
Острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) – группа острых инфекционных заболева-

ний органов дыхания вирусной этиологии. ОРВИ, 

несмотря на многообразие этиологических факто-

ров (различные респираторные вирусы), характе-

ризуются сходными эпидемиологическими, пато-

генетическими и клиническими характеристика-

ми. Следует подчеркнуть, что ОРВИ по-прежнему 

являются самыми распространенными инфекци-

онными заболеваниями у детей [1–3]. 

Наиболее частыми возбудителями ОРВИ явля-

ются риновирусы, коронавирусы, вирусы гриппа 

и парагриппа, респираторно-синцитиальные (РС) 

и аденовирусы, а также вирусы ECHO, Коксаки 

(тип А и В) и др. [1–4]. При этом показано, что зна-

чение различных возбудителей в этиологической 

структуре ОРВИ непостоянно и может менять-

ся даже на протяжении одного эпидемического 

сезона. Так, в России в осенне-зимний период 

2012–2013 гг. основными возбудителями ОРВИ 

являлись вирусы парагриппа 1, 2 и 3 типов, адено-

вирусы и РС-вирусы. В то же время на пике сезон-

ного подъема заболеваемости в структуре цир-

кулирующих вирусов стал доминировать вирус 

гриппа А (Н1N1) 2009 (14,8%), тогда как в начале 

эпидемического сезона его активность, так же как 

и активность вирусов гриппа А (Н3N2) и В, была 

умеренной – частота их выделения не превышала 

1,2–3%. В дальнейшем в последние недели сезон-

ного подъема заболеваемости среди гриппозных 

возбудителей стал доминировать вирус гриппа В 

(8,5%) [5]. 
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Представлен патогенез лихорадки при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Под-
черкивается, что повышение температуры тела при инфекции является неспецифической протек-
тивной реакцией, направленной на быстрейшую элиминацию возбудителей. Проведен анализ лите-
ратуры, показывающей роль лихорадки в процессах активации иммунных механизмов защиты. 
Представлены показания к применению и тактика выбора антипиретиков при лихорадке у детей. 
Обсуждаются вопросы безопасного и эффективного применения различных жаропонижающих 
лекарственных средств при ОРВИ у детей. 
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Pathogenesis of fever in cases of acute respiratory infections (ARI) is discussed. Author emphasizes 
that high body temperature is nonspecific protective reaction directed at rapid elimination of etiologic 
agents. Literature review showed role of fever in activation of immune response. Indications for anti-
pyretics usage and principles of antipyretic choice in children with fever are presented. Problems of 
safe and effective usage of different medicaments with antipyretic effect in cases of pediatric ARI are 
discussed.
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зрительного нерва. Установлено, что ибупрофен 

способствует повышению токсичности дигоксина. 

Необходимо отметить, что при одновременном 

применении ибупрофена с калий-сберегающими 

диуретиками возможно развитие гиперкалиемии. 

Использование ибупрофена одновременно с други-

ми диуретиками, а также с антигипертензивными 

средствами ослабляет их действие [25].

В заключение следует еще раз подчеркнуть, 

что в подавляющем большинстве случаев, когда 

детям с ОРВИ показана жаропонижающая тера-

пия, стартовыми препаратами являются ацета-

минофен (парацетамол) и ибупрофен. При выбо-

ре конкретного препарата учитывают наличие 

детской формы выпуска, удобство дозирования и 

возможность применения у детей разного возрас-

та. В качестве наглядного примера может быть 

представлен анальгетик-антипиретик «Нурофен® 

для детей», который имеет три формы выпуска. 

Так, «Нурофен® для детей» в виде ректальных 

суппозиторий (в 1 супп. – 60 мг ибупрофена) пред-

назначен для детей в возрасте от 3 мес до 2 лет. 

Препарат «Нурофен® для детей» в виде суспензии 

(5 мл – 100 мг ибупрофена) может быть исполь-

зован у детей от 3 мес до 12 лет, а «Нурофен® для 

детей» в виде таблеток (в 1 табл. – 200 мг) – у детей 

старше 6 лет (при массе тела более 20 кг).

Следует особо отметить, что курсовое примене-

ние антипиретиков у детей с ОРВИ не оправдано, 

так как при этом возрастает опасность диагности-

ческих ошибок («пропуск» симптомов бактери-

альных инфекций – пневмонии, синусита, менин-

гита, пиелонефрита и др.) [2, 6, 15]. Применение 

тилорона (анальгина или других аналогов) оправ-

дано только при лихорадке, сопровождающейся 

признаками токсикоза, а также при гипертерми-

ческом синдроме. В этих случаях показано парен-

теральное введение антипиретика в комбинации со 

спазмолитиком и антигистаминным препаратом 

или нейролептиком, после чего пациента необхо-

димо экстренно госпитализировать [2, 6, 16, 17]. 

Таким образом, решение вопроса о целесоо-

бразности использования антипиретиков у детей, 

переносящих ОРВИ, в каждом конкретном случае 

должно приниматься на основании детального 

анализа анамнестических данных и особенностей 

клинического состояния. Это позволит умень-

шить неоправданно частое применение жаропони-

жающих и существенно снизит риск развития их 

побочных и нежелательных эффектов. 
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