
Союз потребителей 
медицинской продукции  

 
САНПРОСВЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Термин ОРЗ (острые респираторные заболевания) 
объединяет группу инфекционных заболеваний 
верхних дыхательных путей, передающихся воздушно-
капельным путем. В тех случаях, когда доказана 
вирусная природа болезни, ОРЗ называют ОРВИ 
(острая респираторная вирусная инфекция). Наиболее 
частые возбудители ОРЗ (ОРВИ) это вирусы гриппа, 
парагриппа, РС-вирус, риновирус, аденовирус. Ввиду 
общности их проявлений различные формы ОРВИ в 
быту зовутся простудой. 

Простуда — симптоматический комплекс, 
характеризующийся заложенностью носа, ринитом, 
кашлем, болью в горле и в грудной клетке, 
лихорадкой, конъюнктивитом. 

Характерной особенностью всех простудных 
заболеваний является проникновение возбудителя в 
организм больного через дыхательные пути. 
Механизм передачи инфекции — воздушно-
капельный (при кашле, чиханье, громком разговоре). 
Вид возбудителя при простуде определяет 
выраженность заболевания, основные симптомы и 
локализацию патологических изменений. При 
риновирусной инфекции преобладают 
воспалительные изменения слизистой оболочки носа, 
аденовирусной — носа и глотки, парагрипп 
проявляется преимущественным поражением 
гортани, грипп — трахеи, респираторно-
синцитиальное вирусное заболевание — бронхов. 
Некоторые возбудители, кроме респираторного 
тракта, поражают и другие органы. При 
аденовирусных заболеваниях может возникать 
конъюнктивит, при энтеровирусных заболеваниях — 
мышечная боль, кожные высыпания. 

Вирусы - возбудители ОРЗ поражают клетки слизистой 
оболочки дыхательных путей (насморк, першение в 
горле, осиплость голоса, кашель). В подлежащей 
ткани развивается воспалительный процесс. 
Токсические белки вирусов и разрушеных клеток 
действуют на различные отделы нервной системы. 
Вирусная инфекция обусловливает снижение 
иммунитета, что способствует присоединению 
вторичной бактериальной инфекции и появлению 
осложнений. Осложнения чаще появляются у лиц с 
хроническими сердечно - сосудистыми и легочными 
заболеваниями, при сахарном диабете.  

 

 

 

 

Когда нужно немедленно обратиться к врачу: 

-температура тела выше 40 °С;  

-температура тела выше 38 °С, сохраняющаяся 
более 3 дней; 

- жалобы на один или несколько симптомов 
простуды (головная боль, недомогание, боль в 
горле, кашель, насморк, заложенность носа, 
лихорадка), сохраняющиеся более 3х дней; 

-выраженные симптомы интоксикации: резкая 
слабость, озноб, сильная головная боль, ломота в 
мышцах и суставах, спутанность сознания; 

-обильное потоотделение (особенно по ночам); 

-невозможность проглотить слюну, гнойные 
выделения из носа, выраженная боль в грудной 
клетке; 

-сильная боль в горле, особенно продолжающаяся 
более 2 дней; 

-учащенное и затрудненное дыхание; 

-яркое покраснение зева, налет на миндалинах; 

-кашель с обильной мокротой, кашель, 
продолжающийся более 10 дней; 

-появление кожных высыпаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ И ПРОСТУДА 
АНАЛЬГЕТИКИ - АНТИПИРЕТИКИ 

  Выпуск – 41/11-13 

 



Симптомы 
болезни 

Грипп 
 

Парагрипп РС-инфекция Аденовирусная 
инфекция 

Начало 
болезни 

Острое, внезапное, тяжелое Острое Острое Острое, постепенное 

Температура Высокая до 39-40 ̊С, 3-5 дней 
 

Невысокая или 
нормальная, 2-4 дня 

Не выше 38 ̊С, 3-7 дней 
 

38-39 ̊С, 5-10 дней, 
волнообразная 

Общая 
интоксикация 
организма 

Выраженная, возможен 
нейротоксикоз 

Невыраженная или 
отсутствует 

Слабо выраженная Средневыраженная, 
нарастает постепенно 

Кашель Сухой, боли за грудиной Сухой, лающий, 
хрипота 

Сухой, выраженное 
затруднение дыхания 

Нарастающий, 
влажный 

Поражение 
дыхательных 
путей 

Насморк (невыраженный), 
ларингит, трахеит 

Сильный насморк 
(затруднение 
дыхания) 

Бронхит, бронхиолит, 
закупорка бронхов 

Конъюнктивит, 
сильный насморк, 
фарингит, ангина, 
пневмония 

Увеличение 
лимфатических 
узлов 

Только при наличии 
осложнений 

Невыраженное Невыраженное Очевидное, шейные 
лимфатические узлы 
резко увеличены, 
возможно увеличение 
печени и селезенки 

Течение и 
осложнения 
болезни 

Возможно помутнение 
сознания, развитие 
геморрагической 
пневмонии, кровоизлияний 
во внутренних органах, 
кровотечений из носа, 
миокардита, поражение 
периферических нервов и 
пр. 

Возможно развитие 
крупа (сильное 
сужение гортани), 
особенно опасное у 
детей (может 
привести к 
удушению) 

Развитие закупорки 
бронхов, часто может 
развиться 
бронхопневмония, 
или обострение 
бронхиальной астмы 

Развитие ангины, боли 
при глотании, сильное 
увеличение 
лимфатических узлов 

Основные симптомы различных форм ОРЗ (ОРВИ) 

Лечение 
Больного следует изолировать в отдельной комнате, 
выделить ему личную столовую посуду, полотенце. 
Лица, обслуживающие его, должны носить 4-6-слойные 
марлевые маски. Обязательны частое проветривание и 
влажная уборка помещения, где находится больной. 
Во время лихорадочного периода больному 
необходимо соблюдать постельный режим даже при 
легком течении заболевания. Это способствует более 
быстрому выздоровлению и предупреждению 
осложнений.  
Для устранения обезвоживания и выведения 
токсических продуктов из организма рекомендуется 
обильное теплое питье. Для этого используют клюкву 
четырехлистную - зрелые ягоды, малину, цветки липы 
сердцевидной. Они обладают жаропонижающим, 
потогонным действием. 
Для улучшения дренажной функции дыхательных путей 
и предупреждения пневмонии назначают ингаляции. 
О выздоровлении после гриппа и других ОРЗ можно 
говорить на 4-й день нормальной температуры тела 
при хорошем самочувствии и исчезновении всех  
 

имевшихся явлений поражения верхних дыхательных 
путей.  
Иммунитет после перенесенного заболевания 
типоспецифический, вот почему каждый человек 
ежегодно может 3-4 и более раз заболеть каким-либо 
ОРЗ.  Повторные заболевания обусловлены 
заражением другими вирусами и другими штаммами 
вирусов с новыми антигенными свойствами. 
 
Профилактика и предупреждение болезни 
В разгар эпидемии рекомендуется ограничить 
посещение массовых мероприятий, особенно в 
закрытых помещениях, избегать слишком тесного 
контакта с больными, как можно чаще мыть руки.  
Наиболее эффективной защитой от гриппа является 
ежегодная прививка противогриппозной вакциной до 
начала эпидемии - в сентябре-октябре. 
 Специалисты также рекомендуют укреплять 
иммунитет, употребляя витамины и минералы. Больше 
всего в период эпидемий и холодов организму 
необходим витамин С. Живой витамин С есть в 
квашеной капусте, болгарском перце, цитрусовых,  



шиповнике, чёрной смородине, облепихе, многих 
фруктах, овощах и ягодах, и даже в обычном 
картофеле. 

В качестве профилактической меры можно выбрать 
полоскание горла отварами и настоями (за 
исключением спиртовых) трав: ромашки, календулы, 
эвкалипта; можно смазывать горло прополисом, 
смешанным с мёдом. 

 

Фармакотерапия 

Анальгетики – антипиретики – препараты 
применяемые для лечения простудных заболеваний. 
Механизм жаропонижающего действия анальгетиков -
антипиретиков обусловлен угнетением синтеза 
простагландинов (ПГ) за счет снижения активности 
циклооксигеназы (ЦОГ), а именно двух ее изоформ. 
Так, ЦОГ-1 направляет процессы метаболизма 
арахидоновой кислоты на выполнение 
физиологических функций: образование ПГ, 
цитопротекторное действие на слизистую оболочку 
желудка, на регуляцию функции тромбоцитов, 
микроциркуляторного кровотока. ЦОГ-2 образуется 
только при воспалительных процессах под 
воздействием цитокинов. При воспалении метаболизм 
арахидоновой кислоты значительно активируется, 
повышается синтез ПГ, лейкотриенов, высвобождение 
биогенных аминов, свободных радикалов, оксида азота 
и др., что обусловливает развитие ранней стадии 

воспаления. Популярным представителем 
анальгетиков-антипиретиков является парацетамол 
(ацетаминофен).  

Препарат блокирует обе формы фермента, ЦОГ-1 и 
ЦОГ-2, ингибируя тем самым синтез ПГ. Действует 
преимущественно в ЦНС, влияя на центры боли и 
терморегуляции. В периферических тканях клеточные 
пероксидазы нейтрализуют влияние ацетаминофена на 
ЦОГ, что объясняет практически полное отсутствие 
противовоспалительного эффекта. Не блокируя синтез 
ПГ в тканях, препарат не оказывает отрицательного 
воздействия на слизистую ЖКТ и водно-солевой обмен 
(задержка ионов Na+ и воды). 

Парацетамол показан при лихорадочном синдроме на 
фоне инфекционных заболеваний, болевом синдроме 
(слабой и умеренной выраженности): артралгии, 
миалгии, невралгии, мигрени, зубной и головной боли, 
альгодисменорее. Максимальная продолжительность 
лечения – 5 -7 дней. При лихорадочном синдроме, не 
купируемом на протяжении более трех дней на фоне 
применения парацетамола, и наличии болевого 
синдрома более пяти дней требуется консультация 
врача. 

Для снижения риска развития нежелательных 
побочных реакций следует принимать минимальную 
эффективную дозу максимально возможным коротким 
курсом. 

Информация о препаратах*: 
 
Характеристика: Анальгетики – антипиретики - комбинированые препараты для лечения симптомов гриппа и 
простуды. Оказывают жаропонижающее, деконгестивное, обезболивающее и противоаллергическое действие. 
Лечебные свойства: 
Парацетамол оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и слабо противовоспалительное действие. 
Фенилэфрина гидрохлорид оказывает симпатомиметическое действие, вызывает сужение сосудов, уменьшает 
отечность слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух.  
Фенирамина малеат, подавляет секрецию блокатор Н1-рецепторов, оказывает противоаллергическое действие, 
уменьшает выраженность местных экссудативных проявлений, уменьшает слезотечение, ринорею, зуд в глазах и 
носу. 
Побочные эффекты: наиболее частые : головокружение, сухость во рту или горле, утомляемость, головная боль, 
озабоченность, нервозность, тахикардия, учащенное сердцебиение, редко отмечаются возбуждение, нарушения 
сна, отеки. Побочные реакции, вызванные парацетамолом: тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая 
анемия, в единичных случаях - агранулоцитоз. Пациенты с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты (5 - 
10%) реагируют и на парацетамол (например, астматики); вызванные фенилэфрином: повышение артериального 
давления, боли в сердце, мидриаз, нарушение зрения и аккомодации, повышение внутриглазного давления и 
потенциальное влияние на эндокринные и другие регуляторы метаболических процессов, нарушение 
мочеиспускания; вызванные фенирамином: сухость глаз, бессонница, в отдельных случаях - кома, судороги, 
дискинезия, изменения поведения. 
 

* По данным инструкций по медицинскому применению лекарственных средств 



 

Информация Союза потребителей 

Перечень анальгетиков - антипиретиков, которые в своем составе имеют парацетамол, фенилэфрин*, 
фенирамин** в форме порошков для орального раствора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 
препарата 

КОЛДРЕКС 
МаксГрипп Лимон 

 

РИНЗА® ХОТСИП С 
ВИТАМИНОМ С со 

вкусом черной 
смородины 

ТЕРАФЛЮ от 
гриппа и 

простуды экстра 

ФАРМАЦИТРОН 
Форте 

 

ФЕРВЕКС ДЛЯ 
ВЗОСЛЫХ 

 

Производитель , 
страна 
производства 

Глаксо Смит 
Клайн,  
Испания 

Юник 
Фармасьютикал, 
Индия 

Новартис 
Консьюмер Хелс, 
Франция 

Фармасайнс Инк, 
Канада 

Бристол-Майерс 
Сквибб,  
Франция 

Эффективность и 
безопасность 
дозировок  

1000 мг/5гр 750 мг 650 мг 650 мг/23 гр 500 мг 

Ароматизаторы, 
искусственные 
добавки*** 

Е100 Е 122 Е171 Е 104       
Е 129 

Е 421           
Е 951 

Минимальный 
возраст 
применения 

С 12 лет 
 

С 15 лет С 12 лет 
 

С 14 лет 
 

С 15 лет 
 

Возможность 
комбинированно
й терапии  

Порошок 
Таблетки 
Капсулы 
Раствор 
оральный  

Порошок 
Таблетки 
 Леденцы 

Порошок 
Леденцы 
Спрей для горла 
  

 

Порошок 
 

Порошок 
 

Количество 
активных 
компонентов  

 

1) парацетамол, 
2) фенилэфрина 
гидрохлорид, 
3) кислота 
аскорбиновая 

 

1) парацетамол, 
2) фенилэфрина 
гидрохлорид, 
3) кислота 
аскорбиновая, 
4) фенирамина 
малеат, 
5) кофеин 

1) парацетамол,     
2) фенилэфрина 
гидрохлорид, 
3) фенирамина 
малеат 

1) парацетамол,  
2) фенилэфрина 
гидрохлорид,        
3) фенирамина 
малеат, 
4) кислота 
аскорбиновая 

 

1) парацетамол,  
2) фенирамина 
малеат, 
3) кислота 
аскорбиновая 

Количество 
симптомов 
простуды и 
гриппа, которые 
устраняет 
препарат 

 

-головная боль,  
- заложенность 
носа, 
-устраняет отек 
слизистой, 
-озноб, 
-боль в горле 

 
 

-головная боль, 
-заложенность 
носа, 
-устраняет отек 
слизистой, 
-насморк, 
-боль в теле, 
-устраняет чихание, 
-лихорадка 
-гипертермия 

 
 
 

-головная боль, 
-заложенность 
носа,  
-устраняет отек 
слизистой, 
-насморк,  
-боль в мышцах, 
-устраняет 
чихание, 
-лихорадка 

 
 

-головная боль, 
-заложенность 
носа, 
-устраняет отек 
слизистой, 
-насморк,  
-боль и ломота в 
мышцах, 
-устраняет 
чихание, 
-повышенная 
температура тела 

-лихорадка и/или 
головная боль 
-насморк, 
-устраняет чихание 
-ринит, 
-ринофарингит, 
-слезотечение 

 

Примечания: 
*     - кроме препарата Фервекс длявзрослых; 
**   - кроме препарата Колдрекс МаксГрипп лимон; 
*** - Е104  - имеет синтетическое происхождение и средний уровень опасности (может причинить вред здоровью). Е122 - имеет синтетическое 
происхождение и высокий уровень опасности (при систематическом употреблении значительно вредит здоровью). Е129 -  пищевой краситель. 
Опасен для здоровья. Е171 -  пищевой краситель. Вредное действие пока не установлено. Е421 - использование большого количества этого 
вещества может вызвать признаки обезвоживания организма. Е951 – аспартам (заменитель сахара). Вреден для кожи. 

По результатам независимого анализа потребительских свойств лекарственных средств, предназначенных для 
симптоматического лечения ОРЗ и простуды в форме порошков для приготовления горячих напитков, препарат 
ТЕРАФЛЮ ЭКСТРА производства Новартис Консьюмер Хелс, Франция по мнению Союза потребителей 
медицинской продукции определен, как лучший с точки зрения потребительской привлекательности.  
 



Союз потребителей медицинской продукции просит сообщать о необъяснимых фактах, побочных реакциях, 
которые не описаны в инструкции или об отсутствии эффективности при медицинском применении любых 

лекарственных средств по форме и адресу, указанным ниже. Желательно приложить чек, образец вторичной 
упаковки или указать номер серии, который на ней указан. 

При подготовке этого выпуска использованы следующие материалы: 

1. Михайлов А.А., Дворецкий Л.И., ред. Справочник практического 
врача. Эксмо, 2007. 528 с. 

2. Ю. П. Дерягин .Грипп и другие острые респираторные заболевания. 
Феникс, 2006 г, 160 с.  

3. Таточенко В.К.  Педиатру на каждый день . Справочник по 
лекарственной терапии. – М., 2002. – 252 с. 

4.Протокол провизора (фармацевта) по отпуску готовых 
лекарственных средств для симптоматического лечения ОРЗ и гриппа. 
Приказ МЗ Украины № 284 от 16.05.2011   
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Бюллетень «ОРЗ и простуда. Анальгетики – антипиретики» создан с 
целью распространения медицинских знаний среди населения, лиц 
групп риска и санпросвет работы. 

Рецензент (кроме информации Союза потребителей) д.м.н., 
профессор, заслуженный врач Укорины Дзюблик И.В. 

Распространяется бесплатно 

Информация о пациенте  Фамилия, имя, отчество, адрес, тел. / факс 

Информация о подозреваемом лекарственном средстве  
Торговое наименование, лекарственная форма, 

производитель 

Информация о назначении подозреваемого 

лекарственного средства  

  

  

Подозреваемый препарат был назначен пациенту 

врачом ДА / НЕТ  

Пациент применил подозреваемый препарат без 

назначения врача ДА / НЕТ  

Описание проявлений побочной реакции или указания 

об отсутствии эффективности  

Просим подробно описать проявления побочной 

реакции 

Информация об уведомителе Фамилия, имя, отчество, местонахождение, тел. / Факс 

Информация о враче и о заведении здравоохранения по 

месту жительства пациента, у которого наблюдалась 

побочная реакция или отсутствие эффективности 

Фамилия, имя, отчество, местонахождение учреждения 

здравоохранения, тел. / Факс 

 
 
 

Независимый анализ проводился на основании материалов представленных производителями лекарственных 
средств или их представителями на официальный запрос Союза потребителей относительно: условий производства 
готового препарата, качества действующих и вспомогательных веществ, наличии фактов побочного действия при 
применении препарата, географии распространения лекарственного средства в мире и популярности среди 
пациентов, наличии доказательной базы об эффективности и безопасности препарата, фармакоэкономических 
показателей, удобства медицинского применения и пр.  
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