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Лихорадка при ОРВИ – повышение температуры тела выше 37,5°С. Это универсальная защитная реакция 
организма, возникающая в ответ на попадание в кровь продуктов жизнедеятельности более 200 видов 

вирусов, вызывающих ОРВИ, в том числе и грипп. При определенном стечении обстоятельств лихорадка может 
превращаться в дополнительный повреждающий фактор, утяжеляющий течение основного заболевания.

СИМПТОМАТИКА
Лихорадка - реакция генерализованная, она проявляется не только повышением температуры, 
но и множеством других симптомов, характерных для простуды: увеличением частоты сердечных 
сокращений и дыхательных движений, слабостью, снижением аппетита, уменьшением количества 
мочи, головной болью.

Для снижения температуры тела могут использоваться как физические методы (например, холодные 
компрессы), так и медикаменты-антипиретики. При выборе препаратов необходимо консультироваться 
с врачом, особенно, когда речь идет о детях. Так, в педиатрической практике не применяется 
ацетилсалициловая кислота из-за риска развития тяжелого осложнения, известного как синдром Рейе.

НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА

ЛИХОРАДКА

Медиаторы воспаления

Гипоталамус

Экзогенные пирогены, представляющие собой фрагменты вируса, вызывают активацию иммунной системы организма.

Активированные лейкоциты выбрасывают в кровь множество эндогенных пирогенов, непосредственно воздействующих на центр терморегуляции.

Установочная точка температурного равновесия смещается вверх.

Включаются механизмы теплопродукции, параллельно уменьшается теплоотдача, человек в этот момент может чувствовать озноб, затем жар.

После того, как действие пирогенов заканчивается и установочная точка смещается вниз, включаются механизмы охлаждения тела, чаще 
всего - через обильное потоотделение.

РЕГУЛЯЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Центр терморегуляции находится в головном мозгу, точнее, в гипоталамусе. Увеличение или уменьшение температуры происходит из-за смещения 
так называемой установочной точки. Вещества, обладающие способностью смещать установочную точку выше нормы, называются пирогенами. 
При их воздействии на гипоталамус теплопродукция начинает преобладать над теплоотдачей, что и приводит к развитию лихорадки.

ЭНДОГЕННЫЕ ПИРОГЕНЫ

Лейкоциты, 
циркулирующие в крови 
(макрофаги, гранулоциты, 
лимфоциты, моноциты) 
первыми сталкиваются 
с патогенными 
микроорганизмами. 
Так, макрофаги 
поедают «простудные» 
вирусы, выделяя при 
этом эндогенные 
пирогены, запускающие  
процесс повышения 
температуры тела в 
головном мозгу. Таким 
образом, включается 
не только местная, но и 
генерализованная реакция 
на ОРВИ.

Макрофаг, 
поедающий

вирусы
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ЭКЗОГЕННЫЕ ПИРОГЕНЫ
Вирусы, вызывающие ОРВИ, замедляют свое 
размножение или гибнут при повышении 
температуры окружающей среды, именно поэтому 
лихорадка, «включаемая» иммунокомпетентными 
клетками - один из защитных механизмов. Помимо 
эндогенных пирогенов лейкоциты продуцируют 
специфические антитела и неспецифические 
защитные факторы, предназначенные для борьбы с 

возбудителями простуды и гриппа.

Включаются механизмы теплопродукции, параллельно уменьшается теплоотдача, человек в этот момент может чувствовать озноб, затем жар.

Лихорадка 
при гриппе относится 
к неправильному типу 

(febris athypica), 
то есть суточные 

колебания 
температуры тела 

происходят без 
какой-либо 

закономерности
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Провоспалительные 
клетки

Комбинированный инновационный препарат

ОТ ПРОСТУДЫ И ГРИППА
с антиоксидантным действием
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ПАРАЦЕТАМОЛ оказывает 
жаропонижающее действие

ФЕНИЛЭФРИН быстро снижает 
заложенность носа

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
повышает защитные силы 
организма

РУТОЗИД уменьшает 
проницаемость капилляров, 
снимает воспаление и 
укрепляет сосуды

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА усиливает 
положительное действие всех 
компонентов и снижает риск 
побочных эффектов!


