
Острые респираторные заболевания (ОРЗ) отно-

сятся к числу наиболее распространенных заболе-

ваний детского возраста и являются поводом часто-

го обращения за медицинской помощью. 

Перед врачом амбулаторной практики стоят 

сложные задачи, связанные как со своевременной 

и правильной диагностикой, так и с необходимос-

тью назначить адекватную современную терапию. 

Клинические практические руководства по 

актуальным проблемам медицины, регулярно 

издаваемые за рубежом, направлены на активную 

помощь практикующим врачам в принятии пра-

вильных решений. Тем не менее, как отмечают 

зарубежные коллеги, остается проблема внедре-

ния и следования предлагаемым практическим 

руководствам. 

В нашей стране больше принята практика 

издания методических рекомендаций для практи-

ческого здравоохранения, хотя стали появляться 

аналоги зарубежных практических руководств. 

Несколько лет назад опубликована научно-прак-

тическая программа по лечению и профилактике 

ОРЗ у детей и совсем недавно – научно-практи-

ческая программа по внебольничной пневмонии у 
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детей [1, 2]. К сожалению, их появление и внедре-

ние не может моментально решить многие педиат-

рические проблемы. 

Многочисленный арсенал всевозможных ле-

карственных средств с симптоматическим дейст-

вием, традиционно использующихся при ОРЗ, 

поддерживает проблему полипрагмазии в педиат-

рии. 

Другой проблемой остается широкое и необос-

нованное назначение антибактериальных препа-

ратов при неосложненных формах ОРЗ у детей, 

мифологически направленное на профилактику 

бактериальных осложнений, но чаще используе-

мое для прикрытия от административных взыс-

каний или для снятия повышенной тревожности 

родителей.

Целью статьи является попытка на основа-

нии зарубежного и отечественного опыта оценить 

эффективность и безопасность использования про-

тивовоспалительного препарата Эреспал (фенспи-

рид) в лечении ОРЗ у детей.

Диагностика респираторных воспалительных 

заболеваний верхних и нижних дыхательных 

путей традиционно начинается с оценки клини-

ческих проявлений болезни.

Типичными клиническими симптомами ост-

рого ларингита и/или трахеита (J04*) являются 

осиплость голоса (вплоть до полной его потери), 

непродуктивный грубый «лающий» кашель, в 

ряде случаев битональный кашель с болезненнос-

тью в области проекции трахеи. 

Отсутствие одышки, аускультативной симп-

томатики в легких, болезненности при дыхании 

позволяет исключить острый бронхит, пневмонию 

или плеврит.

Для острого бронхита (J20*) характерны: 

влажный или сухой кашель, одышка (особенно 

при обструктивном бронхите), диффузные сухие 

хрипы разного тембра и/или влажные разнока-

либерные хрипы. В тех ситуациях, когда при 

бронхите преобладают мелкопузырчатые влаж-

ные хрипы или имеется асимметричная аускуль-

тативная картина, с помощью рентгенографии 

необходимо исключить пневмонию и/или, при-

бегнув к лабораторным методам исследования, 

микоплазменную инфекцию. 

Острый ларингит, трахеит и бронхит у детей в 

большинстве случаев имеют вирусную этиологию, 

cвязанную с вирусами гриппа, парагриппа, RS-ви-

русами, метапневмовирусами, аденовирусами, коро-

навирусами, вирусами ЕСНО и Коксаки, и не долж-

ны лечиться антибактериальными препаратами.

Острый бронхит и трахеит также могут иметь 

и бактериальную этиологию, обусловленную ати-

пичными возбудителями (Mycoplasma pneumoniae 

и Chlamydophila pneumoniae). Микоплазменную 

и/или хламидийную инфекцию диагностируют в 

4–17% случаев при бронхите и реже (у 2% детей) 

– при трахеите [3–5]. 

Для исключения (или подтверждения) ати-

пичных инфекций необходима лабораторная 

диагностика. Однако для большей достовернос-

ти лабораторной диагностики в связи с риском 

получения ложноположительных или ложноот-

рицательных результатов рекомендуется исполь-

зовать не менее двух методов исследования. Из 

существующих методов диагностики атипичных 

инфекций предпочтение отдают ПЦР-диагностике 

с определением специфической ДНК (или РНК), 

а также методам микроиммунофлюоресценции 

или ИФА, направленным на обнаружение специ-

фических антител к Mycoplasma pneumoniae и 

Chlamydophila pneumoniae [6].

В настоящее время достаточно четко определе-

ны показания для назначения антибактериальной 

терапии при ОРЗ у детей [7]. Среди нозологичес-

ких форм ОРЗ, при которых обязательна анти-

бактериальная терапия, острый гнойный или 

обострение хронического синусита, острый стреп-

тококковый тонзиллит (тонзиллофарингит), ост-

рый средний отит у детей до 6 месяцев, паратон-

зиллит, эпиглоттит и пневмония. 

Антибактериальная терапия также проводится 

в зависимости от возраста и тяжести болезни у ряда 

детей старше 6 месяцев с острым средним отитом и 

при обострении хронического тонзиллита. 

Однако наши возможности воздействия на 

этиологический фактор при респираторных вирус-

ных инфекциях достаточно ограничены. В этой 

связи, располагая современными данными о меха-

низмах воспаления, нам необходимо в первую 

очередь использовать патогенетические средства, 

помимо или взамен традиционных симптомати-

ческих препаратов.

Как известно, развитие воспалительной реак-

ции в слизистой оболочке дыхательных путей в 

ответ на «вторжение» вирусов сопровождается 

отеком, повышенной продукцией слизи (гиперсек-

рецией), развитием (в ряде случаев) бронхоспазма 

и нарушением мукоцилиарного транспорта. 

Согласно современным представлениям о вос-

палительной реакции, в том числе связанной с 

респираторными вирусами, развитие и дальнейшее 

поддержание воспалительного процесса происхо-

дит с участием гуморальных и клеточных медиа-

торов воспаления [8]. При этом основная роль отво-

дится клеточным медиаторам эйкозаноидам. 

Продукцию эйкозаноидов в очаге воспаления 

обеспечивают лейкоциты. Мигрируя в очаг вос-

паления, они проникают в ткани сквозь стенки 

капилляров, осуществляют фагоцитоз и выработ-

ку медиаторов воспаления, к которым принадле-

жат простагландины, лейкотриены, тромбоксан и 

многие другие. 

Простагландины и лейкотриены являют-

ся метаболитами арахидоновой кислоты, кото-

рая высвобождается из фосфолипидов клеточ-

ных мембран под действием фосфолипазы А2. 

*Код по МКБ X.
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Простагландины и лейкотриены способствуют 

развитию спазма бронхов и увеличению проница-

емости сосудов. Помимо этого лейкотриены ини-

циируют хемотаксис, усиливают выработку слизи 

и стимулируют высвобождение цитокинов.

Из цитокинов следует особо отметить фактор 

некроза опухоли α (TNFα). Его участие в воспа-

лительной реакции имеет как положительную 

сторону, проявляясь в усилении цитотоксичности 

макрофагов и способствуя элиминации патогена, 

так и оказывает негативное воздействие, связан-

ное с деструкцией тканей в очаге воспаления. 

Респираторные вирусы, стимулируя α-адре-

норецепторы, способствуют повышенной продук-

ции вязкой слизи, а благодаря активации Н1-ре-

цепторов усиливают отек слизистой оболочки 

за счет увеличения сосудистой проницаемости и 

бронхоконстрикции, а также увеличивают объем 

секрета. Повышенная продукция вязкого секрета 

в свою очередь приводит к нарушению мукоцили-

арного клиренса.

Изначально воспаление играет защитную роль 

и направлено на ограничение патологического 

процесса и элиминацию возбудителя.

Однако высвобождение провоспалительных 

медиаторов привлекает в очаг воспаления новые 

клетки, при разрушении которых вновь высво-

бождаются медиаторы воспаления и происходит 

каскадное нарастание воспалительной реакции.

Основной фармакологический профиль Эре-

спала (фенспирида), включенного в Перечень 

ЖНВЛС, определяется специфическим действием 

на воспалительные процессы в системе органов 

дыхания, что неоднократно подтверждено в экс-

перименте на животных [9]. 

Эреспал (фенспирид), как и глюкокортико-

стероиды, относящиеся к наиболее мощным про-

тивовоспалительным средствам, препятствует 

высвобождению арахидоновой кислоты из фос-

фолипидов клеточных мембран. Но в отличие 

от глюкокортикостероидов, которые подавляют 

активность фосфолипазы А2, Эреспал (фенспирид) 

блокирует транспорт ионов кальция, необходи-

мых для активации фосфолипазы А2.

Препятствуя высвобождению и преобразова-

ниям арахидоновой кислоты, Эреспал (фенспирид) 

угнетает экссудацию и развитие отека в первой 

фазе воспаления, а за счет ингибиции хемотакси-

са и высвобождения цитокинов тормозит переход 

воспалительного процесса в клеточную фазу. Это 

способствует уменьшению секреции и снижению 

вязкости секрета, улучшению мукоцилиарного 

транспорта и достижению антибронхоконстрик-

торного эффекта.

Эреспал (фенспирид) зарегистрирован и при-

меняется в нашей стране с 1998 г. На протяжении 

прошедших лет проведены многочисленные кли-

нические испытания, в которых приняли учас-

тие многие ведущие отечественные специалисты, 

а большинство российских педиатров приобрели 

собственный клинический опыт (см. таблицу). 

Как видно из представленной таблицы, пост-

маркетинговые клинические испытания были 

направлены на исследование эффективности и 

Т.В. Спичак

Таблица

Клинические исследования Эреспала (фенспирида) с участием российских педиатров      

Название исследования 
(программы)

Год 
исследования

Число 
больных

Возраст 
детей

Авторы 
(координаторы)

исследования

Комплексная терапия обструктивного бронхита 
с применением Эреспала (фенспирида) 
у детей раннего возраста

2001 65
6 мес –
3 года

Н.А. Коровина
Е.М. Овсянникова

И.Е. Далилова

Исследование клинической эффективности 
и переносимости Эреспала (фенспирида) 
при проведении комбинированной терапии 
хронического бронхита у детей и подростков

2001 103
3–15 
лет

Е.В. Середа

Открытое сравнительное рандомизированное 
исследование клинической эффективности 
и переносимости Эреспала (фенспирида) 
при лечении ОРЗ у детей раннего возраста

2001 64
1 мес –
3 года

Г.А. Самсыгина
С.Б. Фитилев
А.М. Левин

Программа «Эльф»: эффективность 
и безопасность использования Эреспала при 
острых респираторных заболеваниях у детей

2004 5541
3 мес –
14 лет

Н.А. Геппе

Оценка клинической эффективности 
нестероидного противовоспалительного 
препарата Эреспал (фенспирид) в комплексном 
лечении раннего реабилитационного периода 
внебольничной пневмонии у детей

2008 44
9 мес –
16 лет

Н.Д. Сорока
Е.В. Коршунова

С.П. Гомозова и др.

Исследование эффективности и безопасности 
использования Эреспала (фенспирида) 
при лечении острых респираторных 
заболеваний у детей в амбулаторной практике

2009 50
3 мес –
10 лет

Ю.В. Черненков
О.И. Гуменюк

И.Ю. Попова и др.
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безопасности Эреспала (фенспирида) при лечении 

различных проявлений ОРЗ у детей, включая 

детей раннего возраста с обструктивным бронхи-

том, больных пневмонией в раннем реабилита-

ционном периоде и больных рецидивирующим и 

хроническим бронхитом. 

Результаты клинических испытаний Эрес-

пала (фенспирида), выполненные в разные годы 

и в разных лечебных учреждениях, во многом 

совпадали. Исследования показали, что препарат 

действительно воздействует на многие звенья вос-

паления при ОРЗ, сокращая на 2–3 дня длитель-

ность практически всех клинических симптомов 

болезни, отмеченных в начале заболевания, по 

сравнению с контрольной группой детей, получав-

ших симптоматическую терапию. 

Несмотря на то, что нетяжелые ОРЗ не пред-

ставляют угрозу для жизни, болезнь ребенка, его 

мучительный сухой кашель в дебюте заболевания 

создают дискомфорт не только у больного, но и у 

всех членов семьи. Поэтому сокращение длитель-

ности сухого кашля, более быстрая его трансфор-

мация во влажный, равно как и более быстрое 

прекращение влажного кашля на фоне лечения 

Эреспалом (фенспиридом), свидетельствуют о его 

преимуществах по сравнению с симптоматически-

ми препаратами [10, 11].

Как установлено в ходе многоцентрового кли-

нического исследования Эльф, благодаря много-

факторному противовоспалительному действию 

Эреспал (фенспирид) обеспечивает выздоровление 

большинства (71%) детей к 7-му дню лечения, а 

к 10-му дню – всех больных. При использовании 

симптоматической терапии выздоровление про-

исходит медленнее: через неделю лишь у каждого 

второго (50%) ребенка, а у остальных детей – на 

10–14-й день [10]. 

Высокая эффективность и безопасность Эрес-

пала (фенспирида) отмечена у детей раннего воз-

раста с обструктивным бронхитом [11, 12]. 

Эффективное использование противовоспали-

тельных свойств Эреспала (фенспирида) в лече-

нии незавершенной внебольничной пневмонии 

по окончании курса антибактериальной терапии, 

безусловно, расширило возможности успешной 

реабилитации данного контингента больных [13].

Во многих исследованиях монотерапия Эрес-

палом (фенспиридом) оказалась достаточной для 

достижения терапевтического эффекта у боль-

шинства детей с ОРЗ и не требовала назначе-

ния дополнительных лекарственных средств. 

Полученные почти 10 лет назад результаты откры-

ли перспективы в решении проблемы полипрагма-

зии при лечении ОРЗ у детей [10, 14]. 

Использование Эреспала (фенспирида) одно-

временно с антибактериальными препаратами при 

лечении детей и подростков с хроническим бронхи-

том, помимо возможности получения дополнитель-

ного противовоспалительного эффекта, подтвер-

дило отсутствие лекарственных взаимодействий 

Эреспала (фенспирида) и возможность его сочета-

ния с другими лекарственными средствами [15].

По результатам клинических испытаний, 

проведенных на протяжении последних лет, у 

большинства детей отмечены хорошая перено-

симость Эреспала (фенспирида) и редкие (2,4%) 

нежелательные явления в виде диспептических 

расстройств или аллергической сыпи [10]. 

Для того чтобы оценить, насколько Эреспал 

(фенспирид) популярен у врачей амбулаторной 

практики и востребован при конкретных нозоло-

гических формах ОРЗ по сравнению с традици-

онной муколитической терапией по прошествии 

почти 15 лет пребывания в аптечной сети, в первом 

полугодии 2011 г. было проведено анкетирование 

853 врачей-педиатров амбулаторной службы. 

Одновременно был проведен опрос 6195 роди-

телей детей, получавших Эреспал (фенспирид), 

основная задача которого состояла не столько в 

их субъективной оценке эффективности лечения, 

сколько в уточнении информации о переносимос-

ти препарата и частоте нежелательных явлений 

на фоне его применения. 

По результатам статистического анализа 

результатов анкетирования врачей-педиатров, 

Эреспал (фенспирид) чаще используют для лече-

ния бронхитов, трахеитов и ларингитов (88,4, 

88,5 и 64,7% соответственно) (рис. 1). При фарин-

гитах он используется у каждого второго (в 51,2% 

случаев) ребенка, а при тонзиллитах еще реже 

– лишь в 28,8% случаев, что неудивительно, так 

как большинство педиатров при тонзиллитах и 

фарингитах по-прежнему предпочитают назна-

чать антибактериальные препараты, опасаясь 

стрептококковой инфекции. 

Симптоматические муколитические препара-

ты при трахеите и особенно ларингите используют-

ся врачами-педиатрами достоверно реже (у 69,5 и 

26,1% соответственно) по сравнению с Эреспалом 

(фенспиридом) (p<0,00001) и, хотя частота их 
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Рис. 1. Частота назначения Эреспала (фенспирида) 

и муколитиков при разных проявлениях ОРЗ у 

детей по данным анкетирования 2011 г.

1 – трахеит, 2 – бронхит, 3 – ларингит, 4 – фарин-

гит, 5 – тонзиллит; здесь и на рис. 2–5: 1-й столбик 

– Эреспал, 2-й столбик – муколитики.
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назначения при бронхите несколько превышает 

частоту использования Эреспала (фенспирида), 

различия недостоверны (рис. 1). Муколитические 

препараты при фарингите и тонзиллите исполь-

зуются редко (у 9,9 и 4,8% детей соответственно), 

что вполне понятно и не нуждается в особых ком-

ментариях.

Поскольку одним из основных клинических 

симптомов ОРЗ вне зависимости от локализации 

воспалительного процесса является кашель, его 

динамика на фоне используемой терапии наибо-

лее показательна.

По данным анкетирования врачей-педиат-

ров, при использовании Эреспала (фенспирида) у 

70,6% детей кашель уменьшается к 3-му дню и у 

большинства больных прекращается к 7-му дню 

лечения, сохраняясь до 14-го дня лишь в единич-

ных (1,1%) случаях (рис. 2). 

На фоне использования муколитических пре-

паратов обратная динамика кашля у большин-

ства детей происходит значительно медленнее 

(p<0,00001). На 3-й день кашель уменьшается 

лишь у 26,4%, а у остальных на 7-й день и даже на 

14-й день приема муколитиков – соответственно у 

63,8 и 8,7% больных (рис. 2).

Полное выздоровление при использовании 

Эреспала (фенспирида) у большинства (81,4%) 

детей происходит к 10-му дню лечения (рис. 3). 

На фоне муколитических препаратов подобный 

эффект можно достичь менее чем в половине слу-

чаев (43,4%), в то время как значительная часть 

детей выздоравливает лишь к 14-му дню (48,2%) и 

даже на 21-й день лечения (7,7%) (p<0,00001).

Ряд вирусных инфекций, особенно РС-вирус-

ная, метапневмовирусная и, как показали резуль-

таты исследований последних лет, риновирус-

ная сопровождаются явлениями бронхиальной 

обструкции [16, 17]. В этих ситуациях педиат-

ры часто используют бронхоспазмолитические и 

антигистаминные препараты, хотя назначение 

последних при бронхообструктивном синдроме на 

фоне ОРЗ не соответствует современным рекомен-

дациям [18]. 

Тем не менее, по результатам анкетирования 

врачей показательно то, что частота использова-

ния бронхоспазмолитиков и практически совпа-

дающая с ними частота назначения антигиста-

минных препаратов у детей, получавших Эреспал 

(фенспирид), существенно ниже, чем в группе 

сравнения (p<0,00001) (рис. 4). Эти данные кос-

венно подтверждают антибронхоконстрикторный 

эффект Эреспала (фенспирида).

Антисептики, как правило, наиболее востребо-

ваны при фарингитах и тонзиллитах. Поскольку 

педиатры относительно редко назначают Эреспал 

(фенспирид) при этих формах, неудивительно, 

что и антисептики на фоне Эреспала (фенспирида) 

используют редко. При назначении муколитичес-

кой терапии потребность в антисептиках оказа-

лась достоверно выше (p<0,00001) (рис. 4).

Оценка врачами и родителями динамики 

кашля и сроков выздоровления теоретически в 

основном должны совпадать, так как записи в 

амбулаторных картах основываются не только на 

результатах осмотра врача, но и опроса родителей. 

Те небольшие расхождения в оценке динамики 

Т.В. Спичак
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Рис. 2. Динамика уменьшения кашля при ОРЗ на 

фоне лечения Эреспалом (фенспиридом) и муколи-

тиками по данным анкетирования врачей в 2011 г.
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Рис. 3. Сроки наступления полного выздоровления на 

фоне лечения Эреспалом (фенспиридом) и муколити-

ками по данным анкетирования врачей в 2011 г.
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Рис. 4. Частота дополнительного назначения бронхо-

литических, антигистаминных и антисептических 

препаратов в группах лечения Эреспалом и муколи-

тическими препаратами по данным анкетирования 

врачей в 2011 г.

1 – бронхолитики, 2 – антигистаминные препараты, 

3 – антисептики.
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проявлений болезни ребенка (рис. 5), которые 

получены при сопоставлении результатов анкети-

рования врачей и родителей, скорее всего, объяс-

няются разными выборками: число анкет, запол-

ненных родителями, значительно превосходило 

число анкет врачей-педиатров.

Переносимость Эреспала (фенспирида) по дан-

ным анкетирования врачей и родителей в боль-

шинстве случаев совпадает: отличный и хороший 

результат в общей сложности отмечен в 98,4% 

случаев врачами и в 94,2% – родителями (рис. 6). 

Расхождения касаются, главным образом, удов-

летворительной оценки переносимости Эреспала 

(фенспирида), которую врачи отмечают редко 

(у 1,6% детей), а родители – в 3 раза чаще (у 5,1% 

детей). Если принять во внимание ту небольшую 

частоту (0,19%) нежелательных явлений на фоне 

лечения Эреспалом (фенспиридом) в виде аллер-

гических реакций, диспептических явлений и 

в одном случае сонливости, которая зарегист-

рирована в анкетах родителей, их более частая 

удовлетворительная оценка переносимости лече-

ния вызывает сомнения и отражает значительную 

долю субъективизма их оценок. 

Таким образом, отечественный многолетний 

опыт использования Эреспала (фенспирида) пе-

диатрами свидетельствует о том, что данный пре-

парат благодаря своей клинической эффективнос-

ти и безопасности остается высоко востребован-

ным при лечении ОРЗ у детей.

Результаты клинических испытаний и анке-

тирования врачей-педиатров подтверждают, что 

Эреспал (фенспирид) сокращает длительность 

кашля, оказывает антибронхокострикторный 

эффект, ускоряет сроки выздоровления и во 

многих случаях уменьшает потребность в допол-

нительном назначении других лекарственных 

средств, что обеспечивает экономию средств и 

способствует решению проблемы полипрагмазии 

в педиатрии. 
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Рис. 5. Сопоставление сроков уменьшения кашля (а) 

и наступления выздоровления (б) по анкетам врачей 

и родителей в 2011 г.
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Рис. 6. Сопоставление оценки переносимости Эрес-

пала (фенспирида) по анкетам врачей и родителей 

в 2011 г.

1 – отличная, 2 – хорошая, 3 – удовлетворительная; 

1-й столбик – врачи, 2-й столбик – родители.
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На сегодняшний день острые респираторные 

заболевания (ОРЗ) продолжают оставаться акту-

альной проблемой здравоохранения в связи с их 

высокой распространенностью и имеют не только 

медицинские, но серьезные социальные и эконо-

мические последствия. В структуре инфекцион-

ных заболеваний у детей ОРЗ сохраняют первое 

место и составляют около 90% [1, 2].

Независимо от этиологического фактора кли-

ническая картина большинства ОРЗ определяется 

основными синдромами – синдромом интоксика-

ции и респираторным синдромом. Синдром инток-

сикации проявляется в виде лихорадки и общего 

ухудшения самочувствия пациента, для респира-

торного синдрома характерны кашель, насморк, 

гиперсекреция слизи, отек стенки дыхательных 
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