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Основные причины острого кашля1 Основные причины хронического кашля1

Острый кашель
(продолжительностью	до	3	недель)1

Хронический кашель
(продолжительностью	3–8	недель	и	более)

Непродуктивный (сухой) кашель Непродуктивный (сухой) кашель

•	 Острые	респираторные	вирусные	инфекции	(ОРВИ)
•	 Риниты	и	синуситы	(аллергические	и	неаллергические)
•	 Тромбоэмболия	легочной	артерии	(ТЭЛА)
•	 Сердечная	астма,	перикардит
•	 Сухой	плеврит
•	 Наружный	отит
•	 Пневмоторакс
•	 Аспирация	инородного	тела
•	 Коклюш

•	 Бронхиальная	астма	(кашлевой	вариант)
•	 Хронические	воспалительные	заболевания	носоглотки
•	 Интерстициальные	заболевания	носоглотки
•	 Прием	ИАПФ
•	 Объемные	процессы	в	средостении
•	 Психогенный	кашель

Продуктивный кашель Продуктивный кашель

•	 Острый	бронхит,	пневмония •	 Хронический	бронхит,	бронхоэктазии,	астма,	рак	бронхов,	
застойная	левожелудочковая	недостаточность

в	среднем
	20 % 

обследованного
населения 

страдает	хроническим	бронхитом

Гиперпродукция	вязкого
бронхиального	секрета

Нарушение	МЦК*
Развитие	мукостаза

Переход	сухого	
кашля	во	влажный

Усугубление	кашля	
Затруднение	экспекторации

РАЗВИТИЕ ОСТРОГО ВИРУСНОГО БРОНХИТА

ВАЖНО ВАЖНО
Бронхообструктивный	синдром	выявляется	
у 40 % взрослых	больных	с	острым	бронхитом	
без	сопутствующих	заболеваний	легких3

Хронический	бронхит	приводит	к	дыхательной	
недостаточности,	легочному	сердцу		
и	мучительной	гибели	пациентов2

*	МЦК	–	мукоцилиарный	клиренс.



Предупреждает приступ удушья*

Уменьшает вязкость мокроты*

Улучшает отхождение мокроты*

Уменьшает раздражение слизистой 
дыхательных путей*

Cвобода дышать 
без кашля

Краткая инструкция по применению препарата Джосет®. Рег. номер: ЛСР-001953/07. Лек. форма: сироп. Состав: 5 мл сиропа содержат: активные вещества: сальбута-
мола сульфат 1,205 мг (что эквивалентно сальбутамолу 1 мг), бромгексина гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоментол) 0,5 мг; вспомогательные веще-
ства: натрия метилпарагидроксибензоат 7,5 мг, натрия пропилпарагидроксибензоат 5,0  мг, сахароза 2500,0 мг, пропиленгликоль 625,0 мг, натрия сахаринат 5,0 мг, 
сорбиновая кислота 10,0 мг, глицерол 250,0 мг, лимонной кислоты моногидрат 1,4 мг, сорбитол (некристаллизующийся) жидкий 1315,0  мг, краситель закатно-желтый 
0,15 мг, вода очищенная до 5 мл. Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство. Показания к применению: острые и хронические бронхолегочные 
заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая обструктивная 
болезнь легких, трахеобронхит, пневмония, пневмокониоз, туберкулез легких. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам, входящим в со-
став, тахикардия, миокардит, аортальный стеноз, декомпенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), желудочное крово течение, беременность, период лактации, непереносимость 
фруктозы. Побочные действия: со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судо-
роги. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, обострения язвенной болезни, повышения активности печеночных трансаминаз (крайне редко). Со стороны ССС: 
тахикардия, снижение АД, коллапс. Со стороны мочевыводящей системы: окрашивание мочи в розовый цвет. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, 
парадоксальный бронхоспазм. Способ применения и дозы: внутрь. Детям: в возрасте до 6  лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет 1-2 чайных ложки 
(5–10 мл) 3 раза в сутки; взрослым и детям старше 12 лет по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в сутки. Отпуск из аптек: по рецепту. Полная информация представлена 
в инструкции по применению.

* Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Джосет®.  JC 07  0920



Изучение клинической  
эффективности и безопасности  

комбинированной терапии кашля  
при остром бронхите у детей



* Вахитов  Х. М. Изучение клинической эффективности и безопасности комбинированной терапии кашля при остром бронхите у детей // Практическая медицина. 2013. № 6 (75).

Клиническая эффективность и безопасность 
комбинированной терапии кашля при ОБ у детей*

Материалы и методы

121 ребенок в возрасте от 3 до 14 лет.

Лечение кашля проводилось на фоне базисной терапии, включавшей 
противовирусные препараты, по показаниям жаропонижающие 
и десенсибилизирующие средства. Антибактериальная терапия 
(при отсутствии бактериальных осложнений) не применялась.

Группа Джосет® 

n=49: получали от кашля  Джосет® (дозы, соответствующие возрасту).

Контрольная группа 

n=72: получали от кашля комбинацию монопрепаратов – бронхолитик, 
отхаркивающее или/и муколик (дозы, соответствующие возрасту).

Динамика показателей функций внешнего дыхания у детей  
с бронхитами, имевших исходно сниженные показатели ФВД (%)

Динамика клинических данных синдрома кашля  
через 3 дня наблюдения

Группа Джосет®

• Уменьшение интенсивности и частоты кашля (59 % с ОПБ и 74 % с ООБ).

• У 65 % детей кашель трансформировался в эффективный влажный.

• Купирование одышки на 3-й день.

Контрольная группа

• Наступление указанных выше эффектов в среднем на 1,5 дня позже.

• Купирование одышки на 4–5-й день.

Выводы

• При использовании препарата Джосет® удается быстрее достигнуть 
сокращения сроков одышки, уменьшения частоты и интенсивности кашля, 
трансформации кашля в эффективный влажный и улучшения ОФВ.

• Препарат Джосет® не оказывал побочного отрицательного воздействия 
на организм больного, хорошо переносился, токсических и аллергических 
реакций за время исследования не зарегистрировано.

• При динамическом исследовании функции внешнего дыхания у детей, 
получавших Джосет®, положительная динамика была выражена сильнее.

Уменьшение частоты и интенсивности кашля 
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Cвобода дышать 
без кашля

Предупреждает приступ удушья*

Уменьшает вязкость мокроты*

Улучшает отхождение мокроты*

Уменьшает раздражение слизистой 
дыхательных путей*

Краткая инструкция по применению препарата Джосет®. Рег. номер: ЛСР-001953/07. Лек. форма: сироп. Состав: 5 мл сиропа содержат: активные вещества: 
сальбутамола сульфат 1,205 мг (что эквивалентно сальбутамолу 1 мг), бромгексина гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоментол) 0,5 мг; 
вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат 7,5 мг, натрия пропилпарагидроксибензоат 5,0  мг, сахароза 2500,0 мг, пропиленгликоль 
625,0 мг, натрия сахаринат 5,0 мг, сорбиновая кислота 10,0 мг, глицерол 250,0 мг, лимонной кислоты моногидрат 1,4 мг, сорбитол (некристаллизующийся) 
жидкий 1315,0  мг, краситель закатно-желтый 0,15 мг, вода очищенная до 5 мл. Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство. Показания 
к  применению: острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: бронхиальная астма, 
хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких, трахеобронхит, пневмония, пневмокониоз, туберкулез легких. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав, тахикардия, миокардит, аортальный стеноз, декомпенсированный 
сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
(в стадии обострения), желудочное крово течение, беременность, период лактации, непереносимость фруктозы. Побочные действия: со стороны ЦНС: 
головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, 
диарея, обострения язвенной болезни, повышения активности печеночных трансаминаз (крайне редко). Со стороны ССС: тахикардия, снижение АД, 
коллапс. Со стороны мочевыводящей системы: окрашивание мочи в розовый цвет. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, парадоксальный 
бронхоспазм. Способ применения и дозы: внутрь. Детям: в возрасте до 6  лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет 1-2 чайных ложки 
(5–10 мл) 3 раза в  сутки; взрослым и детям старше 12 лет по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в сутки. Отпуск из аптек: по рецепту. Полная информация 
представлена в инструкции по применению.

* Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Джосет®. JC 03  0920



Cвобода дышать 
без кашля

Предупреждает приступ удушья*

Уменьшает вязкость мокроты*

Улучшает отхождение мокроты*

Уменьшает раздражение слизистой 
дыхательных путей*

Краткая инструкция по применению препарата Джосет®. Рег. номер: ЛСР-001953/07. Лек. форма: сироп. Состав: 5 мл сиропа содержат: активные вещества: 
сальбутамола сульфат 1,205 мг (что эквивалентно сальбутамолу 1 мг), бромгексина гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоментол) 0,5 мг; 
вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат 7,5 мг, натрия пропилпарагидроксибензоат 5,0  мг, сахароза 2500,0 мг, пропиленгликоль 
625,0 мг, натрия сахаринат 5,0 мг, сорбиновая кислота 10,0 мг, глицерол 250,0 мг, лимонной кислоты моногидрат 1,4 мг, сорбитол (некристаллизующийся) 
жидкий 1315,0  мг, краситель закатно-желтый 0,15 мг, вода очищенная до 5 мл. Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство. Показания 
к  применению: острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: бронхиальная астма, 
хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких, трахеобронхит, пневмония, пневмокониоз, туберкулез легких. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав, тахикардия, миокардит, аортальный стеноз, декомпенсированный 
сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
(в стадии обострения), желудочное крово течение, беременность, период лактации, непереносимость фруктозы. Побочные действия: со стороны ЦНС: 
головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, 
диарея, обострения язвенной болезни, повышения активности печеночных трансаминаз (крайне редко). Со стороны ССС: тахикардия, снижение АД, 
коллапс. Со стороны мочевыводящей системы: окрашивание мочи в розовый цвет. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, парадоксальный 
бронхоспазм. Способ применения и дозы: внутрь. Детям: в возрасте до 6  лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет 1-2 чайных ложки 
(5–10 мл) 3 раза в  сутки; взрослым и детям старше 12 лет по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в сутки. Отпуск из аптек: по рецепту. Полная информация 
представлена в инструкции по применению.

* Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Джосет®. JC 04  0920

Острый бронхит 
в практике 

врача-педиатра
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ОСТРЫЙ БРОНХИТ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА*

(открытое клиническое исследование)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЖОСЕТА® ПРИ
 ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ*

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Пациенты: 60 детей в возрасте от 1 года до 5 лет
Диагноз: острый обструктивный бронхит легкой и средней тяжести

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ

Сироп Джосет® по 5 мл на прием  3 раза в день
У детей с массой тела до 10 кг: 0,5 мл препарата на 1 кг массы тела   
(расчет по сальбутамолу)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

• Выраженность бронхообструкции
• Интенсивность кашля
• Частота кашля
• Трансформация кашля в продуктивный (приступообразность) 

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА

0 – отсутствие признака
1 – выраженность минимальная
2 – выраженность умеренная
3 – выраженность максимальная

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЦЕНКИ

0-й визит – при поступлении в ЛПУ
1-й визит – 3-й день
2-й визит – 5-й день
3-й визит – 7-й день

Выраженность бронхообструкции
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• К  3-му дню терапии обструкция  имела минимальную выраженность,  позитивная 
динамика была выявлена у 91,1 % детей

• К 5-му дню лечения бронхообструкция была купирована у 96,3 % детей

• У 63,7 % детей уже к 3-му дню терапии отмечалось урежение кашля и уменьшение 
его интенсивности

• К 7-му дню терапии кашель у 87,2 % детей был купирован, а в остальных случаях 
становился редким

Общие выводы

• Применение сиропа  Джосет ® отмечено быстрым регрессом бронхообструкции 
и других патологических проявлений без использования  дополнительных 
лекарственных средств.

• Отсутствие побочных нежелательных явлений при использовании препарата Джосет®.
• Джосет® рекомендован для лечения ООБ как высокоэффективный препарат 

с хорошей переносимостью.

Динамика клинических проявлений кашля

* Заплатников А.Л. и соавт. Острый бронхит в практике врача-педиатра: современные возможности эффективной 
терапии // Педиатрия. 2014. № 2.



Рациональная фармакотерапия кашля 
у взрослых с острыми и хроническими 

бронхолегочными заболеваниями, 
сопровождающимися нарушением 

отхождения мокроты



* Верткин А. Л., Царегородцев С.В., Сычёва А.С. Рациональная фармакотерапия кашля у взрослых с острыми и хроническими бронхолегочными заболеваниями, сопровождающимися 
нарушением отхождения мокроты // Амбулаторный врач. 2019. Сентябрь.

Рациональная фармакотерапия кашля у взрослых*

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду; ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких.

Цель исследования

Изучить эффективность и безопасность применения сиропа Джосет®  
для лечения кашля у взрослых с острыми и хроническими 
бронхолегочными заболеваниями, сопровождающимися нарушением 
отхождения мокроты.

Материалы и методы

50 пациентов с клиническими признаками острого или хронического 
бронхита, пневмонии различной локализации, сопровождающихся 
затруднением отхождения мокроты. Пациенты получали антибиотики, 
дезинтоксикационную терапию и сироп Джосет® в дозировке 10 мл 
на прием 3 раза в день.

Состояние участников оценивалось на 1-й, 3-й и 5-й день госпитализации:  
на 1-й и 5-й день оценивались общий анализ крови, общий анализ мокроты, 
общий анализ мочи. 

На 1-й, 3-й и 5-й день проводилось исследование функции внешнего дыхания, 
пациенты самостоятельно заполняли опросник бальной оценки кашля (БОК).

• Пациенты отмечали уменьшение частоты и интенсивности кашля 
в дневное время (с частого кашля, мешающего активности, до редкого) 
и ночное время (с кашля, часто прерывающего сон, до кашля, 
прерывающего сон не более 2 раз за ночь).

• Пациенты отмечали облегчение отхождения мокроты.

Результаты заполнения пациентами опросника БОК

• В показателях спирометрии на 5-й день отмечалась выраженная 
положительная динамика: увеличение показателей ОФВ1 (на 8,3 %),  
ЖЕЛ (на 19,1 %), ФЖЕЛ (на 9,5 %).

Результаты исследования функции внешнего дыхания в динамике

Бальная шкала оценки дневного и ночного кашля

Дневной кашель Баллы Ночной кашель Баллы

Нет кашля 0 Нет кашля 0

Единичные кашлевые толчки 1 Кашель, не прерывающий сон 1

Редкий кашель в течение дня 2
Кашель, прерывающий сон  
не более 2 раз за ночь

2

Частый кашель,  
не влияющий на дневную активность

3
Кашель, прерывающий сон  
более 2 раз за ночь

3

Частый кашель,  
снижающий дневную активность

4 Частое прерывание сна 4

Тяжелый кашель, при котором 
невозможна дневная активность

5
Кашель, не дающий возможности 
заснуть

5
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Cвобода дышать 
без кашля

 Предупреждает приступ удушья*
 Уменьшает вязкость мокроты*
 Улучшает отхождение мокроты*
  Уменьшает раздражение слизистой 
дыхательных путей**

* Краткая инструкция Джосет® Актив. Рег. номер: ЛП-05532. Группировочное наименование: амброксол+гвайфенезин+сальбутамол. Лек. форма: таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой. Состав на 1 таблетку: действующие вещества: амброксола гидрохлорид – 30,0 мг; гвайфенезин – 100,0 мг; сальбу-
тамола сульфат – 2,4 мг (в пересчете на сальбутамол  2,0 мг). Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство комбинированное. Показания 
к применению: в составе комбинированной терапии острых и хронических бронхолегочных заболеваний, сопровождающихся образованием трудно 
отделяемого вязкого секрета: трахеобронхит; острый и хронический бронхит; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); бронхиальная астма; 
пневмония; эмфизема легких; коклюш; пневмокониоз; туберкулез легких. Противопоказания: повышенная чувствительность к составляющим компо-
нентам препарата, гиперчувствительность к производным сои и белку арахиса; беременность, период грудного вскармливания; тахикардия, миокардит, 
пороки сердца (в т. ч. аортальный стеноз); артериальная гипертензия; декомпенсированный сахарный диабет, гипертиреоз, глаукома; печеночная и/или 
почечная недостаточность; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, желудочное кровотечение; детский возраст 
до 18 лет. Способ применения и дозы: внутрь. Взрослым и детям старше 18 лет назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки. Побочные действия: нарушения со 
стороны иммунной системы: редко: реакции гиперчувствительности, кожная сыпь, крапивница; частота неизвестна: анафилактические реакции, вклю-
чая анафилактический шок, ангионевротический отек и кожный зуд; нарушения со стороны ЦНС: редко: головная боль, головокружение, повышенная 
нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги; нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: редко: тахикардия, сни-
жение артериального давления, периферическая вазодилатация, коллапс; частота неизвестна: ишемия миокарда; нарушения со стороны дыхательной 
системы, органов грудной клетки и средостения: редко: бронхоспазм  (как признак реакции гиперчувствительности); нарушения со стороны ЖКТ: редко: 
тошнота, рвота, диарея, боль в животе, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; нарушения со стороны почек и мочевыде-
лительной системы: редко: возможно окрашивание мочи в розовый цвет; нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: частота неизвестна: тяжелые 
кожные побочные реакции, в том числе мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый гене-
рализованный экзантематозный пустулез; нарушения со стороны обмена веществ и питания: редко: гипокалиемия, гипергликемия. Отпуск из аптек: по 
рецепту. Полная информация представлена в инструкции по применению.

** Краткая инструкция по применению препарата Джосет®. Рег. номер: ЛСР-001953/07. Лек. форма: сироп. Состав: 5 мл сиропа содержат: активные вещества: 
сальбутамола сульфат 1,205 мг (что эквивалентно сальбутамолу 1 мг), бромгексина гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоментол) 0,5 мг; вспомо-
гательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат 7,5 мг, натрия пропилпарагидроксибензоат 5,0  мг, сахароза 2500,0 мг, пропиленгликоль 625,0 мг, на-
трия сахаринат 5,0 мг, сорбиновая кислота 10,0 мг, глицерол 250,0 мг, лимонной кислоты моногидрат 1,4 мг, сорбитол (некристаллизующийся) жидкий 1315,0  мг, 
краситель закатно-желтый 0,15 мг, вода очищенная до 5 мл. Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство. Показания к  применению: острые 
и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема 
легких, хроническая обструктивная болезнь легких, трахеобронхит, пневмония, пневмокониоз, туберкулез легких. Противопоказания: повышенная чувстви-
тельность к компонентам, входящим в состав, тахикардия, миокардит, аортальный стеноз, декомпенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, 
печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), желудочное крово течение, 
беременность, период лактации, непереносимость фруктозы. Побочные действия: со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, повышенная нервная 
возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, обострения язвенной болезни, повышения активно-
сти печеночных трансаминаз (крайне редко). Со стороны ССС: тахикардия, снижение АД, коллапс. Со стороны мочевыводящей системы: окрашивание мочи 
в розовый цвет. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, парадоксальный бронхоспазм. Способ применения и дозы: внутрь. Детям: в возрасте до 
6  лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет 1-2 чайных ложки (5–10 мл) 3 раза в  сутки; взрослым и детям старше 12 лет по 2 чайных ложки (10 мл) 
3 раза в сутки. Отпуск из аптек: по рецепту. Полная информация представлена в инструкции по применению. JC 06  0920


