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В статье представлен анализ литературы, посвященной возможностям применения биорегуляционного препарата 
Вибуркол у детей с различными патологическими состояниями (повышение температуры тела при острых респиратор-
ных инфекциях, прорезывание зубов и т. д.). Показано, что комплексное воздействие препарата Вибуркол на различ-
ные патологические симптомы (лихорадка, беспокойство, боль и др.) в сочетании с хорошей переносимостью и прак-
тически полным отсутствием побочных эффектов позволяют рекомендовать его в программах лечения у детей.
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In this review, we analyze the efficacy of Viburcol in infants with various disorders, including fever during acute respiratory 
infections, teething, etc. Viburcol is a highly effective bioregulatory drug capable of reducing various pathological symptoms, 
such as fever, anxiety, pain, etc. Its good tolerability and the absence of side effects allow recommending it for therapy in infants. 
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Е жедневно к врачу-педиатру детской поликлиники обра-
щаются большое количество заболевших детей. Перед 

врачом встает несколько вопросов, на которые тут же, 
в срочном порядке, необходимо ответить и принять правиль-
ное решение. Осмотр больного ребенка, оценка тяжести его 
состояния позволяют врачу выставить предварительный 
диагноз, решить вопрос о назначении необходимого лече-
ния в амбулаторных условиях или о госпитализации. 

Чаще всего обращение за медицинской помощью связа-
но с повышением температуры тела ребенка. Известно, что 
повышение температуры тела может возникать в результате 
инфекционных либо неинфекционных процессов. У детей 
чаще всего подъем температуры тела связан с развитием 

острой респираторной инфекции (ОРИ). Доказано, что подъ-
ем температуры носит защитный характер, подавляет раз-
множение микроорганизмов, стимулирует иммунную систе-
му. Клинически лихорадка представлена 2 вариантами: 
«красная» («розовая», «теплая», «доброкачественная») и 
«белая» («бледная», «холодная», «злокачественная»). При 
«красной» лихорадке кожные покровы гиперемированы, на 
ощупь горячие, ребенок активен, его самочувствие не нару-
шено, отсутствуют признаки централизации кровообраще-
ния. При «белой» лихорадке выражены симптомы интокси-
кации, кожные покровы бледные, с мраморным рисунком и 
цианотичным оттенком губ, кончиков пальцев, конечности 
холодные. Сохраняется ощущение холода. Характерны тахи-
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кардия, одышка, могут быть судороги, у старших детей – 
и бред. 

В соответствии с «Федеральными клиническими реко-
мендациями по оказанию скорой медицинской помощи при 
острой лихорадке у детей» [1] применять жаропонижающие 
средства у детей необходимо в следующих случаях: 

• при умеренной лихорадке (38°С) у больных с эпилепси-
ей, онкологической патологией, симптомами повышения 
внутричерепного и артериального давления, пороками серд-
ца, гидроцефалией и другими прогностически неблагопри-
ятными факторами риска; 

• при умеренной лихорадке у детей первых 3 мес жизни; 
• при умеренной лихорадке у детей до 3 лет жизни с по-

следствиями перинатального повреждения ЦНС (особенно – 
у детей с экстремально низкой массой тела при рождении); 

• все случаи высокой лихорадки (39°С и выше) вне зави-
симости от возраста ребенка; 

• все случаи «белой» лихорадки.
Тактика лечения «красной» и «белой» лихорадки различ-

на. При «красной» лихорадке лечение необходимо начинать с 
немедикаментозных средств: ребенка необходимо раздеть, 
начать обтирать водой комнатной температуры, обес печить 
достаточным количеством жидкости (поить часто, дробно 
подслащенным чаем, отваром шиповника, компотом), кор-
мить в зависимости от аппетита. При «белой» лихорадке не-
обходимо назначение жаропонижающих средств [2].

Выбирая жаропонижающий препарат, нужно учитывать 
его эффективность, безопасность и переносимость, нали-
чие удобных форм приема, легкость дозирования, а также 
невозможность самостоятельного применения препарата 
ребенком. В качестве жаропонижающих средств, по между-
народным стандартам, целесообразно использовать несте-
роидные противовоспалительные средства (НПВС). В педи-
атрии ограничено использование таких НПВС, как метами-
зол натрия, ацетилсалициловая кислота и нимесулид, из-за 
высокого риска возникновения побочных явлений [3]. Поэто-
му в детском возрасте лучше всего в качестве жаропони-
жающих/анальгетиков использовать ибупрофен и парацета-
мол [1, 4], которые, однако, имеют возрастные ограничения 
к применению (ибупрофен может применяться у детей стар-
ше 3 месяцев, парацетамол – после истечения периода но-
ворожденности). 

В этой ситуации можно использовать биорегуляционный 
препарат Вибуркол, обладающий жаропонижающим и про-
тивовоспалительным эффектом, в форме суппозиториев 
ректальных. В состав (на 1 суппозиторий) Вибуркола входят 
активные компоненты природного происхождения: ромашка 
аптечная (Chamomilla recutita) D1 1,1 мг, красавка обыкно-
венная (Atropa belladonna) D2 1,1 мг, паслен сладко-горький 
(Solanum dulcamara) D4 1,1 мг, подорожник большой 
(Plantago major) D3 1,1 мг, прострел луговой (Pulsatilla 
pratensis) D2 2,2 мг, карбонат кальция (Calcium carbonicum 
Hahnemanni (Conchae)) D8 4,4 мг. Вибуркол можно использо-
вать с первого дня жизни, он не вызывает побочных явлений 
и хорошо переносится, при необходимости его возможно 
комбинировать с другими жаропонижающими средствами. 

Эффективность применения Вибуркола в качестве анти-
пиретика подтверждена соответствующими исследования-

ми. B многоцентровом проспективном контролируемом 
когорт ном исследовании 2002 г. приняли участие 767 паци-
ентов, из которых 361 принимали Вибуркол (группа А), 
а 406 – парацетамол (группа В). Авторы установили, что пре-
парат Вибуркол сопоставим по своей эффективности с па-
рацетамолом (при симптоматическом лечении острых лихо-
радочных состояний у детей), но при этом обладает более 
высоким профилем безопасности и крайне редко вызывает 
нежелательные аллергические реакции [5].

С этими данными согласуются результаты наблюдатель-
ного исследования, выполненного M.Derasse и соавт. (2005). 
Авторы сопоставляли эффективность Вибуркола с эффек-
тивностью парацетамола при лечении инфекционной лихо-
радки (ассоциированной с ринитом, отитом, бронхитом, 
тонзиллитом) у 208 детей в возрасте младше 12 лет (из них 
107 пациентов получали Вибуркол). Исследование выполня-
лось на базе 38 медицинских центров Бельгии. При этом 
оценивались такие симптомы, как лихорадка, нарушения 
самочувствия и сна, плач, затруднения при приеме пищи и 
питья (по шкале от 0 до 3 баллов); тяжесть инфекции оцени-
валась по шкале от 0 до 4 баллов. Учитывались данные 
термометрии, субъективная оценка самочувствия, время 
первичного улучшения по имеющейся симптоматике, а так же 
проводилась общая оценка эффективности лечения, пере-
носимости даваемого препарата и комплаентности. В обеих 
группах (получавших Вибуркол или парацетамол) за период 
наблюдения отмечено улучшение: снижение темпе ратуры 
в среднем на 1,7 ± 0,7°С (Вибуркол) и на 1,9 ± 0,9°С (пара-
цетамол); выраженности лихорадки (0–3 балла) – снижение 
с уровня 1,7 ± 0,6 до 0,1 ± 0,2 (Вибуркол) и с 1,9 ± 0,7 до 
0,2 ± 0,5 (парацетамол). Тяжесть инфекции (0–4 балла) сни-
зилась с 2,0 ± 0,5 до 0,0 ± 0,2 балла (Вибуркол) и с 2,2 ± 0,7 
до 0,2 ± 0,6 балла (парацетамол). Статистически достовер-
ных различий по времени улучшения симптомов не было 
выявлено. Таким образом, Вибуркол не уступал парацетамо-
лу по всем анализируемым показателям. Переносимость 
препарата в баллах оказалась выше среди пациентов, полу-
чавших Вибуркол. В результате полученных данных иссле-
дователи сделали вывод о том, что Вибуркол является 
эффек тивной альтернативой парацетамолу, при этом значи-
тельно лучше переносится [6].

Помимо повышения температуры, беспокойство у ребен-
ка и, как следствие, у родителей может вызывать процесс 
прорезывания зубов. Как известно, процесс прорезывания 
зубов индивидуален: у большинства детей он не вызывает 
каких-либо жалоб и выраженного беспокойства, но иногда 
может сопровождаться разнообразными симптомами и вли-
ять на самочувствие. В литературе не описано ни одного 
характерного симптома, который мог бы достоверно диффе-
ренцировать прорезывание зубов от других патологических 
состояний со сходной клинической симптоматикой (в част-
ности, ОРИ), хотя различными исследователями предпри-
няты неоднократные попытки установить наиболее харак-
терные для прорезывания зубов симптомы. 

В исследование, проведенное в США в 2000 г. Macknin M.L. 
с соавт., были включены 125 детей, за которыми ученые на-
блюдали в течение 9 месяцев: с 4 мес до 1 года. Родители 
ежедневно измеряли температуру и отмечали в предложен-
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ной авторами анкете наличие или отсутствие у их ребенка 
одного или нескольких из 18 симптомов. Было установлено, 
что с процессом прорезывания зубов достоверно были свя-
заны набухание десен, беспокойство, повышенное слюноте-
чение, нарушение сна, гиперемия лица, ухудшение аппетита 
(дети хуже ели твердую пищу), небольшое повышение тем-
пературы тела. При этом достоверные различия были за-
фиксированы лишь в течение 8 дней (4 дня до, в день про-
резывания и 3 дня после прорезывания зуба) [7]. Аналогич-
ное исследование было проведено Ramos-Jorge J. с соавт. 
в Бразилии. Под наблюдением находилось 47 детей в воз-
расте 5–15 мес. В период исследования детям ежедневно 
проводилось измерение температуры тела, осмотр ротовой 
полости и регистрация возможных симптомов прорезывания 
зубов. Было установлено, что с процессом дентации досто-
верно связано повышение температуры в день появления 
зуба, а также появление раздражительности (р < 0,001), по-
вышенного слюнотечения (р < 0,001), ринореи (р < 0,001) и 
снижения аппетита (р < 0,001) [8]. В работах других авто-
ров [9] отмечено, что появление слюнотечения, дерматита 
на подбородке, щеках, шее, связанного с раздражением 
слю ной, ринита, влажного кашля и кашицеобразного стула 
на фоне прорезывания зубов наблюдается у 35–60% детей. 
При дентации также отмечается повышение температуры, 
но эта лихорадка не бывает выше 38°С, сохраняется не 
более 1–2 дней, купируется самостоятельно вскоре после 
прорезывания зуба. Авторы предполагают, что разжижение 
или учащение стула может быть обусловлено выделением 
большого количества слюны, стимулирующей перистальти-
ку кишечника [10, 11]. Вместе с тем Macknin M.L. с соавт. 
разжижение стула или увеличение его частоты, снижение 
аппетита в отношении жидкой пищи, кашель, появление 
дерматита, рвоты и повышение температуры тела выше 
38,5°С расценивали как начинающееся ОРИ [12]. Наблюде-
ние за детьми Захаровой И.Н. с соавт. [13] показало, что 

у детей процесс прорезывание зубов зависит от типа консти-
туции. Так, у детей с лимфатико-гипопластическим типом 
конституции дентация происходит, как правило, позже уста-
новленных сроков и в неправильном порядке, сопровож-
дается выраженным беспокойством, плачем, нарушением 
характера стула, припухлостью и болезненностью десен, 
обильном слюнотечение. У детей с нервно-артритическим 
типом конституции дентация происходит вовремя, но часто 
сопровождается резкой болезненностью, плачем ребенка, 
нарушениями сна, отказом от еды, срыгиваниями и рвотой, 
а также подъемами температуры вплоть до фебрильных 
цифр. У детей с аллергическим типом конституции процесс 
дентации может сопровождаться обострением аллерги-
ческого дерматита, расстройством стула, плаксивостью, 
снижением аппетита. 

Таким образом, целый ряд симптомов может возникать 
при дентации у ребенка, но, тем не менее, прорезывание 
зубов – это «диагноз» исключения. Симптомы, связанные 
с прорезыванием зубов, прежде всего следует дифферен-
цировать с симптомами ОРИ (таблица). 

Симптомы прорезывания зубов, особенно если они 
достав ляют выраженные дискомфорт ребенку и беспокоят 
родителей, необходимо облегчать. Чтобы помочь малышу 
при прорезывании зубов, нужно чаще брать ребенка на 
руки; чаще прикладывать к груди; предлагать ребенку зуб-
ной прорезыватель, который должен быть чистым, жела-
тельно прохладным (он немного успокаивает боль и умень-
шает воспаление); можно проводить массаж десен, для чего 
необходимо обернуть указательный палец марлевым тампо-
ном, смоченным в холодной воде, и осторожно помассиро-
вать десны ребенку; при необходимости можно использо-
вать лекарственные средства. 

На фармацевтическом рынке представлено большое 
коли чество препаратов-гелей, облегчающих прорезывание 
зубов у детей. К недостаткам указанных лекарственных 
средств можно отнести непродолжительность действия 
из-за их быстрого растворения и смывания слюной, воз-
можность развития аллергических реакций и нежелатель-
ных явлений на компоненты препаратов. Вибуркол не 
имеет этих недостатков, так как его применяют в виде рек-
тальных свечей. Вибуркол назначают в следующих дози-
ровках: детям до 6 мес по ½ свечи, разрезанной вдоль 
(максимальная суточная доза 2 суппозитория); детям 
от 6 мес до 6 лет – максимальная суточная доза 4 суппози-
тория при температуре до 37,5°С; 6 суппозиториев – при 
температуре свыше 38°С; при нормализации температу-
ры – по 1 суппозиторию 1–2 раза в день. В исследованиях 
[15, 16] было выявлено, что использование Вибуркола 
в описываемой ситуации способствует более быстрому ис-
чезновению патологических симптомов, улучшает качество 
жизни маленьких пациентов, является безопасным и эф-
фективным видом терапии.

Таким образом, препарат Вибуркол представляет собой 
эффективную и экономически выгодную альтернативу или 
дополнение к стандартной медикаментозной терапии не 
только при умеренно выраженной гипертермии, возни-
кающей при ОРИ, но и при прорезывании зубов у детей 
с рождения. 

Таблица. Схожесть и различия симптомов ОРИ и прорезыва-
ния молочных зубов у детей раннего возраста [14]. 
Table. Similarities and differences between the symptoms of 
acute respiratory infection and teething in infants [14].

Прорезывание зубов / Teething ОРИ / Acute respiratory infection
Похожие / Similar

Слюнотечение, раздражение вокруг рта / Salivation, irritation around the mouth
Воспаление, отечность десен / Inflammation, gingival swelling
Желание грызть/кусать твердые предметы / Urge to bite hard objects
Снижение аппетита, отказ от еды / Decreased appetite, refusal to eat
Диарея, разжижение стула, колики / Diarrhea, liquid stool, colic
Возбуждение, беспокойство, плач / Excitation, anxiety, crying
Нарушения сна, бессонница / Sleep disorders, insomnia
Кашель, насморк / Cough, rheum
Потирание уха и/или щеки / Rubbing the ear and/or cheek

Различные / Different
Температура <38°С / 
Low-grade fever < 38°С

Температура >38°С / 
High-grade fever (> 38°С)
Высыпания на коже тела / 
Rash on the body
Бронхоспазм, гиперемия зева, 
средний отит / Bronchospasm, 
pharyngeal hyperemia, otitis media 
Симптомы интоксикации, рвота / 
Symptoms of intoxication, vomiting
Потеря веса / Weight loss
Судороги / Convulsion
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