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В статье рассматриваются актуальные вопросы лечения острых и хронических синуситов, а также хронических сероз-
ных отитов у детей. Одним из важных звеньев патогенеза этих заболеваний является изменение свойств отделяемого, 
уменьшение его текучести, что приводит к затруднению оттока, накоплению секрета и его нагноению. Включение в 
схему лечения синуситов и отитов адекватных мукорегулирующих препаратов позволяет улучшить динамику отделяе-
мого, наладить дренажную функцию и обеспечивает более быструю и стойкую регрессию симптомов заболевания, 
сокращает сроки лечения и увеличивает время ремиссии. Препараты группы карбоцистеина являются перспективны-
ми лекарственными средствами, обладающими одновременно как муколитическим, так и мукорегулирующим эффек-
том. Двухнедельная практика применения секретолитиков с мукорегулирующим эффектом у 60 пациентов дала 
положительный результат у 95% детей с острым синуситом. При лечении пациентов ЭСО (40 детей) в 78% случаев 
зафиксирована нормализация, а в 22% – статистически достоверное улучшение отоскопической картины, аудиограм-
мы и тимпанограммы, снижение или отсутствие субъективных жалоб. Применение группы препаратов карбоцистеина 
в лечении острых и хронических синуситов, хронических серозных отитов у детей ускоряет выздоровление и удлиняет 
ремиссию заболевания, снижает риск осложнений.
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The article discusses topical problems of treatment of acute and chronic sinusites, and chronic serous otites in children. One of 
the important links in the pathogenesis of these diseases is change of the properties of discharge, decrease of its fluidity, which 
results in its difficult outflow, accumulation of secretion and its suppuration. Inclusion of adequate mucoregulating drugs in the 
regimen of sinusitis treatment permits to improve the dynamics of discharge, regulate drainage function and ensure a faster and 
more stable regression of symptoms of disease, reduces the terms of treatment and prolongs the remission period. Drugs of 
the carbocisteine group, having simultaneously mucolytic and mucoregulating effects have good prospects in this respect. 
A two-week practice of using secretolytic drugs with mucoregulating action in 60 patients yielded a positive effect in 95% of 
children with acute sinusitis. In treatment of EOM patients (40 children) normalisation was recorded in 78% of cases, and 
statistically significant improvement of the otoscopic picture, audiogram and tympanogram, decrease or absence of subjective 
complaints – in 22%. The use of drugs from the carbocysteine group in treatment of acute and chronic sinusites, chronic serous 
otites in children accelerates recovery and prolongs remission of disease, decreases a risk for complications.
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П рогрессирующий с каждым годом рост показателей 
заболеваемости острыми риносинуситами, обостре-

ниями хронических синуситов и, как следствие, хронически-
ми средними экссудативными отитами в общей статистике 
заболеваемости у детей обуславливает значительные рас-
ходы в государственном здравоохранении, связанные с сов-
ременными технологиями лечения, в особенности с исполь-
зованием новых классов дорогостоящих антибиотиков.

В патогенезе синуситов одним из причинных факторов 
является изменение качества, количества и динамики пере-
мещения слизи в узких и сложных анатомических структу-
рах: околоносовых пазухах и остиомеатальном комплексе [1] 
(рис. 1). 

Хронический средний серозный отит наиболее часто 
встречается у детей и сопровождается задержкой секрета 
в барабанной полости, особенно при различных вариантах 
обструктивной тубарной дисфункции (гипертрофия адено-
идных вегетаций, трубных миндалин, вазомоторные рино-
сальпингопатии и др.). Другая причина этой патологии свя-
зана с нарушением путей транспорта измененного риноло-
гического секрета с преимущественным его прохождением 
непосредственно в области устья слуховых труб, что под-
тверждено данными эндоскопических исследований.

В острой стадии экссудативного среднего отита, чаще 
всего на фоне острых респираторных вирусных инфекций, 
возникает гиперемия и набухание слизистой оболочки слу-
ховой трубы, вследствие чего просвет ее суживается, рес-
нички мерцательного эпителия гибнут, стенки слуховой 
трубы плотно смыкаются и теряют способность отделяться 
одна от другой, просвет трубы не открывается. У детей ран-
него возраста в связи с физиологическими особенностями 
устье слуховой трубы зияет и секрет из полости носа имеет 
свободный доступ в полость среднего уха, что является осо-
бенностью данной возрастной группы. 

Острый экссудативный средний отит (ЭСО) может закон-
читься выздоровлением (клеточная регенерация реснитча-
того эпителия занимает от 2 до 6 недель при отсутствии 
повреждающего воздействия) или перейти в хроническую 
форму, проходя следующие стадии, соответствующие 
определенному состоянию слизистой оболочки уха. На пер-
вой стадии содержимое барабанной полости представлено 
транссудатом с примесью слизи (серозный отит); идет про-
лиферация покровного эпителия, увеличивается количест-
во бокаловидных клеток и слизистых желез; на второй – 
вся поверхность слизистой продуцирует слизь, которая 
вместе с продуктами клеточного распада становится вяз-
кой, на третьей стадии количество слизи уменьшается, 
а скопившийся вязкий экссудат организуется и возникают 
условия для образования спаечного процесса, который, 
в конечном счете, ведет к адгезивному отиту (рис. 2) или 
рубцовой облитерации барабанной полости и стойкой 
тугоу хости [2].

В связи с вышеперечисленным, в настоящий момент 
основная стратегия лечения острых, рецидивирующих и хро-
нических секреторных средних отитов базируется на улуч-
шении вентиляции и дренажа околоносовых пазух, барабан-
ной полости, восстановлении проходимости слуховой трубы 
и налаживании адекватной эвакуации слизи по верхним ды-
хательным путям [3].

Следовательно, первостепенное значение в лечении вы-
шеперечисленных заболеваний имеет, с одной стороны, 
размягчение и разжижение вязкого секрета, а с другой – 
оптимизация процесса мукорегуляции с включением эффек-
тивного передвижения этого секрета за счет активации мо-
торики мерцательного эпителия полости носа, околоносовых 
пазух, слуховой трубы. 

Если в практике пульмонолога мукорегулирующая тера-
пия стала неотъемлемой частью стандартов и протоколов 
лечения острых и хронических бронхитов, пневмоний, брон-
хиальной астмы, то в практике оториноларинголога редко 
встречается назначение адекватных мукорегулирующих 
препаратов, включенных в схему лечения синуситов и оти-
тов. Этой терапии не было уделено должного внимания, как 
и фундаментальным исследованиям в этой области, за ис-
ключением единичных высокотехнологичных методик, раз-
рабатываемых в ряде отечественных клиник.

Несмотря на то, что за рубежом не проводились углублен-
ные исследования, позволяющие включить муколитическую 
терапию в основные схемы лечения острых синуситов и оти-
тов на доказательной основе, только в Германии за послед-
ние 10 лет зарегистрировано более 350 муколитических 
препаратов, которые повсеместно применяются при лечении 
этой патологии с положительным эффектом. В 2003 г. в Рос-
сии были изданы, а в 2014 г. переизданы методические ре-
комендации по принципам патогенетический терапии острых 
синуситов и острых отитов, одобренные Минздравом России, 
где муколитическая терапия была обозначена как важный 
метод патогенетического лечения, обеспечивающий при 
воспалении восстановление физиологического функциони-
рования ресничек эпителия слизистой оболочки носа, около-
носовых пазух, слуховой трубы и среднего уха, нормализую-
щий выработку секрета и улучшающий его транспортабель-
ность [4, 5].

Изучение конкретных механизмов снижения и изменения 
мукоцилиарной функции при различной патологии верхних 
дыхательных путей и уха позволило определить оптималь-
ные варианты муколитической и мукорегулирующей тера-

Рис. 1. Патогенез развития воспаления в околоносовых пазухах 
при изменении свойств слизи на фоне назальной обструкции 
(Naumann HH, 1978).
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пии: разжижение, стимуляция выведения и снижение внут-
риклеточного образования слизи, регидратация, изменение 
характера секреции. Выбор того или иного препарата, воз-
действующего на цилиарную активность, во многом зависит 
от фазы заболевания, характера изменения самого секрета, 
представлений о механизмах действия самих препаратов 
(таблица).

Наиболее перспективными лекарственными средствами, 
обладающими одновременно как муколитическим, так и му-
корегулирующим эффектом, являются карбоцистеины. Как 
муколитик карбоцистеин уменьшает вязкость и тягучесть 
бронхиального секрета, обеспечивая его экспекторацию, 
а как мукорегулятор – увеличивает синтез сиаломуцинов. 
Механизм действия карбоцистеина связан с активацией 
сиа ловой трансферазы – фермента бокаловидных клеток 
слизистой оболочки бронхов, формирующих состав бронхи-
ального секрета. Вместе с тем, под действием карбоцистеи-
на происходит регенерация слизистой оболочки, восстанов-
ление ее структуры, уменьшение (нормализация) коли-
чества бокаловидных клеток, особенно в полости носа и 
терминальных бронхах, а следовательно, и уменьшение 
коли чества вырабатываемой густой слизи, что особенно 
важно при часто рецидивирующем воспалительном процес-
се в околоносовых пазухах, носоглотке и среднем ухе 
у детей [6]. Состояние слизистой оболочки на фоне приме-
нения препаратов из группы карбоцистеинов улучшается 
за счет нормализации физиологических процессов мукоо-
бразования и уменьшения количества бокаловидных клеток.

Помимо этого, восстанавливается образование секретор-
ного иммуноглобулина (Ig) A (специфическая защита) и чис-
ло сульфгидрильных групп (неспецифическая защита), улуч-
шается мукоцилиарный клиренс, т.к. потенцируется деятель-

ность реснитчатых клеток. Характерно, что кроме прямого 
воздействия карбоцистеина на муциногенную клетку, были 
выявлены и другие эффекты: антихемотаксический, проти-
воокислительный и ионорегуляторный. Действие карбо-
цистеина распространяется на все вовлеченные в процесс 
отделы дыхательных путей – верхние и нижние, а также при-
даточные пазухи носа, среднее ухо. Препараты карбоцистеи-
на выпускаются только для приема внутрь (в виде капсул, 
гранул и сиропов). Как правило, продолжительность лечения 
составляет от 8–10 дней до 3 недель. Возможен длительный 
прием препарата в течение 6 месяцев. В начале лечения 
через 3–5 дней объем мокроты увеличивается, но вязкость 
уменьшается, а позже (к 9-му дню) значительно снижается. 
Однако нежелательно сочетать карбоцистеин с другими 
противокашлевыми препаратами или лекарственными сред-
ствами, подавляющими секреторную функцию бронхиаль-
ных желез (противокашлевые препараты центрального дей-
ствия, антигистаминовые препараты 1-го поколения и др.), 
а также при запорах или склонности к запорам [7, 8].

Из препаратов группы карбоцистеинов особого внимания 
заслуживает карбоцистеина лизиновая соль (флуифорт) [9]. 
Этот препарат является мукорегулятором широкого спектра 
действия: 

• действует на железистую клетку, в результате чего про-
исходит нормализация клиренса, вязкости и эластичности 
секрета;

• достигает максимальной концентрации в плазме крови 
через 1,5 часа после приема;

• накапливается в высокой концентрации в бронхиальном 
секрете.

Добавление лизиновой соли к карбоцистеину увеличива-
ет водорастворимость, обеспечивая быстрое и полное вса-

Таблица. Сравнительная характеристика наиболее часто применяемых мукоактивных препаратов

Препарат Карбоцистеин N-ацетилцистеин Амброксол, бромгексин
Точка приложения Бокаловидная клетка Бронхиальная слизь Пневмоцит 2-го типа

Муколитический эффект Регулирует продукцию 
гликопротеинов Уменьшает вязкость и адгезию слизи Уменьшает адгезию  

бронхиального секрета
Антиоксидантный эффект Да Да Нет
Антиадгезивный эффект Нет Да Нет

Формы выпуска Сироп для детей и взрослых, 
гранулят

Растворимые таблетки, грануляты, растворы 
для ингаляций и инъекций, комбинированные формы

Таблетки, сиропы, капли,  
растворы для ингаляций

Рис. 2. Патофизиология средних отитов (Гаращенко Т.И.).
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сывание препарата и высокую степень проникновения в тка-
ни и слизистые; нейтрализует кислотность карбоцистеина 
с pH = 3 до pH = 6,8, что снижает риск побочных эффектов 
со стороны ЖКТ.

В течение 15 лет в схему лечения больных с острым и 
хроническим риносинуситами, экссудативными и рецидиви-
рующими отитами нами включались различные препараты 
с целью реактивации нарушенного мукоцилиарного очище-
ния: системно применялись препараты направленного сек-
ретолитического действия с выраженным мукорегулирую-
щим эффектом из группы карбоцистеина (флуифорт), пре-
параты природного происхождения на основе растительных 
экстрактов (синупрет), использовались препараты из группы 
ацетилцистеина (ринофлуимуцил).

Как показали наши исследования, 2-недельная практика 
применения секретолитиков с мукорегулирующим эффек-
том у 60 пациентов дала положительный результат в 95% 
случаев с острым синуситом, тогда как стандартная терапия 
контрольной группы (22 ребенка) – только в 78% случаев. 
Сроки клинического выздоровления сократились в среднем 
на 6 дней. К 5–7-му дню нормализовались показатели вре-
мени мукоцилиарного транспорта (в контрольной группе 
к 14–23-му дню).

При обострении хронических ринитов, серозных, гнойных 
риносинуситов, аденоидитов, полипозно-гнойных процессов 
у 62 больных отмечена тенденция к нормализации транс-
портной функции после 3-недельных курсов терапии карбо-
цистеинами и синупретом у 42 больных (67,7%), нормализа-
ция показателей у 20 больных (32,3%).

Положительные результаты при использовании муколи-
тиков с мукорегулирующим эффектом (флуифорт – карбо-
цис теина лизиновая соль) получены также в группе больных 
с острым и хроническим экссудативным средним отитом 
(ЭСО), а также у больных с рецидивирующими отитами 
(рис. 3). 

Было проведено исследование пациентов с ЭСО (40 де-
тей). В группу исследуемых входили мальчики и девочки 
в возрасте от 2 до 12 лет. Все они неоднократно проходили 
курсы консервативного лечения по поводу данного заболе-
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Рис. 3. Динамика выраженности затруднения носового дыхания 
у детей с хроническим аденоидитом и экссудативным средним 
отитом на фоне применения карбоцистеина (флуифорта).
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вания. Основной жалобой было снижение слуха (кондуктив-
ного характера), у некоторых отмечалось ощущение зало-
женности в ушах. Данная симптоматика возобновлялась или 
усиливалась после каждого перенесенного ОРВИ с выра-
женными явлениями ринита.

Клинический эффект оценивался по следующим при-
знакам:

• субъективные жалобы больных (заложенность в ухе, 
снижение слуха);

• объективные данные клинического осмотра (отоскопи-
ческая картина); 

• данные аудиологического исследования;
• данные импедансометрии.
Контроль осуществлялся в начале лечения, после курса 

лечения и через три месяца после лечения. Группу сравне-
ния составили 20 детей сопоставимого возраста, проходя-
щих стандартное лечение ЭСО без применения секрето-
литиков.

По результатам обследования у 40% (16 пациентов) от-
мечалась тимпанометрическая кривая типа В, у 60% (24 па-

циента) – типа С. Аудиологическая картина соответствовала 
тугоухости 1-й степени у 30% (12 пациентов), 2-й степени – 
у 60% (24 пациента), 3-й степени – у 10% (4 пациента). 

Нормализация тимпанометрической кривой и аудиограм-
мы наступала ранее, чем в контрольной группе (на 5–7-й 
день, а не на 10–20-й соответственно), даже на фоне моно-
терапии препаратом флуифорт (рис. 4). 

Хочется отметить, что проведение повторных курсов 
приема препарата флуифорт при обострении хронического 
ЭСО давало более длительное улучшение (рис. 5).

Учитывая, что дети с хроническими ЭСО, как правило, 
имели стойкую дисфункцию слуховой трубы (спайки, рубцо-
вые сращения после аденотомии, функциональную незре-
лость тубарных мышц), вышеперечисленные причины могли 
уменьшить клинический эффект препарата. В связи с этим 
курс лечения у детей с хронической патологией сочетался 
с физиотерапевтическим лечением, а также с процедурами, 
улучшающими работу слуховой трубы (продувание, кате те ри-
зация слуховых труб; пневмомассаж барабанной перепонки).

Анализируя данные, полученные после приема препарата 
карбоцистеин соль лизина моногидрат (флуифорт) в сочета-
нии с физиотерапевтическими и врачебными процедурами, 
можно сказать, что он хорошо зарекомендовал себя в лече-
нии таких заболеваний, как:

а) острый ЭСО – отмечена нормализация отоскопической 
картины, аудиограммы и тимпанограммы; субъективные жа-
лобы не предъявлялись после одного курса приема (моно-
терапия);

б) рецидивирующие средние негнойные отиты – в 78% слу-
чаев зафиксирована нормализация, а в 22% – статистически 
достоверное улучшение отоскопической картины, аудио-
граммы и тимпанограммы, снижение или отсутствие субъек-
тивных жалоб. Данные были подтверждены при повторном 
исследовании, а также был отмечен более стойкий (по сравне-
нию с ранее проводившейся терапией) клинический эффект;

в) хронические ЭСО – комплексное использование пре-
парата с физиотерапевтическими и врачебными процедура-
ми позволило добиться в 35% случаев нормализации пока-
зателей, в остальных случаях статистически достоверного 
улучшения слуха не отмечено, хотя положительная динами-
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Рис. 5. Состояние мукоцилиарного транспорта у детей с обост-
рением хронического ЭСО после 3-недельной терапии карбоци-
стеином (флуифорт).
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ка отмечается у большинства пациентов. Следует отметить 
продолжительность клинического эффекта препарата после 
курса терапии: при повторном осмотре (через три месяца, 
на фоне сезонного подъема заболеваемости) дети имели 
лучшие аудио- и импедансометрические данные, чем в конт-
рольной группе.

Исходя из результатов исследования, препараты группы 
карбоцистеина должны занять прочное место в терапии вос-
палительных заболеваний носа и околоносовых пазух, пато-
логии уха, связанной с мукоцилиарной дисфункцией. 

Таким образом, мукоактивная терапия при развитии 
острых и хронических заболеваний верхних дыхательных 
путей и среднего уха является обязательной частью прото-
кола лечения. Выбор мукоактивного препарата зависит от 
стадии развития заболевания, его длительности и определя-
ется характером изменений мукоцилиарной системы. 
Мукоактивные препараты могут применятся одновременно 
или последовательно. При рецидивирующих и хронических 
заболеваниях верхних дыхательных путей, риносинуситах, 
отитах, в т.ч. экссудативных, необходима пролонгированная 
мукоактивная терапия, направленная не только на нормали-
зацию характера секретообразования, но и восстановление 
структурно-клеточных взаимоотношений респираторного 
эпителия, что уменьшает вероятность рецидивов.
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