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РЕНГАЛИН: НОВОЕ РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ КАШЛЯ ПРИ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
А.Б. Малахов, д. м. н., профессор Кафедры детских болезней

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Кашель у детей – частая причина обращения к врачу, причем более рас-
пространенная у дошкольников по сравнению с детьми старшего возраста. 
Более чем в 2/3 случаев кашель вызван острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями (ОРВИ, включая грипп), второе место в качестве его при-
чины занимает диагноз «острый бронхит» – 9%. Также от 7 до 12% случаев 
кашля обусловлены бронхиальной астмой, все другие состояния довольно 
редки [1, 2]. Особенности анатомического строения респираторного тракта 
ребенка сопровождаются высоким риском осложнений ОРИ и необходимо-
стью пристального внимания к подбору терапии для быстрого купирования 
сухого, рефлекторного кашля с переводом его в «остаточный», или пере-
хода непродуктивного кашля в продуктивный. В связи с этим представляет-
ся важным использование в рутинной практике эффективных препаратов 
комплексного действия с высоким профилем безопасности, решающих про-
блему кашля при ОРИ вне зависимости от ее вида и периода заболевания.

Вышеперечисленным требованиям при ле-
чении кашля у детей с ОРИ отвечает недавно по-
явившийся в арсенале педиатров отечественный 
инновационный комбинированный препарат 
Ренгалин. Благодаря регулирующему влиянию 
на брадикининовые, гистаминовые и опиатные 
рецепторы, Ренгалин оказывает противокашле-
вое, противовоспалительное, бронхолитическое 
действия и помогает купировать или «опти-

мизировать» кашель и остановить воспаление
в респираторном тракте [3].

Механизм действия препарата Ренгалин
в первую очередь связан с регулирующим дей-
ствием его компонентов на рецепторы, которые 
непосредственно вовлечены в формирование 
(возникновение и поддержание) кашлевого 
рефлекса с влиянием на центральные и пери-
ферические звенья кашлевого рефлекса, а так-
же на процессы воспаления в респираторном 
тракте. Так, компоненты препарата Ренгалин 
избирательно снижают активность кашлевого 
центра продолговатого мозга, «разрывают» реф-
лекторную дугу кашля и понижают порог воз-
буждения ирритантных рецепторов дыхатель-
ных путей, что приводит к противокашлевому 
действию, которое дополняется противовос-
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палительным, бронхолитическим и противо-
отечным эффектами за счет подавления синтеза 
и освобождения брадикинина, простагландинов, 
ФНО-альфа, ряда лейкотриенов и гистамина, сни-
жения диапедеза лейкоцитов, а также модулиру-
ющего воздействия на гистаминовые рецепторы
с уменьшением сосудистой проницаемости
и гиперпродукции слизи [3].

Известно, что при ОРИ на первых этапах раз-
вития инфекционно-воспалительного процесса 
преобладает так называемое «сухое» воспаление 
с высокой возбудимостью кашлевых рецепто-
ров, что клинически проявляется раздражаю-
щим, частым кашлем. В этом периоде заболе-
вания эффект препарата Ренгалин в большей 
степени опосредован воздействием на опиатные 
рецепторы. Стоит отметить, что при наличии ко-
деиноподобного действия Ренгалин лишен ри-
ска развития побочных эффектов, характерных 
для противокашлевых препаратов центрального 
действия, – он не вызывает угнетения дыхания, 
лекарственной зависимости, не обладает нарко-
тическим и снотворным действием.

В дальнейшем, при преобладании в клини-
ческой картине ОРИ экссудативно-катарального 
воспаления, становится более значимо регулиру-
ющее влияние компонентов препарата  Ренгалин 
на брадикиновые и гистаминовые рецепторы, до-
полнительно к противокашлевому, обеспечиваю-
щее противовоспалительное, бронхолитическое 
действие и, соответственно, уменьшение выра-
женности отека, нормализацию отхождения мо-
кроты, что способствует быстрому купированию 
кашля. Установлено, что регулирующее влияние 
компонентов препарата на конкретные рецеп-
торы приводит к эффективному лечению не-
продуктивного и продуктивного кашля, а также 
переходу частого сухого кашля в «остаточный» 
без образования вязкой мокроты [4].

Ренгалин практически не имеет противо-
показаний и разрешен к применению у детей 
с 3 лет при острых и хронических заболева-
ниях дыхательных путей, сопровождающих-
ся кашлем, в том числе и с бронхоспазмом, –
продуктивном и непродуктивном кашле 
при ОРВИ, остром фарингите, ларингите, 
трахеите, бронхите, хроническом бронхи-

те и других инфекционно-воспалительных 
и аллергических заболеваниях верхних и 
нижних дыхательных путей. Ренгалин выпу-
скается в виде удобной лекарственной фор-
мы – таблеток для рассасывания. Препарат ре-
комендуется применять по 1–2 таблетки 3 ра-
за в сутки сублингвально вне приема пищи 
до выздоровления. В зависимости от тяжести 
состояния в первые 3 дня частота приема мо-
жет быть увеличена до 4–6 раз в сутки [3].

Противокашлевая, бронхолитическая и про-
тивовоспалительная эффективность препарата 
и его компонентов доказана в многочисленных 
доклинических исследованиях [4–7]. Так, напри-
мер, показано, что Ренгалин по выраженности 
противокашлевого действия не уступал и даже 
превосходил препарат сравнения бутамирата 
цитрат [4, 5]. Также в эксперименте установ-
лено, что применение препарата Ренгалин
в модели бронхиальной астмы способствует 
достоверному снижению гиперреактивности 
бронхов. Противовоспалительное действие пре-
парата Ренгалин проявлялось в уменьшении 
выраженности бронхиального воспаления со 
снижением количества альвеолярных макро-
фагов и нейтрофилов в бронхоальвеолярном 
лаваже, а также эозинофилов в крови [6, 7].
Ренгалин существенно улучшает гистологиче-
скую картину общего воспаления в легких, сни-
жая перибронхиальную и периваскулярную эо-
зинофильную и лимфоцитарную инфильтрацию 
[6]. Полученные при экспериментальном изуче-
нии результаты нашли свое подтверждение и в 
ходе клинических исследований эффективности 
и безопасности препарата Ренгалин.

Установлено, что Ренгалин эффективен на 
протяжении всего периода инфекционно-вос-
палительного процесса в дыхательных путях и 
может применяться в лечении как непродуктив-
ного, так и продуктивного кашля и позволяет 
получить антитуссивный эффект на начальных 
этапах ОРИ и протуссивный («оптимизирую-
щий кашель») эффект в последующем перио-
де заболевания. Так, например, опубликованы 
результаты многоцентрового сравнительного 
рандомизированного клинического исследова-
ния эффективности и безопасности препарата
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Ренгалин в лечении кашля на фоне ОРИ верх-
них дыхательных путей с участием 146 пациен-
тов в возрасте от 3 до 17 лет из 14 исследователь-
ских центров России [8]. Длительность сухого/
непродуктивного, частого, болезненного каш-
ля, нарушающего дневную активность и/или 
ночной сон, на момент включения в исследо-
вание составляла от 12 часов до 3 суток. Общая 
продолжительность исследования составила 7 
дней. В течение 3 дней 71 пациент 1-й группы 
получал Ренгалин, 75 пациентов 2-й группы –
Синекод® (бутамират). В последующие 4 дня 
при выделении вязкой мокроты терапия допол-
нялась Амброксолом в возрастной дозировке. 

В ходе исследования установлено, что 
Ренгалин снижает тяжесть кашля уже в первый 
день применения, выраженный клинический эф-
фект отмечен к третьему дню лечения. Причем 
противокашлевое действие препарата Ренгалин 
было сопоставимо с Синекодом (р<0,001). Благо-
даря противовоспалительному и протуссивному 
действию Ренгалин уменьшает выраженность 
сухого кашля, способствует эффективному из-
лечению от него с быстрым переводом непродук-
тивного кашля в «остаточный» более чем у трети 
пациентов уже через 3 дня терапии (34%).

Ренгалин сокращает и потребность в му-
колитической терапии. Несмотря на то что 
сроки появления продуктивного кашля в обе-
их группах были одинаковыми (2,9±0,3 дня в 
1-й группе и 2,9±0,4 дня во 2-й группе), при-
менение Амброксола потребовалась только 
66% пациентов группы препарата Ренгалин, 
тогда как после 3 дней приема Синекода таких 
пациентов было 95% (р<0,05).

Установлено, что Ренгалин способствует 
снижению риска генерализации инфекци-
онно-воспалительного процесса в респи-
раторном тракте, поскольку не нарушает 
механизмы мукоцилиарного клиренса, не за-
держивает эвакуацию воспалительного экс-
судата. В группе Синекода отмечено 3% эпи-
зодов генерализации ОРИ, тогда как в группе 
препарата Ренгалин они отсутствовали.

Также авторами отмечена хорошая пере-
носимость препарата Ренгалин и отсутствие 
побочных эффектов, свидетельствующие

о высокой безопасности его применения. 
Ренгалин хорошо сочетался со всеми группа-
ми препаратов, применяемыми при лечении 
ОРИ. Приверженность пациентов к лечению, 
по результатам данного исследования, соста-
вила 100%.

Аналогичные результаты получены в еще 
одном исследовании эффективности и без-
опасности препарата Ренгалин по сравнению 
с Синекодом с участием 61 пациента в возрасте 
от 3 до 10 лет с ОРИ (острые ринофарингиты, 
ларинготрахеиты, трахеиты) [9]. Установлено, 
что помимо сопоставимой с Синекодом про-
тивокашлевой эффективности Ренгалин по-
могает более быстрому переходу сухого кашля 
во влажный со вторых суток терапии (р<0,05), 
а также обладает общим противовоспалитель-
ным действием, проявившемся в достоверно 
более быстром снижении повышенной темпе-
ратуры тела со вторых суток терапии (р<0,05). 
На фоне приема препарата Ренгалин не зареги-
стрировано нежелательных явлений, бактери-
альных осложнений и обострений сопутствую-
щей хронической патологии.

Таким образом, комплексное действие  пре-
парата Ренгалин реализуется благодаря ком-
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бинированному влиянию его компонентов на 
основные патогенетические механизмы возник-
новения и поддержания кашля – центральные 
и периферические звенья кашлевого рефлекса 
и воспаление в респираторном тракте. Ком-
бинированный состав препарата Ренгалин
обеспечивает эффективность его применения 
в лечении любого вида кашля (сухого, влажного, 
остаточного) при острых инфекционно-воспали-
тельных заболеваниях органов дыхания у детей. 
Причем эффективность препарата Ренгалин, 
благодаря регуляторному действию на уровне 
рецепторов, не зависит от фазы заболевания –
препарат эффективен на любой стадии инфекци-
онно-воспалительного процесса: в продромаль-
ном, остром периоде заболевания и на стадии 
выздоровления. Клинически доказано, что при 
ОРИ Ренгалин оказывает анти- и протуссивное 
действие, «оптимизируя кашель», – уменьшает 
выраженность и продолжительность сухого каш-
ля, ускоряет его переход во влажный, снижает 
риск генерализации респираторной инфекции. 
Выраженность противокашлевой активности 
препарата Ренгалин при ОРИ с кашлевым син-
дромом сопоставима с Синекодом. Ренгалин де-
лает комфортной терапию кашля при ОРИ как 
для врача, избавляя его от необходимости под-
бора и замены препарата в зависимости от типа 
кашля и фазы заболевания, так и для пациента, 
ускоряя выздоровление, уменьшая воспаление
в дыхательных путях, снижая риск осложнений 
и повышая приверженность к терапии. Стоит 
отметить, что применение препарата Ренгалин 
позволяет избежать полипрагмазии в лечении 
кашля при ОРИ, что не только способствует 
минимизации лекарственной нагрузки на ор-
ганизм ребенка, но и решает важную фармако-
экономическую проблему – снижает стоимость 
лечения. Высокая эффективность и безопас-
ность  препарата Ренгалин позволяют его ре-
комендовать к широкому использованию при 
ОРИ с кашлевым синдромом у детей. 
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