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Клинический случай
На консультацию в детскую по�

ликлинику Института педиатрии,

акушерства и гинекологии АМН

Украины (г. Киев) поступил маль�

чик 6 лет с жалобами на частый ка�

шель, субфебрильную температуру.

Из анамнеза стало известно, что

ребенок болел в течение трех дней.

Начало заболевания острое, с по�

вышения температуры тела до

38,0 °С, головной боли, боли в гор�

ле. Через 2 дня температура тела

снизилась до субфебрильной и по�

явился сухой кашель. Ребенку по

месту жительства была назначена

симптоматическая терапия: жаро�

понижающий препарат парацета�

мол при повышении температуры

выше 38 °С, Гивалекс для ороше�

ния зева.

В анамнезе – частые (до 8�10 раз

в год) острые респираторные забо�

левания (ОРЗ), бронхит до 3�4 раз

в год. Наблюдается по месту жи�

тельства с диагнозом: рециди�

вирующий бронхит, хронический

субкомпенсированный тонзиллит.

«Д» группа – часто и длительно

болеющий ребенок.

При осмотре: общее состояние

ребенка нарушено мало. Мальчик

активный, нормостенического те�

лосложения. Кожные покровы блед�

ные, чистые. При осмотре зева –

миндалины гипертрофированы,

слизистая оболочка умеренно гипе�

ремирована, рыхлая. Подчелюст�

ные лимфоузлы умеренно увеличе�

ны, мягко�эластической консис�

тенции, безболезненные. Носовое

дыхание свободное. Кашель ред�

кий, сухой. При топографической

перкуссии легких – границы соот�

ветствуют возрастной норме, при

сравнительной – легочной звук.

Аускультативно – дыхание жест�

кое, с обеих сторон выслушива�

ются единичные сухие хрипы.

Тоны сердца звучные, ритмичные.

Живот мягкий, доступен глубокой

пальпации, безболезненный.

Учитывая вышеперечисленные

жалобы, анамнестические и объек�

тивные данные, был установлен

клинический диагноз: острая рес�

пираторная инфекция. Рецидиви�

рующий бронхит в стадии обостре�

ния. Хронический тонзиллит, суб�

компенсированная форма. 

В связи с сохраняющимся суб�

фебрилитетом, наличием хрони�

ческого тонзиллита возникла не�

обходимость решения вопроса об

антибактериальной терапии. 

Больному было проведено об�

следование: общий анализ крови,

вирусологическое и бактериоло�

гическое исследование мазка со

слизистой носа и зева, цитоморфо�

логическое исследование индуци�

рованной мокроты. 

Результаты: Нb �138 г/л; эритро�

циты – 5,13×1012/л; ЦП – 0,9; лей�

коциты – 4,7×109/л; СОЭ – 6 мл/ч.

В цитограмме индуцированной

мокроты выявлено увеличение аб�

солютного количества эффектор�

ных клеток (эпителия, нейтрофи�

лов), снижение относительного

количества лимфоцитов и макро�

фагов, что свидетельствовало о на�

личии воспалительного процесса и

нарушении местного иммунитета.

При бактериологическом иссле�

довании мазка со слизистой зева

обнаружен  значительный рост

S. aureus. Вирусологическое иссле�

дование выявило инфицирование

аденовирусом. 
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Представленный клиничес�

кий случай комментирует

главный внештатный специа�
лист МЗ Украины по специ�
альности «Детская пульмоно�
логия», руководитель отде�
ления проблем аллергии и
иммунореабилитации детей
ГУ «Институт педиатрии,
акушерства и гинекологии

АМН Украины», доктор медицинских наук, профессор
Владимир Федорович Лапшин.

Учитывая клиническое состояние больного, от�

сутствие выраженных явлений интоксикации, а так�

же изменений в гемограмме, проведение антибакте�

риальной терапии в этом случае представляется не�

рациональным.

На основании данных анамнеза, результатов про�

веденного обследования и с учетом сопутствующей

патологии целесообразно в этом случае назначить

препарат комплексного действия, который, помимо

муко� и секретолитической активности, обладает

противовоспалительным и антибактериальным эф�

фектом. Такие свойства присущи фитопрепарату

Бронхипрет® («Бионорика АГ», Германия).

Известно, что Бронхипрет® содержит сапонины

корня первоцвета и листья плюща, обладающие му�

колитическим эффектом. Эфирные масла и флаво�

ноиды тимьяна, а также компоненты листьев плюща

проявляют бронхоспазмолитические и секретоли�

тические свойства. Тимоловый компонент эфирно�

го масла травы тимьяна и компоненты экстракта

плюща оказывают антибактериальное воздействие. 

Таким образом, отдельные растительные компо�

ненты, входящие в состав препарата Бронхипрет®,

обеспечивают комплексный фармакотерапевтичес�

кий эффект, воздействуя на основные этиологические

и патогенетические звенья патологического процесса

верхних и нижних дыхательных путей, что выгодно

отличает данный препарат от муколитиков синтети�

ческого происхождения. Положительным является и

то, что препарат имеет растительную основу, поэтому

даже длительное его применение у детей безопасно.

Учитывая вышеизложенное, больному было ре�

комендовано продолжить применение Гивалекса,

также был назначен фитопрепарат комплексного

действия Бронхипрет® сироп по 4,3 мл 3 раза в день

в течение 10 дней. Рекомендована повторная кон�

сультация с проведением контрольной цитограммы.

При повторной консультации через 10 дней:

общее состояние мальчика значительно улучши�

лось, температура тела нормализовалась, катараль�

ные явления в зеве отсутствовали. Со слов родите�

лей, у ребенка на 3�й день лечения отмечалось изме�

нение характера кашля на продуктивный, а к 8�му

дню – его полное купирование. По данным цито�

морфологического исследования индуцированной

мокроты, на 10�й день лечения отмечалась нормали�

зация ее клеточного состава, что свидетельствовало

о регрессе воспалительного процесса дыхательных

путей и морфологической реконвалесценции

(табл.). Следует подчеркнуть, что у ребенка не

возникла необходимость в назначении антибакте�

риальных препаратов.

Таким образом, применение фитопрепарата

Бронхипрет® в комплексе лечебных мероприятий

у детей с рецидивирующим бронхитом положитель�

но влияет на клиническое течение заболевания.

Терапевтический эффект Бронхипрета связан

с муко�, секретолитическим, противовоспалитель�

ным действием препарата. Антибактериальная ак�

тивность данного фитопрепарата позволяет избе�

жать развития осложнений. Это дает возможность

рекомендовать Бронхипрет® для лечения детей

с респираторными инфекциями. 

Комментарий специалиста 

Таблица. Динамика клеточного состава
индуцированной мокроты до и после

терапии Бронхипретом

Показатели

индуцированA

ной мокроты

Количество клеток

до лечения через 10 дней

Эпителий 60 70

Нейтрофилы 22 8

Лимфоциты 4 10

Эозинофилы 4 0

Базофилы 2 0

Макрофаги 8 12
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