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ПРАКТИКА    обмен опытом

– Алексей Александрович, что значит «лече-
ние кашля»?
– Установив причину кашля, врач назначит 

в первую очередь этиотропную терапию, т.е. 

лечение, направленное на устранение источника 

основного заболевания. Если у пациента острая 

респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – то 
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противовирусные препараты. Если причина – 

бактериальное воспаление, то антибиотики. 

Одновременно для облегчения состояния боль-

ного обычно проводится симптоматическая 

терапия кашля. 

Данный симптом можно либо подавлять с помо-

щью противокашлевых средств, либо усиливать, 

повышая его защитную эффективность. Для этого 

назначают мукоактивные препараты. 

– Почему кашель надо подавлять?
– Сухой непродуктивный кашель не способ-

ствует очищению дыхательных путей, а значит, 

не выполняет защитную функцию. К тому же он 

носит изматывающий, навязчивый характер. Это 

может вызвать мышечные боли в области грудной 

Плюсы

Проблема сухого навязчивого кашля знакома и в детской, и во взрослой 
врачебной практике. О нюансах противокашлевой терапии поговорим с педиа-
тром Алексеем Александровичем Роговым.

противокашлевой 
                                  терапии

Благодаря отсутствию 
сахара в составе 
Синекод может на-
значаться пациентам 
с нарушениями угле-
водного обмена.
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Синекод успешно применяют в тех случаях, когда пре-
параты других групп показали свою неэффективность 
при длительном, изнуряющем сухом кашле. Какие-
либо лекарственные взаимодействия для бутамирата 
не описаны, поэтому он может быть использован 
в комплексном лечении ряда заболеваний. 

клетки и брюшной стенки, пневмоторакс, рвоту, 

недержание мочи. Сухой кашель способствует 

формированию диафрагмальной и других видов 

грыж.

– Не будет ли опасным противокашлевое 
лечение?
– Действительно, раньше с кашлем справля-

лись при помощи препаратов центрального 

действия наркотической природы. Подавляя 

кашлевой центр, они попутно угнетали дыха-

тельный центр, а также вызывали у пациента 

привыкание. Сегодня на фармацевтическом 

рынке есть средства ненаркотической при-

роды, обладающие высокой эффективностью 

при минимуме побочных эффектов. Например, 

препарат Синекод.

– Почему Синекод обладает эффективностью 
наркотических противокашлевых средств?
– Синекод обладает быстрым, выраженным, про-

должительным действием. По эффективности 

он сравним с противокашлевыми средствами 

на основе кодеина. Однако при повторном при-

менении препарата кумуляции в крови не 

наблюдается, соответственно привыкание не 

развивается.

– Каковы преимущества терапии 
Синекодом?
– Синекод – противокашлевое средство цен-

трального действия ненаркотической природы. 

Его действующее вещество – бутамират – изби-

рательно действует на кашлевой центр. Синекод 

не вызывает побочных реакций даже при 

длительном употреблении, в том числе у детей 

и пожилых пациентов. Он не угнетает дыхание, 

не обладает седативным и анальгетическим 

действиями, не развивает зависимости. 

Также Синекод не нарушает когнитивных 

функций, не провоцирует бронхоспазм, не вли-

яет на моторику желудочно-кишечного тракта 

и хорошо переносится всеми группами паци-

ентов. Его можно применять для лечения детей 

первого года жизни (старше 2 месяцев), которым 

сухой непродуктивный кашель доставляет боль-

шое количество проблем. 

При этом Синекод обладает высокой эффек-

тивностью, что проявляется уже после первого 

применения.

 

– Кому можно рекомендовать Синекод?
– Подчеркнем: мы говорим о терапии сухого 

непродуктивного кашля. Его этиология не имеет 

значения. Это может быть грипп или другая 

ОРВИ, которая сопровождается изнуряющим 

неэффективным кашлем. Такие ситуации встре-

чаются при фарингите и трахеите, коклюше 

и паракоклюше, когда в патогенезе заболевания 

затронут кашлевой центр. Также сухой кашель 

может быть остаточным явлением после пере-

несенного заболевания. Особенно часто такое 

встречается среди представителей «много гово-

рящих» профессий. 

Благодаря отсутствию в составе сахара Сине-

код может назначаться пациентам с нарушениями 

углеводного обмена.

– Кого следует исключить из этого списка?
– Лечение препаратом Синекод противопоказано 

людям с повышенной чувствительностью к его 

компонентам, детям до 2 месяцев. 

Противопоказанием является и продуктив-

ный характер кашля. У беременных Синекод не 

следует применять в I триместре, однако во II и III 

триместрах применение препарата возможно 

с учетом пользы для матери и потенциального 

риска для плода. 

Назначение препарата  Синекод также не реко-

мендуется в период лактации. 

А вот давность заболевания никак не влияет 

на эффективность терапии. Поэтому Синекод 

успешно применяют в тех случаях, когда 

препараты других групп показали свою неэф-

фективность при длительном, изнуряющем сухом 

кашле. 

Какие-либо лекарственные взаимодействия 

для бутамирата не описаны, поэтому он может 

быть использован в комплексном лечении ряда 

заболеваний. 

Препарат выпускается в двух лекарственных 

формах: капель и сиропа. Он обладает хорошими 

органолептическими свойствами и может приме-

няться в педиатрической практике для детей от 

2 месяцев (в форме капель).

Синекод позволяет больше не бояться присту-

пов сухого кашля даже самым уязвимым группам 

пациентов – детям и пожилым. 
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