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Лихорадка является одной из наиболее распространенных причин обращения пациентов к врачу-педиатру. Повышение 
температуры – защитно-приспособительная реакция, которая сопровождает большинство инфекционных и некоторые 
неинфекционные заболевания и состояния, в том числе прорезывание зубов. В педиатрической практике при лихорад-
ке 38,5 и выше рекомендованы ибупрофен и парацетамол. При температуре ниже 38,5 нестероидные противовоспа-
лительные средства показаны у пациентов с коморбидными состояниями. Во всех остальных случаях используются 
физические методы охлаждения, а также комплексные биорегуряционные препараты. Представлен анализ литера-
туры, показаны возможности применения препарата Вибуркол у детей всех возрастных групп (в том числе, у детей 
с рож дения) в качестве универсального жаропонижающего и противовоспалительного средства при лечении респира-
торных заболеваний, а также при прорезывании зубов.
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Antipyretic drugs in children: problems and solutions
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Fever is one of the most common reasons for seeing a pediatrician. Fever is a protective and adaptive reaction that accompanies 
the majority of infectious and some non-infectious diseases and conditions, including teething. In pediatric practice, fever ≥ 
38.5°C is an indication to use ibuprofen or paracetamol. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are generally not recommended 
for low-grade fever (<38.5°C), except for patients with comorbidities. For the rest of the patients, preference should be given to 
physical methods of lowering fever and comprehensive bioregulatory drugs. This article contains a literature review and 
assesses the utility of Viburcol in children of all age groups (including newborns) as a universal antipyretic and anti-inflammatory 
agent in the treatment of respiratory diseases and teething.
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Л ихорадка является одной из наиболее распространен-
ных причин обращения к врачу-педиатру [1–3], на ко-

торую приходится 80% вызовов врача на дом [4]. Повышение 
температуры – защитно-приспособительная реакция, кото-
рая сопровождает большинство инфекционных и некоторые 
неинфекционные заболевания и состояния, в том числе про-
резывание зубов [4–7]. С одной стороны, лихорадка может 
сопровождаться ознобом, головной болью, анорексией, сон-
ливостью, жаждой, олигурией [5]. С другой стороны, не явля-
ясь первичной болезнью, повышение температуры является 

механизмом, направленным на борьбу с инфекцией и свиде-
тельствует об активации собственной защитной системы 
организма [8, 9]: при инфекционных заболеваниях повы-
шение температуры тела приводит к формированию полно-
ценного адаптивного иммунного ответа, препятствует рас-
пространению инфекционного агента и способствует его 
элиминации [10]. 

Тем не менее, данное состояние может привести к небла-
гоприятным явлениям, таким как обезвоживание, наруше-
ния микроциркуляции, также возможно развитие фебриль-
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ных судорог [5]. Лихорадка может быть опасной у детей 
с фоновой патологией сердечно-сосудистой, дыхательной 
системы, ЦНС, приводя к декомпенсации [11]. Следует обра-
тить внимание на группы детей первых месяцев жизни, кото-
рые тяжело переносят повышение температуры, а также 
детей младше 3 лет в связи с возможностью развития 
фебриль ного судорожного приступа [9].

Озабоченность родителей возможными серьезными по-
следствиями лихорадки приводит к применению жаропо-
нижающих препаратов в тех ситуациях, когда температу-
ра минимальна или отсутствует, а также к превышению 
рекомендованной дозы и сокращению интервалов между 
приемом препаратов [2, 12]. Парцетомол и ибупрофен, 
при использовании в соответствующих дозах, обычно счи-
таются безопасными и эффективными агентами в боль-
шинстве клинических ситуаций. Однако, их следует ис-
пользовать разумно, чтобы минимизировать риск побоч-
ных эффектов и токсичности лекарств. Неправильное ле-
чение лихорадки увеличивает риск передозировки лекар-
ственных средств, усугубляет токсическое воздействие 
препаратов при их комбинированном применении, а также 
затрудняет своевременную диагностику основного забо-
левания и приводит к запоздалому назначению этиотроп-
ной терапии [13].

 Разрешенные к применению препараты  
и ограничения в их применении
Разрешенные в педиатрической практике препараты ибу-

профен и парацетамол имеют возрастные ограничения 
к применению у детей до 3–6 месяцев [4, 5]. Максимальная 
суточная доза парацетамола до 60 мг/кг/сут, а ибупрофена 
20–40 мг/кг/сут [5]. Повторное использование возможно не 
ранее чем через 4–5 ч после первого их приема [4]. Курсовой 
прием нежелателен, назначение более 3 дней может затруд-
нить диагностику инфекционных осложнений основного 
забо левания. 

Имеются строгие показания к назначению вышеуказан-
ных средств (в соответствии с Федеральными клиничес-
кими рекомендациями по оказанию скорой медицинской 
помощи при острой лихорадке у детей, 2015): умеренная 
лихорадка (до 38°С) у больных с эпилепсией, онкологиче-
ской патологией, симптомами повышения внутричерепного 
и артериального давления, пороками сердца, гидроцефа-
лией и другими прогностически неблагоприятными факто-
рами риска; умеренная лихорадка у детей первых 3 меся-
цев жизни; умеренная лихорадка у детей до 3 лет жизни 
с последствиями перинатального повреждения ЦНС (осо-
бо – у детей с экстремально низкой массой тела при рож-
дении); все случаи высокой лихорадки (39°С и выше) вне 
зависимости от возраста ребенка; все случаи «белой» ли-
хорадки [4]. Таким образом, у пациентов без сопутствую-
щей патологии, повышение температуры до 38–39°С при 
отсутствии симптомов интоксикации не требует назначения 
антипиретиков, в то время как пациентам групп риска при 
более низком уровне гипертермии может потребоваться 
назначение жаропонижающих препаратов. Однако, в ряде 
случаев, когда повышение температуры у ребенка ниже 
38°С и не требует назначения жаро понижающих препара-

тов, самочувствие выраженно страдает и применение толь-
ко местных средств не решает эту проблему. Поэтому 
встает вопрос о применение эффективных и безопасных 
препаратов с доказанным противовоспалительным и жаро-
понижающим действием.

Эффектом от терапии лихорадки считается не полная 
нормализация, а снижение аксиллярной температуры тела 
на 0,5°С за 30 мин, а также переход «бледной» лихорадки 
в «розовую» и улучшение самочувствия пациента [4]. Пара-
це тамол оказывает жаропонижающее, анальгезирующее и 
слабое противовоспалительное действие, воздействуя пре-
имущественно на ЦНС, в то время как у препарата ибупро-
фен жаропонижающий, анальгетический и противовоспа-
лительный эффекты более выражены, благодаря его пери-
ферическим и центральным механизмом [14]. Однако, 
в ответ на введение ибупрофена описано явление гипотер-
мии при передозировке ибупрофена у девочки 7 лет с пнев-
монией [15].

Применение нестероидных противовоспалительных пре-
паратов (ибупрофен, парацетамол) в 8–9% случаев приво-
дит к развитию неблагоприятных явлений [14]. Риск разви-
тия нежелательных явлений у детей при приеме парацета-
мола и ибупрофена сопоставим [16]. Многоцентровое ретро-
спективное исследование (Beasley R. и др., 2008) показало, 
что использование парацетамола при лихорадке в первый 
год жизни было связано с симптомами астмы, риноконъюн-
ктивитом и экземой у детей в возрасте от 6 до 7 лет. Общий 
популяционный риск астмы составлял от 21 до 40%. Связь 
между астмой и текущим применением парацетамола зави-
села от дозы [17]. Одной из проблем, связанных с примене-
нием парацетамола, является гепатотоксичность вследствие 
передозировки [18]. Парацетамол и ибупрофен противопо-
казаны при тяжелых заболеваниях печени, почек, кровет-
ворных органов и некоторых других состояниях, кроме того, 
парацетамол в высоких дозах токсичен (при длительном 
применении) [11]. Нет достаточных данных, подтверждаю-
щих безопасность комбинированного лечения парацетамо-
лом и ибупрофеном [13, 19]. У детей с жаропонижающей 
целью не применяют метамизол ацетилсалициловую кисло-
ту и нимесулид [5, 20]. Использование 50% раствора мета-
мизола натрия возможно только парентерально по неотлож-
ным показаниям [4, 5]. 

Родителей пациентов часто беспокоит необходимость 
поддерживать «нормальную» температуру у своего больно-
го ребенка, они применяют жаропонижающие средства, хотя 
температура минимальная, либо отсутствует [21]. Прибли-
зительно половина родителей считает, что температура 
ниже 38°C является лихорадкой, а 25% дают жаропонижаю-
щие средства при температуре менее 37,8°C [22]. Проблема 
«фобии лихорадки» была описана в зарубежной литературе 
еще в 1985 году [23]. Через два десятилетия проблема про-
должает быть актуальной: согласно исследованию, 14% ро-
дителей давали детям парацетамол, а 44% – ибупрофен 
в слишком частых интервалах дозирования [22]. 

В 2016 году были опубликованы результаты проспек-
тивного исследования, проведенного в Италии Lubrano R. 
и соавт. Были проанализированы данные о 1397 детях 
в возрас те от 1 месяца до 16 лет, обратившихся к врачу 
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амбу латорно по поводу лихорадки и получавших параце-
тамол в качестве жаропонижающего средства. Среди 
детей, включенных в исследование, 74% принимали пара-
цетамол при температуре тела ≤ 38,4°C (из них 21% – при 
температуре 37,5–37,9°C, 53% – 38,0–38,4°C). 24,12% 
детей получали >90 мг/кг/день парацетамола. Суточная 
доза парацетамола (мг/кг/день) была значительно выше у 
тех, кто принимал капли или сироп, по сравнению с паци-
ентами, которые полу чали таблетки или суппозитории. 
Более высокий риск передозировки парацетамола отме-
чен при использовании капель и/или сиропа. Парацетамол 
был назначен медицинским работником у 85,7% детей, в 
то время как у 14,3% детей парацетамол был самостоя-
тельно назначен родителями, передозировка препарата 
была обнаружена у 9,82% детей даже при наличии рецеп-
та врача. Авторами был проведен анализ тех детей, кото-
рых лечили парацетамолом при температуре тела ниже 
38°C. Они представляли 21% включенных детей (293 па-
циента) со средним возрастом 75 месяцев [12]. Ошибки 
родителей в дозировании жаропонижающих препаратов 
описаны также рядом зарубежных авторов [23–26], 15% 
родителей дают суперапевтические дозы ацетаминофена 
или ибупрофена [28].

Согласно результатам исследования, опубликованного 
в Австралии в 2012 году, в стационаре медицинские работ-
ники не допускают ошибок в дозировании лекарственных 
средств, но не всегда учитывают и отмечают в медицинской 
документации самочувствие ребенка [29].

Возможности биорегуляционной медицины
У пациентов детского возраста, в том числе в младшей 

возрастной группе, наиболее частыми причинами повы-
шения температуры являются нетяжелые респираторные 
инфекции, а также прорезывание зубов. Так как данные со-
стояния возникают в амбулаторных условиях, где уход за 
ребенком осуществляют родители, крайне важно врачу-
педиатру определить правильную тактику лечения и не до-
пустить необоснованного назначения нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов при температуре ниже 38,5°С 
и отсутствии факторов риска. Учитывая вышесказанное, 
а также возрастные ограничения к применению нестероид-
ных противовоспалительных средств, наличие побочных 
эффектов, случаи неправильного дозирования препаратов 
родителями, следует отметить комплексные биорегуляцион-
ные препараты в качестве универсального жаропонижаю-
щего средства.

Основой биорегуляционной медицины являются воспри-
ятие человека как целостной системы, оказание и под-
держка функционирования его собственной биосистемы 
организма путем использования веществ естественного 
происхождения и физических факторов [30]. Комплексные 
биорегуляционные препараты отличаются высокой клини-
ческой эффективностью, возможностью осуществления 
индивидуального подхода, практически полным отсутстви-
ем противопоказаний и побочных эффектов, устойчиво-
стью и длительностью полученного эффекта, возможно-
стью снижения дозы аллопатических препаратов, экономи-
ческой целесообразностью [31, 32]. 

Комплексный биорегуляционный препарат Вибуркол® 
в форме ректальных суппозиториев состоит из компонентов 
растительного происхождения. Состав (на 1 суппозиторий): 
Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамо-
милла)) D1 1,1 мг, Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа 
белла-донна (белладонна)) D2 1,1 мг, Solanum dulcamara 
(Dulcamara) (солянум дулькамара (дулькамара)) D4 1,1 мг, 
Plantago major (Plantago) (плантаго майор (плантаго)) D3 
1,1 мг, Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис 
(пульсатилла)) D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni 
(Conchae) (кальциум карбоникум Ганемани (конхэ)) D8 
4,4 мг [33]. Показания к применению включают респиратор-
ные заболевания у детей, а также симптомы прорезывания 
зубов. Возрастные ограничения к применению отсутствуют, 
разрешен с рождения. Удобная форма применения (ректаль-
но) и простой режим дозирования (детям до 6 месяцев 
по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; детям от 6 месяцев при 
температуре тела свыше 37,5°С по 1 суппозиторию 4 раза 
в сутки; при температуре тела свыше 38°С по 1 суппозито-
рию до 6 раз в сутки) позволит родителям правильно исполь-
зовать препарат. Побочные реакции, описанные в инструк-
ции по применению, включают аллергические реакции и 
развитие умеренной диареи, побочные реакции не зареги-
стрированы [34].

Препарат изготавливают на гидрофобной основе, что 
предпочтительно для детей младшего возраста, масса суп-
позиториев соответствует требованиям нормативной доку-
ментации [33, 34].

Эффективность биорегуляционного препарата Вибуркол® 
подтверждается специалистами, данные опубликованы как 
в зарубежных, так и в отечественных изданиях. В 2002 году 
Müller-Krampe B. и соавторы опубликовали результаты ис-
следования, целью которого было сравнить эффективность 
и переносимость Вибуркола с парацетамолом при симпто-
матическом лечении острых лихорадочных состояний у де-
тей в возрасте до 12 лет. Всего в исследование было вклю-
чено 767 пациентов, которые получали Вибуркол® или пара-
цетамол в качестве монотерапии. В ходе исследования 
в обеих группах лечения наблюдались эквивалентные и кли-
нически значимые улучшения температуры тела, общего 
самочувствия, тяжести острых лихорадочных инфекций и 
тяжести клинических симптомов. Авторы делают вывод 
о том, что Вибуркол® так же эффективен, как парацетамол, 
при лихорадке у детей с острыми респираторными заболе-
ваниями [35].

Аналогичное исследование в 2005 году провели 
Derasse M. и соавт. Дети в возрасте до 12 лет получали 
Вибуркол® (капли) или парацетамол (таблетки, капсулы или 
в жидкой форме). Не было получено статистически значи-
мых различий между группами по срокам клинического 
улучшения. Оба препарата хорошо переносились, но в груп-
пе Вибуркол® было значительно большее число пациентов 
с самым высоким показателем переносимости. Авторы 
отме чают, что в исследуемой группе пациентов Вибуркол® 
был эффективной альтернативой лечению парацетамолом и 
значительно лучше переносился [36]. Рядом отечественных 
специалистов Вибуркол® рекомендуется в качестве жаропо-
нижающего и противовоспалительного средства при инфек-
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ционных заболеваниях [37–39], а также при прорезывании 
зубов [37, 40, 41].

Учитывая вышесказанное, нами был сформулирован алго-
ритм действий при лихорадке у ребенка в амбулаторных 
условиях (рисунок). Так, при температуре тела выше 37,5–
38°С у детей без сопутствующей патологии, в отсутствии 
выраженных симптомов интоксикации, может быть рекомен-
дован Вибуркол® с противовоспалительной, обезболиваю-
щей и жаропонижающей целью.

Заключение
Лихорадка – это не болезнь, а физиологический меха-

низм, оказывающий благотворное влияние на борьбу с ин-
фекцией. Для обеспечения безопасности необходимо раци-
ональное применение парацетамола и ибупрофена в соот-
ветствии с показаниями, а также выполнение инструкций по 
дозированию жаропонижающих средств.

Комплексный биорегуляцинный препарат Вибуркол® 
может быть использован у пациентов всех возрастных групп 
(в том числе, у детей с рождения) как жаропонижающее и 
противовоспалительное средство при лечении нетяжелых 

респираторных заболеваний, а также при прорезывании 
зубов и температуре ниже 38,5–39,0°С, когда отсутствуют 
показания к назначению нестероидных противовоспали-
тельных препаратов. Удобная форма применения (ректаль-
ные суппозитории), простой режим дозирования, позволят 
избежать нарушения режима приема препарата, избежать 
побочных эффектов, обеспечив при этом необходимый кли-
нический эффект. Более широкое применение Вибуркола 
позволит улучшить самочувствие детей с лихорадкой менее 
38°С, а так же, благодаря доказанному противовоспалитель-
ному действию, облегчить симптомы респираторной инфек-
ции и прорезывания зубов в тех случаях, когда отсутствуют 
показания или имеются ограничения к применению ибупро-
фена и парацетамола. Учитывая низких риск побочных эф-
фектов, доказанный в ходе клинических исследований, пре-
парат рекомендован для детей младше 6 месяцев.

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Рисунок. Тактика при повышении температуры у детей в амбулаторных условиях.

Figure. Strategy for children with fever in outpatient settings

Повышение температуры у ребенка в амбулаторных условиях / Fever in children in outpatient settings

•  высокая лихорадка (39°c и выше) / High-grade fever (39°C and greater)
•  «белая» лихорадка / «pale» fever
•  умеренная лихорадка (38–39°C) у детей первых 3 месяцев жизни / Moderate fever (38–39°C) in infants during 

their first 3 months of life
•  умеренная лихорадка (38–39°C) у детей до 3 лет жизни с последствиями перинатального повреждения ЦНС / 

Moderate fever (38–39°C) in children under 3 years of age with consequences of perinatal CNS injury

Консультация педиатра. 
Нестероидные 

противовоспалительные 
препараты в соответствии 

с инструкцией. Парацетамол 
в разовой дозе 10–15 мг/кг 

внутрь или ректально; 
ибупрофен 5–10 мг/кг детям 

старше 6 мес / 
Consultation with a pediatrician. 
Nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs according to the package 
insert. Single-dose oral or rectal 

paracetamol at a dose  
of 10–15 mg/kg; ibuprofen  

at a dose of 5–10 mg/kg for 
children over 6 months of age

Есть ли сопутствующая патология? / Concomitant disorders
• эпилепсия / epilepsy
• онкологическая патология / cancer
•  повышение внутричерепного и артериального давления /  

increased intracranial and blood pressure
• пороки сердца / cardiac malformations
• гидроцефалия / hydrocephalus

Да / Yes

Возраст до 6 мес / 
Under 6 months of age

Вибуркол по 1 суппозиторию  
2 раза в сутки /  

Viburcol 1 suppository  
2 times a day

Температура тела  
выше 38°С /  

Body temperature over 38°C

Вибуркол по 1 суппозиторию 
до 6 раз в сутки / 

Viburcol 1 suppository  
6 times a day

Температура тела  
выше 37,5°С /  

Body temperature over 37.5°C

Вибуркол по 1 суппозиторию 
4 раза в сутки /  

Viburcol 1 suppository  
4 times a day

Возраст старше 6 меc / 
Over 6 months of age

Нет / NoДа / Yes

Нет / No
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