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Несомненно перспективным представляется приме-

нение УЗИ кожи и ПЖК при обследовании этих больных. 

Наиболее важные преимущества данного метода – неин-

вазивность, безболезненность, возможность многократ-

ного применения для мониторирования течения болезни 

и оценки эффективности лечения, а также документиро-

вание всех особенностей с последующим сравнительным 

анализом.

Нами предложен вариант диагностического алгоритма, 

предусматривающий несколько этапов обследования для 

больных с Пн (рис. 7). Предварительные результаты показали, 

что эффективность разработанного алгоритма в диагностике 

Пн составила 93,4% [11], однако для дальнейшей оценки его 

чувствительности и специфичности необходимо продолжить 

исследования.

Таким образом, диагностика Пн, особенно на ранних 

стадиях и при атипичной картине, нередко представляет со-

бой нелегкую задачу, требуя высокой врачебной квалифика-

ции и правильной трактовки выявленных симптомов и син-

дромов. 

Как свидетельствуют представленные наблюдения, успех 

в распознавании Пн в первую очередь зависит от тщательно 

собранного анамнеза с указанием сведений о предшествую-

щих заболеваниях, принимаемых лекарственных препаратах, 

фоновой патологии, а также адекватной оценки клинической 

симптоматики. Большое значение имеют данные инструмен-

тальных исследований и выявление типичных морфологиче-

ских изменений.

Литература

Вербенко Е.В. Спонтанный панникулит. Кожные и венерические болез-1. 
ни. Рук-во для врачей. Под ред. Ю.К. Скрипкина / М.: Мед, 1995; т.2: 399–
410.

Poorten M., Thiers B. Panniculitis // Dermatol. Clin. – 2002; 20 (3): 421–33.2. 
Segura S., Requena L. Anatomy and histology of normal subcutaneous 3. 

fat,necrosis of adipocytes, and classification of the panniculitides // Dermatol. 
Clin. – 2008; 26: 419–24.

White J., Winkelmann R. Weber-Christian panniculitis: a review of 30 cases 4. 
with this diagnosis // J. Am. Acad. Dermatol. – 1998; 39 (1): 56–62.

Braunstein I., Werth V. Update on management of connective tissue 5. 
panniculitides // Dermatol. Ther. – 2012; 25 (2): 173–82.

Гусева Н.Г. Системная склеродермия – мультидисциплинарная пробле-6. 
ма // Научно-практ. ревматол. – 2011; 2: 10–4.

Rongioletti F., Rebora A. Updated classification of papular mucinosis, lichen 7. 
myxedematosus, and scleromyxedema // J. Am. Acad. Dermatol. – 2001; 44 (2): 
273–81.

Потекаев Н., Новицкая Н., Рыбина О. и др. Микседематозный лихен // 8. 
Клин. дерматол. и венерол. – 2008; 2: 22–5 .

Ruiz M., Vald9. és P., Tomecki K. Selected skin diseases with systemic 
involvement // Skin Therapy Lett. – 2013; 18 (4): 1–4.

Shlyankevich J., Stetsenko G. et al. Granulomatous Scleromyxedema: Case 10. 
Report and Literature Review // Am. J. Dermatopathol. – 2013; 15: 164–71.

Егорова О.Н., Белов Б.С., Алекберова З.С. и др. Панникулиты: вопросы 11. 
диагностики. Тез. докл. VI Съезда ревматологов России. М., 2013; 54–5.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PANNICULITIS
O. Egorova; B. Belov, MD; S. Radenska-Lopovok, MD; V. Gorodetsky, Candidate 
of Medical Sciences; N. Savushkina; O. Pushkova, Candidate of Medical Sciences; 
E. Sazhina, Candidate of Medical Sciences; N. Ozerov 
V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow 

The diversity of the forms and variants of panniculitis (a group of heterogeneous 
inflammatory diseases of the subcutaneous fat) requires a careful examination 
to verify the diagnosis. Scleromyxema is one of the conditions, which should be 
differentially diagnosed from idiopathic panniculitis.
Key words: idiopathic panniculitis, scleromyxedema.

ФЕБРИЛЬНЫЕ ПРИСТУПЫ 
У ДЕТЕЙ
А. Сабирова1, кандидат медицинских наук, 
А. Долинина2, кандидат медицинских наук
1Южно-Уральский государственный 
медицинский университет, Челябинск
2Областная детская клиническая больница, Челябинск
E-mail: doctor_sabirova@mail.ru

Фебрильные приступы – наиболее частые пароксизмальные состояния в 

педиатрической практике; на их долю приходится до 10% всех обращений 

за неотложной медицинской помощью. Правильные диагностика и так-

тика ведения больных предупреждают развитие осложнений.
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проблема

Повышение температуры – самый частый симптом бо-

лезни у детей и одна из причин обращения за медицин-

ской помощью. Фебрильные приступы (ФП) – наиболее ча-

стые пароксизмальные состояния в педиатрической прак-

тике. ФП в большинстве случаев наступают при резком 

подъеме температуры до высокого уровня, что связано с ги-

поксией головного мозга [1]. ФП определяются как эпизод 

эпилептических приступов, возникающих у детей дошколь-

ного возраста при гипертермии, не связанной с нейроинфек-

цией [2]. Согласно дефиниции, ФП являются доброкаче-

ственным, возрастзависимым, генетически детерминирован-

ным состоянием, при котором головной мозг восприимчив к 

эпилептическим приступам, возникающим в ответ на высо-

кую температуру. Предпочтительнее говорить о «фебрильных 

приступах», а не «фебрильных судорогах», так как в клиниче-

ской картине данного состояния могут наблюдаться не только 

судорожные, но и бессудорожные пароксизмы (например, 

длительные атонические – подобные синкопальным) [3].

Медицинская и социальная значимость проблемы ФП 

определяется неуклонно возрастающей частотой данной 

патологии у детей. На долю ФП приходится до 10% всех не-

отложных обращений за медицинской помощью по поводу 

патологических состояний у детей. При этом в большинстве 

случаев первичную диагностику и экстренную терапию детям 

проводит врач-педиатр, а «узкие» специалисты (невролог, ин-

фекционист и др.) подключаются, при необходимости, лишь 

на последующих этапах ведения больного [1].

Неверная оценка родителями состояния здоровья ребен-

ка в начале заболевания, длительность лихорадки при изме-

ненном преморбидном фоне играют первостепенную роль в 

возникновении ФП. В этих случаях своевременно назначен-

ные эффективные жаропонижающие средства в адекватных 

дозах, возможно, могли бы предупредить их возникновение 

[4]. Однако, согласно существующему мнению ряда зарубеж-

ных детских неврологов [5–7], применение при ФП любых 

антипиретических препаратов нецелесообразно, с чем трудно 

согласиться. Для разработки протоколов обследования и ди-

намического наблюдения детей с ФП и проведения им про-

филактического лечения (с учетом возрастных, клинических 

и индивидуальных различий) необходимы дальнейшие науч-

ные исследования [8].
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проблема

Согласно данным многочисленных исследований, частота 

ФП в детской популяции составляет в среднем 2–5%. В отдель-

ных географических регионах она повышена. Так, в Японии 

ФП встречаются у 8,8%, в Индии – у 5,1–10,1%, на островах 

Океании – у 14% детей. Характерно возникновение ФП в пе-

риод от 6 мес до 5 лет; пик их отмечен в 18–22 мес жизни. Чаще 

ФП наблюдаются у мальчиков (60% случаев) [9]. 

Важнейшее значение в детерминации ФП имеют сле-

дующие факторы: генетическая предрасположенность, пери-

натальная патология центральной нервной системы (ЦНС), 

гипертермия. Большинство ученых сходятся во мнении, что 

в развитии ФП ведущую роль играют генетические факто-

ры. Предполагается возможность аутосомно-рецессивного, 

аутосомно-доминантного с неполной пенетрантностью и 

полигенного наследования. Как полагают, генетическая де-

терминированность (мембранная нестабильность) при ФП 

обусловлена дефектом гена 2q23-24 [10].

ФП у родителей пробанда встречаются в 11,4–12,2%, а у 

сибсов пробанда – в 22–27% случаев [11]. Риск возникнове-

ния у детей ФП значительно возрастает, если у родителей в 

анамнезе отмечены ФП, причем если у одного из родителей 

риск составляет 20%, у обоих – 55%. У мужчин-пробандов 

риск развития ФП выше для сестер, у женщин – для братьев. 

Эмпирический риск рождения следующего ребенка с ФП, 

если один уже болен, составляет 10% [12].

Большое значение в возникновении ФП имеет перина-

тальное повреждение головного мозга. Патология беремен-

ности и родов отмечается в анамнезе у 22% больных с ФП, 

затяжные роды – у 21%, асфиксия – у 7,5%, тугое обвитие 

пуповиной – у 4,3% [12]. При этом перинатальная патология 

играет роль в возникновении атипичных ФП, а генетические 

факторы – типичных.

Сочетание генетических и перинатальных факторов со-

ставляет основу гипотезы о «врожденных нарушениях созре-

вания мозга», его функциональной незрелости, что приводит 

к нарушению процессов возбуждения и торможения в разви-

вающемся мозге и лежит в основе не только ФП, но и, как по-

лагают, идиопатических фокальных форм эпилепсии [13]. 

ФП возникают, как правило, в 1-е сутки гипертермии. Ее 

выраженность не является определяющим фактором, однако 

у 70% детей температура на момент приступа составляет 39°С, 

у 25% – достигает 40°С [12]. С наибольшей частотой ФП ма-

нифестируют на фоне острых респираторных вирусных забо-

леваний, реже – при кишечных инфекциях. С нашей точки 

зрения, ФП представляют собой аномальную реакцию ЦНС 

на гипертермию у детей с врожденным нарушением созрева-

ния мозга. Подтверждением этому является их спонтанное 

исчезновение у детей к началу школьного возраста, т.е. к пе-

риоду «дозревания» мозга. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФП
Общепринятой классификации ФП не существует. Пред-

лагается различать типичные (простые) и атипичные (слож-

ные) ФП [2]. Типичные (простые) ФП составляют 75% всех 

фебрильных судорог. В большинстве случаев простые ФП са-

мостоятельно проходят с возрастом, трансформируясь в эпи-

лепсию лишь в 3–5% случаев (причем, главным образом, – в 

идиопатические фокальные формы) [9, 14].

СИМПТОМАТИКА
Простые (типичные ФП) составляют подавляющее боль-

шинство всех приступов – до 75% [2]. Они характеризуются 

следующими признаками:

• возраст ребенка в дебюте – от 6 мес до 5 лет;

•  высокая частота семейных случаев ФП и идиопатиче-

ской эпилепсии среди родственников пробанда;

•  приступы, как правило, генерализованные судорожные 

тонико-клонические; нередко ассоциированы со сном; 

•  продолжительность приступов обычно <15 мин (в боль-

шинстве случаев 1–3 мин); приступы купируются само-

стоятельно;

• высокая вероятность повторяемости ФП;

• возникают у неврологически здоровых детей;

•  эпилептиформная активность на электроэнцефало-

грамме (ЭЭГ) в интериктальном периоде не регистри-

руется;

•  при нейровизуализации изменения в головном мозге 

отсутствуют; 

• ФП самостоятельно проходят в возрасте старше 5 лет.

Генерализованные судорожные приступы (ГСП) отмеча-

ются более чем в 80% всех случаев ФП [9]. Характерной осо-

бенностью ГСП является моментальное их возникновение 

(без ауры) с полным выключением сознания. Отдельно выде-

ляют генерализованные тонико-клонические (ГТКП) и кло-

нические (ГКП) приступы [14]. ГТКП начинается с массивно-

го тонического спазма, нередко сопровождающегося резким 

сдавленным вскрикиванием или хрипом. Глаза заведены 

вверх. Через 5–20 с наступает клоническая фаза. В этот период 

к тоническому напряжению тела присоединяется вибратор-

ный компонент, выраженный преимущественно в конечно-

стях, мышцах лица. По мере развития этой фазы тонический 

компонент постепенно уходит, флексорные клонические по-

дергивания становятся более выраженными и ритмичными, 

захватывают мышцы всего тела. За счет длительного спазма 

дыхательной мускулатуры в момент приступа дыхание нару-

шается, что приводит к апноэ; отмечаются задержка дыха-

ния, изменение цвета лица (кожа сереет, наблюдается цианоз 

носогубного треугольника). Окончание клонической фазы 

сопровождается замедлением ритма подергиваний, которые 

постепенно переходят в аритмичные редкие «затухающие» 

миоклонические вздрагивания на фоне расслабления муску-

латуры тела. Приступ заканчивается полным расслаблением 

мышц. В стадии постприступной спутанности сознания па-

циент становится вялым. Клинически при этом наблюдаются 

гипомимия лицевой мускулатуры, полуптоз. Пациент дезори-

ентирован в пространстве и времени; чаще после приступа он 

засыпает (постприступный сон). Продолжительность ГТКП 

составляет 40–70 с, реже превышает 3–5 мин. 

У детей раннего возраста ФП нередко протекают в виде 

клонических судорог, которые проявляются внезапными ча-

стыми ритмичными сокращениями мускулатуры. ГКП может 

сочетаться с умеренно выраженным тоническим напряжени-

ем. При ГКП обычно подергиваются все группы мышц конеч-

ностей и туловища. Возможно вовлечение в приступ преиму-

щественно лицевой мускулатуры или мышц рук; при этом 

родители часто сообщают, что тело пациента расслаблено. 

Обязательным симптомом генерализованных ГКП является 

полное выключение сознания в момент приступа. В период 

клонических подергиваний может нарушаться дыхание. Кло-

нические приступы проходят на фоне потери постурального 

тонуса с резким падением пациента. Период постприступной 

спутанности сознания, как правило, короткий, затем часто 

отмечается сон. 

Клинической особенностью фебрильных судорог в ран-

нем возрасте является фаза атонии, которая, как правило, на-

блюдается в начале моторного приступа. Родители часто опи-



сывают начало ФП как постепенное «заваливание» ребенка, 

его обмякание с потерей сознания. При этом ребенок рассла-

блен, не реагирует на окружающее. Постепенно присоединя-

ются клонические подергивания или версивный компонент. 

Данная кинематика более характерна для пациентов, у кото-

рых ФП предшествуют развитию идиопатической фокальной 

(чаще – затылочной) эпилепсии [9, 14]. 

Другие типы приступов при типичных ФП встречаются 

значительно реже. Тонические приступы наблюдаются в 13% 

случаев [9]; как правило, они непродолжительны. Атониче-

ские приступы выявляются лишь в 3% случаев. 

Сложные (атипичные) ФП представляют собой продолжи-

тельные, нередко фокальные и частые ФП. Атипичные ФП 

у 15% больных трансформируются в симптоматическую фо-

кальную эпилепсию (чаще – в палеокортикальную височную) 

[15]. В этих случаях при магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) нередко констатируют склероз аммонова рога. У 30% 

больных с резистентными фокальными формами эпилепсии в 

анамнезе обнаруживают указания на атипичные ФП [14], для 

которых характерны следующие особенности:

• возраст в дебюте – от нескольких месяцев до 6 лет;

•  отсутствие семейных случаев ФП и эпилепсии среди 

родственников пробанда;

•  приступы – генерализованные тонико-клонические 

или вторично-генерализованные (нередко с преобла-

данием фокального клонического компонента), реже 

фокальные моторные (в том числе, гемиклонические) 

или аутомоторные; 

•  продолжительность приступов >30 мин; возможно раз-

витие эпилептического статуса; 

•  нередко возникновение постприступных симптомов 

выпадения (парез Тодда, речевые нарушения и пр.);

•  высокая повторяемость ФП, нередко в ходе одного ли-

хорадочного заболевания;

•  наличие в неврологическом статусе очаговых невроло-

гических симптомов (например, гемипареза); задержки 

психического, моторного или речевого развития;

•  наличие при ЭЭГ-исследовании продолженного регио-

нального замедления, чаще – по одному из височных 

отведений;

•  обнаружение при нейровизуализации структурных из-

менений в мозге (типичен гиппокампальный склероз), 

причем они могут возникать не сразу после ФП, а раз-

виваться с возрастом;

•  высокий риск трансформации в симптоматическую 

фокальную эпилепсию (чаще – в палеокортикальную 

височную). 

Для атипичных ФП характерно развитие длитель-

ных фокальных (чаще гемиклонических) или вторично-

генерализованных судорожных приступов (ВГСП). ВГСП 

нередко предшествует фокальный приступ – сенсорный или 

моторный. Возможно быстрое развитие ВГСП без предше-

ствующего отчетливого фокального компонента. В период 

приступа характерно полное выключение сознания. Важны-

ми симптомами, позволяющими дифференцировать ВГСП, 

являются: воспоминания пациента об ощущениях, возникаю-

щих непосредственно перед началом приступа; преобладание 

судорог с одной стороны; асимметрия моторных проявлений 

(асимметричный тонический компонент) или несовпадение 

во времени клонических подергиваний в мускулатуре правых и 

левых конечностей (приступы по типу альтернирующих геми-

конвульсий). По окончании ВГСП, в отличие от ГТКП, могут 

выявляться симптомы выпадения, например, паралича Тодда. 
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Важная клиническая характеристика атипичных ФП – вы-

сокая продолжительность приступов. Нередко приступы само-

стоятельно не купируются, и пациента переводят в отделение 

интенсивной терапии. Наиболее продолжительные ФП возни-

кают в возрасте до 18 мес жизни. Чаще 1-й приступ ФП бывает 

наиболее тяжелым и продолжительным. У 30% детей в возрасте 

до 13 мес ФП склонны к статусному течению, после 2-летнего 

возраста частота такого течения значительно снижается. Раз-

витие эпилептического статуса или повторных ФП преимуще-

ственно наблюдается у детей с очаговыми неврологическими 

нарушениями и интеллектуальным дефицитом. Продолженные 

ФП со склонностью к статусному течению могут быть первым 

признаком эпилептических синдромов (HHE и DESC) [9, 14].

ДИАГНОСТИКА ФП
Диагноз ФП – исключительно клинический: наличие 

эпилептических приступов на фоне повышенной температуры 

тела у детей в возрасте до 6 лет. Основная сложность – исклю-

чение других заболеваний (прежде всего, интракраниальных 

инфекций), а также HHE- и DESC-синдромов. Большин-

ство неврологов рекомендуют госпитализировать пациентов 

при 1-м эпизоде ФП. Необходимо провести диагностические 

мероприятия, исключающие нейроинфекцию (менингит, 

энцефалит, абсцесс мозга). Известно, например, что герпети-

ческий энцефалит может дебютировать генерализованными 

судорожными приступами при высокой температуре. Малей-

шее подозрение врача на нейроинфекцию, длительный ФП, 

серийные приступы, коматозное состояние пациента, стой-

кая гипертермия с высокой температурой требуют проведе-

ния спинномозговой пункции с анализом ликвора. 

ЭЭГ-исследование, как и длительный видео-ЭЭГ-

мониторинг с включением сна, играют незначительную роль 

в диагностике собственно ФП. Вместе с тем они важны для 

исключения эпилепсии (особенно исследования в динамике). 

При ЭЭГ-исследовании в межприступном периоде при ти-

пичных ФП картина не отличается от нормы [14]. Некоторые 

авторы находят повышенную частоту гипнагогической гипер-

синхронизации, что не является достоверным критерием [9]. 

При атипичных ФП может регистрироваться продолженное 

региональное замедление (обычно в одном из височных от-

ведений). При синдроме фебрильных судорог плюс нередко 

определяются короткие диффузные разряды фоновой пик-

волновой активности. 

МРТ-исследование назначают только по показаниям – в 

случае атипичных ФП, поскольку при типичных ФП картина 

всегда нормальная (за исключением «случайных находок» и 

признаков «незрелости мозга», например, задержки миели-

низации). При атипичных ФП нередко выявляется склероз 

аммонова рога (глиоз гиппокампальной области) – серьезный 

признак вероятной трансформации в симптоматическую па-

леокортикальную височную эпилепсию. В любом случае по-

казания для МРТ при ФП должны быть строго аргументиро-

ваны: это, главным образом, частые атипичные ФП с высокой 

продолжительностью приступов и наличием очаговых невро-

логических симптомов. МРТ необходима в случае подозрения 

на HHE- и DESC-синдромы.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ФП
При 1-м эпизоде простых ФП чаще исключают какие-

либо противоэпилептические препараты, а при атипичных 

ФП прибегают к длительному или интермиттирующему про-

филактическому лечению с применением традиционных ан-

тиконвульсантов [8].

При решении вопроса о терапевтической тактике при 

ФП следует иметь в виду 2 фактора: 1) общий риск транс-

формации в эпилепсию составляет при ФП не более 10% [14]; 

2) существуют риск повторения ФП, развития эпилепсии, 

возникновения тяжелого поражения головного мозга в случае 

продолжительных ФП, а также социальные факторы («судо-

рожная фобия» в семьях пациентов). Большинство родителей 

во время 1-го эпизода ФП считают, что их ребенок умирает и 

сильно напуганы. 

Если кожные покровы малыша гиперемированы, тепло-

продукция соответствует теплоотдаче («красная» лихорадка), 

необходимо раздеть ребенка, протереть кожные покровы во-

дой комнатной температуры (18–20°С), возможно обдувание 

вентилятором с головы. Если кожные покровы бледные (при 

повышенной теплопродукции теплоотдача неадекватна из-за 

нарушения периферического кровообращения), отмечаются 

выраженный озноб, акроцианоз, холодные стопы и ладони 

(«белая» лихорадка), ребенка необходимо согреть; лечение 

начинают с введения миотропных спазмолитиков (папаве-

рин, дротаверин и др). Водную нагрузку нужно увеличить на 

30–50%.

В большинстве случаев своевременное пероральное на-

значение адекватных доз антипиретических препаратов ока-

зывается эффективным. Купирование гипертермии перораль-

ными жаропонижающими средствами позволяет избежать 

парентерального введения антипиретиков, что благоприятно 

сказывается на эмоциональном состоянии детей и родителей. 

Детям из группы риска (к ним относятся и дети с ФП) необ-

ходимо назначить жаропонижающие средства при «красной» 

лихорадке с температурой тела >38,0°С, а в случае «белой» – 

даже при субфебрильной температуре (37,2–38,0°С).

Нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП) характеризуются способностью к ингибиции ци-

клооксигеназы (ЦОГ) – фермента, ответственного за синтез 

простагландинов. Снижение концентрации простагландинов 

в цереброспинальной жидкости приводит к адекватной син-

хронизации центров терморегуляции, что сопровождается 

нормализацией температуры тела [16].

В педиатрической практике наиболее широко применя-

ются ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота 

(АСК), хотя применение последней существенно ограничи-

вается вследствие возможных нежелательных явлений (вну-

тренние кровотечения, синдром Рея и т.д.). В педиатрии АСК 

официально назначается с 16-летнего возраста. Пиразолоно-

вый НПВП метамизол натрия, который широко применяется 

в Российской Федерации при лечении различных болевых и 

гипертермических состояний у совершеннолетних больных, 

может приводить к агранулоцитозу; по этой причине он за-

прещен во многих странах мира [17]. В этой связи ВОЗ реко-

мендует применять у детей только ибупрофен и парацетамол 

как препараты, полностью отвечающие критериям безопас-

ности и эффективности в педиатрической практике [4]. 

В обзоре авторов из Великобритании проанализированы 

данные о клинической безопасности и переносимости ибу-

профена и парацетамола при болевом синдроме и лихорадке в 

педиатрической практике. Сравнение показало бóльшую без-

опасность ибупрофена (переносимость его была сопоставима 

с таковой плацебо). 

Детские неврологи неоднократно сообщали о примене-

нии ибупрофена при ФП, для коррекции гриппоподобно-

го синдрома, ассоциированного с применением препаратов 

интерферона-β, при рассеянном склерозе, острых приступах 

мигрени и других видах головной боли (первичной и вторич-
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ной), при термопатологических синдромах, сопутствующих 

различным видам пищевой непереносимости и т.д. [8, 17].

Ибупрофен, синтезированный в 1961 г., используется в 

медицине с 1969 г. Если изначально этот представитель произ-

водных пропионовой кислоты применялся преимущественно 

в терапии ревматоидного артрита, то впоследствии препарат 

стал одним из основных НПВП, что объясняется его антипи-

ретическим и аналгезирующим эффектами, а также противо-

воспалительным и антиагрегантным действием [17].

Ибупрофен – неселективный блокатор циклооксигеназы 

(ЦОГ-1 и ЦОГ-2), стимулирует выработку в организме эндо-

генного интерферона, обладает умеренным иммуномодули-

рующим эффектом [4]. Имеются также данные об антибак-

териальной активности ибупрофена в отношении некоторых 

патогенных микроорганизмов (в частности, золотистого ста-

филококка), что указывает на роль этого НПВП в повышении 

неспецифической резистентности организма [19].

Ибупрофен применяется у детей с 3-месячного воз-

раста. Многие дети грудного и раннего возраста могут ис-

пытывать затруднения при приеме оральных форм НПВП 

(срыгивания; отказ от лекарств, даваемых через рот, и т.д.); 

в таких случаях предусмотрено применение ибупрофена в 

форме ректальных суппозиториев (Нурофен для детей). Не-

маловажно, что в этом случае скорость всасывания ибупро-

фена такая же, как при приеме суспензии per os. В детском 

возрасте ибупрофен назначают из расчета 5–10 мг/кг мас-

сы тела 3–4 раза в сутки. Дозирование ибупрофена в фор-

ме суппозиториев по 60 мг зависит от возраста пациента: 

в 3–9 мес (масса тела 5,5–8,0 кг) – по 1 свече 3 раза в сутки, 

в 9–24 мес (масса тела 8,0–12,5 кг) – по 1 свече 4 раза 

в сутки. Максимальная суточная доза препарата не долж-

на превышать 30 мг/кг. Благодаря высокой эффективности 

и безопасности препарата Нурофен для детей (ибупрофен) 

суппозитории ректальные можно рекомендовать для тера-

пии лихорадки и умеренного болевого синдрома у детей ран-

него возраста как в стационаре и в условиях скорой помощи, 

так и амбулаторно, в домашних условиях [20].

Показано, что эффективность ибупрофена в качества 

анальгетика и антипиретика превышает таковую парацетамо-

ла. Через 60 мин после приема возрастной дозы Нурофена для 

детей температура тела снижается на 2,6% (после приема па-

рацетамола – на 1,7%). Нормализация температурной кривой 

происходила через 2 ч после приема Нурофена для детей (при 

применении парацетамола сохранялась субфебрильная тем-

пература). Жаропонижающий эффект у Нурофена для детей 

более длительный, что связывают с его противовоспалитель-

ным действием. Особо следует подчеркнуть, что при своев-

ременном приеме препарата Нурофен для детей ни в одном 

случае не отмечено развития ФП [2]. 

Таким образом, Нурофен для детей можно рассматривать 

как препарат 1-го выбора для предупреждения ФП и оказания 

неотложной помощи.

ПРОГНОЗ
У большинства детей с ФП прогноз благоприятный. 

Лишь в единичных случаях во время длительных приступов 

или статуса ФП (обычно это 1-е эпизоды приступа) возможно 

развитие морфологических изменений в мозге с формирова-

нием очаговых неврологических симптомов и исходом в сим-

птоматическую фокальную эпилепсию. 
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Febrile seizures are the most common paroxysmal events in pediatric practice; 
they constitute as high as 10% of all emergency medical cares. Correct diagnosis 
and appropriate management tactics in children prevent the development of 
complications.
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