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Респираторные заболевания – самая значи-
мая патология в детском возрасте. Максимальная 
частота острых респираторных заболеваний 
(ОРЗ) у детей отмечается в возрасте от 6 месяцев 
до 3 лет и составляет от 4 до 8 заболеваний в год, 
среди школьников она снижается до 2–6 случаев 
в год [1].

ОРЗ вызываются различными возбудителя-
ми, среди которых основными являются виру-
сы (респираторно-синтициальный, аденовиру-
сы, риновирусы, вирусы гриппа, парагриппа и 
др.). Бактериальные возбудители могут высту-
пать как моноинфекция (пневмококк, мораксел-
ла катаралис, гемофильная палочка), но чаще 
встречаются в ассоциациях с вирусами, мико-
плазменной инфекцией. Особенности местного 
иммунитета детей раннего возраста способству-
ют длительной персистенции микроорганизмов, 
в первую очередь вирусов, микоплазм, хлами-

дий, что способствует затяжному и рецидиви-
рующему течению респираторных заболеваний. 
Знание этиологического спектра возбудителей 
респираторных заболеваний в детском возрас-
те позволяет врачу грамотно подойти к выбору 
этиотропной терапии, учитывая возраст, кли-
ническую картину, эпидемиологическую обста-
новку. Современный врач должен понимать, что 
неоправданное использование антимикробных 
средств приводит к росту устойчивости к ним 
в популяции, тем более что общепризнанным 
является факт наибольшего формирования и 
распространенности резистентных штаммов бак-
терий именно среди детей. 

Независимо от характера повреждающего 
фактора на слизистой оболочке респираторного 
тракта развивается неспецифическая воспали-
тельная реакция. Целью воспаления являются 
локализация патологического процесса, эли-
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Центральным звеном патогенеза респираторных заболеваний инфекционной этиологии явля-
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The main part of the pathogenesis of respiratory diseases is an inflammation of an infectious etio-
logy. The authors discuss the rationality of pathogenetic therapy and publish the data on the effi-
cacy and safety of fenspiride hydrochloride (Erespal) in children. Presented are clinical observations 
of the Erespal use in respiratory diseases.
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минация повреждающего фактора и восстанов-
ление гомеостаза. Отек, гиперсекреция слизи 
повышенной вязкости, бронхоспазм являются 
факторами, нарушающими дренажную функ-
цию дыхательных путей (ДП), а также важней-
ший механизм самоочищения – мукоцилиарный 
клиренс (МЦК). При этом создаются условия для 
фиксации микроорганизмов и развития бактери-
ального процесса. 

Воспаление респираторного тракта является 
центральным звеном патогенеза респираторных 
заболеваний, что приводит к появлению таких 
симптомов болезни, как кашель, ринорея, зало-
женность носа, боль в горле, синдром бронхиаль-
ной обструкции, аускультативные изменения в 
легких. Одним из самых частых клинических 
симптомов, которые инициирует местная вос-
палительная реакция ДП, является кашель (рис. 
1). Вирусы и микоплазменная инфекция могут 
непосредственно повреждать слизистую оболоч-
ку бронхов, вызывать структурные изменения 
мерцательного эпителия, обнажая ирритант-
ные рецепторы, приводить к нейрорегулятор-
ным нарушениям, формированию бронхиальной 
гиперреактивности, что становится причиной 
длительного кашля. Инфекционное воспале-
ние при персистирующей инфекции приводит к 
гиперплазии бокаловидных клеток, продуциру-
ющих бронхиальный секрет повышенной вязко-
сти, снижению синтеза сурфактанта, что поддер-
живает хронический кашель [2]. По результатам 
исследований самой частой причиной рециди-
вирующего и хронического кашля у детей явля-
ются заболевания верхних и нижних ДП [3, 4]. 
При опросе врачей С-Петербурга в марте–апреле 
2014 г. от 15 до 20% больных детей, обратив-
шихся в поликлинику, жаловались на кашель. 
В октябре–ноябре больные с кашлем составили 
63–76% всех больных. Это совпадает с повыше-
нием заболеваемости респираторными инфек-
циями в осенний период.

Многообразие симптомов со стороны верх-
них и нижних ДП часто является причиной 
назначения большого количества лекарственных 
препаратов, что приводит к увеличению риска 

развития нежелательных реакций. В связи с 
этим важным фактором лечения является воз-
можность оказать лекарственное воздействие на 
течение ключевого звена патогенеза – воспали-
тельный процесс.

Повреждение эпителия является триггер-
ным механизмом и индуцирует образование 
биологически активных веществ – гистамина, 
цитокинов (IL6, 8), фактора некроза опухоли 
α, хемокинов, молекул межклеточной адгезии. 
Высвобождение гистамина – одна из первых 
реакций тканей на повреждение. Эффекты этого 
медиатора проявляются уже через несколько 
секунд вазодилатацией, повышением проницае-
мости, активируют Н1-гистаминовые рецепто-
ры, усиливают синтез простагландинов (ПГ), 
вызывают бронхообструкцию. Центральным 
звеном ранней воспалительной реакции являет-
ся каскад превращений арахидоновой кислоты 
с образованием эйкозаноидов – ПГ, тромбоксана 
и лейкотриенов. Активность этих медиаторов 
во много раз выше, чем гистамина. Цитокины 
обеспечивают миграцию клеток из кровяного 
русла и каскадное нарастание воспалительной 
реакции, инициируя позднюю клеточную фазу 
воспаления.

В настоящее время доказана высокая проти-
вовоспалительная эффективность и безопасность 
препарата фенспирида гидрохлорид (Эреспал, 
«Лаборатории Сервье», Франция). Фенспирид 
гидрохлорид подавляет выработку метаболитов 
арахидоновой кислоты и тем самым уменьшает 
остроту воспаления, как в сосудистой, так и в 
клеточной фазе, влияя на ключевые звенья пато-
генеза воспаления. В результате нормализуется 
образование бронхиального секрета, улучшают-
ся МЦК и эвакуация мокроты. Ингибируя актив-
ность Н1-гистаминовых рецепторов, фенспирид 
гидрохлорид блокирует эффекты гистамина [5]. 
Подавляя активность α-адренорецепторов, пре-
пятствует развитию бронхообструкции, что чрез-
вычайно важно при ОРЗ у детей раннего возрас-
та, склонных к развитию бронхообструктивного 
синдрома [6]. Фенспирид гидрохлорид уменьша-
ет активность патологического воспалительного 
процесса, важнейшим клиническим маркером 
которого является кашель.

В 2000–2001 гг. под руководством проф. 
Г.А. Самсыгиной было проведено первое в 
России клиническое исследование эффективно-
сти фенспирида гидрохлорида (Эреспал) у 2582 
пациентов с острыми респираторными инфек-
циями легкой и средней степени тяжести [7]. 
32,8% больных получали Эреспал в монотера-
пии и к 10-му дню 88,8% больных выздорове-
ли. Эффективность Эреспала была оценена как 
хорошая и отличная у 87,6% пациентов. Легкие 
нежелательные реакции (сонливость, аллерги-
ческая сыпь, покраснение кожи) наблюдались у 
4,7% пациентов.

Под руководством проф. Н.А. Геппе [8] про-
ведено многоцентровое исследование «Эльф» в Рис. 1. Патофизиология кашля.
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35 городах России. 5541 ребенок в возрасте от 3 
до 14 лет наблюдался 1230 врачами-педиатрами 
с диагнозом ОРВИ легкой и средней степени 
тяжести с картиной ринита, фарингита, ларин-
гита, трахеита и бронхита. Использование 
Эреспала в сравнении с группой пациентов, полу-
чавших терапию без Эреспала (отхаркивающие, 
муколитики, антисептики, антигистаминные 
препараты), достоверно ускорило клиническое 
выздоровление, быстрее купировались такие 
симптомы болезни, как кашель, выделения 
из носа, отхождение мокроты. Использование 
Эреспала в режиме монотерапии привело к 
выздоровлению 61,4% больных, в то время как 
в группе сравнения монотерапия применялась 
у 18% больных. Это подтверждает возможность 
уменьшить потребность в назначении большо-
го количества препаратов, тем самым избежать 
полипрагмазии. 

С целью определения клинической эффек-
тивности Эреспала нами был обследован 101 
больной, находящийся на лечении в отделении 
пульмонологии. В основную группу вошли 60 
детей в возрасте от 2,5 до 14 лет, получавших 
Эреспал: 22 ребенка лечились с диагнозом ОРЗ 
(ринит, ларинготрахеобронхит), 28 детей – с 
диагнозом внебольничная пневмония, 10 детей 
наблюдались с диагнозом хронический бронхит 
в фазе обострения. В группу сравнения включен 
41 больной в возрасте от 2,5 до 14 лет: 16 детей с 
диагнозом ОРЗ (ринит, ларинготрахеобронхит), 
18 детей с диагнозом внебольничная пневмония, 
7 больных с диагнозом хронический бронхит в 
фазе обострения, которые получали различные 
мукоактивные препараты без Эреспала. Больные 
по показаниям получали антибактериальную 
терапию. Продолжительность курса лечения 
Эреспалом составила до 14 дней при ОРЗ, 14–30 
дней – при пневмонии и от 1 до 3 месяцев – у 
больных хроническим бронхитом. В процессе 
наблюдения оценивали состояние больных, дли-
тельность и характер кашля, характер экспек-
торируемой мокроты, развитие нежелательных 
реакций при приеме лекарственных препаратов.

В группе больных, получавших Эреспал, 
как сухой, так и влажный кашель прекратился 
значительно быстрее, чем в группе сравнения 
(рис. 2). Более того, на фоне приема Эреспала у 
38% детей удалось купировать сухой кашель, а в 
группе сравнения только у 7% больных прекра-
тился сухой кашель, у остальных – трансформи-
ровался во влажный.

У больных ОРЗ и пневмонией, получавших 
Эреспал, длительность кашлевого периода была 
достоверно короче, чем в группах сравнения. 
В группе ОРЗ у больных, получавших Эреспал, 
сроки исчезновения кашля составили от 3 до 
12 дней от начала приема препарата, тогда как 
в группе сравнения дети прекращали кашлять 
с 7-го до 16-го дня лечения (рис. 3). При пнев-
монии эффективность Эреспала проявлялась с 
4-го дня приема препарата, на 14-й день болезни 

все пациенты, получавшие Эреспал, прекрати-
ли кашлять. В группе сравнения дети кашляли 
дольше – от 8 до 20 дней (рис. 4). 

У больных хроническим бронхитом на фоне 
приема Эреспала больные прекращали кашлять 
значительно раньше и длительность кашлевого 
периода была достоверно короче, чем в группе 
сравнения (рис. 5 и 6). При проведении фибро-
бронхоскопии у 6 больных была обнаружена кар-
тина катарального эндобронхита, у 4 больных – 
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Рис. 2. Длительность кашлевого периода у детей, посту-
пивших с сухим и влажным кашлем. 
1 – дети, поступившие с сухим кашлем, 2 – дети, посту-
пившие с влажным кашлем.

Рис. 3. Динамика эффективности Эреспала при ОРЗ у 
детей. 
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катарально-гнойного эндобронхита. Эти больные 
получали комплексное лечение, включающее 
Эреспал. При катаральном эндобронхите объем 
экспекторируемой мокроты у больных посте-
пенно уменьшался, а при катарально-гнойном 
эндобронхите, напротив, увеличивался к 3–4-му 
дню от малого количества до обильного и затем 
постепенно уменьшался к 12-му дню. Подобные 
изменения можно объяснить улучшением МЦК 
на фоне приема Эреспала у больных при ката-
рально-гнойной форме хронического бронхита. 
При приеме Эреспала среди обследованных боль-
ных не было отмечено нежелательных реакций. 

Таким образом, настоящее исследование 
показало, что при включении в терапию Эрес-
пала достоверно сокращалась продолжитель-
ность кашлевого периода, отмечалась быстрая 
трансформация сухого кашля во влажный, ка-
шель становился более продуктивным. Эреспал 
в дозе 4 мг/кг веса хорошо переносился во всех 
возрастных группах и может быть использован 
для лечения респираторных заболеваний у детей, 
как в амбулаторных условиях, так и стационаре. 

Ниже приводим два клинических наблю-
дения использования Эреспала в составе комп-
лексной терапии.

Мальчик А., 5 лет, заболел остро, подъем темпе-
ратуры тела до фебрильных цифр, кашель, слизистое 
отделяемое из носа. Признаки дыхательной недо-
статочности (ДН) отсутствовали. При аускультации 

дыхание жесткое, проводится во все отделы равномер-
но, выслушивались диффузные влажные разнокали-
берные хрипы с обеих сторон. Ребенок госпитализиро-
ван. На рентгенограмме органов грудной клетки в пря-
мой и правой боковой проекциях имеется снижение 
пневматизации в проекции сегментов легких S 7, 8, 9 
справа за счет инфильтративных изменений. Диагноз: 
внебольничная правосторонняя пневмония с локали-
зацией S 7, 8, 9. Ребенок получал антибактериальную 
терапию (цефалоспорины 3-го поколения). На 9-й 
день лечения в стационаре во время кашля в мокроте 
обнаружены инородные тела (две пластиковые пульки 
для игрушечного пистолета). Проведена контроль-
ная рентгенограмма органов дыхания: отчетливая 
положительная динамика, инфильтративные изме-
нения не прослеживаются, в S8 справа субсегментар-
ный ателектаз. Сохранялся влажный продуктивный 
кашель. Больной получал мукоактивные препараты. 
Жалобы на кашель сохранялись в течение месяца. 
При госпитализации в пульмонологический стацио-
нар при аускультации над базальными сегментами 
справа выслушивались грубые жужжащие хрипы. 
При фибробронхоскопии инородных тел не обнаруже-
но. Справа в S 8–9 катарально-гнойный эндобронхит. 
В посеве бронхоальвеолярной лаважной жидкости 
(БАЛ) – Str. viridans 105. Проведен курс антибак-
териальной терапии (амоксициллин-клавуланат). 
Одновременно назначен Эреспал в дозе 4 мг/кг в сутки 
в 2 приема. На контрольной рентгенограмме в легких 
без очагово-инфильтративных изменений, пневмати-
зация в S8 в динамике улучшилась.

В амбулаторных условиях ребенку рекомендова-
но продолжить прием Эреспала курсом 1 месяц, кине-
зитерапия. Отмечались снижение частоты кашля, 
уменьшение ночных эпизодов кашля. Мокрота при 
кашле слизистая.

После окончания лечения ребенок жалоб не 
предъявляет. Активен. Физическую нагрузку перено-
сит хорошо. Не кашляет. В легких дыхание жесткое, 
проводится во все отделы равномерно, хрипов нет. На 
контрольной рентгенограмме органов грудной клетки 
без очагово-инфильтративных изменений. Усиление 
рисунка в S8 справа, без признаков уменьшения объ-
ема.

Девочка О., 14 лет. Ранний анамнез ребенка неиз-
вестен, проживает в детском доме. С раннего возраста 
часто более ОРЗ, включая пневмонии различной лока-
лизации. Ежегодно проходит обследование и лечение 
в стационарах, исключались врожденные и наслед-
ственные заболевания органов дыхания. Наблюдается 
с диагнозом хронический бронхит. На мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) легких 
в 2010 г. визуализировались цилиндрические брон-
хоэктазы в нижних долях обоих легких, фиброате-
лектаз средней доли. Жалобы на продуктивный 
кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты. При 
фибробронхоскопии гнойный эндобронхит базальных 
сегментарных бронхов. В посеве БАЛ постоянный 
высев Str. рneumoniae в диагностическом титре. При 
аускультации выслушиваются влажные среднепу-
зырчатые хрипы над базальными отделами с обеих 
сторон. Каждую госпитализацию ребенок получал 
антибактериальную терапию согласно рекомендаци-
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Рис. 5. Длительность кашлевого периода у детей с хрони-
ческим бронхитом.
*р<0,01.
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Рис. 6. Динамика эффективности Эреспала у детей с хро-
ническим бронхитом.
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ям, санационные фибробронхоскопии, кинезитера-
пию, муколитическую терапию препаратами группы 
ацетилцистеина.

В течение последних 3 лет после госпитализации в 
отделение пульмонологии в составе комплексной тера-
пии назначался Эреспал в дозе 4 мг/кг длительностью 
1–2 месяца, 3 курса в год. Обострения заболевания 
наблюдались реже. При контрольном обследовании 
жалоб нет. Кашель продуктивный, редкий в утренние 
часы со слизистой мокротой. Девочка развита по воз-
расту. Признаков ДН нет. Дыхание проводится во все 
отделы, единичные влажные хрипы с обеих сторон 
в небольшом количестве. При фибробронхоскопии – 
катаральный эндобронхит с обеих сторон, умеренное 

количество слизистого секрета, в посеве – Str. viridans. 
На МСКТ легких без ухудшения рентгенологической 
картины, цилиндрические бронхоэктазы в обоих лег-
ких, фиброателектаз средней доли. Рекомендованы 
кинезитерапия, Эреспал в дозе 4 мг/кг длительно.

В данных клинических примерах Эреспал 
был включен в комплексное лечение длительно 
текущих инфекционно-воспалительных заболе-
ваний легких у детей. Благодаря своим фарма-
кологическим эффектам он улучшает проходи-
мость трахеобронхиального дерева, способствует 
санации бронхиального секрета, тем самым вли-
яет на течение инфекционно-воспалительного 
процесса в бронхолегочной системе. 
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Цель исследования – провести популяционное 
исследование для изучения частоты возникновения 
врожденных пороков сердца (ВПС) у детей, рожден-
ных у женщин, курящих во время I триместра бере-
менности.

Это ретроспективное исследование методом 
«случай–контроль» с использованием свидетельств 
о рождении шт. Вашингтон (США) с 1989 по 2011 гг. 
и связанных с ними выписок из историй болезней (в 
соответствии с 9-й версией Международной класси-
фикаций болезней ВОЗ) для идентификации случаев 
несиндромальных ВПС и определения материнского 
дородового статуса курения. Авторы подсчитали 
отношение шансов количества случаев выявления 
ВПС, исходя из многомерных моделей логической 
регрессии, в зависимости от материнского статуса 
курения в I триместре беременности (любое и еже-
дневное количество выкуриваемых сигарет) в выбор-
ке из 14 128 случаев, как в целом, так и по фенотипу, 
по сравнению с группой контроля, состоявшей из 
60 938 случайно выбранных и соответствующих по 
году рождения случаев.

Дети, рожденные от матерей, указавших положи-
тельно в отношении курения сигарет в I триместре 
беременности, чаще рождаются с ВПС (отношение 
смертности к заболеваемости 1,16 [1,08–1,24]), неза-

висимо от демографических характеристик и других 
перинатальных факторов риска ВПС. Материнское 
курение было наиболее сильно связано с аномалия-
ми клапана легочной артерии (отношение смерт-
ности к заболеваемости 1,48 [95%-ДИ: 1,15–1,9]), 
аномалиями легочной артерии (отношение смерт-
ности к заболеваемости 1,71 [95%-ДИ 1,4–2,09]) и 
отдельными дефектами межпредсердной перегород-
ки (отношение смертности к заболеваемости, 22 
[95%-ДИ 1,08–1,38]). Связь между курением матери 
и ВПС была сильнее с увеличением количества выку-
риваемых сигарет в день, а также у «возрастных» 
(35 лет и старше) матерей по сравнению с более 
молодыми женщинами.

Авторы представили доказательства того, 
что курение матери во время беременности являет-
ся фактором риска для отдельных фенотипов ВПС. 
Материнское курение может быть причиной 1,4% от 
всех ВПС. Новые данные включают в себя сильную 
зависимость от количества выкуриваемых сигарет в 
день и дополняются риском для «возрастных» женщин.
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