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В статье представлены результаты сравнительного анализа клинической эффективности примене-
ния двух жаропонижающих препаратов – ибупрофена («Нурофен для детей») (30 больных) и пара-
цетамола (Панадол) (20 пациентов) у детей в возрасте от 6 мес до 12 лет с острыми респираторными 
инфекциями, сопровождающимися стенозирующим ларинготрахеитом. Показаны преимущества 
использования ибупрофена – более быстрое и выраженное жаропонижающее, обезболивающее и 

Контактная информация:

Харламова Флора Семеновна – д.м.н., проф. каф. инфекционных болезней у детей № 1

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ

Адрес: 117997 г. Москва, ул. Островитянова, 1

Тел.: (903) 748-40-37, E@mail: kharlamova47@bk.ru

Статья поступила 11.09.13, принята к печати 2.10.13.

© Коллектив авторов, 2013

Ф.С. Харламова1, В.Ф. Учайкин1, Е.Е. Петряйкина2, Э.Р. Сабитова2

ТЕРАПИЯ  НУРОФЕНОМ  ПРИ  РЕСПИРАТОРНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ,  
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ  ОСТРЫМ  СТЕНОЗИРУЮЩИМ  

ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ  У  ДЕТЕЙ 

1ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 2ГБУЗ «Морозовская детская клиническая больница» 
(главный врач – засл. врач РФ, проф. И.Е. Колтунов) Департамента здравоохранения г. Москвы 



95Ф.С. Харламова, В.Ф. Учайкин, Е.Е. Петряйкина, Э.Р. Сабитова

противовоспалительное  действие, а также безопасность препарата у детей, в т.ч. при сопутствую-
щей аллергической патологии. 

Ключевые слова: дети, острые респираторные инфекции, стенозирующий ларинготрахеит, ибу-
профен, парацетамол.

Authors present results of comparative analysis of clinical efficiency of two antipyretics – Ibuprofen 
(Nurofen for children, 30 patients) and Paracetamol (Panadol, 20 patients) in children aged 6 months 
to 12 years with acute respiratory infections accompanied by stenosing laryngotracheitis. The study 
showed advantages of Ibuprofen choice because of more rapid and more significant antipyretic, analget-
ic and anti-inflammatory effects and safety in pediatric practice, including in patients with concomitant 
allergic pathology. 

Key words: children, acute respiratory infections, stenosing laryngotracheitis, Ibuprofen, Paracetamol.

Инфекционные болезни остаются наиболее 

распространенными в детском возрасте. Их доля 

составляет около 70% в структуре всей заболе-

ваемости и более 80% в структуре младенческой 

смертности. Большинство регистрируемой инфек-

ционной заболеваемости приходится на ОРВИ и 

грипп (до 90% от всей заболеваемости).

Синдром лихорадки является ведущим кли-

ническим проявлением всех инфекционных забо-

леваний. С теоретической точки зрения, повыше-

ние температуры тела можно считать защитной 

реакцией, направленной на элиминацию инфек-

ционного патогена. Однако на практике такое объ-

яснение не всегда бывает корректным. Нередко 

у детей на высоте температурной реакции воз-

никают нежелательные проявления в виде энце-

фалических реакций (судорог, потери сознания, 

нарушения сна, возбуждения и др.), что может 

являться причиной тяжелых последствий ней-

ротоксикоза, таких как отек и набухание голов-

ного мозга с нежелательным исходом. По дан-

ным нашей клиники, в структуре неотложных 

состояний с угрозой для жизни на долю гипертер-

мического синдрома приходится не менее 60%. 

У детей с измененной реактивностью даже незна-

чительный подъем температуры тела может явить-

ся причиной развития нежелательных синдромов 

и последствий. С учетом этих обстоятельств, пред-

ставляется особенно актуальным, с одной сто-

роны, знать механизм развития лихорадочного 

состояния, а с другой – уметь управлять выражен-

ностью этих механизмов, недопуская в каждом 

конкретном случае их патогенного действия и 

нежелательного влияния на темп восстановле-

ния структуры и функции пораженных органов и 

тканей. Выбор антипиретика следует основывать 

прежде всего на его безопасности, что является 

одной из серьезных проблем современной педиа-

трии (из-за высокой частоты побочных эффектов, 

развивающихся при приеме антипиретиков), осо-

бенно у больных с аллергической патологией. 

В прошлом на протяжении длительного времени 

использовались препараты салициловой кисло-

ты, метамизол натрия, производные пиразолона 

и парааминофенола. Однако в начале 80-х годов 

прошлого века появились данные о необоснован-

ности и бесконтрольном применении препаратов 

салициловой кислоты при вирусных инфекциях 

у детей, что может являться причиной развития 

жировой дегенерации печени с энцефалопатией 

(синдром Рея). Амидопирин также был исклю-

чен из номенклатуры лекарственных препаратов 

из-за своей токсичности, которая проявлялась, 

аналогично и у метамизола натрия (анальгина), 

воздействием на костный мозг, вплоть до разви-

тия фатального агранулоцитоза. Не рекомендован 

также в качестве антипиретического лекарствен-

ного средства нимесулид (Найз), обладающий 

гепатотоксичностью, вплоть до летального исхода 

[1, 2]. Накопление достоверных фактов о жаро-

понижающей эффективности и безопасности раз-

личных антипиретиков привело к значительному 

сокращению лекарственных средств, применяе-

мых у детей при лихорадке. Особенно актуальным 

является поиск эффективного и безопасного жаро-

понижающего средства для детей, отягощенных 

аллергической патологией [1, 3]. К группе риска 

по развитию синдрома крупа при вирусных и 

вирусно-бактериальных инфекциях относят детей 

с атопической аномалией конституции: с атопиче-

ским дерматитом, поллинозом, пищевой аллерги-

ей, часто и длительно болеющих детей, сенсиби-

лизированных предшествующими инфекциями, 

лекарственными препаратами, а также находя-

щихся в поствакцинальном периоде.

В настоящее время ВОЗ для использования 

при лихорадке у детей рекомендуются только два 

препарата – парацетамол и ибупрофен. В практи-

ческой работе для регулирования лихорадочной 

реакции педиатры широко используют препараты 

парацетамола. Однако в последнее время кли-

ницистами все большее предпочтение отдается 

ибупрофену. Если парацетамол оказывает только 

центральное жаропонижающее и анальгезирую-

щее действие, то ибупрофен оказывает двойное 

антипиретическое действие – центральное и пери-

ферическое, за счет ингибирования простагланди-

на Е (ПГЕ) в поврежденных тканях, что снижает 

активность воспаления, продукцию цитокинов 

его острой фазы, в т.ч. эндогенного пирогена – 
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дыхательных путей к инфекционным триггерным 

факторам, являющихся причиной ОРИ. Синдром 

крупа может возникать при ОРВИ различной 

этиологии: гриппе, парагриппе, аденовирусной, 

РС-инфекции, риновирусной инфекции, а также 

при смешанной вирусно-вирусной или вирусно-

бактериальной этиологии ОРИ. Наиболее часто 

этот синдром возникает при парагриппе, мета-

пневмовирусной, РС-, аденовирусной инфекции, 

а более тяжело протекает при гриппе, являясь 

существенной причиной летальности детей при 

этой инфекции.

В патогенезе развития стеноза гортани суще-

ственное значение имеют избыточная продукция 

лейкотриенов и провоспалительных цитокинов 

на фоне накопления иммунных комплексов «IgE–

антиген», индуцирующих выброс биологически 

активных веществ (серотонина, гистамина и др.). 

Это способствует развитию аллергического воспа-

ления по экссудативно-деструктивному варианту 

с аллергическим отеком в области гортани, сопро-

вождающимся рефлекторным спазмом голосовой 

щели (стенозом гортани), болью при глотании на 

фоне воздействия медиаторов воспаления [7, 8].

Механизм действия жаропонижающих средств 

направлен на угнетение синтеза ПГ за счет сниже-

ния активности ЦОГ; в свою очередь блокада ЦОГ 

в ЦНС сопровождается уменьшением концентра-

ции ПГ в цереброспинальной жидкости, что при-

водит к нормализации температуры тела и аналь-

гезирующему эффекту.

Перспективными считаются препараты пара-

цетамола и ибупрофена, эффективность и безопас-

ность которых была доказана в мультицентровых 

международных двойных слепых рандомизиро-

ванных исследованиях [9, 10].

Данные мета-анализа 17 слепых рандомизи-

рованных контролируемых исследований в педиа-

трии свидетельствуют о превосходстве ибупрофена 

(НПВС) над парацетамолом в отношении антипи-

ретической, противовоспалительной и анальгези-

рующей активности.

Ибупрофен является НПВП группы пропионо-

вых кислот. Отмеченные нами более выраженные 

и длительные жаропонижающий и аналгезирую-

щий эффекты ибупрофена осуществляются за счет 

торможения им активности ЦОГ не только в ЦНС, 

но и в очаге воспаления.

При анализе переносимости Панадола и ибу-

профена («Нурофен для детей») нами отмечено, 

что последний переносился хорошо, побочных и 

нежелательных эффектов не регистрировалось, 

в то время как на фоне приема Панадола у части 

детей отмечалась аллергическая сыпь. Это полно-

стью совпадает с данными литературы, свидетель-

ствующими о том, что в отличие от парацетамола 

ибупрофен не образует токсические метаболиты. 

Он метаболизируется в печени, быстро выводит-

ся из плазмы с относительно коротким периодом 

полувыведения, составляющим около 2 ч. Менее 

10% препарата выводится в неизмененном виде с 

мочой. Экскреция метаболитов с мочой заверша-

ется в течение 24 ч с момента приема последней 

дозы и находится в линейной зависимости от нее. 

Его терапевтический индекс примерно в 4 раза 

выше, чем у парацетамола [11].

В последние годы появились новые данные 

по оценке риска развития аллергических заболе-

ваний у детей при использовании жаропонижаю-

щих средств. В одном из крупнейших фармако-

эпидемиологических исследований (205 487 детей 

в возрасте 6–7 лет) на основании проведенного 

многофакторного анализа была показана корреля-

ционная связь между использованием ацетамино-

фена (парацетамоло) у детей первого года жизни 

и увеличением риска развития БА при достиже-

нии детьми 6–7-летнего возраста. В качестве воз-

можных причин увеличения риска атопических 

заболеваний при использовании ацетаминофена 

(парацетомола) обсуждаются различные механиз-

мы. Высказывается, в частности, предположение 

о роли снижения антиоксидантной защиты за счет 

истощения глутатиона и глутатион-зависимых 

ферментов под действием ацетаминофена (параце-

тамола) и, как следствие, усиление аллергическо-

го воспаления [12].

Таким образом, «Нурофен для детей» оказы-

вает более выраженное и быстрое, в сравнении 

с Панадолом, жаропонижающее, обезболивающее 

и противовоспалительное действие у детей при 

ОРИ, сопровождающихся стенозом гортани, ОСО 

и обструктивным бронхитом. «Нурофен для детей» 

является безопасным, высокоэффективным пре-

паратом, который приносит облегчение ребенку, 

улучшает его самочувствие, ускоряет сроки выздо-

ровления и госпитализации при ОРИ со стенози-

рующим ларинготрахеитом. «Нурофен для детей» 

целесообразно применять при ОРИ, сопровождаю-

щихся стенозирующим ларинготрахеитом и ОСО, 

наряду с этиотропной терапией в качестве патоге-

нетического жаропонижающего, противовоспали-

тельного и обезболивающего средства и рекомендо-

вать его для использования в педиатрической прак-

тике у детей, отягощенных аллергопатологией.
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В открытое мультицентровое исследование были включены 258 детей в возрасте от 1 до 6 лет. 
Диагноз острый ринит (как симптом ОРВИ) был у 229 (88,8%) детей; у 20 (7,8%) пациентов основ-
ной диагноз был аденоидит, у 6 (2,3%) – обострение аллергического ринита и у 3 (1,2%) – бактери-
альный риносинусит. Всем пациентам в качестве симптоматической терапии заложенности носа 
было рекомендовано применение по необходимости (на усмотрение официальных представителей 
пациентов, чаще это были родители) назального дозированного спрея 0,025% раствора оксиметазо-
лина, не содержащего антисептики-консерванты, по 1 дозе в каждую половину носа с минимальным 
интервалом применения в 8 ч. Всем детям родители применяли назальный спрей оксиметазолина 
вечером для облегчения засыпания ребенка и улучшения качества ночного сна, у 137 (58,5%) детей 
отметили также факт необходимости применения сосудосуживающего препарата для облегчения 
засыпания ребёнка во время дневного сна. Эффект от применения назального спрея оксиметазоли-
на отмечали 205 (98,5%) родителей детей в группе ОРВИ, у всех пациентов в группе с аллергическим 
ринитом и острым бактериальным риносинуситом и только у 7 (41,1%) детей с аденоидитом. В ходе 
наблюдения ни у одного пациента, завершившего исследование, не было зафиксировано каких-
либо нежелательных побочных эффектов. Применение назального дозированного спрея оксиме-
тазолина в качестве средства симптоматической терапии заложенности носа при остром вирусном 
рините, остром бактериальном риносинусите и обострении аллергического ринита у детей является 
эффективным, безопасным, улучшающим качество жизни как ребенка, так и родителей. 

Ключевые слова: острый ринит, заложенность носа, дети, оксиметазолин. 

The research enrolled 258 children aged 1 to 6 years. Acute rhinitis as a sign of acute respiratory viral 
infection (AVRI) was diagnosed in 229 (88,8%) of children. 20 patients (7,8%) had adenoiditis as main 
diagnosis, 6 patients (2,3%) had relapse of chronic allergic rhinitis, and 3 children (1,2%) had bacterial 
rhino sinusitis. Nasal spray of 0,025% Oxymetazoline (free of antisepticspreservatives) was recom-
mended as symptomatic therapy of stuffiness in nose in all patients of necessity, 1 injection per every 
nostril with minimal interval of 8 hours. Oxymetazoline nasal spray was used in all the cases before 
night sleep for better falling asleep and for better sleep quality; 137 (58,5%) patients needed in decon-
gestant for better falling asleep in the day time. Positive effect of Oxymetazoline nasal spray occurred 
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