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Острые респираторные заболевания (ОРЗ) яв-
ляются наиболее частыми инфекционными заболе-
ваниями, у детей они составляют почти 90% всей 
инфекционной заболевамости. ОРЗ — это группа 
полиэтиологических инфекционных заболеваний 
респираторного тракта, имеющих сходные эпиде-
миологические характеристики, механизмы раз-
вития и клинические проявления. В основе клини-
ческой симптоматики ОРЗ лежит инфекционное 
воспаление слизистых оболочек респираторного 
тракта, при котором отмечается высвобождение 
медиаторов воспаления, обусловливающих вазо-
дилатацию, увеличение проницаемости сосудов и 
активизацию экссудативных процессов.

Лихорадка, часто сопровождающая ОРЗ, яв-
ляется защитно-приспособительной реакцией 
ор га низма, возникающей в ответ на воздействие 
патогенных раздражителей, характеризуется пере-
стройкой процессов терморегуляции, приводящих 
к повышению температуры тела и стимулирующую 
естественную реактивность организма. Биологичес-
кое значение лихорадки заключается в повышении 
иммунной защиты. Повышение температуры тела 
приводит к усилению фагоцитоза, увеличению син-
теза интерферонов (ИФН), активации и дифферен-
цировке лимфоцитов и стимуляции антителогенеза. 
На фоне лихорадки многие бактерии и вирусы поги-
бают, а организм формирует полноценный иммун-
ный ответ Тh

1
-типа. При этом стимулируется про-

дукция ИФНγ, ИЛ2 и фактора некроза опухолей α 
(TNFα), активизирующих продукцию IgG-антител 
и клеток памяти. Доказано, что при снижении тем-
пературы тела до субфебрильного или нормального 
уровня уменьшается продукция ИФНγ и TNFα [1]

В большинстве случаев лихорадка связана с 
относительно доброкачественным течением вирус-
ной инфекции.

Повышение температуры тела является пово-
дом для применения жаропонижающих средств. 
Лихорадка в пределах 38–38,5° С при отсутствии 
токсикоза не требует медикаментозной жаропони-
жающей терапии, тем не менее у детей из группы 
риска возможны различные осложнения на фоне 
менее значительного повышения температуры 
тела, что и определяет необходимость применения 
у них жаропонижающих средств [2]. В группу рис-
ка по развитию осложнений при лихорадочных ре-
акциях должны быть включены дети в возрасте до 
2 месяцев, с фебрильными судорогами в анамнезе, 
с различными заболеваниями ЦНС, сердечно-сосу-
дистой системы и наследственными метаболичес-
кими болезнями [3].

 В тех случаях, когда клинические и анам-
нестические данные свидетельствуют о необхо-
димости проведения жаропонижающей терапии, 
целесообразно руководствоваться рекомендация-
ми специалистов ВОЗ, согласно которым препара-
тами выбора являются парацетамол и ибупрофен 
[4]. Несмотря на высокий уровень соотношения 
«эффективность–безопасность», длительный и 
частый прием может сопровождаться развитием 
побочных нежелательных реакций [5–8]. Нередко 
у детей возникают состояния стойкой лихорадки 
с симптомами токсикоза, а также возможно раз-
витие гипертермического синдрома, требующего 
усиления действия антипиретиков за счет допол-
нительной комбинации с сосудорасширяющими и 
антигистаминными препаратами.
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Седативное и выраженное противозудное 
действие антигистаминных препаратов широко 
используется у детей раннего возраста при атопи-
ческих заболеваниях кожи, протекающих с выра-
женным зудом.

В последние годы появились новые данные о ме-
ханизмах действия хлоропирамина (Супрастина) 
— антигистаминного препарата 1-й генерации, 
благодаря которым он нашел широкое применение 
в практике врачей различных специальностей.

Механизм действия хлоропирамина (Супрас-
тина) связан как с его способностью блокировать 
Н1-гистаминовые рецепторы, так и с конкурент-
ным антагонизмом по отношению к мускарино-
вым рецепторам, которые опосредуют парасимпа-
тическую стимуляцию секреции назальных желез 
и вазодилатацию. Кроме того, благодаря способ-
ности проникать через гематоэнцефалический ба-
рьер, хлоропирамин (Супрастин) оказывает влия-
ние на рецепторные образования продолговатого 
мозга и гипоталамуса и воздействует на центр чи-
хания, блокируя парасимпатический каскад в от-
ношении назальных желез и сосудов. Клинически 
хлоропирамин (Супрастин) при ОРЗ эффективно 
уменьшает такие симптомы ринита, как отек сли-
зистой оболочки и заложенность носа, ринорею, 
зуд и чихание [9]. Хлоропирамин (Супрастин) как 
антигистаминный препарат назначается при ОРЗ , 

поскольку в механизме развития отека слизистой 
оболочки гортани, особенно при «ложном крупе», 
аллергический компонент играет важную роль. Су-
щественно для детской практики то, что Супрастин 
разрешен к применению у детей, начиная с одно-
го месяца жизни. Наличие инъекционной формы 
позволяет использовать Супрастин в ургентной 
терапии, включая некупируемую лихорадку (в со-
ставе литической смеси). В этих случаях примене-
ние хлоропирамина (Супрастина) основывается на 
его способности усиливать действие анальгетиков 
и оказывать противорвотный эффект. 

Эффективность Супрастина в комплексной те-
рапии ОРЗ изучалась в клинике детских болезней 
ММА им. И.М. Сеченова под руководством проф. 
Н.А. Геппе, на базе кафедры педиатрии ФПК и ПП 
Новосибирского государственного медицинского 
университета под руководством проф. Е.Г. Кондю-
риной и на базе МУЗ ДГБ №3 Городского центра 
респираторной патологии у детей г. Тулы под ру-
ководством доцента Т.Н. Кожевниковой.

Программа осуществлялась как открытое срав-
нительное наблюдение. В исследование было вклю-
чено 100 пациентов в возрасте от 6 мес до 6 лет с 
ОРЗ в первые 5 дней от начала заболевания. Дево-
чек было 48%, мальчиков — 52%. В качестве жа-
ропонижающего средства использовали ибупрофен 
(Нурофен) или парацетамол (Эффералган) в воз-

Н.А. Геппе, М.Н. Снегоцкая, Н.Г. Колосова и др.
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растных дозировках. Больные были разделены на 
2 группы. В группе А (51 ребенок) для снижения ли-
хорадки в комбинации с ибупрофеном или параце-
тамолом использовали антигистаминный препарат 
хлоропирамин (Супрастин) с четким соблюдением 
возрастной дозировки. В группе Б (контрольная 
группа — 49 детей) снижение температуры тела до-
стигалось применением только жаропонижающего 
препарата: ибупрофен или парацетамол.

Проведено два визита к врачу. На визите 1 собирали 
данные анамнеза, оценивали жалобы, проводили осмотр 
пациента, устанавливали диагноз, оценивали симптомы 
ОРЗ, назначали жаропонижающие препараты. Пациент 
был рандомизирован в группу А или Б в порядке обраще-
ния. Больной и родители получали дневник пациента, 
который заполняли к следующему визиту. На визите 2 че-
рез 5 дней проводили осмотр пациента, оценивали эффект 
терапии, нежелательные явления, проводили коррекцию 
терапии. При необходимости назначали дополнительное 
лечение. Если состояние больного требовало более ранне-
го осмотра, его приглашали на внеплановый визит. У 80% 
пациентов ОРЗ имело неосложненнное течение, у 12% 
была назначена антибактериальная терапия, 8% получа-
ли дополнительные симптоматические средства (противо-
кашлевые препараты, назальные деконгестанты).

Проведено сравнение объективных и субъективных 
симптомов до начала, во время лечения и в конце тера-
пии (родители заполняли анкету). Симптомы болезни 
(головная боль, ринит, затруднение носового дыхания, 
кашель, головокружение, слабость) врач и пациенты 
оценивали по 4-балльной шкале: 0 — отсутствие симп-
тома, 1 — слабый, 2 — умеренный, 3 — сильный. Роди-
тели вели дневник наблюдения, в который вносили дан-
ные измерения температуры тела.

Переносимость терапии оценивалась врачом и па-
циентом (либо родителями пациента), нежелательные 
явления фиксировались врачом или пациентом (либо 
родителями пациента). 

Пациенты или их родители заносили начальную тем-
пературу тела и ее показатели в дневник наблюдения пос-
ле приема препаратов через 30 мин, через 1, 2, 3 и 4 ч.

Проведен статистический анализ данных с использо-
ванием пакета статистического анализа SAS, версия 8.2 
(SAS Institute, USA). Для определения внутригрупповой 
динамики использовали парный критерий Стьюдента, в 
случае ненормального распределения — тест Вилконсона.

Группы А и Б были сопоставимы по возрас-
ту (средний возраст в группе А — 3,5±1,4 лет и в 
группе Б — 3,9±1,6 лет), исходной клинической 
симптоматике ОРЗ в баллах. 

Анализ результатов использования жаропо-
нижающих препаратов в комбинации с хлоропи-
рамином (Супрастином) в группе А показал более 
выраженное и стойкое снижение температуры тела 
по сравнению с пациентами группы Б, у которых 
применяли только ибупрофен или парацетамол. 
Средняя начальная температура тела составила 
38,4±0,5° С в группе А, а в группе Б — 38,9±0,4° 
С. Уже через 30 мин отмечено достоверное падение 

температуры тела до 37,8±0,6° С в группе А в отли-
чие от группы Б, в которой температура тела снизи-
лась до 38,5±0,4° С, через 60 мин она снизилась до 
37,3±0,6° С в группе А.

Практически до нормальных цифр (36,9±
0,4° С) температура тела снизилась через 2 ч в груп-
пе А в отличие от группы Б, в которой в эти сроки 
температура тела составляла 37,4±0,5° С (рис. 1). 

При этом в группе А температура тела снизи-
лась у 65% детей, а в группе Б — у 48% детей.

Через 3 ч после введения препаратов температура 
тела в группе А снизилась до 36,9±0,4° С и сохраня-
лась на субнормальном уровне. В группе Б через 3 ч 
вновь отмечен подьем температуры тела до 37,6±0,5° 
С, через 4 ч — до 38,2±0,5° С. Таким образом, в груп-
пе А был более стойкий результат снижения темпе-
ратуры тела в отличие от группы Б (рис. 2).

При анализе влияния хлоропирамина (Супрас-
тина) в комплексной терапии ОРЗ было отчетливо 
показано, что в группе А быстрее уменьшились 
симптомы интоксикации в виде головной боли, 
головокружения у 68% пациентов, а также ката-
ральные проявления респираторной инфекции в 
виде уменьшения ринореи и затруднения носо-
вого дыхания у 47% детей. В группе Б симптомы 
интоксикации в виде головной боли и слабости 
уменьшились у 59% пациентов, уменьшение ката-
ральных симптомов (ринорея и затрудненное носо-
вое дыхание) было выявлено у 12% детей. Оценка 
динамики основных клинических симптомов ОРЗ 
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Рис. 2. Динамика снижения температуры тела на фоне 
приема жаропонижающих препаратов в комбинации
с Супрастином и без Супрастина.
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Рис. 1. Динамика температуры тела на фоне приема жа-
ропонижающих препаратов в комбинации с Супрасти-
ном и без Супрастина.
Здесь и на рис. 2 и 4:  группа А,  группа Б; * p<0,05.
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Рис. 3. Динамика основных клинических симптомов 
ОРЗ у детей групп А и Б на фоне приема жаропонижа-
ющих препаратов в сочетании с Супрастином и без Суп-
растина.
1 — головная боль, 2 — слабость, 3 — заложенность 
носа, 4 — ринит, 5— головокружение, 6 — кашель; до 
лечения:  — группа А,  — группа Б, после лечения:
  — группа А,  — группа Б.

у наблюдаемых больных представлена на рис. 3.
У одного ребенка было выявлено нежелатель-

ное явление при приеме хлоропирамина (Супрас-
тина) в виде сухости во рту.

Положительный эффект комбинации препара-
тов сочетался с более редким приемом жаропони-
жающих препаратов в первые дни болезни (рис. 4).

Таким образом, в ходе проведенного исследова-
ния было убедительно показано, что комбинация 
препаратов ибупрофен или парацетамол + Суп-
растин дает более быстрое, выраженное и стойкое 
снижение температуры тела у детей в возрасте до 
6 лет, болеющих ОРЗ, чем применение монотера-
пии жаропонижающим препаратом (ибупрофеном 
или парацетамолом). Также было отмечено, что 
добавление Супрастина в комплексную терапию 

Таким образом, проведенное исследование по-
казало положительное влияние Супрастина в ком-
бинированной терапии ОРЗ как на снижение ли-
хорадки, так и динамику катаральных явлений со 
стороны верхних дыхательных путей. В ходе иссле-
дования только у одного ребенка (2%) были отме-
чены нежелательные явления на фоне приема Суп-
растина (в виде сухости во рту), что подчеркивает 
высокий уровень безопасности препарата у детей.
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Рис. 4. Частота применения жаропонижающих средств 
у больных групп А и Б.
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ПЕРОРАЛЬНЫЕ  ЦЕФАЛОСПОРИНЫ  III  ПОКОЛЕНИЯ  В  ЛЕЧЕНИИ  ОСТРЫХ
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  ЛОР-ОРГАНОВ

У  ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА

Кафедра болезней уха, горла и носа педиатрического факультета РГМУ, Москва

В настоящее время самыми распространенны-
ми острыми инфекционно-воспалительными забо-

леваниями ЛОР-органов детского возраста являют-
ся острые средние отиты и острые риносинуситы.

ОРЗ способствует более быстрому купированию 
катаральных явлений со стороны верхних дыха-
тельных путей (уменьшение затруднения носового 
дыхания и ринореи), а также симптомов инток-
сикации. Влияния указанных препаратов на ди-
намику кашля в ходе исследования выявлено не 
было. Головная боль и слабость, как проявления 
интоксикации, уменьшались в одинаковые сроки 
в обеих группах. Важно отметить, что, несмотря на 
высокий уровень безопасности современных жаро-
понижающих препаратов, назначение Супрастина 
в комплексной терапии позволило значительно 
снизить частоту их приема в первые дни болезни. 
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