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К наиболее распространенным инфекциям,
вызывающих ОРЗ, по результатам мониторин-
га лаборатории ТУ Роспотребнадзора относят-
ся миксовирусы (вирусы гриппа A/H1N1, пара-
гриппа, респираторно-синцитиальный, или PC-
вирус), пикорнавирусы/риновирусы, аденови-
русы и др. [3]. Но этот список далек от заверше-
ния и точности. В частности, на это указывают
исследования по обнаружению «новых» респи-
раторных вирусов. Так, на долю метапневмови-
русов приходится 41,2% всех острых бронхи-
тов у детей [4], а бокавирусы являются третьим
по частоте обнаружения респираторным виру-
сом человека после РС-вируса и риновирусов
в диагностике с помощью полимеразной цепной
реакции, как наиболее надежного метода иден-
тификации вируса в клинических образцах [5].

Проникновение в организм болезнетвор-
ных вирусов не всегда вызывает заболевание.
Кроме инфекционного начала, необходимы
условия, позволяющие вирусам преодолевать
естественную неспецифическую сопротивляе-
мость организма. Одним из таких условий
является переохлаждение. При охлаждении
любого участка тела рефлекторно снижается
температура слизистых оболочек верхних
дыхательных путей (миндалин, слизистой
оболочки носа и др.). В результате слизистая
оболочка становится проницаемой для болез-
нетворных микроорганизмов. Подчеркнем,
что развитию ОРЗ способствует не столько
низкая температура воздуха, сколько ее соче-
тание с повышенной влажностью в осенне-
весенний период года. 
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дают множеством общих черт, позволяющих объединить их в одну группу. Для
них характерны выраженная сезонность, высокая контагиозность, аэрогенный
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В отличие от взрослых, у детей, ввиду несо-
вершенства теплообмена, простуда может
наступить не только при переохлаждении, но
и при перегревании. Процессы теплообразо-
вания и теплоотдачи тесно связаны между
собой, а нарушение постоянства температуры
тела приводит к ослаблению местной защиты.
В раннем возрасте у нетренированных и неза-
каленных детей механизмы образования
тепла ослаблены, нервно-сосудистые реакции
протекают нестабильно, что в условиях кон-
такта с инфекцией приводит к инфицирова-
нию. С другой стороны, ребенок благодаря
лабильности нервной регуляции быстрее, чем
взрослый, приспосабливается к влиянию
метеорологических факторов [6].

Грипп и острые респираторные инфекции
при неправильно организованной и неадек-
ватной помощи детям, в том числе самолече-
нии, нередко приводят к развитию осложне-
ний, включая пневмонии, поражения желу-
дочно-кишечного тракта, почек и т. д. 

ОРЗ без лихорадки у детей можно рассмат-
ривать как явление, не вызывающее беспо-
койства. Лихорадка носит защитный харак-
тер, и ее опасность для организма ребенка
преувеличена из-за боязни возможных ослож-
нений. Тем не менее бесконтрольная лихорад-
ка, а тем более гипертермическая реакция
с превышением определенного порога (более

38–39,5°С) становятся для ребенка опасными.
Гипертермический синдром признан абсо-
лютным патологическим вариантом лихорад-
ки и требует обязательной медикаментозной
коррекции. 

Плохо переносят лихорадку дети с перина-
тальной энцефалопатией, врожденными поро-
ками сердца, аритмиями, патологией ЦНС,
наследственными метаболическими заболева-
ниями, фебрильными судорогами в анамнезе,
родившиеся глубоконедоношенными. 

При снижении температуры тела у ребенка
с лихорадкой добиваться нормальных значе-
ний температуры не следует. В большинстве
случаев для улучшения состояния ребенка
достаточно снизить температуру на 1–1,5°С.

Показания к снижению температуры
тела [7–8]:

у детей старше 3 месяцев при отсутствии
хронических заболеваний:

– температура тела более 39°С;
– мышечные или головные боли, суще-

ственное нарушение самочувствия;
у детей группы риска (дети до 3 месяцев

жизни, дети с фебрильными судорогами 
в анамнезе, дети с заболеваниями сердца, лег-
ких, ЦНС):

– температура тела 38–38,5°С;
«белая» лихорадка (даже при субфебриль-

ной температуре тела).
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В план неотложной медицинской помощи
гипертермии включены, помимо использова-
ния методов физического охлаждения, обиль-
ного питья, также назначение ибупрофена
(Нурофен® для детей) или парацетамола.
Температура тела контролируется каждые 
30 минут. Немаловажно продолжать начатую
симптоматическую терапию – ирригацион-
ную, муколитики и т. д. Курсовое применение
антипиретиков у детей с респираторными
заболеваниями не оправдано, так как при
этом возрастает опасность диагностических
ошибок («пропуск» пневмонии, синусита,
менингита и др.).

Эффективность нестероидных противо-
воспалительных препаратов, объясняется
тем, что они блокируют циклооксигеназу.
Ибупрофен в отличие от парацетамола обла-
дает как центральным, так и периферическим
механизмом действия в очаге воспаления.
Препарат проявляет не только жаропонижаю-
щее действие, но и противовоспалительный
эффект, которого у парацетамола практиче-
ски нет. Другое направление действия – умень-
шение фагоцитарной продукции медиаторов
острой фазы, в том числе эндогенного пироге-
на – ИЛ-1 [9].

В патогенезе простудных заболеваний,
помимо лихорадки, значение имеют воспа-
лительные явления и болевые ощущения
в зеве и носоглотке. При гриппе часто забо-
левание сопровождается головной или
мышечной болью. Понятно, как важно иметь
эффективное лекарственное средство, дей-
ствующее в этих направлениях и без побоч-
ных эффектов в первые часы и дни болезни,
когда диагноз еще предположителен, а ре-
бенку, особенно раннего возраста, нужна
немедленная помощь. Ибупрофен обладает
одновременно жаропонижающим, анальге-
тическим и противовоспалительным дей-
ствием. Особенностью фармакокинетики
Нурофена (ибупрофена) является то, что
этот препарат состоит из двух стереоизоме-
ров ибупрофена – ибупрофена S (+) и R (-),
что определяет его уникальные фармаколо-
гические свойства [10–11].

В качестве альтернативного парацетамолу
жаропонижающего лекарственного средства
в детской практике ибупрофен стал использо-
ваться за рубежом с конца 1980-х годов
[12–13], а в нашей стране – с конца 1990-х
годов [14–15]. Было подготовлено специ-
альное методическое письмо [16].

Из 115 детей, получавших амбулаторно ибу-
профен (Нурофен® для детей), в исследова-
ние были включены 75 больных детей в воз-
расте от 5 месяцев до 12 лет (средний возраст
4,9±1,5 лет), имевшие симптомы ОРЗ/гриппа
с гипертермической лихорадкой. Цель клини-
ческого наблюдения – оценка эффективности
Нурофена как средства лечения и помощи
при лихорадке. Мальчиков было 42, дево-
чек – 33. У 1/2 детей отмечались осложнения
в виде отита, синусита и обструктивного брон-
хита. Критерии включения в исследование:
лихорадка выше 39,0°С у детей с благополуч-
ным преморбидным фоном и выше 38,0°С
у детей из группы риска (фебрильные судоро-
ги в анамнезе, неврологическая патология,
врожденный порок сердца), информирован-
ное письменное согласие родителей. Из ис-
следования исключались дети, получавшие
одновременно парацетамол. 

Нурофен® для детей назначался в разовой
дозе 10 мг/кг 3–4 раза в сутки при наличии
лихорадки и болевого синдрома (головная 
и ушная боль, боли в горле, артралгии) в тече-
ние 3–5 дней. Эффективность лечения детей
оценивалась в соответствии с протоколом
исследования на основании динамики клини-
ческих симптомов заболевания. Для характе-
ристики отдельных клинических симптомов
использовалась балльная шкала оценок. 

Практически у всех детей с ОРЗ (гриппом)
разовый прием Нурофена для детей приво-
дил к снижению температуры тела на 1–1,5°С,
исчезновению болевых ощущений в зеве. 
У больных детей из группы риска, когда пре-
парат назначался при температуре тела менее
39,0°С, жаропонижающий эффект от дей-
ствия препарата развивался через 30 минут
после приема. Темп снижения температуры
тела сохранялся примерно равномерным 
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в течение 1,5 часов, составляя в целом величину
в 4% от исходной повышенной температуры
тела. Отмечено, что к 90-й минуте у всех детей
данной группы температура тела снижалась
до 37,0–37,2°С. В большинстве наблюдений
после купирования гипертермии субфебрили-
тет / температура тела в пределах 37–37,8°С
держалась на протяжении 2–3 часов (рис.). 

Помимо жаропонижающего действия, ибу-
профен оказывал анальгетическое действие,
что определялось при назначении препарата
детям с явлениями интоксикации (головная
боль и т. д.) и острым катаральным средним
отитом. Используя балльную шкалу оценки
болевых ощущений, были получены положи-
тельные сдвиги уже через 30 минут после прие-
ма лекарственной суспензии. Так, у всех 8 детей
с отитом отмечена положительная динамика по
валидной шкале оценок. Обезболивающее дей-
ствие Нурофена для детей также весьма про-
должительно, обычно не менее 4 часов. 

В ряде рандомизированных исследований
и аналитических статьях показано более благо-
приятное влияние ибупрофена на устранение
дискомфорта, сопутствующего лихорадке, 
по сравнению с парацетамолом [17–19].
Эксперты также рекомендуют избегать комби-
нированного лечения ибупрофеном и параце-
тамолом в связи с проблемами безопасности
[20], а при выборе оптимального жаропони-
жающего средства у детей ориентироваться

на ибупрофен [21]. Применение ибупрофена в
отличие от парацетамола у детей не усугубляет
течение бронхиальной астмы [22]. Ибупрофен
продемонстрировал себя эффективным сред-
ством для профилактики (в дозе 20 мг/кг/сут,
разделенной на 3 приема) поствакцинальных
реакций, включая лихорадку. Профилактиче-
ский эффект препарата в отношении поствак-
цинальных реакций был особенно выражен
у детей в возрасте 3 месяцев [23].

Таким образом, когда детям с ОРЗ и грип-
пом показана жаропонижающая терапия, стар-
товыми препаратами в подавляющем большин-
стве случаев остаются ацетаминофен (параце-
тамол) и ибупрофен. При выборе конкретного
препарата имеет значение наличие удобной
формы выпуска, возможность применения 
у детей раннего возраста. Существует несколь-
ко форм Нурофена для детей, что позволяет
врачу назначать препарат детям разного воз-
раста. Детям с 3 месяцев до 2 лет рекоменду-
ется использовать ректальные суппозитории
(содержат 60 мг ибупрофена). С 2 до 6 лет
лучше применять суспензию с клубничным или
апельсиновым вкусом (в 5 мл 100 мг ибупрофе-
на). Возможность дозирования препарата
облегчено наличием мерного шприца. Сироп
без искусственных красителей и сахара может
применяться у аллергиков и детей с сахарным
диабетом 1-го типа. Нурофен® для детей
в виде таблеток используют у детей с 6 лет / 
с массой тела более 20 кг (в 1 табл. 200 мг).
Таблетки имеют обтекаемую форму и покрыты
глазурью, что облегчает их проглатывание. 

Заключение. Клинические наблюдения
показывают высокий жаропонижающий
эффект, хорошую переносимость и безопас-
ность Нурофена для детей при лечении
гипертермического и болевого синдромов.
Препарат разрешен к безрецептурному при-
менению у детей с 3 месяцев жизни и может
быть рекомендован как средство первого
выбора при лихорадке у детей с симптомами
гриппа и ОРЗ.  

Список литературы находится в редакции.

Рисунок
Динамика температуры тела у детей 

с лихорадкой на фоне приема Нурофена




