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Распределение больных детей по основным клас-
сам болезней показывает, что наибольший вклад в 
детскую заболеваемость неизменно вносят заболева-
ния органов дыхания: в 1995 г. они составили 59,1% 
всех заболеваний, в 2000 г. – 58,4%, в 2005 г. – 
56,9%, в 2010 г. – 57,4%. Высокая заболеваемость 
детей до 14 лет, в особенности до 5 лет, болезнями 
органов дыхания объясняется физиологическими и 
анатомическими особенностями дыхательных путей 
данного возраста, обусловливающими частые респи-
раторные заболевания. Кашель – единственный меха-
низм, способный очищать легкие при снижении функ-
ции мукоцилиарного транспорта. Именно поэтому 
кашель является наиболее частым симптомом как 
острой, так и хронической бронхолегочной патоло-
гии. У детей (особенно раннего возраста) кашель чаще 
всего обусловлен повышенной вязкостью бронхиаль-
ного секрета, нарушением «скольжения» мокроты по 
бронхиальному дереву, недостаточной активностью 
мерцательного эпителия. Кашель является одной из 

наиболее распространенных проблем, с которой роди-
тели больного ребенка обращаются к педиатру. 

Целью исследования явилось подтверждение 
эффективности сиропа Эреспал (фенспирида гидро-
хлорида) при лечении детей с кашлем на фоне острых 
респираторных заболеваний.

В исследовании приняли участие 50 детей, нахо-
дившихся на лечении в инфекционном отделении 
ДГКБ № 1 им. Н.Н. Ивановой с диагнозами ОРЗ 
(острый ларинготрахеит, острый бронхит и пневмо-
ния). Все дети были разделены на 2 сопоставимые 
группы по 25 человек в каждой в зависимости от 
схемы лечения кашлевого синдрома. Каждая группа 
(основная и группа сравнения) состояла из 25 детей 
в возрасте от 2 до 14 лет: 20 детей находились в отде-
лении с диагнозом ларинготрахеобронхит и 5 детей с 
диагнозом внебольничная пневмония (как осложне-
ние ОРВИ). Тактика лечения детей отличалась схе-
мой лечения кашлевого синдрома. Дети основной 
группы, помимо стандартной схемы лечения (инга-

ляющая установить степень тяжести заболевания – о 
состоянии кислородозависимости в 36 недель пост-
концептуального возраста (ПКВ)/на 56-е сутки жизни 
для детей, родившихся до/после 32-й недели гестации 
или при выписке. Ретроспективная оценка степени 
тяжести БЛД показала, что легкая БЛД имела место 
у 43,4%, среднетяжелая – у 38,7%, тяжелая – у 
17,8% больных. 

Помимо оценки степени тяжести БЛД, у 324 
детей 2009–2013 гг. рождения определяли клиниче-
скую форму болезни. Отмечена выраженная тенден-
ция к относительному преобладанию новой БЛД. Так, 
если в 2009 г. соотношение классической формы к 
новой составляло 2,7:1, то в 2013 г. это соотношение 
изменилось, составив 2:3. 

Дети с БЛД относятся к группе риска тяжелого 
течения респираторно-синтициальной (РСВ) инфек-
ции, которая протекает у них в виде бронхиоли-
та. В течение последних 3 лет в рамках програм-
мы Департамента здравоохранения г. Москвы детям 
с БЛД проводили пассивную иммунизацию против 
РСВ-инфекции препаратом паливизумаб (Синагис), 
что позволило существенно сократить частоту обо-
стрений (в 4,5 раза) и госпитализаций (в 7 раз) среди 
этих пациентов, что продемонстрировало и собствен-
ное исследование, включившее 86 детей с БЛД, имму-
низированных в эпидсезон 2010/11 гг. На базе ДИКБ 
№ 6 за период с 2011 по 2014 гг. иммунизирова-

ны 223 ребенка групп риска тяжелого течения РСВ-
инфекции. Увеличение в структуре больных БЛД 
пациентов с новой формой болезни, характеризующей-
ся легким течением, внедрение иммунопрофилактики 
РСВ-инфекции диктуют необходимость более ограни-
ченного использования базисной (контролирующей) 
терапии БЛД ингаляционными кортикостероидами 
(ИКС). Так, если среди пациентов 2000–2010 гг. рож-
дения частота назначения данных препаратов соста-
вила 40,4%, то в настоящее время все меньшее число 
пациентов требуют их назначения. Настораживают 
данные о торможении альвеоляризации при исполь-
зовании будесонида у детей грудного возраста, что 
может быть особенно опасно у недоношенных. В совре-
менных условиях вопрос о назначении ИКС может 
рассматриваться в следующих клинических ситуаци-
ях: только у детей с тяжелой БЛД, т.е. находящихся/
находившихся на ИВЛ в 36 недель ПКВ или в 56 дней 
жизни (в зависимости от гестационного возраста при 
рождении); у детей с классической формой БДЛ; при 
наличии респираторных симптомов (одышка, хрипы); 
при осложнении БЛД тяжелой ЛГ; при отсутствии 
иммунопрофилактики РСВ-инфекции; при развитии 
у ребенка с БЛД бронхиальной астмы, облитерирую-
щего бронхиолита. ИКС нельзя назначать детям с 
легкой БЛД, ее новой формой, при отсутствии сим-
птомов поражения респираторного тракта, в т.ч. во 
время ОРЗ.
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