уже к 7-му дню наблюдения.

На фоне лечения фенспиридом гидрохлоридом 

параллельно с редукцией клинических проявле-

ний получена отчетливая положительная лабора-

торная и рентгенологическая динамика. К 10-му 

Рис. 4. Динамика кашля на фоне лечения препаратом 

фенспирид гидрохлорид  (Эреспал) в ранний реабилита-

ционный период ВП.  

 – отсутствие кашля,  – редкий сухой кашель,  – 

частый сухой кашель,  – влажный кашель,  – час-

тый кашель.

Рис. 5. Динамика экспекторации мокроты на фоне лече-

ния препаратом фенспирид гидрохлорид (Эреспал) в 

ранний реабилитационный период ВП. 

 – отсутствие мокроты,  – обильная слизистая мок-

рота,  – обильная гнойная мокрота.

Рис. 6. Динамика аускультативных изменений в легких 

на фоне лечения препаратом фенспирид гидрохлорид 

(Эреспал) в ранний реабилитационный период ВП.  

 – отсутствие хрипов,  – сухие хрипы,  – влажные 

хрипы.
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дню лечения у 98% детей полностью нормализова-

лись гематологические показатели, а на рентгеног-

раммах легких сохранялось лишь умеренно выра-

женное усиление и нечеткость легочного рисунка в 

области бывших пневмонических фокусов, у 9% – 

сохранялась некоторая неструктурность правого 

корня легких.  

В наших наблюдениях нетяжелые побочные 

явления, возможно связанные с приемом фенспи-

рида гидрохлорида, зарегистрированы у 2 паци-

ентов (4,5%) с неблагоприятным преморбидным 

фоном. В одном случае это аллергическая сыпь, 

возникшая через несколько часов после приема 

препарата, в другом – крапивница и боли в животе. 

Побочные эффекты носили временный характер и 

были быстро ликвидированы применением анти-

гистаминных препаратов. Отрицательных лекарст-

венных взаимодействий между фенспиридом гид-

рохлоридом и лекарствами, использованными для 

комплексного лечения остаточных явления ВП 

у детей (антигистаминными, мукоактивными, 

иммунотропными и др.), не выявлено. 

Следует отметить хорошую переносимость пре-

парата пациентами, имеющими неблагоприятный 

аллергический преморбидный фон или коморбид-

ные заболевания, такие как атопический дерма-

тит, аллергический ринит, бронхиальную астму, а 

также детьми грудного возраста. 

Лечебный эффект был оценен как отличный у 

88% пациентов, как хороший – у 10% и как удов-

летворительный – только у 2% детей с сопутст-

вующей аллергической патологией. Отсутствие 

эффекта не зарегистрировано ни в одном случае. 

Проведенное анкетирование пациентов и/или 

их родителей выявило удовлетворенность лечеб-

ным эффектом лекарства, удобством его дозирова-

ния и применения. 

Таким образом, результаты проведенного 

открытого многоцентрового исследования препа-

рата фенспирид гидрохлорид (Эреспал) в комплек-

сном лечении раннего реабилитационного периода 

ВП у детей и подростков позволяют сделать следу-

ющее заключение. Фенспирид гидрохлорид явля-

ется эффективным противовоспалительным пре-

паратом, подавляющим основные симптомы вос-

палительного процесса, характерные для раннего 

реабилитационного периода ВП. Препарат облада-

ет косвенным мукоактивным и противокашлевым 

эффектом, связанным с подавлением воспаления 

и со снижением слизеобразования в дыхательных 

путях. Фенспирид гидрохлорид может использо-

ваться в качестве основного противовоспалитель-

ного препарата в лечении незавершенных ВП по 

окончании курса антибактериального лечения, 

как альтернатива антибактериальному лечению. 

Препарат является безопасным лекарственным 

средством с незначительным числом побочных и 

нежелательных эффектов, не имеет выраженных 

лекарственных взаимодействий, хорошо сочетает-

ся с наиболее часто используемыми в лечении ВП 

лекарственными средствами и имеет хороший про-

филь безопасности.
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