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Беспокойство ребѐнка 

раннего возраста 

• выражается чаще всего двигательным возбуждением, 

учащением дыхания, реже – криком 

• это естественная форма поведения детей раннего 

возраста, фактически – это универсальная ответная 

реакция ребѐнка на любые формы внешнего 

раздражения 

• нет такой семьи, которая в первые 3 мес. жизни 

малыша не переживала моментов крика и 

беспокойства ребѐнка 

• крики ребѐнка в первые 3 месяца жизни – самая 

частая причина обращения к мед. 

работникам во всѐм мире 



Беспокойство ребѐнка 

раннего возраста 

1.  неудовлетворение физиологических потребностей 

жизненно важных: в пище, в сне, активности, 

освобождении кишечника, тепле, определяющих 

физический и эмоциональный комфорт младенца (самая 

частая причина беспокойства ребѐнка первых месяцев 

жизни) 

2.  психологические потребности, как источники 

беспокойства, проявляют себя не сразу после рождения, 

т. к. для них необходим определѐнный уровень 

психического развития (потребность в эмоциональном 

контакте с матерью) 

3.  предвестник серьѐзных заболеваний 

м. б. угрожающих жизни 



Беспокойство ребѐнка 

раннего возраста: причины 

Инфекции Травмы 
Заболевания зубов 

и ротовой полости 

1.  Менингит 

2.  ИМВП 

3.  Аппендицит 

4.  Пневмонии 

5.  Сепсис 

6.  Отит 

7.  Гастроэнтерит 

8.  Локальные кожные 

инфекции 

1. Эррозия роговицы 

2. Переломы 

3. Насилие, в т. ч. 

синдром 

встряхивания 

ребѐнка 

4. Ожоги 

5. Субдуральная 

гематома 

6. Инородные тела 

1. Афтозный стоматит 

2. Молочница 

3. Прорезывание зубов 

( с воспалением зуба 

или мягких тканей 

вокруг него) 



Беспокойство ребѐнка 

раннего возраста: причины 

Метаболические 

нарушения 

Заболевания 

мочеполовой системы 
Заболевания ЖКТ 

1.  Отравления 

2.  Электролитные 

нарушения 

3.  Гипогликемия 

4.  Гипокальциемия 

5.  Гипонатриемия 

1.  Перекрут гидатиды 

Морганьи 

2.  Орхит, эпидимимит 

3.  Ущемлѐнные 

паховомошоночные 

грыжи 

4.  Инфекции МВП 

1.  Хирургические 

заболевания органов 

брюшной полости 

(инвагинация, синдром 

Ледда, перитонит, 

пилоростенос) 

2.  Инфекции ЖКТ 

(гастрит, энтерит, 

колит) 

3.  Прочее (треина 

ануса, кишечные 

колики, пищевая 

аллергия, лактазная 

недостаточность) 



Беспокойство ребѐнка 

раннего возраста: причины 

Заболевания ССС Заболевания кожи 
Неврологическая 

патология 

1.  Пароксизмальная 

суправентрикулярная 

тахикардия 

2.  Различные 

нарушения ритма 

сердца 

1.  Атопический 

дерматит 

2.  Экзантемы 

3.  Пелѐночный 

дерматит 

1.  Последствия 

перинатального 

поражения ЦНС, в т. 

ч. внутричерепная 

гипертензия 



Беспокойство ребѐнка раннего возраста: 

алгоритм оценки состояния 

и постановки диагноза 

1.  Анамнез: течение беременности (риск гипоксии или ВУИ), течение родов 

(возможность  травмы), течение периода адаптации (тяжесть состояния, 

оценка по Апгар, сроки прикладывания к груди, наличие выкладывания на 

живот матери обнажѐнного ребѐнка после родов), вид вскармливания в род. 

доме (грудное или смешанное). 

2. Возраст при начале беспокойства ребѐнка, связь с кормлением. 

3. Клинические проявления крика, его длительность и частота приступов, связь  с 

приѐмом пищи. 

4. Вид вскармливания. Правильность прикладывания к груди и эффективность 

сосания при грудном вскармливании или положения бутылочки и длительность 

кормления при искусственном вскармливании. 

5. Прибавка в массе и общее состояние в межприступный период. 

6. Наличие срыгиваний и рвоты (особо наличие примеси желчи, крови). 

7. Частота стула. 

8. Изменение (укорочение) промежутков времени между кормлениями, усиление 

беспокойства во время кормления, уменьшение мочеиспускания. 



Беспокойство ребѐнка раннего возраста: 

алгоритм оценки состояния 

и постановки диагноза 

Осмотр: активность ребѐнка, реакция на осмотр, 

достаточность движений, температура тела, наличие 

судорог, состояние большого родничка и кожных 

покровов, ЧД не более 40-50 в мин, ЧСС 120-140 в мин, 

напряжение и болезненность живота при пальпации, 

наличие катаральных явлений, болезненность при 

нажатии на «противокозелок» уха, выделения из уха – 

для исключения патологических состояний 

(хирургической патологии, инфекций или 

неврологических заболеваний). 



Беспокойство ребѐнка раннего возраста 

при повышении температуры тела 

• Повышение температуры тела у детей — одна из 

основных причин нерационального применения 

различных лекарственных средств в педиатрической 

практике. Жаропонижающие ЛС — наиболее часто 

используемые безрецептурные препараты, как 

родителями, так и педиатрами. 

• Нередко при этом врач идѐт на поводу 

«температурофобии» родителей, стремящихся 

«сбить» температуру любого уровня с помощью 

«самых мощных» препаратов, и, зачастую, 

жаропонижающие ЛС назначаются 

при отсутствии показаний. 

 



Беспокойство ребѐнка раннего возраста 

при повышении температуры тела 

Лихорадка — это неспецифическая 

приспособительная реакция организма, 

возникающая в ответ на воздействие 

патогенных раздражителей и 

характеризующаяся перестройкой 

процессов терморегуляции, приводящих к 

повышению температуры тела и 

стимулирующих естественную 

реактивность организма. 



Критерии назначения 

антипиретиков у детей 

Здоровые дети в возрасте до 3-х месяцев 

и старше 

«розовая лихорадка» > 38,5°C 

«бледная лихорадка» > 38°C 

Дети из группы риска 

«розовая лихорадка» > 38°C 

«бледная лихорадка» > 37,5°C 



No cere!!! 

Тактика ведения лихорадки 

• Лихорадка — относительное показание к снижению 

температуры тела 

• При наличии показаний нет необходимости снижать 

температуру тела до нормальной, чаще всего, для улучшения 

самочувствия ребѐнка, достаточно снизить температуру на 1-

1,5°C 

• При инфекционных заболеваниях максимальная температура 

тела редко > 39,5°C, что не представляет угрозы для ребѐнка 

старше 3-х мес. В таких случаях жаропонижающее – средство 

снижения дискомфорта (обезболивающее) 

• Необходимо проводить этиотропное лечение основного 

заболевания, т. к. жаропонижающая терапия 

носит симптоматический характер и не 

влияет на причину лихорадки. 



No cere!!! 

Тактика ведения лихорадки 

• Жаропонижающие средства не сокращают 

лихорадочный период при ОРЗ и др. инфекциях, они 

удлиняют период выделения вирусов при ОРЗ 

• Наиболее частое назначение антипиретиков при 

ОРЗ, продолжительность лихорадки при которых не 

более 1-2 сут. Потребность в антипиретике в течение 

в 3 сут. - подозрение на бак. инфекцию. Настойчивое 

снижение температуры в эти сроки затрудняет 

диагностику и своевременное начало антибак. 

лечения 



No cere!!! 

Тактика ведения лихорадки 

• Избегать одновременного назначения антипиретика и 

антибиотика, т. к. это затрудняет оценку антибак. терапии 

(исключение – судороги и «бледная лихорадка») 

• Недопустимо курсовое применение антипиретиков. Риск – 

выраженное превышение их общих доз 

• Жаропонижающие средства –  выбор  в пользу безопасности, а 

не силы действия 

• Жаропонижающие средства неблагоприятно влияют, особенно у 

детей первых лет жизни, на созревание иммунной системы, т. к. 

угнетают продукцию Th-1-цитокинов, TNF-α и 

противоинфекционную защиту 

 



Биологическое 

значение лихорадки 

• Активизация иммунологической защиты 

организма: 
– повышение фагоцитоза; 

– повышение синтеза интерферона (прежде всего, ИФН γ); 

количество эндогенного ИФН коррелирует с t тела — чем 

выше t, тем > ИФН, max ИФН — на 2-3-й день после 

повышения t; 

– активация и дифференцировка лимфоцитов; 

– стимуляция антителогенеза; 

– препятствует размножению вирусов, кокков и др. 

микроорганизмов. 



Биологическое 

значение лихорадки 

Изолированное медикаментозное vt°C тела > 

нарушение функций естественных защитных 

механизмов, т. к. ^t°C тела — комплексная и 

целесообразная реакция организма на инфекцию 



Вибуркол 

Фармакологическое действие 

• седативное 

• противовоспалительное 

• спазмолитическое 

• противосудорожное 

• анальгезирующее 

• жаропонижающее 

Показания 

• в комплексной терапии инфекций с лихорадкой (как жаропонижающее 

и противовoспалительное) или без неѐ 

• беспокойство, связанное с прорезыванием зубов 

Форма выпуска 

• суппозитории ректальные №12 



Вибуркол 

Компонент Характеристика/асимптоматика 

Chamomilla D1 Воспаления органов дыхания. Боли при прорезывании зубов. 
Воспаления и спазмы органов пищеварения. Сильные боли. 
Повышенная возбудимость. 

Belladonna D2 Сопровождающиеся гипертермией воспаления миндалин, органов 
дыхания, пищеварительного тракта, мочеполовой системы, мозговых 
оболочек, кожи и суставов. 

Dulcamara D4 Инфекции в сочетании с лихорадкой. Воспаления органов дыхания, 
пищеварительного тракта, мочеполовой системы, кожи и суставов, 
вызванные холодом и сыростью. 

Plantago major D3 Головные боли. Недержание мочи, диарея. Кожные высыпания. 

Pulsatilla D2 Воспаления дыхательных путей и склонность к простудным 
заболеваниям. Воспаления и расстройства пищеварительного тракта, 
мочевого пузыря. Отит. Корь, паротит, головные боли. Бессоница, 
нервные и психические расстройства. 

Calcium Carbonicum 
Hahnemanni D8 

Нарушения кальциевого метаболизма. Хронические воспаления кожи 
и слизистых. 



Вибуркол 

Возраст В острой фазе После острой фазы 

0 - 6 месяцев По 1 свече 2 раза в сутки По 1 свече в сутки 

Старше 6 месяцев 
По 1 свече несколько раз в сутки 
при t > 37,5°C по 1 свече 4 раза в сутки 
при t > 38,0°C по 1 свече 6 раз в сутки 

По 1 свече 2-3 раза в 
сутки 



Вибуркол / парацетамол симптомы острой 

инфекции с гипертермией* 

 Дизайн:   проспективное мультицентровое  

   контролируемое когортное исслед. 

 Пациенты:  767 детей младше 12 лет 

 Препараты:  Вибуркол или парацетамол   

   (дозировка и назначение определяются 

   врачом) 

 Оценка:   эффективность 

   переносимость 

   приемлемость для пациентов 

* Müller-Krampe et.al:  опубликовано в БМ 2/2002 



Общие клинические симптомы 
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*лихорадка, спазмы, беспокойство, нарушения сна, плач, 
проблемы с едой/питьем 



Основные различия в терапии препаратом 

Вибуркол и парацетамолом 

симптомы: Viburcol N 

I I I I I 

Paracetamol 

-0,05 +0,05 0 -0,1 +0,1 

всего 

спазмы 

гипертермия 

беспокойство 

нарушения сна 

проблемы с едой 

плач 



Сравнительная 

эффективность 

Вибуркол Парацетамол 

Достоверное снижение гипертермии в 
течение 3-х дней 

87% 92% 

Хорошие и отличные результаты 93% 99% 

Хорошее отношение пациентов 96% 97% 

Хорошая переносимость 99% 99% 



Профиль безопасности  

Вибуркол Парацетамол 

Опасность интоксикации нет да 

Противопоказания: заболевания 
почек и печени 

нет да 

Побочные эффекты нет да 

Взаимодействия с другими 
препаратами 

нет да 



Антигомотоксическая терапия состояний 

беспокойства у детей в сочетании с лихорадкой 

и без неѐ – результаты исследования* 

• Изучение эффективности и безопасности препарата 

«Вибуркол» 

• 321 ребѐнок, наблюдавшийся у 36 педиатров, средний возраст – 

1,3 (мин. - 11 суток, макс. - 12 лет) 

• 2 группы: 

гр. «A» – беспокойство + лихорадка (87% – инфекции, 8% – 

прорезывание зубов), 

гр. «B» – беспокойство без лихорадки (34% – общее 

беспокойство, 22% – прорезывание зубов, 17% – боли в 

животе, 13% – инфекции и др.) 

• ведущие симптомы: нарушения сна (27%), болевой синдром 

(19%), лихорадка (14%), беспокойство (12%), и др. 

* Gottwald R, Weiser M. Antihomotoxische Behandlung von 

Unruhezustanden mit und ohne Fieber bei Kindern. Biol Med 1999; 

28 (6): 308-12 



Антигомотоксическая терапия состояний 

беспокойства у детей в сочетании с лихорадкой 

и без неѐ – результаты исследования* 

• дозы: в гр. «А» в начале терапии – дозировка для острых 

состояний (1 свеча несколько раз в сутки), затем 1 свеча 3 раза 

в сутки; в гр. «B» 3 раза в сутки 

• монотерапия «Вибуркол» в гр. «A» – у 26%, в гр. «B» – у 66% 

• степень выраженности симптомов снизилась с 3,2 до 1,3 баллов 

к концу курса терапии (19 суток); быстрее всего снижалась 

интенсивность лихорадки, болевого синдрома, нарушений сна, 

беспокойства 

• в течение 1-й недели терапии улучшение в гр. «А» – у 88%, в гр. 

«В» – у 71% 

• общая оценка эффективности в обеих группах – 90%, отличные 

и хорошие результаты 

• переносимость – отлично у 92%, хорошо – у 7% 



Семь бед – один ответ 

Прорезывание зубов 

───────────────── 

седативное, 

противовоспалительное 

Нарушение сна, невротические 

реакции, отягощённый 

неврологический фон 

───────────────────── 

седативное 

Лихорадка 

───────────── 

жаропонижающее 

Инфекционные заболевания 

ВДП, МВП, отит и др. 

──────────────────── 

противовспалительное 

Боли в животе, 

в т. ч. колики 

───────────── 

спазмолитическое 



Спасибо за внимание! 




