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Повышение температуры тела – один из наиболее частых 

симптомов детских болезней, в большинстве случаев 

свидетельствующий о наличии у ребенка лихорадки. 

Непосредственная причина развития лихорадки – так 

называемые пирогенные вещества, которые подразделяют на 

экзогенные и эндогенные. К экзогенным пирогенам относят-

ся возбудители инфекций и их токсины, продукты распада 

белков, иммунные комплексы и др. Экзогенные пирогены 

влияют на тепловой центр гипоталамуса опосредованно – че-

рез эндогенный пироген.

При наличии воспаления (инфекционного или неин-

фекционного) эндогенные пирогены – интерлейкин (ИЛ)-1, 

ИЛ6, фактор некроза опухоли – проникают через гематоэн-

цефалический барьер и взаимодействуют с нейронами центра 

терморегуляции. При этом активизируется циклооксигеназа 

(ЦОГ), высвобождается арахидоновая кислота, которая ме-

таболизируется в простагландины (ПГ). Исследованиями по-

следних лет показано, что ПГ являются главными медиатора-

ми воспаления, они же обусловливают и такие неотъемлемые 

симптомы воспаления, как боль и лихорадка [1, 2]. Под дей-

ствием ЦОГ арахидоновая килота превращается также в про-

стациклин и тромбаксан [5].

Существуют 2 изофермента ЦОГ: ЦОГ1 и ЦОГ2. ЦОГ1 

направляет процессы метаболизма арахидоновой кислоты 

на образование ПГ, оказывающих цитопротекторное дей-

ствие на слизистую оболочку желудка, регуляцию функции 

тромбоцитов, микроциркуляторного кровотока и др. ЦОГ2 

образуется только при воспалительных процессах под влия-

нием провоспалительных цитокинов. Противовоспалитель-

ный, анальгетический и антипиретический эффекты не-

стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) 

обусловлены ингибированием ЦОГ2, тогда как нежелатель-

ные клинические эффекты (ульцерогенность, геморрагиче-

ский синдром, бронхоспазм и др.) связаны с ингибировани-

ем ЦОГ1 [1, 3].

При воспалении метаболизм арахидоновой кислоты зна-

чительно активизируется, повышаются синтез ПГ, лейкотри-

енов, высвобождение биогенных аминов, свободных ради-

калов, NO и др., что обусловливает развитие ранней стадии 

воспаления [2].
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Все инфекционно-воспалительные процессы сопрово-

ждаются повышением уровня провоспалительных медиато-

ров (ПГ, цитокины, лейкотриены, брадикинин и др.). 

Для снижения температуры при лихорадке используют 

жаропонижающие препараты. С середины ХХ века наиболее 

широко использовались амидопирин, салицилаты, анальгин 

(метамизол) и др., но постепенно накапливались данные о их 

побочных эффектах. Так, амидопирин из-за высокой токсич-

ности был исключен из списка лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению; выявлено, что анальгин может 

угнетать кроветворение вплоть до развития фатального агра-

нулоцитоза. Показано, что при приеме ацетилсалициловой 

кислоты (аспирина) в случаях вирусных инфекций у детей 

возможны развитие синдрома Рея, проявляющегося токсиче-

ской энцефалопатией с жировой дегенерацией печени и го-

ловного мозга, повышением риска развития воспалительных 

изменений со стороны желудочно-кишечного тракта, нару-

шением свертываемости крови, повышением ломкости сосу-

дов, а у новорожденных – развитием билирубиновой энцефа-

лопатии. Это привело к резкому ограничению использования 

указанных препаратов во многих странах мира. Приказом 

Фармкомитета РФ от 25.03.99 назначение ацетилсалициловой 

кислоты при острых вирусных инфекциях разрешено только с 

15-летнего возраста.

В последние десятилетия появились антипиретики но-

вого поколения, разработанные с учетом новейших иссле-

довательских технологий, – НПВП, тормозящие синтез ПГ 

из арахидоновой кислоты [9]. В основе жаропонижающего и 

анальгетического эффекта анальгетиков-антипиретиков ле-

жат механизмы угнетения синтеза ПГ вследствие снижения 

активности ЦОГ. Почти все известные классические антипи-

ретики относятся к группе НПВП. 

В настоящее время только парацетамол (ацетоминофен) 

и ибупрофен полностью отвечают критериям высокой эффек-

тивности и безопасности и рекомендуются в педиатрической 

практике в качестве жаропонижающих средств.

К снижению температуры при лихорадке необходимо 

подходить дифференцированно. На сегодня не существует 

единого мнения по поводу необходимости снижения темпе-

ратуры. Большинство педиатров считают, что при благоприят-

ном «розовом»типе лихорадки температуру можно не снижать, 

если она не превышает 38,5°С. Но у детей из группы риска по 

развитию осложнений на фоне лихорадки (возраст до 2 мес; 

фебрильные судороги в анамнезе; заболевания центральной 

нервной системы – ЦНС; хроническая патология органов 

кровообращения; наследственные метаболические заболева-

ния), – температуру можно снижать и при 38°С. Если лихорад-

ка протекает по неблагоприятному «белому» типу, температуру 

в обеих группах следует снижать независимо от ее величины.

Приблизительно одинаковое действие на ЦОГ1 и ЦОГ2 

оказывает ибупрофен, который, помимо угнетения синтеза 

ПГ, уменьшает образование цитокинов, способствующих вос-

палению [2–5]. Ибупрофен угнетает синтез ПГ не только в 

ЦНС, но и в периферических очагах воспаления, что обуслов-

ливает не только его жаропонижающее и обезболивающее, но 

и противовоспалительное действие. В связи с этим ибупрофен 

широко применяется в педиатрии (с 3 мес жизни) как жаро-

понижающий и обезболивающий препарат [6–8, 10].

Ибупрофен при приеме внутрь хорошо всасывается и 

достигает максимальной концентрации в плазме через 1–2 ч 

после приема. Он не накапливается в организме, период 

его полувыведения – 0,9–2,3 ч [3, 4]. Оптимальная разовая 

доза ибупрофена для лечения лихорадки у детей до 7 лет – 

5–10 мг/кг 3–4 раза в сутки [5, 6]. Показаны его клиниче-

ская эффективность и безопасность при такой дозе.

Учитывая противовоспалительное, жаропонижающее и 

анальгетическое действие ибупрофена, мы использовали его 

в комплексном лечении детей с такими распространенны-

ми видами патологии, как острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) и микробно-воспалительные заболева-

ния органов мочевой системы для снижения температуры и 

уменьшения болевого синдрома.

Работа проводилась на базе Детской городской клини-

ческой больницы №9 им. Г.Н. Сперанского (Москва). Под 

наблюдением находились 92 ребенка в возрасте от 3 мес до 

2 лет с ОРВИ и 420 больных в возрасте от 6 мес до 14 лет с 

микробно-воспалительными заболеваниями мочевыдели-

тельной системы.

Клиническая характеристика больных с ОРВИ при по-

ступлении представлена в табл. 1, патология органов мочевы-

делительной системы у наблюдавшихся детей – в табл. 2.

Таблица 1 
Клиническая характеристика больных ОРВИ при поступлении 

в отделение патологии раннего возраста; абс. (%)

Симптомы ОРВИ, осложнения 
и сопутствующие заболевания Число детей

Температура 38,5–39°С 40 (43)

Температура >39°С 52 (57)

Назофарингит 92 (100)

Обструктивный бронхит 30 (33)

Фебрильные судороги 6 (6,5)

Катаральный отит 24 (26)

Гнойный отит 6 (6,5)

Очаговая пневмония 8 (8,5)

Острый пиелонефрит 6 (6,5)

Врожденный порок сердца 6 (6,5)

Органическое поражение ЦНС 6 (6,5)

Всего 92 (100)

Таблица 2
Патология органов мочевыделительной системы у детей, находящихся на лечении в нефрологическом отделении; абс. (%)

Острая инфекция мочевой системы Обострение или дебют вторичного пиелонефрита

острый 
пиелонефрит

инфекция 
мочевыводящих путей

пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс

обструктивные уропатии, 
аномалии почек

пиелоэктазия дизметаболические 
нарушения

81 (19,3) 240 (57,1) 21 (5,0) 36 (8,6) 29 (6,9) 13 (3,1)
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У детей с ОРВИ исследовали кровь на антитела к вирусам 

методом пневмослайд, мазки из носа и зева – на вирусы им-

мунофлюоресцентным методом. Наиболее часто выявлялись 

респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус, значи-

тельно реже – вирусы гриппа и парагриппа.

В клинической картине заболевания у детей с патологией 

органов мочевыделительной системы преобладала лихорадка, 

чаще – фебрильная (у 302 – 71,9%). Значительно, особенно у 

детей грудного возраста, были выражены симптомы интокси-

кации в виде резкого снижения аппетита, вялости или беспо-

койства, нарушений микроциркуляции, рвоты, дискинезии 

толстого кишечника (чаще – поносы; запоры наблюдались 

при более тяжелом течении заболевания). У 186 (44,2%) детей 

среди жалоб фигурировали беспокойство, болевой абдоми-

нальный синдром, несколько реже (у 145 – 34,6%) отмечались 

дизурические нарушения в виде затруднений или болезнен-

ности при мочеиспускании. У 1 ребенка наблюдалась почеч-

ная колика, у 4 в остром периоде пиелонефрита – острая по-

чечная недостаточность, явившаяся причиной исключения 

из исследования.

Всем детям было проведено полное обследование с диа-

гностической целью и для динамического контроля за со-

стоянием и эффективностью лечения: клинический и био-

химический анализы крови; общий анализ мочи; анализ 

мочи по Нечипоренко; посев мочи на флору с определением 

чувствительности к антибиотикам; УЗИ брюшной полости, 

почек и области мочевого пузыря. По результатам обследо-

вания определяли уровень микробно-воспалительного по-

ражения органов мочевой системы, степень его активности, 

аномалии развития органов мочевой системы, по показа-

ниям проводилось рентгеноурологическое обследование. 

Ибупрофен в виде суспензии Нурофен для детей (Reckitt 

Benckiser Healthcare, Великобритания) применяли коротким 

курсом, в течение 1–2–5 дней, как компонент комплексно-

го лечения больных с ОРВИ и микробно-воспалительными 

заболеваниями мочевыводящих органов наряду с антибакте-

риальной, десенсибилизирующей и местной терапией. По-

казанием к этому явилась непереносимость парацетамола 

или его неэффективность на догоспитальном этапе. Нуро-

фен использовали в разовой дозе 5 мг/кг при температуре 

до 39°C и 10 мг/кг при температуре >39°C. При этом прово-

дили повторные лабораторные, а при наличии показаний – 

и инструментальные исследования с целью отслеживания 

возможных осложнений основного заболевания и побочных 

эффектов жаропонижающей терапии

Клинические наблюдения показали высокую эффектив-

ность Нурофена для детей как жаропонижающего препарата 

при ОРВИ. У 18 больных температура нормализовалась в те-

чение 1 дня, причем у 12 детей нормализовалась после одно-

кратного приема Нурофена и более не повышалась. У детей с 

фебрильными судорогами лихорадка также была купирована 

в 1-й день и судороги больше не повторялись. У 66 больных 

добиться стойкой нормализации температуры удалось в тече-

ние 2–3 сут. У пациентов с органическим поражением ЦНС 

и у 2 больных с врожденным пороком сердца, у которых ли-

хорадка не купировалась многократным внутримышечным 

введением анальгина до поступления в стационар, стойкое 

снижение температуры произошло при 4–5-дневном приеме 

Нурофена для детей (табл. 3).

Анальгетический эффект Нурофена для детей отмечен 

у больных с яркой гиперемией зева (24 ребенка), а также с 

отитом, страдающих болями в горле и ушах. Эти больные 

были капризными, плакали, часто отказывались от еды; 

при надавливании на козелок уха при отите отмечалась бо-

лезненная реакция. Отчетливый обезболивающий эффект 

наблюдался уже после однократного приема Нурофена, 

особенно выраженный при использовании препарата в дозе 

10 мг/кг.

Что касается противовоспалительного действия Нуро-

фена, то клинически оно проявилось у детей с выражен-

ными проявлениями ринита (n=28). Такие симптомы, как 

чихание, ринорея, заложенность носа, значительно осла-

бевали на 2–3-й день после назначения Нурофена. Следует 

отметить, что при назначении подобным больным (n=40) 

только сосудодосуживающих назальных капель положи-

тельная динамика ринита имела место позже – на 4–5-й 

день терапии.

Особый интерес представляет анализ течения обструк-

тивного бронхита при назначении Нурофена. Симптомов 

бронхоспазма ни у одного ребенка отмечено не было. У 12 

больных в возрасте 12–15 мес бронхообструктивный синдром 

купировался в течение 3 дней (при среднем койко-дне по от-

делению, равном 7).

Клинические наблюдения показали высокую эффектив-

ность Нурофена как жаропонижающего препарата и у де-

тей с микробно-воспалительными заболеваниями органов 

мочевыделительной системы. При применении Нурофена 

достигался контроль над температурной реакцией, что осо-

бенно важно при выраженной интоксикации и микроцирку-

ляторных нарушениях. У всех больных после однократного 

приема препарата температура снижалась. Жаропонижаю-

щий эффект наступал быстро – через 15–20 мин – и со-

хранялся до 4–8 ч. У большинства пациентов (303 – 92%), 

как и при ОРВИ, добиться стойкой нормализации темпе-

ратуры удалось за 2–3 сут и лишь у небольшого числа детей 

(27 – 8%) стойкое снижение температуры произошло при 3- 

и 5-дневном приеме Нурофена. Это были больные, у кото-

рых микробно-воспалительные заболевания мочевыдели-

тельной системы, как и у наблюдавшихся детей с ОРВИ, 

протекали на фоне сопутствующей патологии: врожденные 

пороки сердца – у 7 (2%) детей, органическое поражение 

ЦНС – у 14 (4%), гипоксически-ишемическое поражение 

ЦНС в анамнезе – у 14 (4%). 

Помимо купирования лихорадки, на фоне терапии Ну-

рофеном исчезало беспокойство, улучшалось самочувствие у 

пациентов с болевым абдоминальным синдромом и болезнен-

ным мочеиспусканием, что связано, по-видимому, с анальге-

тическим действием Нурофена. Этот эффект отмечался уже 

после 1-го приема препарата и был особенно отчетливым при 

разовой дозе Нурофена 10 мг/кг. 

Таблица 3 
Распределение детей с ОРВИ по срокам 

нормализации температуры; абс. (%)

Срок нормализации температуры, дни Число детей

1-й 18 (19,6)

2-й 38 (41,3)

3-й 28 (30,4)

4-й 6 (6,5)

5-й 2 (2,2)

Всего 92 (100)
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хорошо переносился нашими больными. Мы практически не 

наблюдали побочных эффектов, за исключением единичных 

случаев развития аллергической сыпи и легких диспепсиче-

ских явлений. Побочных эффектов в виде выраженных ал-

лергических реакций, тяжелых диспепсических расстройств 

(вплоть до развития желудочно-кишечных кровотечений), из-

менения картины периферической крови и ее биохимических 

показателей, характеризующих функциональное состояние 

печени (уровень трансаминаз, γ-глутамилтранспептидазы, 

щелочной фосфатазы, общего белка, альбумина, билируби-

на и его фракций), почек (уровень мочевины, креатинина, 

электролитов) и др. не отмечалось.

Таким образом, Нурофен для детей – эффективное 

и достаточно безопасное средство кратковременного ле-

чения лихорадки и болевого синдрома у детей с ОРВИ и 

микробно-воспалительными заболеваниями органов моче-

вой системы.
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Clinical and laboratory data were analyzed in acute respiratory disease infants 
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Исследованы наличие и характер связи между уровнем паратиреоидного 

гормона (ПТГ), показателями фосфорно-кальциевого гомеостаза и гибели 

лимфоцитов у больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН), 

находящихся на гемодиализе. Лабораторно подтверждена взаимосвязь 

лимфоцитопении у больных с ХПН и активации гибели лимфоцитов 

вследствие некроза и апоптоза. Доказано, что увеличение в кровотоке 

количества лимфоцитов с признаками некроза и апоптоза нарастает по 

мере увеличения концентрации в плазме ПТГ и фосфатов и снижения 

концентрации общего кальция.

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, лимфоциты, 

паратиреоидный гормон, кальций, фосфаты.

из практики

Синдром хронической почечной недостаточности 

(ХПН) – важная проблема современного здравоохра-

нения, поскольку с ним связаны негативные последствия 

для здоровья и чрезвычайно высокие затраты на оказание 

медицинской помощи [1]. При ХПН наблюдаются гло-

бальные изменения гомеостаза, функции органов и си-

стем, приводящие к широкому спектру осложнений, опре-

деляющих качество и продолжительность жизни больных 

данной категории, эффективность базисной терапии [2, 3, 

7]. Ключевое место в структуре осложнений при ХПН за-

нимают заболевания инфекционного, воспалительного ге-

неза и атеросклерозобусловленная патология, патогенез 

которых напрямую обусловлен изменениями иммунного 

статуса [8, 10, 12]. По данным Российского регистра заме-

стительной почечной терапии, сопутствующие заболева-

ния инфекционного, воспалительного генеза и атероскле-

розобусловленная патология встречаются более чем у 47% 

больных с ХПН, получающих заместительную почечную 

терапию. В структуре летальности больных с ХПН, нахо-

дящихся на гемодиализе (ГД), инфекционные осложнения 

занимают 2-е место после кардиоваскулярной патологии, 

обусловленной преимущественно прогрессированием ате-

росклероза [1]. Для оптимизации правил выбора медицин-

ских технологий, совершенствования методов диагно-

стики, профилактики и терапии соответствующих ослож-

нений необходимо уточнить патогенез изменений 

иммунного статуса при ХПН [2, 3].




