
Кашель (tussis) — сложный рефлекторный (защитный) 
механизм, т.е. нормальная (физиологическая), 
полезная реакция, благодаря которой легкие и 
дыхательные пути очищаются от бронхиального 
секрета (мокроты), бактерий и продуктов их 
жизнедеятельности, инородных тел, попавших 
тем или иным образом в респираторный 
тракт.

В свою очередь, центральным вопросом 
в проблеме кашля является определение его 
причины и механизма возникновения, которые, 
как известно, могут быть самыми различными.

 Сегодня респираторная патология у детей и взрослых занимает первую позицию — 65% в 
структуре заболеваемости как в Украине, так и во всем мире. 

 Каждые два ребенка из трех, родители которых обращаются к педиатру, имеют 
респираторные заболевания.

 За последние 10 лет количество болезней органов дыхания увеличилось в 3,6 раза 
(преимущественно за счет острых респираторных заболеваний).

 Широкий круг респираторных заболеваний в 70% случаев манифестирует острым или 
хроническим кашлем, что особенно часто встречается при ОРВИ.

 Ежегодно дети переносят от 5 до 12 эпизодов вирусной инфекции, сопровождающихся 
поражением нижних и верхних дыхательных путей. Как же быть?

относительно узкий просвет бронхов;

недостаточно развитые мышцы бронхов;

сухость слизистой оболочки и обильная 
васкуляризация развитого подслизистого слоя;

недостаточное образование интерферона в 
слизистой верхних дыхательных путей;

низкий уровень сывороточного и секреторного 
иммуноглобулина А;

сниженная функциональная активность 
Т-системы иммунитета, что осложняет течение 
инфекционного процесса.

Респираторная патология у детей. 
Сложные вопросы? Верные решения!

Кашель: не всё так просто!

 возраст ребенка при появлении 
кашля; 

 манифестация кашля при ОРИ 
или на фоне здоровья; 

 сочетание кашля со свистящим 
дыханием; 

 связь с приемом пищи, переменой 
положения тела; 

 частота кашля, пусковые 
(триггерные) факторы (физическая 
нагрузка, плач, смех, перемена 
погоды, курение или другие 
аэрополлютанты, аллергены и т.д.); 

 наличие других заболеваний 
(нервной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной систем и др.).

 плохая прибавка массы тела;

Для упорного и хронического кашля у детей  особенно актуальны 
внелегочные причины!

Что же делать при частом кашле у ребенка?

Ключевыми моментами в выяснении 
причин кашля являются: 

Когда беспокоит кашель, чего мы о нём ещё не знаем? 
Как с ним бороться и какие для этого существуют эффективные 

лекарственные препараты? 

У детей имеются свои особенности строения 
и функционирования органов дыхания, а именно:
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➢ Благодаря разработкам ПрАТ "Биолик" и ООО  «Украинская 
фармацевтическая компания» идеальное сочетание важных 
лекарственных трав подарило нам уникальный препарат 
МИКСТУРА ДЕТСКАЯ ОТ КАШЛЯ®, способный излечить 
разного рода кашель при многих заболеваниях дыхательной 
системы.

➢ Натуральные ингридиенты представлены сухими 
экстрактами, выделенными из: алтейного корня (Althaea 
officinalis L.) и корня солодки (Glycyrrhiza glabra L.).

➢ Лечебные свойства солодки голой ценятся многими 
уже несколько тысяч лет (растение из сада вавилонского 
царя  — корень «сладкого дерева», которым лечили 
кашель). Её химический состав разнообразен: 
сапонины и их главный компонент — глицирризин, 27 
флавоноидов, органические кислоты и другие не менее 
полезные вещества, которые повышают секреторную 
функцию эпителия органов дыхания, что способствует 
разжижению мокроты и снимает спазмы гладкой 
мускулатуры бронхов.

➢ В свою очередь, корень алтея  имеет слизистую 
структуру (смесь пентазонов и гексазонов), что 
значительно уменьшает вязкость патологической 
мокроты (муколитический эффект), а также обладает 
противовоспалительным и отхаркивающим действиями, 
что позволяет принимать сироп как при влажном кашле, 
так и при сухом. 

➢ Перед применением микстуру разводить кипяченой и 
охлажденной водой к отметке на флаконе 200 мл. Принимать  
после приема еды детям в возрасте от 2 до 6 лет по 5 мл 4-5 раза в 
сутки, детям от 6 лет — по 10 мл 3-4 раза в сутки.  Продолжительность 
курса терапии определяется индивидуально врачом и составляет, как 
правило, 5-7 дней.

• Дать исчерпывающий ответ на вопрос, что делать и чем лечить частый 
кашель у ребенка, может только лечащий врач после выяснения точной причины, 
спровоцировавшей развитие заболевания.

• Поэтому в данной ситуации кашель не лечат, лечат болезнь, которая привела к его 
возникновению!

• Важно знать! Мокрота  — явление всегда патологическое, так как в норме из 
дыхательных путей никаких выделений не наблюдается.

Сегодня, в составе комплексной терапии 
и н ф е к ц и о н н о - в о с п а л и т е л ь н ы х 
заболеваний дыхательных путей, 
которые сопровождаются кашлем и 
затрудненным отхождением мокроты, 
современная медицина считает 

более обоснованным применение 
лекарственных средств на основе  трав, 

известных своими целебными свойствами.

Лечить кашель правильно! Как?

Когда кашель враг!

Кладовые природы на страже здоровья! 
Как помочь кашлю?

Тщательно подобраный комплекс растений позволяет препарату 
МИКСТУРА ДЕТСКАЯ ОТ КАШЛЯ® иметь следующие преимущества:

Фитотерапия — это гармонизирующий с живой природой метод лечения 
и предмет осознанного выбора, благодаря своей высокой безопасности, 

лучшей переносимости, мягкости действия, доступности и эффективности.

На какие лекарственные препараты  
следует обратить внимание?

 эффективность при сухом и влажном кашле 
(отсутствие потребности приобретать два 
разных средства, когда кашель изменяется 
в динамике заболевания);

 высокий профиль безопасности 
(отсутствует синтетический ментол, 
вызывающий бронхоспазм);

 высокая биологическая активность и 
мягкость воздействия;

 удобен и прост в использовании;
 нет седативного эффекта;
 приятные органолептические свойства;
 экономичность (флакон по 200 мл 

позволят применять препарат в среднем 5 
дней);

 используется у детей с 2-х летнего 
возраста.
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