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Миома матки: научный 
прорыв в лечении

24 сентября состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная новейшей разработке в области лечения
миомы матки. В мире появился новый класс препа-
ратов, который позволяет значительно уменьшить
размеры миомы, останавливает маточное крово-
течение, при этом сохраняя в норме гормональный
фон. Действующее вещество нового препарата –
улипристала ацетат. В Европе лекарственный препа-
рат поступил в продажу в 2012 г. Теперь и в России
появились первые результаты.

В пресс-конференции приняли участие: Лейла
Адамян – академик РАМН, главный акушер-гинеко-
лог РФ (Россия); Эльке Бестель – главный медицин-
ский специалист фармацевтической компании 
PregLem S.A., (Швейцария), входящей в группу ком-
паний Гедеон Рихтер; Эллис Даун – профессор, ба-
калавр медицинских наук, бакалавр хирургии, член
Королевского общества акушерства и гинекологии
(Великобритания). Кроме того, на пресс-конферен-
ции присутствовала одна из первых пациенток, ко-
торая проходит лечение препаратом.

«До сегодняшнего дня никакого лечения миомы
матки, которая наблюдается у каждой третьей жен-
щины репродуктивного возраста, не было. Было
лишь лечение очень многих симптомов с помощью
консервативных методов, и было лечение хирурги-
ческое, – говорит Главный акушер-гинеколог РФ,
Лейла Адамян – Наконец появился препарат, кото-
рый напрямую влияет на миому матки. Улиприста-
ла ацетат рекомендован для предоперационной те-
рапии миомы матки. Лейла Владимировна рассказа-
ла об использовании этого препарата в своей прак-
тике. А также выразила надежду, что он позволит
«вообще обойтись без операции в будущем».

Существующие средства лечения имеют ограни-
ченное действие и оказывают сильные менопаузаль-
ные побочные эффекты, такие как «приливы», го-
ловные боли. Вещество ускоряет гибель опухолевых
клеток миомы и тормозит развитие новых клеток.
При этом уровень женского полового гормона
эстрадиола остается на уровне средней фоллику-
лярной фазы, поэтому не возникает нежелательных
менопаузальных явлений. В европейских клиниче-
ских исследованиях было доказано, что при терапии
препаратом маточное кровотечение останавливает-
ся за неделю, объем миомы сокращается на 50%, на-
блюдается продолжительный терапевтический эф-
фект.

«Мы всему этому можем поверить, потому что
наш первый российский опыт это подтверждает», –
считает Лейла Адамян. Так и первая пациентка, все
еще продолжающая курс лечения улипристалом, за-
метила позитивные результаты – остановились кро-
вотечения и исчезли боли, вызванные миомой.

Кроме того, при применении других препаратов
размеры узла возвращаются к исходным значениям
после окончания лечения, в то время как при при-
менении нового препарата эффект сохраняется в
течение шести месяцев, заявила доктор Эльке Бес-
тель, которая принимала участие в клинических ис-
пытаниях улипристала в Европе. При этом лекарст-
во обладает лучшим профилем безопасности в
сравнении с существующими препаратами для тера-
пии миомы.

О практике применения препарата в Великобри-
тании присутствующие услышали от профессора

Эллиса Дауна, который заявил о том, что появление
улипристала ацетата уже позволило предотвратить
хирургическое вмешательство в тех случаях, где ра-
нее была бы показана гистерэктомия (удаление мат-
ки).

Новое средство может быть использовано для
лечения женщин, страдающих от кровотечений
средней и высокой тяжести, вызванных миомой
матки. Также оно подходит для лечения молодых
женщин, желающих в будущем иметь детей и не
подвергаться более агрессивной гормонотерапии.

Препарат уже зарегистрирован во всех странах
Евросоюза и России для предоперационной терапии
миомы матки.

АстраЗенека и Merck заключают 
лицензионное соглашение 
по исследованию перорального
ингибитора WEE1 киназы для лечения
онкологических заболеваний

АстраЗенека и компания Merck & Co Inc., также
известная за пределами США и Канады как MSD
(Merck Sharp & Dohme), объявили о заключении
международного лицензионного соглашения по ис-
следованию одной из малых молекул Merck – перо-
рального ингибитора WEE1 киназы. Сейчас препа-
рат находится на II фазе клинических исследований
и исследуется в сочетании со стандартным лечением
пациентов, страдающих от определенных типов ра-
ка яичников.

WEE1 помогает регулировать цикл клеточного де-
ления. Исследуемая молекула способствует деле-
нию опухолевых клеток без прохождения стандарт-
ного процесса репарации ДНК, что в конечном ито-
ге приводит к их гибели. На основании результатов
доклинических исследований выдвинуто предполо-
жение о том, что применение препарата может
значительно усилить противоопухолевые свойства
агентов, используемых в химиотерапии и повреж-
дающих ДНК.

АстраЗенека в будущем будет отвечать за все кли-
нические исследования препарата, его производство
и маркетинг.

«Молекула станет важным дополнением к наше-
му растущему портфелю противоопухолевых пре-
паратов, в котором уже сейчас есть несколько инги-
биторов репарации повреждения ДНК, – говорит
Сьюзан Галбрайт, Глава подразделения «Иннова-
ционные противоопухолевые препараты» компании
АстраЗенека. – По результатам исследований препа-
рат демонстрирует обнадеживающую эффектив-
ность в клинической практике. Мы планируем ис-
следовать его применимость в качестве терапии раз-
ного рода онкологических заболеваний, где уровень
неудовлетворенных медицинских потребностей
очень высокий».

Компания Merck очень заинтересована в скорей-
шем усовершенствовании методик лечения пациен-
тов с онкологическими заболеваниями, – утвержда-
ет Иэн Д. Дукс, Старший вице-президент и Глава
внешних научных разработок компании Merck. –
Мы рады сотрудничеству с компанией АстраЗене-
ка, которое будет способствовать раскрытию потен-
циала нашего перорального ингибитора WEE1 ки-
назы. Наряду с этим, Merck будет активно разви-
вать программы по исследованию противоопухоле-
вых препаратов, находящихся на поздних стадиях
разработки».
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ЫАстраЗенека приступила к III фазе
клинических исследований препарата
для лечения рака яичников при
наличии мутации гена BRCA

АстраЗенека объявляет о включении первого па-
циента в III фазу клинических исследований инно-
вационного препарата, относящегося к классу перо-
ральных PARP (Поли(АДФ-рибоза)-полимераза) ин-
гибиторов и предназначенного для лечения рака
яичников при наличии мутации гена BRCA. В рам-
ках III фазы планируется определить эффектив-
ность препарата по показателю выживаемости без
прогрессирования при использовании в качестве
поддерживающей монотерапии больных раком яич-
ников при наличии мутации гена BRCA. Пациенты,
которые будут задействованы в III фазе исследова-
ния, должны достигнуть полного или частичного от-
вета на первой линии платиносодержащей химиоте-
рапии (первая часть исследования) или при рециди-
ве заболевания (вторая часть исследования).

Первая часть исследований III фазы проводится
совместно с Группой Гинекологической Онкологии
(GOG), вторая часть – в партнерстве с Европейской
Ассоциацией Групп Гинекологических Онкологиче-
ских Исследований (ENGOT). Все исследования яв-
ляются двойными слепыми рандомизированными
плацебо-контролируемыми испытаниями.

Решение по проведению исследований было при-
нято на основании результатов анализа в подгруп-
пах с мутацией гена BRCA у пациентов с рецидиви-

рующим раком яичников, проводимого в рамках II
фазы исследований препарата. Результаты анализа
были объявлены в рамках конгресса Американского
Общества Клинической Онкологии (ASCO) в 2013 г.
и показали возможности препарата в качестве под-
держивающей терапии пациентов с рецидивирую-
щим платиночувствительным раком яичников при
наличии мутации гена BRCA.

Антуан Ивер, Вице-президент и Глава онкологиче-
ского направления в подразделении «Глобальная
разработка препаратов» АстраЗенека, утверждает:
«Переход к III фазе клинических исследований – это
значительный вклад в развитие инновационного
продуктового портфеля нашей компании, а также
подтверждение намерения «АстраЗенека» инвести-
ровать в исследования и разработки в тех терапевти-
ческих областях, где неудовлетворенность медицин-
ских потребностей наиболее высока. Мы убеждены,
что данный препарат имеет хороший потенциал для
того, чтобы облегчить процесс принятия решения
для лечения пациентов, страдающих раком яични-
ков и имеющих на сегодняшний день ограниченный
выбор терапии. Он является важным дополнением к
нашему растущему портфелю противоопухолевых
препаратов».

Определены номинанты 
II Всероссийской премии
в области онкологии «IN VITA VERITAS»

Экспертный совет Всероссийской премии в обла-
сти онкологии «IN VITA VERITAS» выбрал 25 номи-

Календарный план мероприятий непрерывного повышения квалификации медицинских работников 
на 2013 год

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

II полугодие 2013

24-25 октября
Всероссийская конференция «Качество и эффективность судебно-психиатрической профилактики в Российской Федера-
ции»

7-8 ноября 

Научно-практическая конференция содружества независимых государств «Актуальные вопросы эндокринологии в совре-
менном мире»

Руководитель: Профессор А.М.Мкртумян, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ЛФ ГБОУ ВПО «Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, д.36/9

14 ноября

Актуальные инновационные медицинские технологии в области неврологии и смежных медицинских специальностей.

Руководитель: Профессор В.И.Шмырев, главный невролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующий ка-
федрой неврологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ

Место проведения: ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента РФ, пер.Сивцев Вражек, д.26/28

26 ноября

Ежегодная конференция «Профилактика и лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

Руководители: академик РАМН В.И.Покровский, главный инфекционист Главного медицинского управления УД Президента РФ, ди-
ректор ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор А.В.Девяткин, главный врач инфекционного корпуса ФГБУ
«Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, д.36/9 

17 декабря

Ежегодная конференция «Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Проблемы и решения»

Руководители: Профессор Б.А.Сидоренко, заместитель главного кардиолога Главного медицинского управления УД Президента РФ,
заведующий кафедрой кардиологии и общей терапии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ; профессор
С.Н.Терещенко, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Института клинической кардиологии им.
А.Л.Мясникова ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, д.36/9
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Ы нантов на самую престижную премию среди врачей
– онкологов.

В течение 3 мес 35 известных российских онколо-
гов – членов Экспертного совета Премии – изучали
заявки, поданные на участие в Конкурсе, и опреде-
лили 28 претендентов на победу по 11 номинациям
(ознакомиться со списком номинантов можно на
сайте Премии: invitaveritas.ru).

Имена победителей II Всероссийской премии «IN
VITA VERITAS» будут обнародованы 12 сентября в
Санкт-Петербурге в рамках VIII Всероссийского
съезда онкологов. В церемонии награждения при-
мут участие более 1000 ведущих российских специа-
листов в области клинической онкологии, химиоте-
рапии, радиотерапии и онкохирургии, а также пал-
лиативной медицины.

Премия «IN VITA VERITAS» проводится под эги-
дой «Ассоциации онкологов России», ведущим рос-
сийским профессиональным объединением в дан-
ной сфере, и при поддержке «Ассоциации онколо-
гических учреждений Приволжского округа».

«Очень знаменательно, что в этом году вручение
Премии «IN VITA VERITAS» пройдет на Всероссий-
ском съезде онкологов. Съезд проходит раз в четыре
года и считается ведущим событием, местом встречи
лидеров, работающих в этой области. Подводя ито-
ги очень важно не только обсудить статистику и
планы на будущее, но и наградить лучших, тем са-
мым показать успешные примеры улучшения каче-
ства оказания онкологической помощи на местах», –
уверен сопредседатель Экспертного совета Премии,
заместитель директора по научно-клинической ра-
боте ФГУ «Московский научно-исследовательский
онкологический институт им. П.А. Герцена» Алек-
сей Бутенко.

«Онкология – отрасль медицины, которая не мо-
жет развиваться благодаря локальным инициати-
вам. Очень приятно, что число организаций, компа-
ний и профильных СМИ, поддерживающих Пре-
мии в этом году увеличилось», – сообщил Рустем Ха-
санов, сопредседатель Экспертного совета Премии,
главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический
онкологический диспансер Минздрава Республики
Татарстан»

Руководитель организационного комитета Пре-
мии «IN VITA VERITAS» Котова Наталия отметила,
что среди золотых спонсоров, оказавших наиболь-
шую поддержку Премии в этом году, оказались ком-
пании АстраЗенека, Мерк, Байер. Серебряными
спонсорами стали компании Янсен, Такеда-Нико-
мед и Электрон. Компания Эли Лилли, мировой ли-
дер на рынке фармацевтики, поддерживает Пре-
мию уже второй год подряд. Кроме того, в этом году
спонсором стала московская компания ФАРМ-
СИНТЕЗ, специализирующаяся на производстве
отечественных препаратов для онкобольных. Все
компании-партнеры являются ведущими игроками
фармацевтического рынка, неизменно помогающие
инновационным и научным проектам в сфере здра-
воохранения по всему миру».

35-й Конгресс Европейского
общества по клиническому питанию 
и метаболизму собрал рекордное
число специалистов

За последние пять лет число участников Конгрес-
са Европейского общества по клиническому пита-

нию и метаболизму ESPEN (The European Society for
Clinical Nutrition and Metabolism) увеличилось в три
раза и составило в этом году более 4000 человек.
Рост интереса к Конгрессу среди врачей смежных
специальностей связан с терапевтическими возмож-
ностями клинического питания, являющегося обяза-
тельным компонентом комплексной интенсивной
терапии большинства больных в критических со-
стояниях.

С 30 августа по 2 сентября 2013 г. в Лейпциге (Гер-
мания) прошел 35-й Конгресс по клиническому пи-
танию и метаболизму. Конгресс объединил на одной
площадке не только ведущих врачей-нутрициоло-
гов, но и других специалистов, сталкивающихся в
своей повседневной клинической практике с оказа-
нием нутритивной поддержки тяжелобольным па-
циентам. Среди специалистов, посетивших Кон-
гресс, – анестезиологи-реаниматологи, неонатологи,
хирурги, онкологи, а также фармацевты и средний
медицинский персонал.

В той или иной степени клиническое питание яв-
ляется жизненно необходимой составляющей лече-
ния соответствующих категорий больных практиче-
ски во всех отделениях стационаров. Именно поэто-
му в программу Конгресса были включены обсуж-
дения проблем нутритивной недостаточности у раз-
личных групп пациентов. На специальных сессиях
рассматривались вопросы, связанные с назначением
парентерального питания пациентам с нозокоми-
альными инфекциями и сепсисом, представлены до-
клады, посвященные преимуществам раннего на-
значения парентерального питания пациентам в
критических состояниях и послеоперационной нут-
ритивной поддержке. Отдельное внимание было
уделено организации клинического питания в педи-
атрии и неонатологии.

Российские специалисты, принявшие участие в
Конгрессе, отмечают важность компенсации нутри-
тивной недостаточности, напрямую связывая свое-
временное назначение клинического питания соот-
ветствующим категориям пациентов в тяжелых со-
стояниях с улучшением их прогностических показа-
телей. «Благодаря современным возможностям реа-
нимации и интенсивной терапии сегодня уже не
стоит вопрос: как вернуть человека к жизни. Более
актуальным является сохранение качества жизни
после «смерти», то есть в послереанимационный пе-
риод. Для этого мы уже с первых минут критическо-
го состояния обеспечиваем организм глутамином –
нутриентом, необходимым для сохранности и вос-
становления поврежденной кишечной стенки; конт-
ролируем его гликемический статус, вводим необхо-
димые в критическом состоянии питательные веще-
ства как внутривенно (парентеральным путем), так
и энтерально – через желудочный зонд», – коммен-
тирует ситуацию с клиническим питанием в реани-
матологии Шень Наталья Петровна, д. м. н., профес-
сор, главный анестезиолог-реаниматолог Тюмен-
ской области.

«Клиническое питание – сложная дисциплина.
Для эффективной работы необходима многопро-
фильная команда специально обученных специали-
стов: медсестры, диетологи, доктора, фармацевты.
Только когда все эти специалисты будут работать
вместе, вы сможете найти наиболее приемлемый
для пациента выход из сложившейся ситуации», –
считает Реми Майер, профессор Университетской
клиники (Лиесталь, Швейцария), возглавляющий
образовательную программу ESPEN.



Пневмококковая инфекция – 
выход есть!

Пневмококковая инфекция лидирует в структуре
детской смертности, являясь ведущей причиной ле-
тальных исходов в результате инфекционных болез-
ней. При этом в большинстве случаев заболевания
пневмококковой пневмонией могут быть успешно
предотвращены при проведении своевременной
вакцинации. К такому выводу пришли участники
симпозиума «Иммунопрофилактика пневмоний у
детей: создание и реализация региональных про-
грамм», состоявшегося в рамках всероссийской на-
учно-практической конференции «Фармакотера-
пия и диетология в педиатрии».

Несмотря на постоянное улучшение качества ме-
дицинского обслуживания, расширение спектра
применяемых антибиотиков и появления дополни-
тельных методов лечения, уровень заболеваемости
пневмонией в России продолжает оставаться высо-
ким. По данным за 2011–2012 гг., приведенным Лей-
лой Сеймуровной Намазовой-Барановой, член-
корр. РАМН, профессором, директором Института
реабилитации и восстановительной терапии НЦЗД
РАМН, пневмонию переносит один из ста детей
первого года жизни и один из сорока детей второго
года жизни. Пневмония является причиной 26%
всех летальных исходов от инфекционных и парази-
тарных заболеваний детского населения Москвы в
2012 г.

По оценкам экспертов, наиболее эффективным
способом борьбы с пневмококковыми заболевания-
ми (менингиты, сепсис, пневмонии, отиты) является
активная вакцинация, так как именно она способна
не только предотвратить инфицирование, но и по-
мочь организму противостоять заболеванию много
лет спустя. В России до 29% всех пневмококковых
отитов и пневмоний у детей до 5 лет вызываются се-
ротипами 19А, 6А и 3, которые входят только в со-
став 13-валентной конъюгированной пневмококко-
вой вакцины «Превенар 13», которую в России про-
изводит НПО «Петровакс Фарм» – современный
производственный комплекс полного цикла, в соот-
ветствии со стандартами GMP. 

«В Санкт-Петербурге Фонд Вишневской–Ростро-
повича «Во имя здоровья и будущего детей» ини-
циировал пилотный проект по бесплатной вакцина-
ции от пневмококка детей первого года жизни, при-
званный защитить как самих детей, так и их взрос-
лых бабушек и дедушек, в наибольшей степени под-
верженных заражению при контакте с
заболевшими», – рассказывает Сусанна Михайлов-
на Харит, профессор, руководитель отдела профи-
лактики инфекционных заболеваний НИИ детских
инфекций ФМБА, главный внештатный иммунолог
(Санкт-Петербург).

Ковтун Ольга Петровна, зав. Кафедрой педиат-
рии и неонатологии ФПК и ПП Уральский Госу-
дарственный Медицинский Университет (Екатерин-
бург): «Только 13% родившихся детей в странах с
высоким доходом, не имеют вакцинацию от пнев-
мококковой инфекции в национальных календарях
иммунизации. Мы очень надеемся, что принятый в
сентябре 2013 г. законопроект по включению пнев-
мококковой вакцины в национальный календарь
профилактических прививок позволит в разы сни-
зить детскую смертность от заболеваний, вызывае-
мых пневмококковой инфекцией».
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использования метода
аргоноплазменной
аблации в лечении

патологии шейки матки 
в репродуктивном

возрасте

Т.М.Мотовилова1, О.В.Качалина1,
И.В.Пономарева2

1Кафедра акушерства и гинекологии
НижГМА, Н.Новгород

2Клиника современных технологий «Садко»,
Н.Новгород

В статье представлены результаты использования
метода аргоноплазменной аблации в лечении раз-
личных патологических процессов на шейке матки
у женщин репродуктивного возраста, описаны ос-
новные преимущества и недостатки данной методи-
ки и целесообразность ее применения.

Ключевые слова: шейка матки, аргоноплазменная
аблация, профилактика рака.

Clinical experience of argon plasma
ablation for treatment of cervix

pathology in reproductive age women

T.M.Motovilova1, O.V.Kachalina1, 
I.V.Ponomaryova2

1Obstetrics and Gynecology Department of
NizhSMA, N.Novgorod

2Modern Technology Clinics «Sadko», 
N.Novgorod

The article presents the results of argon plasma abla-
tion as treatment for different pathologies of cervix in
reproductive age women, reviews its benefits and limi-
tations, as well as usefulness.

Keywords: cervix of uterus, argon plasma ablation,
cancer prevention.

Согласно данным исследований, частота патоло-
гических процессов на шейке матки составляет око-
ло 15% в структуре гинекологических заболеваний,

а рак шейки матки занимает второе место среди он-
когинекологической патологии у женщин [1–3,
8–11]. В последние годы достигнут значительный
прогресс и существенно расширились возможности
в плане диагностики и лечения патологии шейки
матки как основы профилактики злокачественных
поражений данной локализации. При этом стоит от-
метить, что в целом тактика ведения пациенток ста-
ла более щадящей.

Из современных технологий лечения патологии
шейки матки аргоноплазменная аблация является
одним из наиболее перспективных методов [1, 4–6,
9]. Принцип лечебного воздействия данной методи-
ки заключается в следующем. Высокочастотная
электрическая энергия передается монополярным
электродом на ткань при помощи ионизированного
газа аргона с образованием потока плазмы в виде
характерного желто-голубого факела. При воздей-
ствии на патологический очаг происходит локаль-
ный нагрев и коагуляция ткани. Глубина коагуля-
ции (аблации) зависит от длительности воздействия,
режима радиоволнового аппарата и заданной мощ-
ности и составляет от 0,5 до 3 мм. При этом перегре-
ва, дымообразования и обугливания тканей (карбо-
низации) не происходит, так как аргон, будучи
инертным газом, препятствует горению и вытесняет
кислород. Кроме того, отсутствие задымленности
способствует хорошей визуализации операционного
поля и снижает негативное влияние на врача, про-
изводящего процедуру.

Необходимо помнить, что методика аблации мо-
жет быть применена, только если зона трансформа-
ции полностью визуализируется при кольпоскопии,
отсутствует злокачественный инвазивный процесс и
атипия железистого эпителия канала и нет расхож-
дения в данных цитологического и гистологического
исследований [7, 9, 10].

Общепринятыми показаниями для использова-
ния данной методики являются:
• заболевания шейки матки в виде поверхностных

поражений (эктопия, стойкий хронический церви-
цит, эндометриоидные гетеротопии, гиперкератоз,
CIN легкой степени);

• остановка кровотечений после биопсии, удаления
новообразований и конизаций.
Противопоказания:

• острые воспалительные заболевания шейки мат-
ки, влагалища и органов малого таза;

• маточные кровотечения неясной этиологии;
• отсутствие цитологического и гистологического

подтверждения характера патологического про-
цесса;

• злокачественный инвазивный процесс на шейке
матки;

• выраженные нарушения свертывающей системы
крови (требуется дообследование и адекватная
подготовка).
В условиях многопрофильного медицинского

центра г. Нижнего Новгорода были обследованы и
пролечены 36 пациенток с патологией шейки матки
в возрасте от 22 до 40 лет, средний возраст составил
28±1,8 лет. Среди них: 16 больных с эктропионом и
эктопией (с обширной зоной трансформации), 9 – с
гиперкератозом (лейкоплакией), 7 – с CIN легкой

Сведения об авторах:
Мотовилова Татьяна Михайловна – к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА
Качалина Ольга Владимировна – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА
Пономарева Ирина Владимировна – врач-гинеколог высшей категории, главный врач ООО «Клиника современных технологий «Садко»,
Нижний Новгород
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раженным хроническим цервицитом, 2 – с плоски-
ми кондиломами.

Целью исследования стало определение эффек-
тивности и безопасности метода аргоноплазменной
коагуляции (аблации) в лечении различной патоло-
гии шейки матки у женщин репродуктивного воз-
раста при помощи оценки непосредственных и от-
сроченных результатов.

Вмешательство осуществлялось амбулаторно. Па-
циенткам проведено стандартное обследование –
диагностика ИППП молекулярными методами, в
том числе определение ВПЧ с вирусной нагрузкой,
микроскопическое и микробиологическое исследо-
вание, расширенная кольпоскопия, цитологическое
исследование мазка, анализ крови на RW, антитела к
ВИЧ, HBs-Ag, HCV-Ag, гистологическое исследова-
ние. При необходимости назначалась санация влага-
лища, противовоспалительная терапия.

Процедуры радиоволновой биопсии и аргоно-
плазменной коагуляции проводились на отечествен-
ном аппарате «Фотек ЕА-141» в первой фазе мен-
струального цикла – на 5–9-й день. Аблация выпол-
нялась при условии полной кольпоскопической ви-
зуализации зоны трансформации и отсутствия рас-
хождения между данными проведенных
обследований. Для этого использовался поток арго-
новой плазмы в режиме «Спрей» и мощностью
36–38 Вт (мягкая, плавная аргоноплазменная абла-
ция). Обезболивания рутинно не производилось.
Обычно в процессе операции пациентки отмечали
легкий дискомфорт внизу живота или чувство «по-
калывания внутри», что не требовало применения
медикаментов. Продолжительность операции со-
ставляла 10–15 мин. Осложнений во время и после
процедуры не возникло ни в одном случае. По окон-
чании вмешательства пациентки были отпущены
домой с рекомендациями воздержаться от половых
контактов до контрольного осмотра через 1,5 мес,
ограничить физические нагрузки, исключить купа-
ние и при необходимости использовать прокладки
«на каждый день».

В послеоперационном периоде раневой экссудат
был представлен скудными серозными или мажу-
щими сукровичными выделениями, которые про-
должались 6–11 дней. При отторжении струпа с ра-
невой поверхности шейки матки на 7–10-е сутки во
всех случаях выделения не требовали лечебных ме-
роприятий.

Контрольный осмотр и расширенная кольпоско-
пия проводились через 1,5–2 месяца после операции
и при необходимости далее в динамике. Было уста-
новлено, что средняя продолжительность заживле-
ния шейки после процедуры составила 42±2,5 дня.
Замедленная эпителизация (50–60 дней) отмечена в 3
случаях, причем во всех этих ситуациях процедура
аргоноплазменной коагуляции шейки проводилась
после санации влагалища в связи с бактериальным
вагинозом и/или ИППП – микоплазменной, уреа-
плазменной и папилломавирусной инфекциями; та-
ким пациенткам после осмотра назначался декспан-
тенол вагинально (в свечах) и актовегин (в драже)
перорально в стандартных курсовых дозировках.

Отдаленные результаты оценивались не ранее,
чем через 1 год. Во всех случаях, по данным цитоло-
гического и кольпоскопического исследований, па-
тологических процессов на шейке матки выявлено
не было. На момент подведения итогов 4 пациентки
были беременны, у 3 произошли самостоятельные
неосложненные роды, у 1 – выскабливание по пово-
ду неразвивающейся беременности, у остальных ги-

некологический и репродуктивный статус без осо-
бенностей.

В соответствии с полученными результатами мож-
но сделать ряд выводов о целесообразности приме-
нения метода аргоноплазменной коагуляции в лече-
нии патологии шейки матки.

Преимуществами данного метода являются:
• возможность одномоментного и быстрого удале-

ния патологических тканей с большого очага по-
ражения;

• минимальные дискомфортные ощущения в про-
цессе операции, что позволяет отказаться от ане-
стезии в большинстве случаев;

• отсутствие физического соприкосновения рабочей
части инструмента с тканями пациента сводит на
нет возможность инфицирования и образования
нагара на электроде, обеспечивает возможность
контроля глубины и площади коагуляции;

• бескровность вмешательства и отсутствие дыма
обеспечивает врачу хорошую визуализацию и воз-
можность производить быстрые и точные манипу-
ляции;

• стерилизующий эффект радиоволн позволяет ис-
пользовать его при лечении стойкого хроническо-
го цервицита;

• сохранение формы шейки матки и отсутствие гру-
бого рубцевания позволяют применять данный
метод нерожавшим и планирующим повторную
беременность женщинам;

• короткие сроки заживления послеоперационной
раны.
В то же время недостатком метода является отсут-

ствие возможности для морфологической оценки
всего объема удаляемого с патологического участка
материала, однако, данный недостаток может быть
существенно нивелирован своевременным и адек-
ватным обследованием на дооперационном этапе и
грамотным динамическим наблюдением впослед-
ствии.

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о высокой эффективности и
безопасности метода аргоноплазменной аблации в
процессе лечения патологии шейки матки. Данное
вмешательство хорошо переносится больными,
обеспечивает быстрые темпы заживления. Метод
является щадящим в плане воздействия на ткани
шейки матки и может быть рекомендован для ши-
рокого применения у женщин репродуктивного
возраста, особенно у молодых и при планировании
беременности.
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Некоторые
гистероскопические

критерии диагностики
тазовой боли,

обусловленной
аденомиозом

М.Р.Оразов
НИИ медицинских проблем семьи, Донецк,

Украина

Эндометриоз, в частности аденомиоз остается од-
ной из важных проблем современной клинической
гинекологии, а проблема хронических тазовых бо-
лей является одной из сложных и до сих пор далеко
не решенных. На сегодняшний день диагностическая
ценность гистероскопии в выявлении очагов адено-
миоза варьирует в широких пределах в зависимости
от формы и степени распространения патологиче-
ского процесса. Целью исследования явилось опре-
деление роли гистероскопии при тазовом болевом
синдроме, обусловленном аденомиозом, у женщин
репродуктивного возраста. В данное исследование
были включены 84 больные с тазовым болевым син-
дромом на фоне аденомиоза. В зависимости от фор-
мы тазового болевого синдрома гистероскопические
данные визуализации были вариабельны. Таким об-
разом, полученные результаты показали высокую
информативность эндоскопической внутриматоч-
ной диагностики как для уточнения тазового болево-
го синдрома на фоне аденомиоза, так и для диффе-
ренциальной диагностики пролиферативных забо-
леваний матки и эндометрия.

Ключевые слова: аденомиоз, хроническая тазовая
боль, гистероскопия.

Some hysteroscopic criteria 
for diagnostics of pelvic pain caused

by adenomyosis

M.R.Orazov
SRI for Medical Problems in Family, Donetsk,

Ukraine

Endometriosis, in particular adenomyosis, belongs to
important problems of clinical gynecology. Chronic
pelvic pain considered to be complex and still not com-
pletely solved. To the date, diagnostic value of hyste-
roscopy for adenomyosis detection varies widely, de-
pending on the process form and extent. The aim of the
study was to assess hysteroscopy in women of repro-
ductive age suffered from adenomyosis complicated
with pelvic pain syndrome. 84 women were included
into the study. Hysteroscopic imagines were variable,
depending on the form of pelvic pain. Endoscopic in-
trauterine system diagnostics is supposed to be highly
informative for clarifying pelvic pain syndrome caused
by adenomyosis and for differentiation of other prolife-
rative pathologies located in cervix or endometrium.

Keywords: adenomyosis, chronic pelvic pain, hyste-
roscopy.

Актуальность проблемы
Одним из доминирующих клинических симпто-

мов аденомиоза является хроническая тазовая боль
[1–3]. Частота встречаемости тазовой боли, связан-
ной с эндометриозом, составляет от 26 до 80% [4].
Проблема хронических тазовых болей (ХБТ) яв-
ляется одной из важнейших, сложных и далеко не
решенных задач в гинекологии. Более 60% жен-
щин, ежегодно обращающихся за помощью к гине-
кологу, предъявляют жалобы на тазовую боль. Дли-
тельная боль приводит к снижению физического,
социального, сексуального функционирования па-
циенток и развитию эмоционально-аффективных
расстройств, что крайне негативно отражается на
их качестве жизни [4, 5]. Несвоевременно проведен-

Сведения об авторе:
Оразов Мекан Рахимбердыевич – к.м.н., врач высшей квалификационной категории, докторант НИИ медицинских проблем семьи, 
Донецк, Украина
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Яная диагностика и нерациональное лечение ведут к

усилению болей и нарастанию выраженности пси-
хо-эмоциональных нарушений. [6]. Несмотря на
большое число проведенных исследований, единого
взгляда на вопросы диагностики и лечения ХТБ до
сих пор нет, а в 30–61% наблюдений причина ХТБ
остается невыявленной [2, 4].

В течение многих лет изучались возможности ги-
стероскопии в диагностике аденомиоза. По данным
большинства авторов, основным прогностическим
критерием заболевания является визуализация усть-
ев эндометриоидных ходов в виде темно-красных
точечных отверстий на фоне бледно-розового оттен-
ка слизистой полости матки, из которых в ряде слу-
чаев изливается кровь (при множественной локали-
зации очагов эндометриоза эндоскопическая карти-
на напоминает строение пчелиных сот) [2–4]. Вместе
с тем, диагностическая ценность этого признака вы-
зывает определенные сомнения, учитывая его на-
блюдение после предварительного инструменталь-
ного удаления функционального слоя эндометрия,
во время которого повреждается целостность сосу-
дистой системы базального слоя слизистой матки и
нередко за эндометриоидные гетеротопии прини-
маются кровоточащие венулы [2]. Более того, насто-
раживает отсутствие в зарубежной литературе (в
том числе в фундаментальных монографиях и ру-
ководствах по гистероскопии) сведений о примене-
нии метода для выявления внутреннего эндомет-
риоза тела матки. Однако справедливо отметить,
что в большинстве наблюдений с помощью гистеро-
скопии удается диагностировать узловую форму
аденомиоза, для которой характерно увеличение и
деформация полости матки вследствие локального
выпячивания ее пораженных стенок, а также по-
явление на них многочисленных образований с жел-
тым или бледно-желтым оттенком, без четких гра-
ниц, иногда с наличием поверхностных эндометрио-
идных «глазков» структур неправильной формы си-
нюшно-багрового цвета, по внешнему виду напоми-
нающих зрачок [3]. Косвенными эндоскопическими
признаками диффузной формы аденомиоза следу-
ет считать расширение полости матки и изменение
рельефа ее стенок: в подобных случаях поверхность
базального слоя эндометрия приобретает грубый
складчатый характер с неровными контурами (фе-
номен «волнообразования») [3, 4].

Диагностическая ценность гистероскопии в вы-
явлении очагов аденомиоза варьирует в широких
пределах в зависимости от формы и степени рас-
пространения патологического процесса [4, 5]. Од-
нако до настоящего времени не разработан систем-
ный подход при гистероскопии у женщин с хрони-
ческими болями, обусловленными аденомиозом. В
связи с этим, целесообразно детально обсудить ин-
формативность гистероскопии при тазовой боли об-
условленной аденомиозом.

Цель исследования – определение роли гистеро-
скопии при тазовом болевом синдроме, обусловлен-
ным аденомиозом у женщин репродуктивного воз-
раста.

Материал и методы
В настоящее исследование были включены 84

больных с тазовым болевым синдромом аденомио-
за. Верификация диагноза аденомиоза производи-
лась на основании анамнестических, объективных
гинекологических, эхографических, гистероскопи-
ческих данных, а так же результатов морфологиче-
ского (гистологического) исследования биоптатов
эндометрия и материала, полученного при раздель-

ном выскабливании стенок полости матки и церви-
кального канала.

Эндоскопическое исследование проводилось ме-
тодом гистероскопии традиционным путем, с ис-
пользованием аппаратуры известной немецкой ком-
пании «KarlStors», с хирургическим набором ин-
струментов.

Ультразвуковое исследование выполняли с помо-
щью трансвагинального датчика по стандартной ме-
тодике на аппарате AcuVista RS880t (RaySystems).
Исследование органов малого таза проводилось 
2 раза – на момент обращения и далее на 22–24-й
день менструального цикла.

С учетом трудностей обьективизации боли, об-
условленной субьективным характером ее восприя-
тия и ввиду различия порога болевой чувствитель-
ности, для определения характеристики и тяжести,
интенсивности боли мы использовали визуальную
аналоговую шкалу (ВАШ). Шкала выглядит как ли-
нейка, на которой нанесены цифры от 0 (нет боли)
до 10 (нестерпимая боль) и расстояние между циф-
рами составляло 1 см и каждый сантиметр соответ-
ствовал одному баллу. Линейку можно использо-
вать как горизонтально, так и вертикально. Таким
образом, мы получили количественную характери-
стику боли. Всем пациенткам предлагали сделать на
этой линии отметку, соответствующую интенсивно-
сти испытываемой ею в данный момент боли.

Для определения качественных (эмоциональная и
сенсорная) характеристик боли использовали боле-
вой опросник Мак–Гилла. Опросник содержит 20
вопросов, сгруппированных в две шкалы, где паци-
ентки сами отмечали по одному слову из 20 строк,
наиболее точно совпавшему с их болью. Значения
вычисляли в баллах, что позволило получить доста-
точно объективное итоговое представление о боле-
вом синдроме каждой пациентки.

Средний возраст пациенток составил 32,5±3,3 года.
Критерием включения больных явился установлен-
ный клинический диагноз аденомиоза с болевым
синдромом и репродуктивный возраст. Критерием
исключения из группы был возраст, превышающий
репродуктивный период, миома матки, воспалитель-
ные заболевания матки и придатков в фазе обостре-
ния, наружный эндометриоз и опухоли яичников.

Статистическую обработку данных производили
на персональном компьютере с использованием па-
кета программ Biostatistics (версия 4.03) для Wind-
ows. Вычисляли среднюю арифметическую (М) и
среднюю ошибку средней арифметической (m). Раз-
личия между группами устанавливали с учетом t-
критерия Стьюдента. Статистический показатель
считали достоверным при p<0,05.

Результаты исследования и обсуждение
Из гинекологического анамнеза установлено, что

у 29 (34,5%) исследуемых женщины заболевание
развивалось с периода менархе, у каждой третьей –
с началом репродуктивного возраста, у каждой
четвертой пациентки – с началом половой жизни.
Изучение провоцирующих факторов для развития
заболевания показало: 44 (52,3 %) женщин в анам-
незе имели оперативные вмешательства и аборты;
23 (27,3%) – ВМК с последующим развитием воспа-
лительных заболеваний матки и у 17 (20,4%) жен-
щин – факторы оказались неясными. Средняя про-
должительность заболевания составила 6,0±0,9 г.
Нарушение репродуктивной функции было уста-
новлено у 39 (46,4%) женщин с аденомиозом, из
них: первичное бесплодие отмечено у 18 (46,3%),
вторичное – у 21 (53,7%).
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Полученные данные свидетельствуют о наличии
воспалительного процесса в матке или придатках,
что создает дополнительный «благоприятный» фон
для прогрессирования развития аденомиоза с боле-
вым синдромом, с последующим нарушением фер-
тильности. Наши данные совпадают с исследования-
ми разных авторов [5, 6].

Доминирующим симптомом заболевания в иссле-
дуемой группе являлся синдром хронической тазо-
вой боли. В зависимости от выраженности болевого
синдрома (по системе ВАШ) пациентки основной
группы подразделились на три подгруппы : 1-я под-
группа (n=22) – со слабовыраженным болевым 
синдромом; 2-я подгруппа (n=30) – с умеренно вы-
раженным болевым синдромом; 3-я подгруппа
(n=32) – с резко выраженным болевым синдромом.
На болезненные менструации жаловались почти все
женщины с аденомиозом 82 (97,6%), на диспареу-
нию – 66 (78,5%) женщин. В подавляющем большин-
стве случаев пациентки с умеренно выраженным и с
резко выраженными болевыми синдромами (49,6%)
отметили, что постоянные болевые ощущения при-
водили к снижению половой активности. Самые
мучительные болевые ощущения наблюдались у
женщин 3-й подгруппы. Межменструальные кровя-
ные выделения беспокоили в основном женщин из
2-й (19) и 3-й (28) подгруппы. Полименорея встреча-
лась в первой подгруппе у 14, во второй – у 24, в
третьей подгруппе – у 29 женщин. Сочетание симп-
томов дисменореи, диспареунии и хронической та-
зовой боли отмечали 69 (82,1%) женщин исследуе-
мой группы. Безусловно, у всех женщин в подгруп-
пе с резко выраженным болевым синдромом оценка
характера боли остается всегда субьективной. В дан-
ной подгруппе женщины испытывали страдание, с
трудом переносили боль, характеризуя ее как упор-
ную (16,7%), невыносимую (20%), неотступную
(28,4%), мучительную (34,9%). Полученные нами по-
казатели оценки боли подтверждаются данными ли-
тературы о том, что именно хронический болевой
синдром при аденомиозе, отрицательно сказывается
на общем состоянии, работоспособности и качестве
жизни пациентов и признан самым распространен-
ным и тяжелым гинекологическим заболеванием
женщин репродуктивного возраста [6, 7].

Ретроспективный анализ сонограмм (выполнен-
ных амбулаторно) у 21 (25%) женщины показал ги-
подиагностику, которую в последующем объяснили
наличием УЗИ-негативных форм аденомиоза, что
подтверждается данными некоторых авторов [8].
Ложноотрицательный диагноз иногда ставили в
пользу интрамурального узла миомы – 3,1% или на-
личия кальцификатов в миометрии (без указания
возможного происхождения) – 1,8%. Специфич-
ность сонографии была наивысшей для диффузной
формы аденомиоза, достоверно превалируя над ди-
агностикой очаговой формы.

Гистероскопическая картина у исследованных
женщин складывалась следующим образом. У 19
женщин первой подгруппы гистероскопическая
картина выражалась в обнаружении эндометриоид-
ных ходов в виде «глазков» на фоне неизмененного
рельефа стенок полости, стенки матки имели обыч-
ную плотность, у 19 из второй подгруппы – на фоне
ровного рельефа обнаружили разволокненную мы-
шечную ткань, полость матки не растягивалась, ри-
гидность, эндометриоидные ходы, плотность изме-
нена, и наконец у 20 пациенток из третьей подгруп-
пы определили выбухание различной величины в
полости матки, открытые и закрытые эндометриод-

ные ходы, неровную ребристую поверхность с очень
плотными стенками.

Анализ полученных данных при гистероскопии
показал, что только у 23 (27,3%) женщин исследуе-
мой группы снижение информативности гистеро-
скопии обусловлено именно сочетанием аденомиоза
и гиперплазии эндометрия. Выполнение кюретажа
полости матки с целью достижения гемостаза дела-
ет неинформативным последующий осмотр по при-
чине развития отека и эритроцитарного имбибиро-
вания базального слоя эндометрия. Информатив-
ность гистероскопии у остальных женщин в отноше-
нии выявления признаков заболевания значительно
отличалась при выполнении исследования в плано-
вом порядке в последний день менструального кро-
вотечения или на 3-и сутки после хирургического
кюретажа матки. В указанных условиях методика
была наиболее чувствительна в отношении выявле-
ния очаговых форм железистой инвазии. Необходи-
мость выполнения повторного исследования была
обусловлена невозможностью осмотра базального
слоя эндометрия ввиду сопутствующей гиперпла-
зии эндометрия у 23 женщин с аденомиозом.

Изучение морфологической картины эндометрия,
после раздельного диагностического выскабливания
стенок полости матки и цервикального канала, во
время гистероскопии показало, что из всех иссле-
дуемых женщин (n=84) у 23 (27,3%) выявлена соче-
танная пролиферативная патология эндометрия, из
них:
• с простой гиперплазией эндометрия без атипии у

13 (56,5%) женщин (из них у 4 (30,8%) пациенток
выявлена железисто-кистозная гиперплазия эндо-
метрия, у 9 (69,2%) – железистая гиперплазия эн-
дометрия);

• со сложной гиперплазией без атипии – у 4 (17,3%);
• с атипией (впервые выявленная) – у 2(8,6%), полип

эндометрия наблюдался у 4 (17,4%) больных. Не-
обходимо отметить, что сочетанная патология эн-
дометрия выявлена в основном у пациенток боль-
ше всего во второй и третьей подгруппах.
Таким образом, полученные вышеизложенные ре-

зультаты показывают высокую информативность и
диагностическую ценность эндоскопической внут-
риматочной системы диагностики как для выявле-
ния тазового болевого синдрома аденомиза, так и
для дифференциальной диагностики пролифера-
тивных заболеваний матки и эндометрия.
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Миома матки относительно редко встречается у
женщин 20-30 лет; однако риск заболевания суще-
ственно возрастает после 35-40 лет. Все чаще необхо-
димость сохранения детородной функции возни-
кает у женщин c миомой матки позднего репродук-
тивного возраста. Методом выбора хирургического
лечения больных миомой матки репродуктивного
периода является консервативная миомэктомия. В
статье описываются виды и методики проведения
консервативной миомэктомии, а также обсуждается
вспомогательная медикаментозная терапия.

Ключевые слова: миома матки, консервативная
миомэктомия, мифепристон, азоприснил, прогести-
ны.

Controversial and unsolved treatment
and prevention issues of uterine

myoma in reproductive age

V.A.Lebedev, A.I.Davydov, V.M.Pashkov
Department of Obstetrics, Gynecology and

Perinatology, I.M.Sechenov FMSMU, Moscow

Uterine myomas are relatively rare in women aged
20-30, but disease risk increases significantly after the
age of 35-40. The need to preserve fertility occurs in
women of late reproductive age with uterine myoma
also increases. Conservative myomectomy is conside-
red to be the method of choice for surgical treatment of
uterine myomas in reproductive period. The article
describes types and techniques of conservative myo-
mectomy, as well as concomitant drug therapy.

Keywords: uterine myoma, conservative myomecto-
my, mifepristone, azoprisnil, progestins.

Миома матки продолжает привлекать присталь-
ное внимание практикующих гинекологов, научных
исследователей, специалистов молекулярной биоло-
гии, генетиков, клинических патологов. Посто-
янный интерес к данной проблеме обусловлен высо-

кой значимостью миомы матки среди причин бес-
плодия, маточных кровотечений, сопровождающих-
ся выраженной анемией. В структуре гинекологиче-
ской заболеваемости миома матки занимает второе
место после воспалительных процессов и ее частота
составляет от 20 до 50% [1, 6, 10].

Миома матки относительно редко встречается у
женщин 20–30 лет, однако риск заболевания суще-
ственно возрастает после 35–40 лет. Несмотря на то
что первые клинические проявления заболевания
значительно чаще возникают в позднем репродук-
тивном периоде и пременопаузе, можно полагать,
что развитие опухоли происходит раньше, задолго
до ее выявления. В настоящее время, по разным
оценкам, миома матки может ассоциироваться с
бесплодием в 5–10% и быть единственной причиной
бесплодия – от 1 до 3% [12].

Современные направления репродуктивной меди-
цины и демографические тенденции общества тако-
вы, что необходимость в сохранении детородной
функции все чаще возникает у женщин позднего ре-
продуктивного возраста, когда риск заболевания
значительно возрастает. Ряд авторов отмечает настой-
чивое желание современных женщин, даже находя-
щихся в позднем репродуктивном периоде и преме-
нопаузе, выполнить им органосберегающую опера-
цию – консервативную миомэктомию [2, 8, 26, 39].

В настоящее время установлено, что радикальное
лечение миомы матки (гистерэктомия) у каждой
третьей женщины может сопровождаться возникно-
вением постгистерэктомического синдрома, в осно-
ве которого лежит значительное снижение яичнико-
вого кровотока. Это обусловлено анатомическими
особенностями, которые отмечаются у 30–35% жен-
щин, а именно: основное кровоснабжение яичника
осуществляется через яичниковую ветвь маточной
артерии, которая пересекается и лигируется при
удалении матки. Вследствие этого отмечается резкое
уменьшение продукции стероидных гормонов [6, 9,
10]. При этом возникает разнообразный спектр па-
тологических изменений психоэмоционального, ве-
гетативно-сосудистого и метаболического характе-
ра, наиболее серьезными проявлениями которого
являются возрастание сердечно-сосудистых заболе-
ваний, остеопороз. Возникшие осложнения приво-
дят к значительному снижению качества здоровья
пациенток.

А в современной медицине лечебные мероприя-
тия должны быть не только высокоэффективными,
но и сохраняющими достаточно высокий уровень
качества здоровья пациенток [2, 6, 9, 10].

Поэтому в настоящее время общепризнанным яв-
ляется положение, согласно которому методом вы-
бора хирургического лечения больных миомой мат-
ки репродуктивного периода является консерватив-
ная миомэктомия. В предшествующие годы были
разработаны различные модификации миомэкто-
мии, отличающиеся методом разреза передней
брюшной стенки, доступом (лапаротомия, мини-ла-
паротомия, лапароскопия) и методикой ушивания
раны на матке [1, 6, 10, 40].

Большинство авторов указывают на высокую эф-
фективность реконструктивно-пластических опера-
ций при миоме матки, отмечая такие ее преимуще-
ства, как восстановление нарушенного гомеостаза,
сохранение репродуктивной и менструальной
функции, снижение риска рака молочных желез.
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выше, чем после радикальных операций и колеблет-
ся в пределах 7,7–12,7%. В то же время энуклеация
узлов миомы не устраняет причину заболевания и,
следовательно, не предохраняет от возникновения
рецидива, частота которого, по данным разных ав-
торов, колеблется от 2,5 до 23% [14, 23, 33, 37]. При
этом факторами риска являлись: большое количе-
ство миоматозных узлов, большие размеры подсли-
зистого узла и их неполная резекция. Авторы уста-
новили, что скорректированная частота повторной
операции составляет 5% в год [25, 31].

В настоящее время оперативная лапароскопия яв-
ляется ведущим методом абдоминального хирурги-
ческого вмешательства в гинекологии. В целом лапа-
роскопия является методом выбора хирургического
лечения больных миомой матки репродуктивного
периода, обеспечивающая как эффективность тера-
пии, так и благоприятное течение послеоперацион-
ного периода с минимальным риском развития
осложнений, нарушающих детородную функцию.
Вместе с тем, лапароскопическую миомэктомию
при множественной миоме, больших размерах опу-
холи, преимущественно межмышечной локализа-
ции, относят к операциям высокой сложности, часто
сопровождающиеся осложнениями. Более того,
риск разрыва матки в родах по рубцу после лапаро-
скопической миомэктомии достигает 1%. Это про-
исходит вследствие формирования неполноценного
рубца на матке из-за:
1) использования высоких энергий, вызывающих

ожог миометрия, что препятствует нормальной
репарации тканей;

2) сложности наложения двухрядного шва, необхо-
димого для полноценного восстановления матки
после удаления межмышечных опухолей. Наш
опыт убеждает, что существующие эндоскопиче-
ские технологии не способны обеспечить анато-
мическое сопоставление краев раны на матке.
Поэтому мы считаем, что лапароскопическая
миомэктомия оправдана при наличии узлов на
ножке или неглубоком широком основании, ког-
да необходимость применения высоких энергий
сведено к минимуму. В остальных случаях мето-
дом выбора доступа должна быть лапаротомия.
Необходимо отметить, что частота спаечного про-

цесса после чревосечения незначительно выше, чем
после лапароскопической миомэктомии. А развитие
спаечного процесса и его выраженность зависят не
только и не столько от доступа, но и от так называе-
мой «спаечной готовности» организма, а так же от
квалификации хирурга и правильного восстановле-
ния целостности передней брюшной стенки.

Методом, объединяющим лапароскопию и чрево-
сечение, является мини-лапаротомия. В современ-
ной гинекологии этот метод успешно применяется
для хирургического лечения миомы матки. Преиму-
ществами мини-лапаротомии являются эстетич-
ность разреза, возможность бережного извлечения
образований матки, отсутствие необходимости в ис-
пользовании дорогостоящей эндоскопической аппа-
ратуры. «Открытая» лапароскопия способствует
анатомичному сопоставлению раневых поверхно-
стей на матке после удаления межмышечных и под-
брюшинных опухолей с широким и глубоким осно-
ванием и более благоприятному заживлению, фор-
мированию полноценного рубца. К недостаткам ме-
тода следует отнести отсутствие широкого обзора
брюшной полости, технические трудности при на-
личии выраженного спаечного процесса в области
малого таза [8, 10].

Необходимо отметить, что к важным аспектам
консервативной миомэктомии следует отнести по-
иск новых методов, улучшающих заживление раны
на матке, учитывая, что основная цель реконструк-
тивных операций на матке – создание полноценного
рубца, не препятствующего зачатию и способного
выдержать напряжение мышечных волокон при до-
ношенной беременности. Основную роль здесь иг-
рает ряд факторов: усовершенствованная техника
наложения швов на матку, использование низко-
аллергенных шовных материалов, применение ан-
тимикробной профилактики послеоперационных
осложнений, а также применение плазменной энер-
гии. Использование плазменной энергии (экзоген-
ный монооксид азота) при хирургическом органос-
берегающем лечении больных миомой матки обес-
печивает ряд важных эффектов, главный из кото-
рых – обогащение тканей матки экзогенным моно-
оксидом азота, усиливающим репарацию тканей.
Эти эффекты обусловлены следующими основны-
ми механизмами монооксида азота: прямым или
опосредованным бактерицидным воздействием; ин-
дукцией фагоцитоза бактерий и некротического
детрита нейтрофилами и макрофагами; ингибици-
ей свободных кислородных радикалов, оказываю-
щих патогенное воздействие; нормализацией мик-
роциркуляции за счет регуляции тонуса сосудов, ан-
тиагрегантных и антикоагулянтных свойств NO, что
улучшает сосудистую трофику и тканевой обмен;
секрецией активированными макрофагами цитоки-
нов, усиливающих рост фибробластов (ИЛ-1β,
ФНО-α, ИЛ-8 и других); прямой индукцией проли-
ферации фибробластов и синтеза ими белка; усиле-
нием и регуляцией синтеза коллагена; регуляцией
апоптоза при ремоделировании грануляционно-
фиброзной ткани.

В настоящее время гистерорезектоскопия пред-
ставляет наиболее прогрессивный метод современ-
ной оперативной гинекологии, обеспечивающий
адекватное выполнение консервативной миомэкто-
мии. Ранее проведенные нами исследования свиде-
тельствуют, что при соблюдении противопоказаний
и условий для гистерорезектоскопии, ее эффектив-
ность составляет 98% [10]. 

Основными факторами, ограничивающими вы-
полнение трансцервикальной миомэктомии, яв-
ляются размеры подслизистой опухоли и глубина ее
залегания в миометрий. Мы считаем, что изолиро-
ванную трансцервикальную миомэктомию целесо-
образно производить при величине матки, не пре-
вышающей 9–10 нед беременности и величине под-
слизистых узлов миомы не более 60–65 мм. Удаление
подслизистых миоматозных узлов, превышающих
65 мм, сопровождается большими техническими
трудностями, приводящими к резкому возрастанию
частоты интра- и послеоперационных осложнений:
маточному кровотечению, перфорации матки, ги-
понатриемии вследствие большого расхода инстил-
лируемой жидкости.

После проведения органосохраняющего хирурги-
ческого лечения больные нуждаются в динамиче-
ском наблюдении: не возобновились ли жалобы, ко-
торые были до операции, клиническом обследова-
нии, трансвагинальной эхографии [2, 10]. Послеопе-
рационное ведение больных миомой матки должно
основываться на следующих принципах:
1) назначение антимикробных средств (цефалоспо-

рины 3-го поколения);
2) применение гормональных препаратов для про-

филактики миомы матки;
3) антианемическое лечение.
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В настоящее время господствующим является по-

ложение, в соответствии с которым миома матки яв-
ляется гормональнозависимой опухолью [1, 6]. Поэ-
тому принято считать, что использование препара-
тов с антиэстрогенным действием на клетки, содер-
жащие рецепторы эстрадиола, способно в той или
иной степени тормозить рост опухоли.

Учитывая эти факты, гормональная терапия на
протяжении десятилетий занимала важное место в
лечении больных миомой матки. Используемые
гормональные средства, отличающиеся по своей хи-
мической структуре, в конечном итоге должны бы-
ли обладать одним неоспоримым свойством, а
именно – антиэстрогенной активностью.

Сначала использовались препараты андрогенных
гормонов, применение которых способствовало
нормализации или уменьшению размеров миомы
матки в 50% наблюдений.

Длительный период для лечения миомы матки ис-
пользовались комбинированные эстроген–гестаген-
ные препараты, основным механизмом лечебного
действия которых являлось подавление синтеза го-
надотропин-рилизинг-фактора (ГТРФ) и, соответ-
ственно, секреции фолликулостимулирующего и
лютеинизирующего гормонов.

Затем в клинической практике начали широко
применять прогестагены, производные норстероид-
ного ряда (норэтистерон, норэтистерон-ацетат, но-
рэтинодрел). Эффективность действия прогестаге-
нов также была обусловлена их антиэстрогенным
эффектом, и относительным увеличением доли анд-
рогенов. Данные литературы свидетельствуют, что у
больных миомой матки было отмечено торможение
роста опухоли в 41% наблюдений, уменьшение ее
размеров – в 46% [1].

Наиболее эффективными гормональными пре-
паратами для лечения миомы матки оказались
аналоги гонадотропин–рилизинг-гормонов (ГнРГ).
Основной механизм тормозящего влияния агони-
стов ГнРГ на рост миомы обусловлен гипоэстроге-
нией. Данные препараты также индуцируют про-
цессы апоптоза в клетках миомы матки за счет ак-
тивизации Fas/FasL пути. При терапии агониста-
ми гонадолиберина значительно снижается экс-
прессия в ткани миомы всех основных факторов
роста и их рецепторов: трансформирующего, эпи-
дермального, инсулиноподобного, фактора роста
фибробластов.

Многочисленные мультицентровые исследования
применения агонистов ГнРГ для лечения миомы
матки показали, что через 6 мес после введения пре-
парата объем матки и опухоли уменьшается обычно
в среднем на 50%. Но также доказано, что у женщин
репродуктивного возраста через 3–12 мес после
окончания курса этой терапии увеличение размеров
миомы матки возобновляется. Поэтому в последние
годы разрабатываются два направления в использо-
вании агонистов ГнРГ для лечения больных миомой
матки: первое – применение ГнРГ в качестве адъ-
ювантной терапии перед хирургическим вмеша-
тельством, второе – как самостоятельное лечение,
позволяющее в ряде случаев избежать оперативного
вмешательства (в основном, у женщин пременопау-
зального возраста). 

Длительность терапии агонистами гонадолибери-
на ограничена 4–6 месяцами, так как после этого
развиваются тяжелые эстрогендефицитные состоя-
ния (остеопороз).

К настоящему времени накоплены определенные
данные о важной роли прогестерона в генезе миомы
матки.

Прогестерон оказывает как прямое воздействие
на клетки миометрия, связываясь со своими специ-
фическими рецепторами, так и опосредованное за
счет экспрессии различных факторов роста [6, 10].
Гиперплазия и гипертрофия миометрия происте-
кают равномерно преимущественно благодаря сба-
лансированной экспрессии двух типов рецепторов
прогестерона (А и В). А-тип рецепторов является
блокирующим, а В-тип – эффекторным. Равномер-
ное распределение этих рецепторов обеспечивает
равномерное увеличение ткани миометрия. При от-
сутствии зачатия концентрация прогестерона в кро-
ви женщины падает, и в ткани миометрия активизи-
руется процесс апоптоза, за счет которого соверша-
ется элиминация избыточных гладкомышечных кле-
ток. Именно благодаря этому механизму матка не
увеличивается в размерах от цикла к циклу.

Вероятно, в ходе многократно повторяющихся
циклов гиперплазии миометрия, сменяющихся
апоптозом, происходит накопление гладкомышеч-
ных клеток, в которых нарушается процесс апопто-
за, и эти пролиферирующие клетки подвергаются
воздействию различных повреждающих факторов.
Повреждающим фактором может выступать ише-
мия, обусловленная спазмом спиральных артерий
во время менструации, воспалительный процесс,
травматическое воздействие вследствие медицин-
ских манипуляций или очаг эндометриоза. С каж-
дым менструальным циклом количество повреж-
денных клеток накапливается, но их судьба может
быть различной. Часть клеток рано или поздно эли-
минируется из миометрия, из других начинают
формироваться зачатки миоматозных узлов с раз-
личным потенциалом к росту. Активный зачаток ро-
ста на первых стадиях развивается за счет физиоло-
гического колебания гормонов во время менстру-
ального цикла. В дальнейшем образовавшаяся коо-
перация клеток активизирует аутокринно-пара-
кринные механизмы, обусловленные факторами
роста, формирует локальные автономные механиз-
мы поддержания роста (локальная продукция
эстрогенов из андрогенов и образование соедини-
тельной ткани), и значение физиологических кон-
центраций половых гормонов для формирования
миоматозного узла перестает быть основным.

В настоящее время дискутируется так называемая
прогестероновая гипотеза в инициировании каскада
молекулярно-генетических процессов, сопутствую-
щих развитию миомы матки [6]. Проведенные ис-
следования показали резкое увеличение митотиче-
ской активности в клеточных элементах ткани опу-
холи у пациенток, получивших перед хирургиче-
ским вмешательством препараты прогестеронового
ряда. Это дало развитие идеи использовать анти-
прогестиновые соединения для подавления роста
миомы матки. Сегодня для этих целей с успехом ис-
пользуется антипрогестин – мифепристон. Благода-
ря своим тканеселективным свойствам (избиратель-
ное действие на рецепторы к прогестерону в тканях-
мишенях), мифепристон применяется в качестве
адъювантной терапии больных миомой матки.

Клинический эффект мифепристона связывают
со снижением уровней прогестероновых рецепто-
ров, экспрессия которых существенно повышена в
центральном и периферическом отделах опухоли
на протяжении всего менструального цикла. Дру-
гим возможным механизмом регрессии миомы мат-
ки под влиянием мифепристона является воздей-
ствие антипрогестина на содержание мРНК эпидер-
мального фактора роста в ткани опухоли, а также
его рецепторов.
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влияния мифепристона на опухоль миометрия иг-
рает его влияние на процессы ангиогенеза в самой
опухоли – снижение повышенного уровня основно-
го индуктора ангиогенеза (СЭФР-А) при достовер-
ном повышении Ang-2 – ингибитора ангиогенеза,
что обеспечивает усиление антиангиогенного дей-
ствия мифепристона.

Наиболее часто мифепристон в качестве адъ-
ювантного воздействия на миому матки использу-
ется в дозе 5–10 мг/сут в течение 3 мес. При этом
объем опухоли уменьшался на 39–48%, а матки – на
27–30% [13, 15]. Восстановление менструального
цикла происходит уже в течение первого месяца
после отмены препарата, что свидетельствует об от-
сутствии длительного угнетающего воздействия ми-
фепристона на специфические функции репродук-
тивной системы женщины [22, 24, 35].

В последние годы появились работы, указываю-
щие на определенную эффективность применения
селективных модуляторов рецептора прогестерона
для консервативной терапии миомы матки. Наибо-
лее эффективными из этой группы препаратов яв-
ляются азоприснил и улипристал.

Азоприснил – селективный модулятор рецепто-
ров прогестерона, представляет собой новый класс
лиганд прогестероновых рецепторов. Данные пре-
параты оказывают клинически значимые ткани-се-
лективные прогестероновые агонистические, анта-
гонистические или смешанные агонист/антагони-
стические эффекты на различные прогестерон 
чувствительные ткани in vivo. Азоприснил (J867) –
первый селективный модулятор рецепторов проге-
стерона, достигший стадии клинической разработ-
ки для лечения симптомной миомы матки и эндо-
метриоза. Азоприснил относится к классу 11b-заме-
щенных эстратриенов, которые обладают частич-
ным прогестероновым агонист/антагонистическим
эффектом с высокой рецепторной прогестероно-
вой специфичностью для животных и человека.
Азоприснил не имеет антиглюкокортикоидной ак-
тивности в организме человека в терапевтических
дозах. Он обладает антипролиферативным воздей-
ствие на эндометрий и легкие у приматов. У жен-
щин с миомой матки, азоприснил подавляет дли-
тельность и интенсивность маточных кровотечений
в дозозависимой форме и снижает объем опухоли в
отсутствие эстрогенного влияния. У пациентов с эн-
дометриозом, азоприснил был эффективным в
уменьшении дисменореи [18, 27, 32].

В настоящее время установлены определенные
механизмы, которые объясняют сокращение объема
лейомиомы. Таковыми являются: прямые антипро-
лиферативные и проапоптотические эффекты на
клетки лейомиомы, торможение факторов роста,
модуляция экстрацеллюлярного матричного синте-
за, редукция маточного кровотока. Азоприснил ин-
гибирует экспрессию эпидермального фактора ро-
ста, инсулиноподобного фактора роста-I, трансфор-
мирующего фактора роста b3 и их рецепторов в
культивируемых клетках лейомиомы, не оказывая
влияние на их экспрессию в клетках миометрия.
Кроме того, этой же цели может способствовать ре-
дукция кровотока в матке после лечения данным
препаратом [41, 48].

Молекулярный механизм селективности ткани
модуляторов рецептора стероида был недавно пред-
ложен как основанный на способности прогестеро-
новых рецепторов взаимодействовать с различным
корегуляторами в зависимости от определенного
лиганда. Корегуляторы (коактиваторы и корепрес-

соры) являются ядерными белками, которые фор-
мируют многократные комплексы с ядерными ре-
цепторами и модулируют их транскрипционную
активность. Коактиваторы увеличивают транскрип-
ционную активность ядерных рецепторов, тогда как
корепрессоры выявляют подавляющие эффекты на
ядерные рецепторы [16, 19, 21].

Оба препарата (азоприснил и улипристал) оказы-
вают антипролиферативный, проапоптотический, и
антифиброзные эффекты на культуру клеток лейо-
миомы in vitro в отсутствие подобных эффектов на
клетки нормального миометрия. Как показали про-
веденные исследования, азоприснил и/или улипри-
стал скорректировали отношение изоформ рецеп-
тора прогестерона (PR-A и PR-B) в культивируемых
клетках лейомиомы; привели к уменьшению жизне-
способности клеток; подавлению экспрессии факто-
ров роста, ангиогенных факторов и их рецепторы в
этих клетках; и индуцировали апоптоз посредством
активации митохондриального лиганда и лиганда,
связанного с фактором некроза опухоли, вызываю-
щего апоптоз и деструкцию эндоплазматического
ретикулума. Кроме того, эти препараты подавляли
синтез коллагена, модулируя ферменты экстрацел-
люлярного матрикса в культивируемых клетках ле-
йомиомы, не оказывая влияние на подобные про-
цессы в культивируемых клетках нормального мио-
метрия. Полученные данные являются обосновани-
ем возможности клинического применения данных
препаратов для консервативного лечения лейомио-
мы [17, 20, 48].

В дополнение к исследованиям in vitro данные, по-
лученные при рандомизированных контролируе-
мых клинических исследованиях у больных с лейо-
миомами, показали, что пероральный прием препа-
ратов азоприснил и улипристал в течение 3 мес при-
водил к значительному уменьшению объема лейо-
миомы и купированию связанных с ней симптомов
[30, 34]. Так, при назначении улипристала в течение
3-х месяцев отмечено уменьшение миомы матки на
21–36% [22].

Нередко данный препарат использовали в качестве
предоперационной подготовки. У пациенток, кото-
рым не производилась операция, сокращение объема
миомы матки было отмечено в течение по крайней
мере 6 мес после лечения. Также существенно умень-
шились симптомы миомы матки, что приводило к
значительному улучшению качества жизни, оцени-
ваемому по шкале Uterine Fibroid Symptom and Qual-
ity of Life questionnaire (UFS-QOL), разработанной
для женщин с миомой матки [30, 45]. Данные препа-
раты хорошо переносились пациентками, побочные
эффекты встречались реже, чем при лечении агони-
стами гонадолиберина [20, 30, 35, 38, 45].

Данные современной литературы позволяют счи-
тать, что для профилактики миомы матки после
консервативной миомэктомии могут быть использо-
ваны синтетические прогестагены. Эти препараты
значительно различаются по спектру фармакологи-
ческих эффектов и вследствие этого по влиянию на
метаболические процессы и переносимость. Един-
ственным общим свойством прогестагенов, которое
объединяет их в одну фармакологическую группу,
является их способность взаимодействовать с геста-
генными рецепторами и оказывать гестагенный эф-
фект. Помимо того, прогестагены характеризуются
еще по четырем видам активности: андрогенной,
антиандрогенной, антиминералокортикоидной и
глюкокортикоидной, что зависит от их способности
ингибировать или активировать соответствующие
рецепторы [5, 7, 36].
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Реализация андрогенного эффекта синтетических

прогестагенов обусловлена повышением свободного
тестостерона в крови, что связано со следующими
механизмами:
1) связыванием и активацией рецепторов к андроге-

нам из–за структурного сходства с тестостероном;
2) вытеснением тестостерона из связи с транспорт-

ным белком – глобулинсвязывающим половым
стероидом (ГСПС);

3) угнетением синтеза ГСПС в печени (эффект, про-
тивоположный влиянию эстрогена), снижением
его уровня в крови и повышением уровня свобод-
ного тестостерона.
Чтобы свести к минимуму побочные эффекты,

связанные с воздействием на андрогенные, эстро-
генные или глюкокортикоидные рецепторы, было
синтезировано несколько новых прогестинов, кото-
рые включают диеногест, дросперинон, несторон,
номегестрол ацетат и тримегестон. Данные препа-
раты были разработаны с целью максимального их
приближения к физиологическому действию проге-
стерона. Дроспиренон отличается от классических
прогестинов, так как он был получен путем химиче-
ского превращения спиронолактона. Это, по сути,
антиминералокортикостероидный препарат с не
андрогенным и частично с антиандрогенным эф-
фектом [43]. Дроспиренон и диеногест, не имея анд-
рогенных свойств, не оказывают отрицательного
влияния на липидный профиль. Поэтому данные
прогестины могут иметь нейтральное влияние на
метаболические и сосудистые риски гормональной
терапии [44].

Прогестаген дроспиренон – производное 17a-спи-
ронолактона, спектр эффектов которого – прогеста-
генный, антиминералокортикоидный и антиандро-
генный, свойственен натуральному прогестерону.
Антиминералокортикоидная активность дроспире-
нона в 8 раз выше, чем у спиронолактона (диурети-
ка с антиминералокортикоидной активностью). Ре-
зультатами этого свойства препарата являются
уменьшение массы тела и снижение систолического
и диастолического артериального давления. Вызы-
ваемая дроспиреноном потеря натрия в организме
не приводит к клинически значимому повышению
концентрации калия, что позволяет применять его
даже у женщин с нарушением функции почек.

Как прогестаген дроспиренон обладает высоким
сродством к прогестероновым и минералокорти-
коидным рецепторам и имеет низкое сродство к
андрогеновым рецепторам. Однако в отличие от
прогестерона дроспиренон не связывается с глюко-
кортикоидными и эстрогеновыми рецепторами. Ис-
следования показали, что и прогестерон, и дроспи-
ренон являются полными антагонистами прогесте-
роновых рецепторов, сильными антагонистами ми-
нералокортикоидных рецепторов и антагонистами
андрогенных рецепторов [29, 46].

В настоящее время в отечественной литературе
начали появляться сообщения об эффективности
применения комбинированных оральных контра-
цептивов, содержащих прогестаген последнего по-
коления дроспиренон [4]. Через 3 мес после приема
дроспиренонсодержащих препаратов было установ-
лено уменьшение параметров матки (длины, перед-
не-заднего размера, объема оперированного орга-
на). Также были благоприятными метаболические
эффекты данного препарата: уменьшение массы те-
ла, снижение частоты масталгии.

В современной литературе появились отдельные
сообщения об успешном применении ультрамикро-
дозированного кольца НоваРинг с целью профилак-

тики миомы матки [11]. Авторы считают, что данное
средство способно эффективно сокращать заболе-
ваемость миомой матки за счет предотвращения
ежемесячных не реализованных в беременности
циклических процессов; обеспечения стабильной
монотонности стероидогенеза в отсроченном репро-
дуктивном потенциале современных молодых жен-
щин.

Отдельного внимания заслуживает относительно
новый прогестаген – диеногест, объединяющий пре-
имущества производных нортестостерона и проге-
стерона. Химически диеногест является производ-
ным 19-нортестостерона. Подобно 19-норстерои-
дам, диеногест оказывает сильное трансформирую-
щее влияние на эндометрий, имеет высокую биодо-
ступность при пероральном применении, короткий
период полувыведения из крови и не кумулирует в
организме. Подобно производным прогестерона,
диеногест обладает умеренным антигонадотроп-
ным эффектом, антиандрогенной активностью и
оказывает минимальное влияние на различные ме-
таболические параметры [3, 5, 42, 47]. Помимо этого,
диеногест имеет ряд уникальных свойств: не связы-
вается с транспортными глобулинами крови (глобу-
лином, переносящим половые стероиды, и транс-
кортином) и циркулирует в крови преимуществен-
но в виде свободной фракции, что позволяет ис-
пользовать относительно малые дозы препарата,
минимально влияет на цитохромзависимые фер-
менты печени, оказывает антипролиферативное
действие на раковые клетки молочной железы [7].

Результаты доклинических исследований, вклю-
чая эксперименты in vivo, свидетельствуют об анти-
пролиферативном действии диеногеста на раковые
клетки молочной железы, в настоящее время они
подтверждаются данными клинических испытаний.
Возможно, что в механизме этого очень важного эф-
фекта диеногеста имеет значение его способность
уменьшать уровень инсулиноподобного фактора
роста, что в свою очередь будет оказывать влияние
на патогенез миомы матки.

Данные биологические свойства диеногеста поз-
воляют рассматривать этот препарат как перспек-
тивное средство для профилактики миомы матки
после консервативной миомэктомии. В современ-
ной литературе появились сообщения об эффектив-
ном применении данного препарата для лечения
миомы матки [28]. Сравнительный анализ показал,
что при назначении диеногеста в течение 6 мес боль-
ным с миомой матки было установлено уменьшение
общего объема матки на 59,7±7,0% в группе жен-
щин, получавших диеногест, и на 51,9±5,5% – в груп-
пе пациенток, получавших агонисты гонадолибери-
на. Авторы считают, что данный препарат будет осо-
бенно применим у женщин в перименопаузе.

Таким образом, следует считать перспективным
проведение дальнейших исследований по примене-
нию патогенетически обоснованной гормональной
терапии у больных после миомэктомии с целью по-
иска эффективных путей профилактики рецидивов
миомы матки. 
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В статье представлены сведения о традиционном и
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The paper presents data on accepted and alternative
approaches to the treatment for infectious and inflam-
matory processes in endometrium, side effects of anti-
biotics, and assessment of bacteriophages usage for
chronic endometritis.

Keywords: chronic endometritis, antibiotics, side ef-
fects, bacteriophages, probiotics.

Хронический воспалительный процесс в эндомет-
рии является одной из основных причин нарушения
менструальной функции, невынашивания беремен-
ности, бесплодия, неудачных попыток ЭКО, гипер-
пластических процессов эндометрия и сексуальной
дисфункции. Необходимость продолжения разра-
ботки более совершенных методов диагностики и
терапии хронического эндометрита диктуется его
медицинской и социальной значимостью, поскольку
большая часть пациенток с данной патологией яв-
ляются женщинами активного репродуктивного
возраста [6, 7, 10].

Общепринятой на сегодняшний день является точ-
ка зрения о возникновении хронического воспале-
ния в эндометрии в результате дисбаланса между
гормональной и иммунной системами организма, с
одной стороны, и патогенами – представителями
микробиоценоза, с другой [12, 14]. Развитие заболе-
вания связывают как с неадекватным лечением ост-
рого эндометрита, так и с первичной хронизацией
процесса у женщин с нарушениями местных меха-
низмов противоинфекционной защиты (с бактери-
альным вагинозом, эндоцервицитами, иммуноде-
фицитами, перенесших инвазивные вмешательства
на половых органах, воспалительные заболевания
органов малого таза (ВЗОМТ), носительниц ВМК,
подвергшихся лучевой терапии в области малого та-
за). Рост частоты данной патологии обусловлен ши-
роким распространением инфекций, передающих-
ся половым путем (ИППП) и внутриматочных вме-
шательств, в том числе абортов, диагностических
выскабливаний, гистероскопий, гистеросальпинго-
графий, внутриматочной контрацепции, процедур
в программах вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) [2, 6–8, 10, 12, 14, 17].

Основными чертами хронического воспаления эн-
дометрия на современном этапе являются: преобла-
дание ассоциаций микроорганизмов с постепенной
главенствующей ролью условно-патогенной флоры,
малосимптомное волнообразно-прогрессирующее
течение заболевания, рост резистентности к тради-
ционным методам терапии, длительные сроки лече-
ния, его трудоемкость и высокая стоимость.

Патогенез хронического эндометрита сложен и не
до конца изучен, однако достаточно хорошо извест-
ны его основные звенья. Длительная антигенная
стимуляция иммунокомпетентных клеток эндомет-
рия, циркуляция неутилизированных иммунных
комплексов, гиперпродукция цитокинов и других
биологически активных веществ неизбежно вызы-
вают декомпенсацию локальных регуляторных ме-
ханизмов и пролонгирование инфекционно-воспа-
лительного процесса. Расстройства микроциркуля-
ции и морфологические изменения в тканях затруд-
няют доступ лекарственных препаратов в очаг вос-
паления, приводят к нарушению рецептивности и
циклической трансформации эндометрия, а также
его патологической регенерации либо атрофии [2, 3,
6, 8, 10]. Персистенция микроорганизмов, относя-
щихся к нормальной и условно-патогенной микро-
флоре человека, связана с тем, что они имеют общие
антигены с тканевыми антигенами организма, поэ-
тому важное место в патогенезе хронического вос-
паления занимает аутоиммунная агрессия [27]. Вви-
ду неполноценности иммунного ответа слизистой



оболочки полости матки индигенная флора со вре-
менем становится ведущим микробным фактором
воспалительного процесса.

В настоящее время общепринятой тактикой в те-
рапии хронического эндометрита является ком-
плексный поэтапный подход, включающий проти-
вомикробное, иммуномодулирующее, общеукреп-
ляющее и физиотерапевтическое воздействие [2, 3,
6, 8, 10, 12, 14, 17]. Первым шагом является элимина-
ция инфекционных агентов, то есть этиотропная те-
рапия, затем следует курс, направленный на восста-
новление эндометрия.

В современных условиях приоритет антибиоти-
ков в лечении острых воспалительных процессов
любых локализаций, включая эндометрий, очеви-
ден; бесспорна и их эффективность, доказанная
многими десятилетиями применения. Количество
производимых и потребляемых антибиотиков по-
стоянно увеличивается, но при этом необходимо
помнить, что все химиопрепараты обладают в той
или иной степени выраженными побочными эф-
фектами и органотоксичностью. Значительная
часть антибиотика нередко инактивируется пече-
нью, накапливается в жировой ткани, минуя очаг
воспаления. Кроме того, чрезмерное использование
и активное внедрение новых пролонгированных ле-
карств поддерживает формирование антибиотико-
резистентности, лекарственной аллергии, диспеп-
сии, токсических осложнений, колонизации услов-
но-патогенной флорой, суперинфекции и т. д. [4, 9,
13, 18, 19, 21–25]. В литературе последних лет со-
общается о способности антибиотиков вызывать
структурно-функциональные изменения биоцено-
зов с формированием патологических сообществ
микробов в различных биотопах организма [13, 18].
Существенным фактором, влияющим на частоту и
тяжесть негативных побочных действий антибиоти-
ков, является самолечение и бесконтрольное ис-
пользование лекарственных средств. Распростра-
ненность и доступность противомикробных препа-
ратов, приводит к развитию нежелательных эффек-
тов, поскольку в данном случае практически отсут-
ствует гарантия правильного использования
препарата в соответствии с показаниями, оптималь-
ной дозой, кратностью приема, учетом совместимо-
сти [1]. Немаловажным является широкое примене-
ние антибиотиков в животноводстве с целью стиму-
ляции роста животных и профилактики их болез-
ней. Употребление в пищу мяса этих животных так
или иначе сенсибилизирует организм человека, спо-
собствует распространению лекарственно-устойчи-
вых форм микроорганизмов, создает условия, бла-
гоприятствующие поддержанию вялотекущих, хро-
нических патологических процессов. В последние
годы сообщается о наличии нескольких супер-
инфектов, против которых малоэффективно боль-
шинство современных антибиотиков – кишечной
палочки, стафилококка, клебсиеллы и стрептокок-
ка [20]. В связи с этим вполне объяснимо, что фор-
мирование резистентных форм микробов, а также
развитие негативных реакций в процессе использо-
вания химиопрепаратов существенно затрудняет
лечение больных. При этом осведомленность о воз-
можных эффектах действия того или иного лечеб-
ного средства возлагает на врача серьезную мораль-
ную ответственность при его назначении, заставляя
учитывать жизненно важную необходимость его
применения [15].

В стремлении усовершенствовать лекарственные
препараты, сделать их более эффективными и без-
опасными исследователями продолжается поиск и
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Й разработка новых антибиотиков, что является дли-

тельным, кропотливым и дорогостоящим процес-
сом, однако в данный момент не гарантирует успеха
[9, 20].

Учитывая сказанное выше, в качестве альтернати-
вы применению антибиотиков в ряде случаев может
быть предложено использование биопрепаратов, в
частности, бактериофагов.

Лечение инфекционно-воспалительных процес-
сов, включая женскую половую сферу, при помощи
бактериофагов интересовало ученых еще первой
половины XX века. В 1940 г. Г.И.Цициашвили впер-
вые применил введение в полость матки бактерио-
фага при послеродовых эндометритах, что обес-
печило высокий лечебный эффект и способствовало
сокращению продолжительности заболевания в 4
раза [16]. Однако последующее открытие антибио-
тиков привело к постепенному прекращению работ
в данной области. Несмотря на то что на фазе ран-
них исследований был показан существенный успех,
фаготерапии на тот момент не удалось стать обще-
принятой практикой.

Столкнувшись с проблемой лекарственной рези-
стентности и роста числа нежелательных побочных
эффектов, в последние годы возобновился интерес
клиницистов во многих странах мира к использова-
нию фагов с лечебной и профилактической целью.
Согласно результатам современных исследований,
препараты бактериофагов оказывают должный эф-
фект в 78,3–93,6% случаев, нередко становясь сред-
ством выбора [7, 9]. Данные препараты представляют
собой стерильные фильтраты бактериальных фаго-
лизатов, их назначают для применения внутрь, мест-
но для орошения ран и слизистых, введения в поло-
сти. Форма выпуска чаще жидкая, либо в таблетках в
кислотоустойчивой оболочке, либо в суппозиториях.
Активность бактериофага выражают степенью его
разведения (титром), при котором происходит пол-
ный лизис чувствительной тестовой микробной куль-
туры. Жидкие формы сохраняют свою активность до
нескольких лет при оптимальной температуре без
доступа света [5, 9]. Лечебно-профилактическое дей-
ствие фагов обусловлено их литической актив-
ностью, а также иммуномодулирующим антигенным
свойством находящихся в фаголизатах компонентов
разрушенных микробных клеток, особенно при не-
однократном введении препарата.

Бактериофаговая терапия обладает рядом важных
свойств, которые могут определять ее приоритет во

многих случаях. В частности, она эффективна про-
тив лекарственно-устойчивых организмов и может
использоваться в качестве альтернативной терапии
пациентов, имеющих аллергию к антибиотикам.
Кроме этого, бактериофаги обладают высокой спе-
цифичностью по отношению к таргетным организ-
мам и не оказывают влияния на другие микробы.
Стоит отметить, что обратной стороной специфич-
ности является необходимость тщательного подбора
фагов для элиминации каждого отдельного патоге-
на, что не всегда осуществимо в случае острого про-
цесса, учитывая сроки идентификации и определе-
ния чувствительности возбудителей, но вполне до-
ступно при хроническом воспалении. Другим недо-
статком может стать теоретическая возможность
развития фагорезистентности, что компенсируется
чрезвычайным «эволюционным полиморфизмом»
бактериофагов [11]. Бактериофаги изменяются есте-
ственным образом в ответ на формирование устой-
чивых штаммов бактерии-хозяина, а также могут
быть подвергнуты целенаправленной лабораторной
мутации. Стоит особо подчеркнуть, что в настоящее
время имеется возможность применения полива-
лентных и комбинированных препаратов для воз-
действия на множество возбудителей одновременно.
Прогресс в молекулярной биологии и биотехноло-
гии позволяет отбирать оптимальные фаги и адапти-
ровать их. Будучи введенными в организм, фаги яв-
ляются самокопирующимися и самолимитирующи-
мися частицами и воспроизводятся до тех пор, пока
все бактерии–цели не будут уничтожены.

Клинический эффект пробиотиков в профилакти-
ке ряда осложнений антибактериальной терапии
подробно описан в отечественной и зарубежной ли-
тературе. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что пробиотики снижают риск развития га-
строинтестинальных расстройств, вызванных анти-
биотикотерапией, инициируют восстановление ки-
шечного микробиоценоза и других нарушенных фи-
зиологических процессов в организме [13, 19, 21, 26].
По данным научных исследований, комбинирован-
ное применение фагов и пробиотиков позволяет, с
одной стороны, создать более надежный микроэко-
логический барьер на пути патогена, а с другой –
обеспечить его более эффективную элиминацию [11].

На данный момент использование бактериофаго-
терапии не означает полный отказ от антибиотиков,
однако будет способствовать ограничению их не-
оправданно широкого применения со всеми выте-

Пиобактериофаг комплексный жидкий, раствор для приема внутрь, мест-
ного и наружного применения, представляет собой смесь стерильных
фильтратов фаголизатов стафилококков, стрептококков, энтерококков,
протея, клебсиелл пневмонии и окситока, синегнойной и кишечной па-
лочек.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Пиобактериофаг комплексный жидкий обладает способностью специфи-
чески лизировать бактерии стафилококков, стрептококков, энтерокок-
ков, протея, клебсиелл пневмонии и окситока, синегнойной и кишечной
палочек.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Заболевания уха, горла, носа, дыхательных путей и легких – воспаления
пазух носа, среднего уха, ангина, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит,
пневмония, плеврит; хирургические инфекции – нагноения ран, ожоги,

абсцесс, флегмона, фурункулы, карбункулы, гидроаденит, панариции, па-
рапроктит, мастит, бурсит, остеомиелит; урогенитальные инфекции –
уретрит, цистит, пиелонефрит, кольпит, эндометрит, сальпингоофорит;
посттравматические конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, гнойные яз-
вы роговицы и иридоциклиты; энтеральные инфекции – гастроэнтероко-
лит, холецистит, дисбактериоз; генерализованные септические заболе-
вания; гнойно-воспалительные заболевания новорожденных – офмалит,
пиодермия, конъюнктивит, гастроэнтероколит, сепсис и пр.; другие за-
болевания, вызванные бактериями стафилококков, стрептококков, энте-
рококков, протея, клебсиелл пневмония и окситока, синегнойной и ки-
шечной палочек.
С профилактической целью препарат используют для обработки опера-
ционных и свежеинфицированных ран, а также для профилактики внут-
рибольничных инфекций по эпидемическим показаниям.

Другие разделы: см. в инструкции по медицинскому применению.

ПИОБАКТЕРИОФАГ (ФГУП «НПО «Микроген», Россия)
Флаконы по 100 мл

Информация о препарате
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Якающими последствиями. Наряду с прочими анти-

микробными средствами, биопрепараты вполне мо-
гут претендовать на особое место в лечении таких
заболеваний, как, например, хронический эндомет-
рит. В процессе его лечения важно помнить, что не-
адекватные терапевтические мероприятия сами по
себе могут приводить к трансформации заболева-
ния в латентную, персистирующую форму, что мо-
жет существенно затруднить последующую реаби-
литацию. В отношении необходимости проведения
антибиотикотерапии при хроническом эндометрите
существуют различные точки зрения и продол-
жаются дискуссии [2, 6–8, 10, 12, 14]. Полагаем, что в
отсутствие специфической флоры антибиотики
имеет смысл использовать лишь в случае обостре-
ния заболевания, а назначение их в период ремис-
сии необоснованно. Безусловно, необходимость са-
нации эндометрия не вызывает сомнения, однако
проведение традиционной антибактериальной те-
рапии хронического неспецифического эндометри-
та зачастую малоэффективно, принимая во внима-
ние неадекватную концентрацию препарата в очаге
хронического воспаления, смену ведущих возбуди-
телей с течением времени, развитие антибиотикоре-
зистентности. В данном случае неоспоримыми пре-
имуществами фаготерапии могут стать: возмож-
ность воздействия на большой спектр возбудителей
инфекционно-воспалительного процесса в эндомет-
рии при помощи поливалентных препаратов, вклю-
чая внутриматочное введение, отсутствие серьезных
токсических реакций при их использовании.

На базе гинекологической клиники кафедры аку-
шерства и гинекологии ГБОУ ВПО НижГМА для
лечения хронического неспецифического эндометри-
та в течение последнего времени применяются про-
цедуры внутриматочного введения поливалентного
пиобактериофага и инфракрасного лазера, что поз-
воляет реализовать антимикробный эффект путем
специфического направленного действия на боль-
шой спектр возможных возбудителей воспалительно-
го процесса в полости матки в отсутствие значитель-
ного системного влияния, а также добиться иммуно-
модулирующего эффекта, улучшить гемодинамику в
органах малого таза и стимулировать рецепторную
активность эндометрия. Известно, что в случае одно-
временного использования двух терапевтических
факторов возможно взаимопотенцирование их фи-
зиологического и лечебного действия. При этом в
клинической практике в ряде случаев отмечается
инициирование новых лечебных эффектов, что поз-
воляет активизировать общие саногенетические ме-
ханизмы и местные реакции, направленные на борь-
бу с патологическим процессом. Бактериофаги
сравнимы по эффективности с антибиотиками в от-
ношении чувствительных микроорганизмов, но при
этом не имеют противопоказаний к применению.
Введение бактериофагов активизирует факторы спе-
цифического и неспецифического иммунитета, что
особенно действенно для терапии длительных, хро-
нических заболеваний, возникших в результате им-
мунодефицита [9]. При воздействии низкоинтенсив-
ного лазерного излучения на органном уровне изме-
няется рецепторная чувствительность, уменьшаются
интерстициальный отек и напряжение тканей, нор-
мализуется скорость кровотока, происходит образо-
вание новых коллатералей, сокращается длитель-
ность фазы воспаления. Целесообразность совмест-
ного применения лазера и бактериофага в лечении
ВЗОМТ была обоснована нами опытным путем в до-
клиническом эксперименте. При облучении препа-
ратов бактериофагов инфракрасным лазером с наи-

более часто применяемыми в терапии частотами
(80–1500 Гц) в течение 3 мин установлено, что литиче-
ская активность фаговых частиц под воздействием
низкоинтенсивного лазерного излучения инфракрас-
ного спектра по отношению к ряду значимых в кли-
ническом аспекте, потенциально патогенных микро-
организмов (стафилококки, определенные серовари-
анты кишечной палочки и штаммы синегнойной па-
лочки) имеет выраженную тенденцию к усилению. В
предложенной нами методике курс лечения начи-
нают после окончания менструации, на 5–7-й день
менструального цикла. Бактериофаги вводят в по-
лость матки трижды через день. Нами используется
Пиобактериофаг комплексный жидкий производ-
ства ФГУП «НПО «Микроген» МЗ России (г. Нижний
Новгород), который активен против стафилококков,
стрептококков, энтерококков, протея, клебсиелл
пневмония и окситока, синегнойной и кишечной па-
лочек. После опорожнения мочевого пузыря паци-
ентка располагается на гинекологическом кресле. В
асептических условиях в полость матки медленно че-
рез тонкий гибкий катетер с помощью шприца вво-
дят 4–7 мл препарата Пиобактериофаг комплексный
жидкий в зависимости от размеров матки и реакции
со стороны пациентки на введение. После этого в зад-
ний свод влагалища вводят Пиобактериофаг ком-
плексный жидкий на тампоне – для предупреждения
вытекания и реализации его противомикробного
действия на уровне слизистой влагалища. Затем про-
водят сеанс лазерной терапии. Для этого накожно на
низ живота (на 7–10 мин), на кубитальные ямки и
яремную вырезку (на 2–3 мин) устанавливают лазер-
ные излучатели (с зеркальными насадками) инфра-
красного спектра с длиной волны 0,89 мкм, частотой
следования импульсов 80–1500 Гц, мощностью в им-
пульсе 5 Вт. Сеансы лазеротерапии проводят еже-
дневно, общая продолжительность курса лечения
7–10 дней. Способ позволяет повысить эффектив-
ность лечения за счет улучшения микроциркуляции
в органах малого таза, нормализации трофики внут-
ренней оболочки матки, устранения отека и ин-
фильтрации эндометрия, подавления роста неспеци-
фической микрофлоры, оптимизации факторов
местного и общего иммунитета, снижения частоты
вероятных системных побочных эффектов. При со-
вместном применении лазерного излучения и бакте-
риофагов, учитывая их комплексное положительное
воздействие на очаг хронического неспецифического
воспаления и организм в целом, возможен отказ от
назначения антибактериальных химиопрепаратов,
антиагрегантов, иммуностимуляторов, что имеет
значительный экономический эффект. Предлагае-
мый способ – простой, доступный, он легковоспроиз-
водим, не требует существенных экономических за-
трат, хорошо переносится больными. Из 32 пролечен-
ных таким образом больных с хроническим эндомет-
ритом улучшение самочувствия, уменьшение боле-
вых ощущений и исчезновение белей отметили все
пациентки. Нормализация менструальной функции
в виде нивелирования проявлений меноррагии и
межменструальных выделений произошла у 84,4%
женщин из числа имевших подобные нарушения до
лечения (27 пациенток). По данным УЗИ и допплеро-
метрии эндометрия, по окончании терапевтических
мероприятий выраженная положительная динамика
отмечена в 78,2% случаев, что проявлялось улучше-
нием эхоструктуры эндометрия и показателей гемо-
динамики в сосудах матки. Остаточные явления вос-
палительного процесса при контрольном УЗИ визуа-
лизировались у 7 женщин (21,8%). Кроме этого, у
большинства больных в течение 2 мес по окончании
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Й терапии произошла нормализация или существенное

снижение уровня ИЛ-6 в цервикальной слизи
(71,8%). В течение года после завершения курса лече-
ния самостоятельная беременность наступила в 9
(28,1%) случаях и закончилась нормальными срочны-
ми родами в 8 из них; одна пациентка по личным мо-
тивам прервала беременность. После успешной оче-
редной попытки ЭКО и ПЭ наступила беременность
у женщины с привычным невынашиванием в анам-
незе без признаков угрозы прерывания. Две пациент-
ки в настоящее время проходят прегравидарную
подготовку и планируют беременность, остальные на
данный момент по разным причинам в реализации
репродуктивной функции не заинтересованы. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о перспективно-
сти продолжения исследований в данном направле-
нии.

В условиях формирования устойчивости у пато-
генных бактерий необходимость в новых антимик-
робных препаратах и альтернативных лечебных тех-
нологиях приобретает все большую значимость. По
всей видимости, бактериофагам еще предстоит вне-
сти существенный вклад в терапию воспалительных
заболеваний, в том числе в сочетании с другими ле-
чебными факторами.

Литература

1. Астахова А.В., Лепахин В.К. Неблагоприятные побочные реак-

ции и контроль безопасности лекарств: руководство по фармако-

надзору. М.: Когито-Центр. 2004; 200.

2. Дубницкая Л.В., Назаренко Т.А. Хронический эндометрит: со-

временные подходы к терапии. Медицинский альманах. 2010; 2

(11): 182–184.

3. Ковалева Л.А. Возможности ферментной терапии при хрони-

ческих воспалительных заболеваниях органов малого таза. РМЖ.

Мать и дитя. Акушерство и гинекология. 2010; 19: 1162–1164.

4. Коковин Л.А. Побочные эффекты антибиотиков и некоторые

особенности их применения. Российские аптеки. 2002; 10.

5. Красильников И. В., Лыско К. А., Отрашевская Е. В., Лобастова

А. К. Препараты бактериофагов: краткий обзор современного со-

стояния и перспектив развития. СМЖ (Томск). 2011; 2–2.

6. Лебедев В.А., Пашков В.М., Клиндухов И.А. Современные

принципы терапии больных с хроническим эндометритом. Трудный

пациент. 2012; 5: 30–38.

7. Падруль М.М., Меззи Халед, Олина А.А. Применение бакте-

риофага в лечении хронического эндометрита. Материалы V Рос-

сийского форума «Мать и дитя». М.: 2003; 287.

8. Рудакова Е.Б., Мозговой С.И. и др. Хронический эндометрит:

от современного диагностического подхода к оптимизации лече-

ния. Лечащ. врач. 2008; 10.

9. Самсонов А.А., Плотникова Е.Ю. Антибиотики: друзья или вра-

ги, как найти консенсус? Взгляд гастроэнтеролога на антибиотик-

ассоциированную диарею. Трудный пациент. 2012; 6: 16–24.

10. Сидорова И.С., Макаров И.О., Унанян А.Л. Патогенез и пато-

генетически обоснованная терапия хронического эндометрита

(клиническая лекция). Акушерство, гинекология и репродукция.

2010; 3: 21–24.

11. Скобликов Н.Э., Кононенко С.И., Зимин А.А. Комбинирован-

ное применение нетрансдуцирующих бактериофагов E. coli с про-

биотиком в постотъемном периоде у поросят. Куб ГАУ, 2012; 78 (4):

1–10.

12. Сухих Г.Т., Шуршалина А.В. Хронический эндометрит: руко-

водство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010; 64.

13. Урсова Н.И. Антибиотик-ассоциированная диарея: выбор

пробиотика с позиций медицины, основанной на доказательствах.

Трудный пациент. 2013; 2–3: 22–28.

14. Хашукоева А.З., Цомаева Е.А., Водяник Н.Д., Хлынова С. А.

Хронический эндометрит – проблема и решения. Гинекология.

Коллоквиум. 2012; 3: 34–38.

15. Хлобыстова Т.С., Соколова В.И., Романов В.Е. Тяжелые гема-

тологические осложнения, индуцированные антибиотиками при

лечении ветряной оспы. Трудный пациент. 2011; 5: 43–46.

16. Цициашвили Г.И. К вопросу о применении бактериофага при

пуэрперальных инфекционных заболеваниях. Акушерство и гине-

кология. 1940; 12.

17. Шуршалина А.В. Хронический эндометрит: современные

взгляды на проблему. Consilium Medicum (женское здоровье). 2011;

6: 13: 36–39.

18. Chassany O., Michaux A., Bergmann J.F. Drug-induced diarrhea.

Drug Saf. 2000; 22: 53–72.

19. D'Souza A.L., Rajkumar C., Cooke J. et al. Probiotics in preven-

tion of antibiotic-associated diarrhea: meta-analysis. BMJ. 2002; 324

(7350): 1361.

20. http://www.who.int/bulletin/volumes/89/2/11-030211/ru/

21. Johnston B.C., Supina A.L., Ospina M. et al. Probiotics for the

prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Data-

base Syst Rev. 2007; 2: CD004827.

22. Levine D.P. Vancomycin: a history. Clin Infect Dis. 2006; 42:

Suppl: 1:Р.5–12.

23. Lopez–Lozano J.M., Monnet D.L., Yague A. et al. Modelling and

forecasting antimicrobial resistance and its dynamic relationship to anti-

microbial use: a time series analysis. Int J Antimicrob Agents. 2000; 14:

21–31.

24. Marlies E.J., Hulsher L., Richard P. et al., Antibiotic prescribing in

hospitals: a social and behavioural scientific approach. The Lancet In-

fectious Diseases. 2010; 1 (4): 237–247.

25. Tacconelli E. Antimicrobial use: risk driver of multidrug resistant

microorganisms in healthcare settings. Curr Opin Infect Dis. 2009; 22:

352–58.

26. Timmerman H.M., Koning C.J.M., Mulder L., Rombouts F.M.,

Beynen A.C. Monostrain, multistrain and multispecies probiotics. A

comparison of functionality and efficacy. Int J Food Microbiol. 2004; 96:

219–33.

27. Tyring S.K., Thilaganathan B., Carroll S.G., Plachouras N.et al.

Fetal immunological and haematological changes in intrauterine infec-

tion. British J. of Obstet. And Gynaecol. 1994; 101: 418–421.





26

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 8

–9
, Т

ОМ
 1

1,
 2

01
3

Д
ЕФ

И
Ц

И
Т 

Ф
О

Л
АТ

О
В Преимущества

проведения коррекции
фолатного статуса 
с использованием

витаминно-
минерального

комплекса,
содержащего

метафолин

Е.В.Ших, А.А.Махова
Кафедра клинической фармакологии и

пропедевтики внутренних болезней ПМГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

Фолиевая кислота – вещество, полученное путем
химического синтеза, которое не является метаболи-
чески активным. Метафолин® – синтетическое про-
изводное, созданное на базе 5-метил-тетрагидрофо-
лата. Преимуществами метафолина являются: непо-
средственное поступление в организм вещества в
биологически активной форме и наличие оптималь-
ного эффекта, даже в случае наличия у пациента го-
мозиготного и/или гетерозиготного генотипов
677C→T полиморфизма метилтетрагидрофолатре-
дуктазы (МГТФР). С учетом высокого показателя
распространенности генетических полиморфизмов
МТГФР среди населения и проблем, связанных с по-
ниженной активностью МТГФР, с целью профилак-
тики и лечения различных патологических состоя-
ний, связанных с дефицитом фолатов во время бе-
ременности, целесообразно применять витаминно-
минеральные комплексы, содержащие Метафолин®

– активную форму фолатов с высокой биодоступ-
ностью.

Ключевые слова: фолиевая кислота, Метафолин,
Фемибион Наталкер, МТГФР, беременность.

Benefits of folate status correction
using metafolin-contained vitamin-

mineral complex

E.V.Shikh, A.A.Makhova
Department of clinical pharmacology 
and internal medicine propaedeutics,

I.M.Sechenov FMSMU, Moscow

Folic acid as substance obtained by chemical synthe-
sis and has no own metabolic activity. Metafolin® is a
synthetic compound derived from 5-methyl-tetrahyd-
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Введение
Постоянный интерес специалистов к фолатам

объясняется тем, что учеными установлена роль это-
го витамина в лечении широкого спектра различ-
ных заболеваний. В 1931 г. Люси Уилс описала эф-
фективность экстракта дрожжей в борьбе с тропи-
ческой макроцитарной анемией на поздних сроках
беременности в условиях Индии. Это был первый в
мире опыт использования фолатов для профилак-
тики болезней. В 1991 г. группа по исследованию ви-
таминов при Медицинском исследовательском сове-
те подтвердила значение применения фолатов на
ранних сроках беременности для предотвращения
развития патологии позвоночника плода [1].

В 1995 г. был опубликован анализ 27 исследований
более чем у 4000 пациентов с сосудистыми заболева-
ниями и таким же числом пациентов в контроле,
подтвердивший, что гомоцистеин является незави-
симым дифференцированным фактором риска в
отношении атеросклероза коронарных, церебраль-
ных и периферических сосудов. Снижение уровня
гомоцистеина путем образования метионина откры-
ло новые возможности для использования фолатов
в профилактике болезней [2].

Фолиевая кислота в профилактике 
и лечении заболеваний

Фолиевая кислота, гипергомоцистеинемия и
риск сердечно-сосудистых заболеваений. По ре-
зультатам более чем 80 исследований показано, что
даже умеренное повышение уровня гомоцистеина в
крови увеличивает риск сердечно-сосудистых забо-
леваний. Анализ обсервационных исследований по-
казал, что длительное снижение уровня гомоцистеи-
на в плазме крови только лишь на 1 ммоль/л приво-
дит к снижению сердечно-сосудистого риска на 10%.
Из 3-х витаминов, которые регулируют уровень го-
моцистеина, фолиевая кислота имеет наибольший
эффект в снижении базального уровня гомоцистеи-
на в крови, при отсутствии существенного дефицита
витамина B12 или витамина В6.

Диета, богатая фолиевой кислотой, связана с по-
ниженным риском сердечно-сосудистых заболева-
ний [3]. Исследование, проведенное в Финляндии в
течение 10 лет показало, что те мужчины, которые
потребляли большее количество пищевых фолатов
имели на 55% более низкий риск острых коронар-
ных событий по сравнению с теми, кто потреблял
меньшее количество фолатов [4]. Увеличение по-
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щенными фолиевой кислотой приводит к сниже-
нию уровня гомоцистеина [5]. Недавно проведен-
ный метаанализ 25 рандомизированных контроли-
руемых исследований показал, что дополнительный
прием 0,8 мг фолиевой кислоты максимально
уменьшает уровень гомоцистеина в плазме; прием в
суточных дозах 0,2 и 0,4 мг фолиевой кислоты был
связан с 60% и 90% снижением уровня гомоцистеина
в плазме крови соответственно. Американская ассо-
циация Сердца рекомендует дополнительный при-
ем 400 мкг фолиевой кислоты, 2 мг витамина В6 и 
6 мкг витамина В12 в качестве стартовой терапии ги-
пергомоцистеинемии в случае, если диета, богатая
фолатами, не приводит к адекватному снижению
уровня гомоцистеина в плазме крови [6]. При этом,
хотя дополнительный прием фолиевой кислоты
приводит к снижению уровня гомоцистеина в плаз-
ме крови, остается неизвестным, снижает ли фолие-
вая кислота риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Онкологические заболевания. Предполагается,
что рак происходит от повреждения ДНК, когда
процессы репарации замедлены или при чрезмер-
ной экспрессии некоторых генов. Поскольку фолие-
вая кислота играет важную роль в синтезе ДНК,
РНК и метилировании, возможно, что фолаты мо-
гут влиять на процессы репарации ДНК и экспрес-
сии генов. Обсервационные исследования показали,
что пониженный статус по фолиевой кислоте связан
с повышением рака шейки матки, толстой и прямой
кишки, легких, пищевода, головного мозга, подже-
лудочной железы и молочной железы. Интервен-
ционные исследования по фолиевой кислоте в орга-
низме человека были проведены главным образом
по отношению к раку шейки матки и колоректаль-
ному раку. Сочетание высокого потребления алко-
голя с одновременным низким потреблением фо-
лиевой кислоты приводит к повышенному риску
развития рака толстой кишки [7]. Однако не следует
забывать, что связь между приемом фолиевой кис-
лоты, уровнями фолатов в крови и онкологически-
ми заболеваниями двунаправленна: онкологиче-
ский риск повышается как при дефиците, так и при
избытке фолиевой кислоты [8].

Болезнь Альцгеймера и когнитивные нарушения.
Роль фолиевой кислоты в синтезе нуклеиновых кис-
лот и реакций метилирования имеет важное значе-
ние для нормального функционирования мозга. За
последнее десятилетие в нескольких исследованиях
описана связь между снижением уровня фолатов и
когнитивными нарушениями у пожилых людей [9].

В большом перекрестном исследовании у пожи-
лых канадцев обнаружили, что люди, имеющие низ-
кий уровень фолиевой кислоты в сыворотке крови,
имеют больший риск развития слабоумия и депрес-
сии. В похожем исследовании, низкие сывороточные
уровни фолата были связаны с проблемами с крат-
косрочной памятью у пожилых людей, которые не
имели признаков деменции [10]. Исследования раз-
ных авторов дают противоречивые сведения относи-
тельно влияния фолиевой кислоты на риск болезни
Альцгеймера. В одном из исследований у пожилых
людей преимущественно испанской и афро-амери-
канской этнических групп с высоким риском сер-
дечно-сосудистых заболеваний было обнаружено,
что более высокое потребление фолиевой кислоты
связано с пониженным риском развития болезни
Альцгеймера [11]. Другое проспективное исследова-
ние у пожилых людей выявило, что пищевые фола-

ты не влияют на развитие болезни Альцгеймера [12].
Умеренное повышение уровня гомоцистеина, так
же как и снижение уровня фолатов и витамина В12
ассоциировано с болезнью Альцгеймера и сосуди-
стыми деменциями. В исследовании, проведенном в
группе 370 пожилых мужчин и женщин, в течение 
3 лет, низкий сывороточный уровень фолатов 
(<10 нмоль/л) или витамина В12 (<150 пмоль/л) был
ассоциирован с двойным риском развития болезни
Альцгеймера [13].

Фолаты при беременности
Профилактика пороков развития плода. Частота

диагностики дефектов нервной трубки (ДНТ) плода
в России составляет около 0,5%; ежегодно погибают
до 300 новорожденных с этим диагнозом, что состав-
ляет примерно 2% в структуре общей детской
смертности [14].

Рост и развитие плода характеризуются повышен-
ной клеточной продукцией. Адекватное поступле-
ние фолатов является критическим для синтеза
ДНК и РНК. ДНТ являются врожденными порока-
ми развития, иногда фатальными, характеризующи-
мися анэнцефалией или расщеплением позвоночни-
ка (spina bifida). Дефекты возникают между 21 и 27
днем гестации. Это период, когда многие женщины,
еще не знают о своей беременности [15].

Результаты рандомизированных исследований по-
казали 60–100% сокращение ДНТ в случае дополни-
тельного потребления женщинами фолиевой кисло-
ты на фоне полноценного разнообразного питания
на протяжении одного месяца до зачатия и одного
месяца после зачатия. В США рекомендуется упо-
требление 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно
всем женщинам репродуктивного возраста для
предотвращения ДНТ, кроме этого с 1998 г. все зер-
новые продукты дополнительно обогащаются фо-
лиевой кислотой, что привело к 26% снижению дан-
ных пороков развития плода. В Канаде, где так же
проводится обогащение продуктов питания, как и в
США (1,5 и 1,4 мг фолиевой кислоты/кг зерна соот-
ветственно), сообщается о большем снижении часто-
ты случаев ДНТ – до 50% [16, 17].

Известным является факт, что чем ниже уровень
фолатов в эритроцитах крови, тем выше риск рож-
дения ребенка с пороком развития нервной трубки.
Достаточный с точки зрения профилактики ПРНР
уровень фолатов составляет >906 нмоль/л.

В вопросе преконцепционной профилактики де-
фектов нервной трубки, как наиболее статистиче-
ски значимого осложнения фолатного дефицита,
современная российская ситуация ничем не уступа-
ет таковой в странах Евросоюза. Эффективность
первичной профилактики показала, что у пар, при-
нимавших фолиевую кислоту до зачатия, частота
ДНТ плода по итогам многолетних наблюдений сни-
жается в 3 раза по сравнению с популяционной рас-
пространенностью данной группы пороков.

Фолиевая кислота напрямую участвует в форми-
ровании сосудистого русла плаценты, и, нарушения
ангиогенеза в этой области ассоциированы с патоге-
незом преэклампсии и фетоплацентарной недоста-
точности, в том числе с задержкой роста и антена-
тальной гибелью плода [14].

Адекватное потребление фолиевой кислоты спо-
собствует также предотвращению возникновения
других видов врожденных пороков, в том числе по-
роков сердца и недоразвития конечностей. Кроме
того, низкий уровень потребления фолатов во вре-
мя беременности ассоциируется с повышенной ча-
стотой преждевременных родов и низкой массой те-
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тается, что повышенное содержание в крови гомо-
цистеина является индикатором функциональной
фолатной недостаточности, и связывается с повы-
шенным риском выкидыша и таким осложнениями
беременности, как эклампсия и преждевременная
отслойка плаценты [18]

Дефицит фолиевой кислоты приводит к реализа-
ции наиболее неблагоприятных звеньев патогенеза
артериальной гипертензии у беременных – к тоталь-
ной ангиопатии, микротромбозам, нарастанию ин-
сулинорезистентности.

Согласно данным, опубликованным в зарубежной
литературе, фолатный дефицит и полиморфизм
метилтетрагидрофолатредуктазы связаны с отслой-
кой или инфарктами плаценты, спонтанными абор-
тами, привычным невынашиванием вследствие рас-
пространенных дефектов формирования и созрева-
ния элементов трофобласта и плацентарного сосу-
дистого русла; преэклампсией [19].

Таким образом, есть основания для продолжения
дополнительного потребления фолиевой кислоты в
течение всей беременности, даже после закрытия
нервной трубки, чтобы уменьшить риск других воз-
можных осложнений.

В последние годы получены многочисленные до-
казательства того, что среди женщин с осложненной
беременностью значительно чаще встречаются го-
мозиготные (ТТ) и даже гетерозиготные (СТ) геноти-
пы. Таким образом, в некоторых случаях недоста-
точно и неэффективно употреблять просто фолие-
вую кислоту. В связи с этим с целью коррекции фо-
латного статуса во время беременности целесооб-
разно использовать биологически активные формы
фолатов в виде 5-метилтетрагидрофолата (Метафо-
лин®).

Рекомендации по приему фолатов
По данным крупных исследований, включающих

десятки тысяч человек, большинство взрослых лю-
дей потребляют меньше фолатов, чем это установ-
лено нормами. В частности, изучение потребления
фолатов населением Германии на протяжении
1997–2000 гг. показало, что в среднем потребление
фолатов взрослыми составляет 250 мкг/сут вместо
установленных для Германии 320 мкг/сут. При этом
у 25% женщин детородного возраста содержание
фолата в эритроцитах и плазме крови снижено.

Наибольшие количества фолиевой кислоты со-
держат такие продукты, как печень, дрожжи, листо-
вые овощи (шпинат, петрушка, салат латук, перо лу-
ка и др.). Необходимый уровень фолатов может
обеспечить потребление 800 г свежего салата, 500 г
свежей петрушки или 500 г вареной печени в день,
что маловероятно в реальной жизни. Таким обра-
зом, очевидно, что в большинстве случаев не обой-
тись без дополнительного приема витаминно-мине-
ральных комплексов.

Беременным и кормящим женщинам рекоменду-
ется употреблять 400–800 мкг/сут, а всем остальным –
400 мкг/сут фолатов, верхний предел физиологиче-
ской потребности – 1000 мкг (Нормы РФ, 2008). Су-
точная доза потребления фолиевой кислоты для жен-
щин репродуктивного возраста и для беременных с
неотягощенным акушерским анамнезом составляют
400–600 кг/сут, для кормящих – 500 мкг/сут [8].

Учитывая высокий показатель распространенно-
сти генетических полиморфизмов МТГФР среди на-
селения и проблемы, связанные с пониженной ак-
тивностью фермента, и соответственно меньшим
количеством биологически доступного L-метилфо-

лата, вопросы коррекции фолатного статуса стали
фокусироваться скорее на использовании L-метил-
фолата, а не на дополнительном приеме фолиевой
кислоты в качестве средства профилактики патоло-
гий, связанных с дефицитом фолатов.

Фолаты, фолиевая кислота, L-метилфолат 
и Метафолин®

Термин фолаты обычно используется как непатен-
тованное название для группы химически родствен-
ных соединений на основе структуры фолиевой
кислоты.

Фолат или витамин B9 считается одним из 13 неза-
менимых витаминов. Фолаты не синтезируются зано-
во в организме, их нужно получать либо из пищи, ли-
бо посредством дополнительного приема. Пищевые
фолаты – это питательные вещества, присутствую-
щие в натуральных пищевых продуктах, таких как
зеленые листовые овощи, бобовые, яичный желток,
печень и цитрусовые. Фолиевая кислота – это синтети-
ческая пищевая добавка, которая присутствует в обо-
гащенных пищевых продуктах и витаминных препа-
ратах. Ни фолаты, ни фолиевая кислота не являются
метаболически активными. Биологической актив-
ностью обладают лишь тетрагидрофолат и его про-
изводные, а фолиевая кислота сама по себе не являет-
ся биологически активным соединением.

Чтобы участвовать в клеточном метаболизме, фо-
лиевая кислота и фолаты должны подвергнуться ре-
дуцированию. L-5-метилтетрагидрофолат (L-метил-
фолат) является доминирующей формой фолата,
которая циркулирует в плазме крови и участвует в
биологических процессах [20].

Метафолин® – синтетическое производное, соз-
данное на базе 5-метил-тетрагидрофолата. Един-
ственное различие между Метафолином и 5-MТГФ
– присутствие иона кальция. В организме Метафо-
лин® распадается на ионы кальция и 5-МТГФ. Мета-
фолин® (кальциевая соль L-5-метилтетрагидрофо-
лиевой кислоты) – молекула, идентичная фолатам,
содержащимся в пищевых продуктах и организме
человека (рис. 1).

Метафолин® имеет ряд преимуществ, к которым в
первую очередь относятся непосредственное по-
ступление в организм вещества в биологически ак-
тивной форме и наличие оптимального эффекта,
даже в случае наличия у пациента гомозиготного
и/или гетерозиготного генотипов 677C→T полимор-
физма MTГФР.

Чтобы превратиться в метаболически активную
форму, фолиевая кислота должна сначала превра-
титься в дигидрофолат (ДГФ), а затем в тетрагидро-
фолат (ТГФ) посредством ферментативного восста-
новления, которое катализируется ферментом ДГФ
редуктазой (ДГФР). Затем ТГФ с помощью фермен-
та метилентетрагидрофолатредуктазы может пре-
вратиться в биологически активную форму L-ме-
тилфолат (МТГФР). Это ключевое превращение
нужно, чтобы подготовить L-метилфолат для реак-
ции переноса одноуглеродных групп (передача ме-
тила), необходимого для синтеза пурина/пирими-
дина в процессе сборки ДНК и РНК, для метилиро-
вания ДНК и для регулирования метаболизма гомо-
цистеина (рис. 2). МТГФР является важнейшим фер-
ментом практически для всех биологических
процессов, которые включают метаболизм фолатов
и метионина [20].

Метаболизм гомоцистеина – промежуточного зве-
на в обмене серосодержащих аминокислот, представ-
ляет собой пример взаимосвязи питательных ве-
ществ, необходимых для оптимального физиологиче-



ского функционирования организма человека. У здо-
ровых людей работают два различных пути метабо-
лизма гомоцистеина. Один путь синтезирует метио-
нин из гомоцистеина и зависит от фолатных кофер-
ментов и витамин B12-зависимого фермента. Другой
путь – преобразование гомоцистеина в аминокисло-
ту-цистеин, требует двух витамин B6-зависимых фер-
ментов. Таким образом, количество гомоцистеина в
крови регулируется тремя витаминами: фолиевой
кислотой, витамином B12, витамином B6 [21].

Генетические полиморфизмы и метаболизм
фолиевой кислоты 

В процессе метаболизма фолатов важную роль иг-
рает полиморфизм генов. В организме каждой вто-
рой женщины из-за ограниченной активности фер-
ментов фолиевая кислота не может полностью пре-
вратиться в биологически активную форму – 5-ме-
тилтетрагидрофолат.

Фермент 5,10-метилентетрагидрофолатредуктаза
(МТГФР) катализирует восстановление 5,10-мети-
лентетрагидрофолата до 5-МТГФ, что необходимо
для превращения гомоцистеина в метионин за счет
присоединения углеродного остатка. Существует ва-
риант гена МТГФР, в котором цитозин в положении
677 заменен на тимин (полиморфизм 677C→T), в ре-
зультате чего аминокислота аланин замещается ва-
лином. Среди европейцев с полиморфизмом данно-
го гена 12% составляют гомозиготы (ТТ), 43% – гете-
розиготы (СТ), а 45% – аллели «дикого типа» (СС). В

условиях in vitro активность фермента в случае гено-
типа ТТ снижена на 75% по сравнению с аллелем
«дикого типа» СС, что ассоциировано с повышени-
ем сывороточного уровня гомоцистеина как след-
ствие подавления синтеза 5-МТГФ (это становится
особенно заметным при низком содержании в кро-
ви фолиевой кислоты). Более того, установлено, что
вариант гена МТГФР 677C→T служит генетическим
фактором риска дефектов нервной трубки, вызывая
до 19% случаев этой разновидности пороков разви-
тия [22, 23].

В ходе недавно завершенных клинических испы-
таний было показано, что 5-МТГФ не менее эффек-
тивен по сравнению с фолиевой кислотой с точки
зрения содержания фолатов в крови и эритроцитах;
он также снижает уровень гомоцистеина как у кли-
нически здоровых лиц, так и при наличии какой-ли-
бо патологии. Ранее при проведении исследований
не принималось во внимание существование му-
тантного генотипа МТГФР (677C→T), генотип ТТ ис-
ключался, или же работа велась в небольших груп-
пах пациентов с гомозиготным генотипом, которым
назначили разное лечение. Таким образом, до по-
следнего времени данные о влиянии [6S]-5-МТГФ и
фолиевой кислоты на содержание фолатов в крови
у лиц генотипом ТТ были ограничены.

В отличие от [6S]-5-МТГФ, фолиевая кислота
должна быть восстановлена путем замены одного
углеродного остатка. Этот процесс катализирует
МТГФР. Затем продукт метаболизма в виде 5-МТГФ
поступает в системный кровоток. Следовательно, в
случае снижения активности МТГФР (что характер-
но для генотипа ТТ) эффект фолиевой кислоты от-
носительно сывороточного уровня фолатов выра-
жен в меньшей степени по сравнению с [6S]-5-
МТГФ.

Из баз данных предыдущих исследований, прово-
димых Институтом питания (Университет Бонна,
Германия) были отобраны клинически здоровые
женщины репродуктивного возраста с индексом
массы тела 17–25 кг/м2 с мутацией гена МТГФР
677Ц�Т по генотипу ТТ или СС, нормальными пока-
зателями общего и биохимического анализов крови,
соответствующим содержанием фолатов (>6,8 нМ в
плазме крови и >317 нМ в эритроцитах) и витамина
В12 (>110 рМ в плазме крови). Испытуемые придер-
живались стандартного режима питания в течение 4
недель до начала исследования и на протяжении
всего срока его проведения, избегая при этом допол-
нительного приема витаминов или употребления
пищи, обогащенной фолатами.

В соответствии с дизайном было проведено ран-
домизированное двойное слепое перекрестное ис-
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Рис. 1. Химическая структура фолатов Рис. 2. Метаболизм фолатов

Фолиевая кислота

Метафолин®

5-метил-тетрагидрофолат
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следование. Клиническая часть заняла 3 дня (скри-
нинг, день 1 и день 2), причем скрининг выполнялся
за 12 дней до первого дня исследования. День 1 и
день 2 были разделены промежутком в 6 сут (пе-
риод отмывки). Испытуемым назначали таблетки
немедленного высвобождения, покрытые пленоч-
ной оболочкой, которые содержали 400 мкг фолие-
вой кислоты или 416 мкг [6S]-5-МТГФ. Женщин
подвергли рандомизации для выбора одной из схем
назначения исследуемых препаратов – [6S]-5-МТГФ
– в первый день и фолиевая кислота – во второй
день или фолиевая кислота – в первый день и [6S]-5-
МТГФ – во второй день. Рандомизацию стратифи-
цировали в соответствии с полиморфизмом гена
МТГФР 677C→T, чтобы обеспечить одинаковое рас-
пределение генотипов ТТ и СС в обеих группах на-
значения препаратов. Утром первого и второго
дней исследования у пациенток брали кровь нато-
щак (после 12-часового перерыва в приеме пищи).
Сразу после взятия анализа крови испытуемые од-
нократно принимали фолиевую кислоту или [6S]-5-
МТГФ и запивали таблетку 200 мл воды. Затем
кровь повторно брали на анализ в течение 8 ч после
приема таблетки (через 30, 60, 90, 120, 180, 240, 360 и
480 мин).

В группе лиц с генотипом ТТ средняя AUC и Cmax
для общей концентрации фолатов в крови оказа-
лись статистически достоверно выше (в два раза)
после приема [6S]-5-МТГФ по сравнению с фолие-
вой кислотой (p<0,0001). Среднее tmax было статисти-
чески достоверно меньше для [6S]-5-МТГФ по
сравнению с фолиевой кислотой.

Аналогичная картина наблюдалась и у испытуе-
мых с генотипом СС. Это было справедливо как для
средней AUC и Cmax (p<0,005), так и tmax (p<0,05).

Статистически достоверные различия по фарма-
кокинетике между генотипами ТТ и СС были вы-
явлены только для tmax на фоне применения фолие-
вой кислоты (среднее tmax оказалось выше в группе
ТТ по сравнению с группой СС).

Результаты исследования показали, что вне зави-
симости от генотипа, [6S]-5-МТГФ в однократной до-
зировке обладает большей биодоступностью, чем
фолиевая кислота в такой же дозировке. Об этом
можно судить по соотношениям значений AUC (для
ТТ 200,95% при 95% ДИ 169,61–232,3%; для СС
159,2% при 95 ДИ 126,54–191,87%) (см. таблицу).

Полученные в ходе настоящего исследования дан-
ные свидетельствуют о том, что при назначении на
непродолжительный срок в физиологической дози-
ровке [6S]-5-МТГФ в большей степени, чем фолие-
вая кислота, способствует повышению уровня фола-
тов в плазме крови, причем вне зависимости от ге-
нотипа мутации 677C→T гена МТГФР. Поскольку о
наличии у [6S]-5-МТГФ серьезных побочных эффек-
тов ничего неизвестно, препараты на основе этой

природной биологически активной формы фолатов
могут выступать в качестве более эффективной аль-
тернативы добавкам с фолиевой кислотой.

Монокомпоненты или витаминно-минеральные
комплексы?

Фолиевая кислота не является эндогенным фола-
том и в дозах, превышающих рекомендованные нор-
мы, приводит к развитию функционального дефици-
та фолатов. После перорального приема фолиевой
кислоты происходит ее абсорбция в тонком кишеч-
нике и в течение 2–3 часов уровни фолиевой кислоты
достигают максимума в плазме крови. С током крови
привнесенная фолиевая кислота поступает практиче-
ски во все органы и ткани и взаимодействует с фолат-
транспортерами (или так называемыми фолат-ре-
цепторами) – белками, связанными с полисахарида-
ми мембраны и переносящими фолаты внутрь клет-
ки. Фолат-транспортеры имеют более высокое срод-
ство к экзогенной фолиевой кислоте, чем к основным
формам фолатов крови (тетрагидрофолатам). Сле-
довательно, избыток экзогенной фолиевой кислоты в
плазме крови ингибирует транспорт эндогенных фо-
латов, более востребованных для нужд организма. В
результате на фоне избыточного приема фолиевой
кислоты возникает функциональный недостаток эн-
догенных фолатов, которые не могут реализовать
свои эффекты, так как метаболические маршруты
оккупированы избытком введенной в составе препа-
ратов фолиевой кислоты [24].

Профессор Э.И. Цейтель, научный директор Фон-
да общественного контроля наследственных заболе-
ваний, проводил сравнение эффективности поливи-
таминных комплексов, содержащих фолиевую кис-
лоту, и монотерапии фолиевой кислотой. Риск де-
фектов нервной трубки снизился на 92% при приеме
поливитаминов и лишь на 32% – при приеме моно-
препаратов фолиевой кислоты. Установлено сниже-
ние распространенности пороков развития сердечно-
сосудистой системы как после использования поли-
витаминов, так и после использования высоких доз
фолиевой кислоты, однако профилактическая эф-
фективность поливитаминов была выше. Снижение
распространенности пороков развития мочевыводя-
щих путей, врожденного пилоростеноза и пороков
развития конечностей было отмечено только после
использования поливитаминов как в исследованиях
Э.И. Цейтеля, так и в других обсервационных иссле-
дованиях [24].

Метафолин входит в состав витаминно-минераль-
ного комплекса Фемибион Наталкер, выпускающий-
ся в двух лекарственных дозировках. Фемибион На-
талкер I, помимо 200 мкг метафолина, содержит ви-
тамины С, РР, Е, В1, В2,В5, В6, В12, важная метаболиче-
ская функция которых во время беременности без-
условно доказана. Фемибион Наталкер II содержит

Фармакокинетические параметры концентрации фолатов в плазме крови у женщин с генотипом ТТ (n = 16) или СС (n = 8) мутации 677C→Т
гена МТГФР (цит. по [по 22]
Показатели Фолиевая кислота [6S]-5-МТГФ р

AUC (нМ) с поправкой на время
ТТ 10,8±2,9 (9,3–12,4) 21,4±4,6 (19,0–23,9) <0,0001

СС 11,9±2,9 (9,5–14,3) 19,2±4,5 (15,4–22,9) 0,0012

Сmax, нМ
ТТ 43,4±12,4 (36,8–50,0) 71,1±13,5 (63,9–78,3) <0,0001

СС 48,0±13,5 (36,7–59,3) 66,5±12,7 (55,9–77,1) 0,0006

Tmax, мин
ТТ 119,4±69,2* (82,5–156,3) 33,3±10,9 (27,5–39,1) 0,0002

СС 79,0±27,9 (55,6–102,3) 36,9±14,2 (25,0–48,7) 0,0134

Примечание. Данные представлены как арифметическое среднее ± стандартное отклонение с 95% доверительным интервалом в скобках. Для оценки
различий между переменными использован t-критерий Стьюдента. *Статистически достоверные отличия для tmax на фоне приема фолиевой кислоты
в случае генотипа СС, р=0,0217. [6S]-5-МТГФ – [6S]-5-метилтетрагидрофолат; AUC – профиль концентрация-время; СС – генотип СС мутации 677Ц�Т
гена 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы; ТТ – генотип ТТ мутации 677C→Т гена 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы.
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есть оба витаминно-минеральных комплекса содер-
жат все необходимые во время беременности нутри-
енты и предотвращают нарушение здоровья будуще-
го ребенка.

Витамин B12 является кофактором фермента гомо-
цистеинметилтрансферазы, участвующей в превра-
щении гомоцистеина в метионин. С метаболизмом
фолиевой кислоты и цианокоболамина в период бе-
ременности очень тесно связан метаболизм пантоте-
новой кислоты и аскорбиновой кислоты. Тиамин –
один из наиболее важных витаминов в энергетиче-
ском обмене беременной. В результате дефицита ви-
тамина В1 у беременной нарушается углеводный и
другие виды обмена, следствием чего является избы-
точное накопление в организме альфа-кетокислот и
пентозосахаров; развивается отрицательный азоти-
стый баланс; с мочой в повышенных количествах на-
чинают выделяться аминокислоты и креатинин. Так
же в этом случае возможно повышение уровня кето-
кислот, сдвиг кислотно-щелочного равновесия, сни-
жение синтеза белков. Токоферол участвует в про-
цессах тканевого дыхания и метаболизме белков, жи-
ров и углеводов; выступает как антиоксидант. Токо-
феролы так же оказывают влияние на функцию по-
ловых и других эндокринных желез, защищая их
гормоны от чрезмерного окисления. Это способству-
ет нормальному течению беременности [25]. Вита-
мин Е является эффективным иммуномодулятором,
способствующим укреплению иммунозащитных сил
организма.

Фемибион Наталкер I принимается с момента пла-
нирования беременности до 12-й недели гестации,
Фемибион Наталкер II – с 13-й недели беременности
до конца периода лактации.

Заключение
С учетом высокого показателя распространенно-

сти генетических полиморфизмов МТГФР среди на-
селения и проблем, связанных с пониженной актив-
ностью фермента метилтетрагидрофолатредукта-
зы, с целью профилактики и лечения различных па-
тологических состояний, связанных с дефицитом
фолатов во время беременности, целесообразно
применять витаминно-минеральные комплексы, со-
держащие Метафолин® – активную форму фолатов
с высокой биодоступностью.
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И Использование
бемипарина 

в акушерстве

Н.В.Стуров
РУДН, Москва

В статье приводится обзор исследований и реко-
мендаций по проведению тромбопрофилактики с
помощью низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в
акушерстве. Рассматриваются вопросы использова-
ния бемипарина после операций кесарева сечения,
у беременных женщин с анамнезом венозных тром-
бозов и эмболий, тромбофилиями, антифосфоли-
пидным синдромом, протезированными клапанами
сердца, а также при проведении вспомогательных
репродуктивных технологий.

Ключевые слова: акушерство, беременность, ве-
нозные тромбозы и эмболии, кесарево сечение,
тромбофилия, протезированные клапаны сердца,
антифосфолипидный синдром, вспомогательные
репродуктивные технологии.

Bemiparin in obstetrics

N.V.Sturov
PFUR, Moscow

The paper reviews clinical researches and guidelines
on thrombosis prevention in obstetrics using low-mole-
cular-weight heparins (LMWH) including bemiparin.
It discusses bemiparin benefits after cesarean section,
in women with history of previous venous throm-
boembolism, thrombophilias, antiphospholipid synd-
rome, prosthetic heart valves, as well as in assisted re-
productive technologies protocol.

Keywords: obstetrics, pregnancy, venous throm-
boembolism, cesarean section, thrombophilia, prosthe-
tic heart valves, antiphospholipid syndrome, assisted
reproductive technology.

Венозные тромбозы и эмболии (ВТЭ) остаются од-
ной из ведущих причин материнской смертности в
развитых странах, преимущественно за счет ТЭЛА –
до 20% в структуре акушерских ВТЭ [1, 2]. Послеро-
довый период является наиболее опасным в плане
развития ассоциированных с беременностью и ро-
дами тромбозов, риск которых достигает в среднем
2‰ [3]. При проведении кесарева сечения частота
ВТЭ, по разным оценкам, достигает 18 случаев на
1000 операций [4]. Данные клинических исследова-
ний позволили выделить, наряду с общехирургиче-
скими, большие и малые факторы риска ВТЭ в аку-
шерстве [5–8]:
• большие факторы (наличие хотя бы одного факто-

ра делает риск ВТЭ выше 3%): иммобилизация;
послеродовое кровотечение, потребовавшее хи-
рургическое вмешательство; ВТЭ в анамнезе; пре-

эклампсия с задержкой развития плода; тромбо-
филия (дефицит антитромбина, мутация гена
протромбина G20210A, фактор V Лейдена); си-
стемные заболевания (системная красная волчан-
ка, болезни сердца, серповидноклеточная анемия);
переливание крови; послеродовая инфекция;

• малые факторы (наличие хотя бы двух факторов
или одного фактора в сочетании с внеплановым
кесаревым сечением делает риск ВТЭ выше 3%):
индекс массы тела более 30 кг/м2; многоплодная
беременность; малое кровотечение в послеродо-
вом периоде, не потребовавшее хирургического
вмешательства; курение; задержка развития пло-
да; тромбофилия (дефицит протеина S, дефицит
протеина C); преэклампсия.
Наиболее часто ВТЭ развиваются в случаях, если

возраст женщины старше 35 лет, имеется ожирение
или родоразрешение выполняется путем кесарева
сечения (КС) [9].

Использование антикоагулянтов при беременно-
сти может спровоцировать осложнения как у бере-
менной женщины, так и у плода, тем не менее, тя-
жесть последствий тромботических осложнений
оправдывает необходимость их назначения. Соглас-
но последним рекомендациям Американского об-
щества специалистов по заболеваниям органов
грудной клетки (ACCP), при беременности для
тромбопрофилактики следует отдавать предпочте-
ние низкомолекулярным гепаринам (НМГ), а не
обычному гепарину [4]. Необходимо воздерживать-
ся от использования непрямых антикоагулянтов
при беременности (тератогенность, кровотечения у
плода), а также прямых ингибиторов тромбина (ти-
па дабигатрана) и пероральных блокаторов Xa фак-
тора (типа ривароксабана).

В последнее время появилось несколько исследо-
ваний, продемонстрировавших эффективность бе-
мипарина при ряде акушерских патологий [10].

Фармакологические свойства бемипарина
Бемипарин является НМГ новой генерации. Пре-

парат имеет среднюю молекулярную массу 3,6 кДа,
причем 74,6% фракций имеет массу 2–6 кДа, а доля
гепариновых фракций с массой выше 6 кДа намного
ниже, чем у других НМГ (табл. 1). Таким образом,
бемипарин обладает наименьшей молекулярной
массой из всех используемых сегодня НМГ. Именно
низкомолекулярные фракции определяют анти-Xa-
активность, а избыток средне- и высокомолекуляр-
ных фракций дает анти-IIa-активность, т.е. актив-
ность в отношении тромбина, что повышает риск
развития кровотечений. Анти-Xa-активность беми-
парина составляет 80–110 МЕ/мг, а анти-IIa-актив-
ность – 5–10 МЕ/мг, то есть соотношение анти-
Xa/анти-IIa-активности составляет 8:1. Биодоступ-
ность бемипарина, как и у остальных НМГ, очень
высокая и после подкожного введения достигает
96% [11–13].

Профилактика ВТЭ после кесарева сечения
Установлено, что риск развития ВТЭ в раннем

послеродовом периоде достоверно более высок у
женщин после КС [14]. С точки зрения патофизио-
логии, это объясняется развитием венозного застоя в
области малого таза, особенно если операция длится
более 30 мин [9]. Профилактику ВТЭ с помощью
НМГ целесообразно использовать у женщин, пере-

Сведения об авторе:
Стуров Николай Владимирович – к.м.н., доцент, доцент кафедры общей врачебной практики РУДН
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несших КС по неотложным показаниям, и у тех, ко-
му было произведено плановое КС при наличии
факторов риска развития ВТЭ. Продолжительность
тромбопрофилактики остается предметом дискус-
сии, хотя большинство авторов считает, что она
должна составлять 7 дней [15]. При проведении те-
рапии не стоит забывать о компрессионных методах
профилактики ВТЭ.

В исследовании эффективности бемипарина в ка-
честве средства профилактики ВТЭ после операции
КС приняли участие 646 женщин, которых рандо-
мизировали в группы сравнения двух режимов ис-
пользования препарата: 3500 МЕ подкожно одно-
кратно в сутки в течение 5 дней или в той же дози-
ровке в течение 10 дней [16]. Как видно из табл. 2,
наиболее распространенными факторами риска
ВТЭ были возраст старше 35 лет, избыточная мас-
са/ожирение и курение.

После проведенной операции КС в качестве вновь
возникших факторов риска ВТЭ наиболее часто на-
блюдали анемию (75,4%), артериальную гипертен-
зию (4,9%) и инфекционный процесс (6,4%).

По итогам исследования, наблюдался только один
случай венозного тромбоза (ТЭЛА в первый день
после КС). Различий в эффективности и переноси-
мости двух режимов дозирования выявлено не бы-
ло, что позволило сделать заключение о достаточно-
сти 5-дневной профилактической терапии бемипа-
рином.

Профилактика тромбозов при тромбофилии и
ВТЭ в анамнезе

Известно, что наличие ВТЭ в анамнезе существен-
но повышает риск развития ВТЭ в послеродовом пе-
риоде. У женщин детородного возраста нередко
имеются состояния, предрасполагающие к разви-
тию венозных тромбозов, – врожденные тромбофи-
лии. Наибольший риск тромбоза наблюдается при
наличии гомозиготного варианта гена фактора V
Лейдена и протромбина G20210A. При гетерозигот-
ных вариантах данных генов риск тромбозов выра-
жен в меньшей степени.

Приобретенные тромбофилии изучены меньше,
однако известно, что серия повторных положитель-
ных тестов на антифосфолипидные антитела гово-
рит о повышенном риске ВТЭ. Большое значение
имеет семейный анамнез: вне зависимости от при-
чин ВТЭ у родителей и других близких родственни-
ков, риск послеродовых ВТЭ так же более высок.
Аналогичные связи установлены для гипергомоци-
стеинемии.

В рекомендациях АССР касательно тромбофилий
и ВТЭ в анамнезе имеются следующие положения [4]:
• всем женщинам с ВТЭ в анамнезе целесообразно

проводить тромбопрофилактику в послеродовом
периоде в течение 6 нед с использованием низких
(профилактических) или средних доз НМГ или с
помощью непрямых антикоагулянтов под контро-
лем МНО (в пределах 2,0–3,0) (уровень доказатель-
ности 2В);

• женщинам со средним или высоким риском по-
вторных ВТЭ (в том числе одиночные или множе-
ственные ВТЭ неакушерской этиологии или эстро-
ген-индуцированные ВТЭ без последующего прие-
ма препаратов для тромбопрофилактики в анам-
незе), вероятно, более рационально назначение
профилактических или средних доз НМГ в доро-
довом периоде, что представляется более оправ-
данным, чем рутинное наблюдение (уровень дока-
зательности 2В);

• беременным женщинам без анамнеза ВТЭ, но
имеющим гомозиготный генотип по фактору V
Лейдена или ген протромбина 20210A и отягощен-
ный семейный анамнез ВТЭ, вероятно, более ра-
ционально назначение профилактических или
средних доз НМГ в дородовом периоде с продол-
жением профилактической терапии в послеродо-
вом периоде в течение 6 нед (в послеродовом пе-
риоде могут быть использованы непрямые анти-
коагулянты под контролем МНО в пределах
2,0–3,0) (уровень доказательности 2В);

• беременным женщинам без анамнеза ВТЭ с други-
ми видами тромбофилий и семейным анамнезом
ВТЭ, вероятно, целесообразно дородовое наблю-

Таблица 1. Сравнение молекулярной массы, соотношения анти-Xa/ анти-IIa-активности и периода полувыведения НМГ и стандартного
гепарина

Параметр Бемипарин Эноксапарин Надропарин Далтепарин НФГ

Средняя М, кДа 3,6 4,5 4,3 5,7 15

Доля фракций с М <2кДа 11,7 17,7 6,2 1,69

Доля фракций с М = 2–6 кДа 74,6 59,2 64,0 55,9

Доля фракций с М >6 кДа 13,9 23,9 29,3 42,6

Соотношение анти-Xa / анти-IIa-активности 8:1 3,8:1 3,2:1 2,7:1 1:1

T1/2, ч 5,3 2,5 2,4 2,2 1,5

Примечание: М – молекулярная масса, Т1/2 – период полувыведения, НФГ – нефракционированный (стандартный) гепарин.

Таблица 2. Характеристика пациенток, включенных в исследование [16]

Показатель Группа 1 (бемипарин 3500 МЕ 5 дней) Группа 2 (бемипарин 3500 МЕ 10 дней)

N 311 335

Средний возраст, лет 31,8±5,2 31,1±5,6

Старше 35 лет, % 28,6 29,3

ИМТ >30 кг/м2, % 45,8 34,6

Курение, % 16,8 11,9

Многоплодная беременность, % 4,2 5,6

АГ, вызванная беременностью, % 10,9 10,4

СД типа 1, % 1 0,6

Гестационный диабет, % 2,6 5,4

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; АГ – артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет.
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ских или средних доз НМГ, а в случае дефицита
протеинов C или S – непрямых антикоагулянтов
под контролем МНО в пределах 2,0–3,0) (уровень
доказательности 2C);

• беременным женщинам без анамнеза ВТЭ, гомо-
зиготным по фактору V Лейдена или гену про-
тромбина 20210A и семейным анамнезом ВТЭ, ве-
роятно, целесообразно предродовое наблюдение с
продолжением в послеродовом периоде в виде
профилактической терапии в течение 6 нед с ис-
пользованием профилактических или средних доз
НМГ или непрямых антикоагулянтов под контро-
лем МНО в пределах 2,0–3,0 (уровень доказатель-
ности 2В).
В наблюдательном клиническом исследовании

[17] были изучены осложнения и исходы беременно-
сти у 57 женщин, получавших НМГ – бемипарин
или тинзапарин – во время беременности по поводу
имевшихся в анамнезе тромбофилий, материнского
плацентарного синдрома, тромбозов глубоких вен.
Использование НМГ в профилактических и лечеб-
ных дозах во всех случаях оказалось безопасным и
улучшало течение беременности.

Описан опыт использования бемипарина в тера-
певтической дозе у 13 беременных женщин (у 4 име-
лись ВТЭ в анамнезе, у 9 – установленный диагноз
тромбофилии). Анти-Ха-активность сыворотки из-
мерялась через 4 ч после подкожного введения пре-
парата в каждом триместре, среднее значение соста-
вило 0,65–0,9 МЕ/мл. Никаких осложнений ни у но-
ворожденных, ни у родильниц не наблюдалось [18].

Антифосфолипидный синдром
Антифосфолипидный синдром (АФС) является

одной из причин привычного невынашивания бере-
менности. При этом заболевании наблюдается избы-
точная продукция тромбина и развитие множе-
ственных тромбозов сосудов плаценты. Для профи-
лактики тромбозов при АФС рекомендованы низ-
кие дозы ацетилсалициловой кислоты (АСК) и НФГ
[19]. Имеются данные Европейского регистра 
EUROAPS, показывающие возможность успешного
лечения АФС низкими дозами АСК в сочетании с
НМГ [20]. В рекомендациях АССР говорится, что

при АФС возможно использование низких доз АСК
(75–100 мг/сут) в сочетании как с НФГ, так и с НМГ
(уровень доказательности 1В).

Известны данные сравнительного исследования с
участием 141 женщины с анамнезом двух и более
подряд невынашиваний беременности в связи с
АФС, которые были рандомизированы в группы те-
рапии бемипарином 2500 МЕ/сут или АСК в дозе
100 мг/сут. Лечение проводилось с периода до зача-
тия и до 36 нед гестации. В итоге в группе бемипари-
на частота рождения живого ребенка составила
86,25%, а в группе АСК – 72,13%. Масса тела ново-
рожденных так же была выше в группе бемипари-
на. Осложнений со стороны матери и плода в груп-
пе бемипарина не наблюдалось [21].

Профилактика ВТЭ при наличии
протезированных сердечных клапанов

Беременность повышает риск формирования
тромбов, однако при наличии искусственных кла-
панов привычные средства тромбопрофилактики –
непрямые антикоагулянты – использовать нельзя
ввиду эмбриотоксичности. НФГ является альтерна-
тивным средством тромбопрофилактики, однако
его использование требует лабораторного монито-
ринга и может вести как к повышению частоты
тромбозов (при недостаточной дозировке), так и
развитию кровотечений при назначении избыточ-
ных доз. Предполагается, что НМГ в этом случае
более предпочтительны, однако клинических ис-
следований об эффективности и безопасности дли-
тельного применения НМГ у беременных недоста-
точно [22].

На примере далтепарина было показано, что при
назначении рекомендованной дозы НМГ достаточ-
ный уровень анти-Ха-активности плазмы крови
практически не достигается, что может быть связано
как с увеличением объема циркулирующей жидко-
сти при беременности, так и с усилением почечной
фильтрации [23]. Возможно, НМГ при беременно-
сти могут назначаться в более высоких дозах под
контролем анти-Ха-активности плазмы, но этот во-
прос требует дальнейшего изучения.

В обновленных рекомендациях АССР [4] говорит-
ся, что наиболее приемлемо (уровень доказательно-

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом пря-
мого действия и относится к группе низкомолекулярных гепаринов.
Снижение свертываемости крови под влиянием бемипарина натрия
связано с тем, что он усиливает угнетающее действие антитромбина III
на ряд факторов свертывания крови (Ха и в меньшей степени на IIа).
Фармакокинетика. Абсорбция и элиминация препарата описываются
линейной кинетикой 1-го порядка. Абсорбция: после подкожного введе-
ния бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет
96%. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при вве-
дении препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – до-
стигается через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и 0,45±0,07
ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность при
введении препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживается. Макси-
мальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении препа-
рата в терапевтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME – достига-
ется через 3–4 ч с пиками активности порядка 0,54±0,06, 1,22±0,27,
1,42±0,19 и 2,03±0,25 ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-
IIа активность порядка 0,01 МЕ/мл была обнаружена при введении пре-
парата в следующих дозах: 7500, 10 000 и 12 500 ME. Элиминация: при

введении бемипарина натрия в дозе 2500–12 500 ME период полувыве-
дения составляет около 5–6 ч, поэтому препарат назначают 1 раз в сут-
ки. В настоящее время данных, описывающих способность бемипарина
натрия связываться с белками плазмы, его метаболизм и выведение у
человека, не имеется.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика тромбоэмболии у пациентов при общехирургических

вмешательствах и ортопедических операциях;
• профилактика тромбоэмболии у пациентов с высоким или умеренным

риском тромбообразования (без хирургического вмешательства);
• вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у па-

циентов с тромбозом глубоких вен и преходящими факторами риска;
• профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального

кровообращения при проведении гемодиализа.

Разделы: Режим дозирования, Противопоказания, Особые указания,
Передозировка, Лекарственное взаимодействие, Состав, Характеристи-
ка – см. в инструкции по медицинскому применению препарата.

ЦИБОР®
Бемипарин натрия

Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ

Информация о препарате
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Ясти 1А) использовать НМГ 2 раза в сутки с монито-

рингом рекомендованных производителем уровней
анти-Ха-активности плазмы или НФГ каждые 12 ч
под контролем АЧТВ или уровня плазменной анти-
Ха-активности гепарина в пределах 0,35–0,7 ЕД/мл.
Возможен вариант применения НМГ или НФГ по
предложенной методике до 13 нед. гестации с после-
дующим переходом на непрямые антикоагулянты
(антагонисты витамина К), а ближе к ожидаемой да-
те родов вновь вернуться к НМГ или НФГ.

При крайне высоком риске тромбозов (искус-
ственные клапаны более старых поколений, особен-
но митральный, отягощенный анамнез по тромбо-
зам) рекомендуется использовать непрямые анти-
коагулянты в течение всей беременности, а переход
на НМГ или НФГ делать перед ожидаемым време-
нем родов (уровень доказательности 2С).

Вспомогательные репродуктивные технологии
Использование вспомогательных репродуктивных

технологий (ВРТ) ассоциируется с повышенным рис-
ком ВТЭ, особенно в случае развития синдрома ги-
перстимуляции яичников [4]. Поэтому при приме-
нении ВРТ, особенно повторных, целесообразно осу-
ществлении тромбопрофилактики.

В проспективное исследование [24] были включе-
ны 273 женщины младше 40 лет, перенесшие ранее
неудачные имплантации. Пациенткам с тромбофи-
лией выполнялась тромбопрофилактика бемипари-
ном в дозе 3500 МЕ/сут. В итоге уровень удачных
повторных имплантаций в этой группе составил
55%, что позволило предположить положительную
роль проведенной терапии бемипарином.

Заключение
Имеющиеся клинические данные говорят об эф-

фективности и высоком профиле безопасности ис-
пользования НМГ, в т.ч. бемипарина, в акушерстве
для профилактики тромбозов. Требуется проведе-
ние новых исследований, уточняющих показания к
применению и схемы назначения бемипарина бере-
менным женщинам.
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В статье рассматриваются проблемы эффективно-
сти и безопасности использования препаратов гид-
роксиэтилкрахмала (ГЭК) в педиатрии. Немного-
численные исследования использования ГЭК у де-
тей свидетельствуют о хорошей переносимости пре-
паратов ГЭК у этой группы пациентов. В свете по-
следних данных об увеличении риска смерти,
кровотечения, почечной недостаточности в резуль-
тате использования препаратов ГЭК, преимущества
и риски, связанные с применением ГЭК у детей, тре-
буют обсуждения.

Ключевые слова: гидроксиэтилкрахмал, дети, но-
ворожденные, побочные эффекты.

Hydroxyethyl starch in pediatrics

E.N.Serebryakova
South Ural State Medical University, 

Chelyabinsk

The paper reviews efficacy and safety of Hydroxyet-
hyl Starch (HES) in pediatrics. Few studies have shown
that HES is well tolerated in children. Nevertheless
risks and benefits of HES should be discussed, due to
the latest data on increase in the risk of death, bleeding,
renal failure as a result of HES administration.

Keywords: HES, children, newborns, side effects.

Изучение эффективности и профиля безопасно-
сти гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) как коллоидного
плазмозамещающего средства началось в 70-е годы
XX века в качестве альтернативы свежезаморожен-
ной плазме и альбумину, имеющим высокую стои-
мость и небезопасным в отношении передачи ин-
фекционных заболеваний, а также препаратам на
основе желатина и полимеров глюкозы, обладаю-
щим как рядом преимуществ, так и недостатками
[1]. Препараты ГЭК в последнее десятилетие стали
наиболее популярными синтетическими коллоид-
ным плазмозамещающими растворами [2].

ГЭК является высокомолекулярным соединением
на основе нативного крахмала (амилопектина), кото-
рый подвергается расщеплению с целью получения
молекул с определенной молекулярной массой и гид-

роксиэтилированию, при котором свободные гидро-
ксильные группы замещаются гидроксиэтиловыми
группами, что способствует уменьшению скорости
гидролиза амилопектина сывороточной амилазой и
увеличению длительности его пребывания в крови.
Основными характеристиками препаратов ГЭК, ока-
зывающими влияние на длительность и эффектив-
ность плазмозамещающего эффекта, являются кон-
центрация, молекулярная масса и степень замещения
гидроксильных групп гидроксиэтиловыми. Средой
для ГЭК может быть изотонический раствор хлорида
натрия либо сбалансированный раствор электроли-
тов, идентичный физиологической концентрации
электролитов в плазме. Обычно в 100 мл изотониче-
ского раствора хлорида натрия или сбалансирован-
ного раствора электролитов содержится 6 или 10 г
ГЭК. По молекулярной массе ГЭК можно разделить
на низкомолекулярные (менее 70 кДа), среднемоле-
кулярные (130–270 кДа) и высокомолекулярные (бо-
лее 450 кДа). Степень замещения гидроксильных
групп гидроксиэтиловыми может быть низкой
(0,4–0,5) и высокой (0,62–0,7). В частности, соотноше-
ние 0,5 означает, что на 10 гидроксильных групп при-
ходится 5 гидроксиэтиловых. Препараты ГЭК с высо-
кой молекулярной массой и высокой степенью заме-
щения более длительное время сохраняются в крове-
носном русле. К побочным эффектам препаратов
ГЭК относят нефротоксичность, гипокоагуляцию,
кожный зуд [3]. Высокая молекулярная масса и высо-
кая степень замещения гидроксильных групп в пре-
паратах ГЭК ассоциировалась с увеличением риска
развития негативных побочных эффектов, поэтому
использование в клинической практике препаратов
ГЭК с высокой молекулярной массой и высокой сте-
пенью замещения было прекращено [4]. В работе
N.Haase, A.Perner показано, что нет оснований утвер-
ждать, что новый препарат ГЭК с молекулярной мас-
сой 200 кДа и степенью замещения 0,4 (200/0,4) обла-
дает более высоким профилем безопасности, чем
препараты ГЭК предыдущих «высокомолекуляр-
ных» генераций [5].

Исследований по изучению эффективности и
профиля безопасности синтетических коллоидов у
детей, в том числе препаратов ГЭК, немного. Пер-
вые исследования препаратов ГЭК в 90-е годы у де-
тей были небольшими по объему, и их результаты
свидетельствовали о хорошей переносимости ГЭК у
педиатрических пациентов хирургического профи-
ля в различных возрастных группах, отсутствии не-
гативных побочных эффектов и низкого риска кро-
вотечений [6–8].

В рандомизированном контролируемом исследо-
вании M.Paul et al с участием 64 детей в возрасте от 1
до 38 мес, нуждающихся в инфузионной терапии во
время проведения урологических операций дли-
тельностью более 2 ч было проведено сравнение
препарата ГЭК 70/0,5 с раствором Рингера, было
показано, что препарат ГЭК является более эффек-
тивным плазмозамещающим средством, и препара-
ты ГЭК возможно использовать в педиатрической
популяции [9]. Рандомизированное двойное слепое
пилотное исследование среднемолекулярного ГЭК с
участием 26 новорожденных без патологии сердца,
почек, гемостаза показало отсутствие негативного
влияния ГЭК в дозе 10 мл/кг на уровень креатинина
в сыворотке [10].



В небольшом по объему проспективном рандоми-
зированном слепом исследовании не получено дан-
ных, что ГЭК имеет преимущество перед солевым
раствором при лечении гиповолемии у новорож-
денных [11].

Изучение влияния у 50 педиатрических пациен-
тов хирургического профиля в дозе 10 мл/кг 6%
ГЭК с молекулярной массой 130 кДА и степенью за-
мещения 0,5 (130/0,5) на показатели тромбоэласто-
граммы в сравнении с 4% желатином, показало
сравнимые изменения. Факт влияния препаратов
желатина на коагуляцию отсутствует [12].

Рандомизированное исследование влияния уме-
ренных (10 мл/кг) доз ГЭК 130/0,5 у 42 педиатриче-
ских пациентов кардиохирургического профиля в
возрасте от 6 до 10 лет в сравнении со свежезаморо-
женной плазмой показало статистически значимое
увеличение международного нормализованного со-
отношения в группе ГЭК, однако отсутствие разли-
чий в объеме кровопотери и потребности в транс-
фузии эритроцитов [13].

Европейское проспективное мультицентровое ис-
следование безопасности 6% ГЭК 130/0,5 в средних
дозах 11 (5–47) мл/кг у 316 педиатрических пациен-
тов различного хирургического профиля с отсут-
ствием патологии почек и системы гемостаза в воз-
расте от 0–12 лет показало, что вероятность серьез-
ных побочных эффектов при использовании препа-
ратов ГЭК менее 1%. Одним из выявленных побоч-
ных эффектов применения ГЭК было увеличение
концентрации хлоридов и уменьшение анионного
провала, что в принципе могло иметь клиническое
значение. Уменьшение анионного провала в связи с
применением ГЭК может маскировать первые при-
знаки нарушения функции почек и сепсиса, а гипер-
хлоремия может оказывать негативное влияние на
артериальное давление, почечный кровоток, прово-
цировать тошноту и рвоту в послеоперационном пе-
риоде [3, 14]. В дальнейшем исследование было про-
должено, в анализ были включены 1104 ребенка
младше 12 лет. Профиль безопасности 6% ГЭК
130/0,5 в средних дозах был изучен у новорожден-
ных и детей раннего возраста с вероятностью разви-
тия серьезных побочных эффектов менее 0,3% [15].

Проспективное рандомизированное исследова-
ние C.Hanart et al. с участием 119 детей, которые
нуждались в проведении кардиохирургических
операций, ставило перед собой целью сравнить 4%
альбумина и ГЭК 130/0,4 как плазмозамещающие
средства. В результате не было получено различий в
объеме инфузионной терапии во время операции,
объем кровопотери не отличался в обеих группах,
потребность в трансфузиях эритроцитов была ниже
в группе ГЭК, не получено различий в исходах. На
основании этого был сделан вывод, что учитывая
высокую стоимость альбумина, ГЭК 130/0,4 4% у
детей с кардиохирургическими операциями являет-
ся приемлемой альтернативой [16].

Таким образом, данные немногочисленных кли-
нических исследований профиля безопасности и
эффективности ГЭК у детей в целом показали удов-
летворительные результаты. Вследствие небольшо-
го количества исследований по использованию ГЭК
у детей, систематические обзоры и данные метаана-
лиза включают в себя выборки взрослых пациентов,
либо детей включают в систематические обзоры и
метаанализ наряду со взрослыми. Систематический
обзор, проведенный в 2002 г., охватывающий иссле-
дования с 1974 по 2000 гг. с анализом эффективно-
сти и безопасности различных коллоидных средств
у больных в критическом состоянии и у больных хи-
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рургического профиля с включением 52 исследова-
ний с участием в них 2311 пациентов, не позволил
выявить преимуществ в отношении эффективности
и безопасности какого-либо коллоидного плазмоза-
мещающего средства по отношению к любому дру-
гому, и, так как некоторые исследования были мало-
численными и невысоко качества, для окончатель-
ного вывода, по мнению авторов, необходимы до-
полнительные исследования [17].

Оценка влияния ГЭК на функцию почек у боль-
ных различного профиля была проведена в систе-
матическом обзоре A.B.Dart и соавт. в 2010 г., с
включением в анализ 34 рандомизированных кли-
нических испытания и 2607 пациентов. Авторами
показано, что риск почечной недостаточности при
использовании препаратов ГЭК выше у пациентов с
сепсисом. Но данных, чтобы утверждать о разли-
чиях в профиле безопасности в отношении разви-
тия почечной недостаточности между различными
препаратами ГЭК, недостаточно. [18].

У пациентов кардиохирургического профиля была
показана безопасность использования ГЭК в система-
тическом обзоре X.Y. Shi и соавт. c включением в ана-
лиз 52 рандомизированных контролируемых иссле-
дования с участием 3234 пациентов [19]. В исследова-
нии S.G. Raja и соавт. была проведена оценка степени
кровопотери при использовании ГЭК 130/0,4 и ГЭК
200/0,5 у пациентов кардиохирургического профиля
в 9 клинических исследованиях. Было показано, что
кровопотеря при использовании ГЭК 130/0,4 и ГЭК
200/0,5 сопоставима [20]. В то же время в метаанализе
R.J.Navickis и соавт. показано, что использование во
время операции ГЭК у пациентов кардиохирургиче-
ского профиля в сравнении с альбумином увеличива-
ет риск кровотечения, потребности в трансфузиях и
риск повторных операций по причине кровотечения
[21]. В рандомизированном проспективном исследо-
вании H.A. Gurbuz и соавт. не было выявлено отрица-
тельного влияния ГЭК на функцию почек и потреб-
ность в трансфузиях у пациентов с проведенным
аорто-коронарным шунтированием [22]. Также не
было получено доказательств нарушения функции
почек при использовании ГЭК 130/0,4 у хирургиче-
ских больных в метаанализе C.Martin и соавт. [23].

Использование ГЭК в качестве средства экстрен-
ного восстановления объема циркулирующей крови
у больных в критическом состоянии не может быть
рекомендовано, так как ожидаемый вред перевеши-
вает преимущества – такой вывод был сделан R.Za-
rychanski и соавт. в систематическом обзоре и
N.Haase, A.Perner в метаанализе [5, 24].

В метаанализе C.J.Wiedermann и соавт., который
включал 13 клинических испытаний с участием 1131
пациента, была отмечена тенденция к увеличению
уровня смертности у пациентов, получавших препа-
раты ГЭК. Но, по мнению автора, необходимы круп-
номасштабные исследования, чтобы сделать оконча-
тельные выводы [25].

В систематическом обзоре T.C.Mutter и соавт. про-
веден анализ 42 клинических испытаний хорошего
качества с участием 11 399 пациентов. В обзоре пока-
зано, что риск острой почечной недостаточности и
потребности в проведении заместительной почечной
терапии увеличен во всех группах пациентов, вне за-
висимости от молекулярной массы и степени замеще-
ния препарата ГЭК. Различия между пациентами с
сепсисом и пациентами без сепсиса в отношении рис-
ка нарушения функции почек незначительные. Авто-
рами сделан вывод, что не рекомендуется использо-
вать препараты ГЭК в качестве плазмозамещающих
растворов [26]. Важность индивидуального подхода
при выборе плазмозамещающих средств с целью
снижения риска появления негативных побочных
эффектов отмечается рядом авторов [27, 28].

Данные систематических обзоров и метаанализа о
тенденции к увеличению уровня смертности, уве-
личению риска острой почечной недостаточности и
потребности в заместительной почечной терапии
при использовании препаратов ГЭК стали поводом
в июне 2013 г. для обсуждения в Европейском агент-
стве лекарственных средств (European Medicines
Agency) вопроса об изъятии препаратов ГЭК из про-
дажи до предоставления убедительных данных, что
имеются группы пациентов, у которых преимуще-
ства использования ГЭК перевешивают риски.
Управление по контролю качества пищевых продук-
тов и лекарственных средств (Food and Drug Admi-
nistration, FDA, США) рекомендует не использовать

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Коллоидный плазмозамещающий раствор на основе гидроксиэтилиро-
ванного крахмала (ГЭК) – высокомолекулярного соединения, состояще-
го из полимеризованных остатков декстрозы. Источником получения
ГЭК служит природный крахмал (амилопектин), в основном получае-
мый из клубней картофеля, зерен кукурузы восковой спелости, риса,
пшеницы, который (крахмал) подвергается расщеплению с целью полу-
чения молекул с определенной молекулярной массой, а также гидро-
ксиэтилированию, при котором свободные гидроксильные группы
остатков декстрозы замещаются гидроксиэтиловыми группами по свя-
зям С2/С6. Последнее способствует уменьшению скорости гидролиза
амилопектина сывороточной амилазой и увеличению длительности его
пребывания в крови. Степень гидроксиэтилирования определяется по-
казателем «степень замещения».
Средняя молекулярная масса и степень замещения для ГЭК являются
наиболее важными факторами, которые определяют эффективность и
длительность их объемозамещающего эффекта.
За счет способности связывать и удерживать воду обладает способ-
ностью увеличивать ОЦК на 85–100 и 130–140% от введенного объема
для 6 и 10% раствора соответственно (плазмозамещающее действие
устойчиво сохраняется в течение 4–6 ч).

Восстанавливает нарушенную гемодинамику, улучшает микроциркуля-
цию, реологические свойства крови (за счет снижения показателя ге-
матокрита), уменьшает вязкость плазмы, снижает агрегацию тромбоци-
тов и препятствует агрегации эритроцитов.
Сходство структуры гидроксиэтилкрахмала со структурой гликогена
объясняет его высокую переносимость и практическое отсутствие по-
бочных реакций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика и лечение гиповолемии и шока (вследствие острой кро-
вопотери, в том числе интраоперационной, травмы, ожогов, сепсиса).
Профилактика артериальной гипотензии при введении в общую ане-
стезию, при проведении спинальной и эпидуральной анестезии.
Нарушение микроциркуляции, острая нормоволемическая и терапевти-
ческая гемодилюция, в том числе изоволемическая.
Заполнение аппарата экстракорпорального кровообращения.

Разделы: Способ применения и дозы, Побочное действие, Взаимодей-
ствие с другими лекарственными средствами, Особые указания – см. в
инструкции по применению препарата.

РЕФОРТАН® (Берлин-Хеми АГ, Германия)
Гидроксиэтилкрахмал

Раствор для инфузий 6%, 10%

Информация о препарате
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тов в критических состояниях, у больных с опера-
циями на открытом сердце с использованием аппа-
рата искусственного кровообращения из-за риска
кровотечения. Препарат ГЭК должен быть отменен
при первых признаках нарушения функции почек и
коагулопатии. Также в июне 2013 г. было приоста-
новлено использование препаратов ГЭК у пациен-
тов в критических состояниях и после хирургиче-
ских вмешательств в Великобритании [29–31].

Таким образом, вопрос о применении препаратов
ГЭК в педиатрии остается открытым. Учитывая дан-
ные немногочисленных клинических испытаний, сви-
детельствующих в целом о хорошей переносимости
препаратов ГЭК у детей с периода новорожденности,
а также данные последних систематических обзоров и
метаанализов, свидетельствующих о тенденции к уве-
личению уровня смертности и увеличения риска ост-
рой почечной недостаточности и потребности в про-
ведении заместительной терапии, а также увеличе-
нию риска кровотечения у больных кардиохирурги-
ческого профиля при использовании препаратов
ГЭК, у детей препараты ГЭК должны использоваться
в средних дозах при отсутствии нарушения функции
почек и системы гемостаза. При первых признаках на-
рушения функции почек и коагулопатии препараты
ГЭК должны быть отменены. Не следует, вероятно,
использовать препараты ГЭК у детей с сепсисом и шо-
ком – в таких случаях в качестве плазмозамещающего
средства можно использовать кристаллоиды. Следует
с осторожностью использовать препараты ГЭК у пе-
диатрических пациентов кардиохирургического про-
филя. Ожидаемые преимущества от использования
препаратов ГЭК у детей в каждом конкретном случае
должны превышать вероятные риски.
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В статье представлено клиническое наблюдение ре-
бенка с острой ревматической лихорадкой с пораже-
нием сердца и нервной системы. Одним из самых за-
гадочных проявлений ревматической лихорадки,
представляющим особые сложности в проведении
дифференциальной диагностики является ревмати-
ческая хорея, которая может протекать изолированно
или в сочетании с другими проявлениями заболева-
ния. Особенностями описанного клинического на-
блюдения является «психотическая маска» хореи (ши-
зофреноподобный синдром) и развитие у ребенка тя-
желого эндомиокардита с комбинированным пора-
жением митрального и аортального клапанов, фор-
мированием порока сердца в исходе заболевания.

Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка,
хорея, эндомиокардит, дети.
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(case report)
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This paper describes a clinical case of acute rheuma-
tic fever (ARF) in a child with combined involvement
of the heart and nervous system. Chorea is one of the
most mysterious manifestations of rheumatic fever, re-
presenting special difficulties in the differential diagno-
sis. Rheumatic chorea may be presented as isolated
syndrome or in combination with other manifestations
of the disease. The features of this clinical observation
are «psychotic mask» of chorea (schizophrenia-like
syndrome) and sever endomyocarditis with mitral and
aortic valve defect in the outcome of the disease.

Keywords: acute rheumatic fever, chorea, endomyo-
carditis, children.

Клиническая картина ревматизма в последние де-
сятилетия XX века на фоне продолжающегося сни-
жения общей и первичной заболеваемости острой
ревматической лихорадкой (ОРЛ) претерпела опре-
деленные изменения: уменьшение активности си-
стемного воспаления привело к большему распро-
странению маломанифестных форм заболевания,
что значительно затрудняет своевременную диагно-
стику [1]. По мнению J.Stollerman к самым загадоч-
ным проявлениям ревматической лихорадки, пред-
ставляющим особые сложности в проведении диф-
ференциальной диагностике, следует отнести рев-
матическую хорею [2]. В начале 80-х годов XX века в
работах Н.А.Тюрина с соавторами отмечалась боль-
шая частота малой хореи, диагностируемой у 36%
детей с ревматизмом [3, 4]. На рубеже XX века на до-
лю нейроревматизма, по данным отечественных
ревматологов, приходилось от 12 до 17% [1, 5].

Проведенный анализ семиотики ревматической
лихорадки, по материалам многопрофильной Мо-
розовской детской городской клинической больни-
цы (МДГКБ) за последнее десятилетие, в сравнении
с данными Н.Н.Кузьминой с соавт. (2010) и J.H.Stol-
lerman (1997) [1, 2], показал, что клинические про-
явления ревматической лихорадки в большей степе-
ни сопоставимы с данными «вспышки» ОРЛ в США
(штат Юта) 1985–1986 гг., чем с данными НИИ рев-
матологии РАМН [6]. Согласно этому сопоставле-
нию, хорея в виде моносиндрома или в сочетании с
другими клиническим проявлениями ОРЛ, по на-
шим данным, встречалась в 1,5 раза чаще, чем в
США и в 3 раза чаще, чем в Москве в 1980–1990-х го-
дах (40,9, 28,2 и 12,6% соответственно) (рис. 1). Были
проанализированы истории болезней 18 детей с рев-
матической хореей, госпитализированных в МДГКБ
в период с 2001 по 2011 гг. Среди детей преобладали
девочки (11 из 18 детей). Возраст детей составил от 6
до 15 лет (9,7±2,1). При отсутствии или слабой выра-
женности ревмокардита, кроме общепринятых ме-
тодов, проводилось обследование для исключения
других причин гиперкинетических синдромов (КТ,
МРТ головного мозга, ЭЭГ, электромиография,
определение АТ к кардиолипинам, АНФ, Mn, Fe, це-
рулоплазмина сыворотки крови и мочи, осмотр оку-
листа, невролога). У детей с хореей достоверно ча-
ще, чем у детей с ревматической лихорадкой без по-
ражения нервной системы (p<0,05), в перинаталь-
ном анамнезе выявлялись поражения нервной си-
стемы гипоксически-травматического характера
(61% и 35% соответственно), патология родов (22% и
11%), а также достоверно чаще (p<0,01) развивались
состояния, требовавшие наблюдения невролога в
раннем и дошкольном возрасте (50 и 15% соответ-
ственно). Как и в предыдущие годы, абсолютно пре-
обладала гемихорея (78%) с подострым началом
(72%), постепенным нарастанием симптоматики в
виде хореических гиперкинезов (100%), мышечной
гипотонии (100%) от умеренной до выраженной (до
степени гемипареза у 17% детей), нарушения коор-
динации (94%); у подавляющего большинства паци-
ентов регистрировалось нарушение почерка (89%),
гиперрефлексия (72%), нарушение речи (61%), эмо-
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циональная лабильность (61%). У троих девочек ма-
лая хорея в дебюте заболевания была единственным
проявлением болезни, протекала по типу моносинд-
рома.

Всем детям с хореей проводилась стандартная те-
рапия ОРЛ. Антибактериальная терапия: включала
преимущественно пенициллин 10–14 дней с перево-
дом на дюрантные формы (экстенциллин, ретарпен,
бициллин-5); противовоспалительная терапия –
преднизолон 0,75–1 мг/кг в течение 7–10 дней с
последующим постепенным снижением. Попытки
применения нестероидных противовоспалительных
препаратов не приводили к улучшению состояния
больных, уменьшению клинической симптоматики
нейроревматизма. При лечении хореи использова-
лись также фенобарбитал, сонапакс, фенибут, фи-
зиотерапия (УВЧ по лобно-затылочной методике,
электрофорез по Щербаку с CaBr2, электросон) [6].

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования были установлены следующие особенности
современного течения ревматической хореи: уве-
личение частоты нейроревматизма у детей; яркий
гиперкинетический синдром у подавляющего боль-
шинства пациентов, с выраженной мышечной гипо-
тонией по типу «гемипарезов» у 17% больных; высо-
кая концентрация неблагоприятных перинатальных
факторов поражения нервной системы и связанных
с этим состояний, требующих наблюдения невроло-
га в раннем, дошкольном возрасте и после перене-
сенной хореи; необходимость терапии глюкокорти-
костероидными гормонами (при обязательном усло-
вии исключения моносиндромного дебюта систем-
ной красной волчанки и опухоли мозга).

Приводим клиническое наблюдение полисинд-
ромного течения ОРЛ с выраженными проявления-
ми хореи. Мальчик Никита В., 11 лет, поступил в
психоневрологическое отделение для детей-сирот
МДГКБ 23 июня 2009 г. с направляющим диагнозом:
дилатационная кардиомиопатия, гиперкинетиче-
ский синдром.

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 2-й
беременности (1-я беременность – медаборт). Мать в

женской консультации не наблюдалась. Роды на 
36-й неделе гестации, масса при рождении – 2450 г,
длина – 45 см. После рождения состояние расцени-
валось как тяжелое, находился на ИВЛ 8 сут, перенес
бактериальный менингит, омфалит. Воспитывался в
детских государственных учреждениях. Перенесен-
ные заболевания: частые ОРВИ, протекающие с вы-
сокой лихорадкой, ветряная оспа. Профилактиче-
ские прививки проводились по индивидуальному
графику, без осложнений. Находился под наблюде-
нием психиатра, невролога в связи с нарушениями
поведения, умеренной умственной отсталостью на
резидуально-органическом фоне, астеноневротиче-
ским синдромом. Получал постоянную психокорре-
гирующую терапию курсами (сонапакс, финлепсин,
тизерцин, неулептин, хлорпротиксен). Регулярно
проходил диспансерные осмотры: клинико-инстру-
ментальных изменений сердечно-сосудистой систе-
мы, гиперкинезов, воспалительной активности в
анализах крови не было. Последняя диспансериза-
ция в марте 2008 г. (таблица). Анамнестических дан-
ных о перенесенных заболеваниях в течение послед-
него месяца перед госпитализацией нет.

С 20 июня 2009 г. появились «вычурные движе-
ния», нарушение походки. 22 июня консультирован
неврологом, поставлен диагноз: гиперкинетический
синдром. В этот же день на диспансерном обследо-

Рис. 1. Структура клинических проявлений ОРЛ в разных
исследованиях [1, 2, 6]

Основные показатели динамического наблюдения пациента Н.

Месяц 03 06 07 08 09 07

Год 2008 2009 2009 2009 2010 2012

Клинические и лабораторно-инструментальные данные

Гиперкинезы Нет ++++ ++ нет нет нет

Расширение границ сердца Нет ++++ ++ нет нет

Приглушение тонов Нет +++ + + + +

Шум недостаточности митрального и аортального клапанов Нет ++++ ++ – – –

Стадия НК 0 2А 1 0-1 0-1 0-1

СОЭ норма 26 8 5 5 7

СРБ (N – 0,003г/л) – 0,019 0,002 0,002 0,001 0,001

АСЛ-О (N – 1:250; до 200 ед) – 1:500 1:250 1:1000 376 353

PR 0,11–0,12 0,17 0,14 0,15 0,14 0,16

ЧСС 75–90 95-96 55–54 83–77 70–80 54–58

Регургитация на МК 1+ 4+ 3+ 3+ 2+ 1–2+

Регургитация на АоК 0 4+ 4+ 3+ 2+ 2+

Терапия

Пенициллин в/м ++++

Пролонгированные формы пенициллина ежемесячно + + + + +

Преднизолон ++++++ ++++ ++

Ацетилсалициловая кислота ++++++ ++++ ++

Верошпирон ++++ +++ +++ ++ +

Капотен + + + + +
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вании при проведении эхокардиографии выявлено
расширение левых отделов сердца (левое предсер-
дие 39×45 мм, левый желудочек: КДР – 53 мм, КСР –
31 мм) при нормальной систолической функции ле-
вого желудочка (ФВ – 75%), дисфункция створок
митрального и аортального клапанов с умеренной
митральной и аортальной недостаточностью. После
консультации кардиологом ребенок был госпитали-
зирован с направляющим диагнозом: дилятацион-
ная кардиомиопатия, гиперкинетический синдром,
умственная отсталость умеренная с нарушениями
поведения, расходящееся косоглазие.

При поступлении в отделение обращали внимание
выраженные нестереотипные гиперкинезы в лице-
вой мускулатуре, конечностях, оживление сухожиль-
ных рефлексов, мышечная гипотония, нарушение
походки, координационных проб, «смазанная» отры-
вистая речь. Также были: выраженная эмоциональ-
ная лабильность (дурашливость, хихиканье сменя-
лись раздражительностью, плаксивостью), проявле-
ния ваготонии (акрогипергидроз, красный дермогра-
физм). Кожа – бледная, отеков – нет. Суставы – не из-
менены. Отмечалась небольшая одышка в покое, ЧД
– 28 в мин. В легких дыхание жестковатое, хрипы не
выслушиваются. Границы относительной сердечной
тупости расширены влево до передней подмышеч-
ной линии. Тоны значительно приглушены, непосто-
янно трехчленный ритм, тахикардия, ЧСС – 110 в
мин. Выслушивается дующий систолический шум на
верхушке, проводящийся влево, усиливающийся
стоя, короткий диастолический шум в V точке. АД –
90/40 мм рт.ст. Живот – мягкий, безболезненный. Пе-
чень – +1 см из-под края реберной дуги, селезенка не
пальпируется. Диурез не снижен.

В день поступления, учитывая выраженные про-
явления психоневрологической симптоматики, ре-
бенок был проконсультирован психиатром, постав-
лен диагноз: шизофреноподобный синдром. Учиты-
вая острое появление и нарастание тикоподобных
движений, для исключения течения органического
процесса, рекомендовано проведение КТ головного
мозга с возможным последующим лечением в пси-
хиатрическом стационаре.

При проведении КТ головного мозга: признаки
ликворной кисты 3,5×4,8 мм, умеренное расшире-
ние височного рога левого бокового желудочка. На
ЭЭГ: фоновая активность дезорганизована, умерен-
но замедлена. Фотопароксизмальной реакции не
выявлено. Эпилептиформных паттернов не выявле-
но. Во время исследования массивные гиперкинезы
с бросковыми движениями в конечностях.

Сочетание неврологической симптоматики (на-
растающие хореиформные гиперкинезы, повыше-

ние сухожильных рефлексов, мышечная гипотония,
нарушение координации, эмоциональная лабиль-
ность, ваготония) с признаками эндомиокардита,
симптомами сердечной недостаточности (расшире-
ние границ сердца влево, органический шум недо-
статочности митрального и аортального клапанов,
глухость сердечных тонов, трехчленный ритм,
одышка, тахикардия в покое, небольшое увеличение
печени), позволило поставить предварительный ди-
агноз: ОРЛ.

При лабораторном исследовании были выявлены:
лейкоцитоз (14,4�109/л), нейтрофилез с палочкоя-
дерным сдвигом (п/я – 7%, с/я – 77%), ускорение
СОЭ (26 мм/ч); отмечалось увеличение С-реактивно-
го белка (СРБ) до 0,019 г/л, серомукоида – до 
0,596 ЕД (N – 0,100–0,200 ед), ЛДГ – до 539 ЕД/л (N –
до 450 ед/л), повышение титров АСЛ-О
(1:500→1:2000→ 1:1000). На ЭКГ: тенденция к удлине-
нию атриовентрикулярной проводимости (PR – 
0,17 с) на фоне синусовой тахикардии (ЧСС – 95–96)

с последующей нормализацией PR (0,14 с) при ЧСС –
77–83. На ЭХО-КГ (рис. 2) выявлено увеличение раз-
меров левого предсердия, левого желудочка, утолще-
ние и неполное смыкание створок митрального и
аортального клапанов с выраженной регургитацией
до 4+, повышение расчетного давления в легочной
артерии (45/30 мм рт.ст.). Систолическая функция
левого желудочка сохранена (ФВ – 70%).

Таким образом, после проведенного дообследова-
ния в соответствие с критериями Киселя–Джонса
был поставлен клинический диагноз ОРЛ: эндомио-
кардит с поражением митрального и аортального
клапанов; хорея. НК 2А. У мальчика имели место
следующие критерии Киселя-Джонса: большие кри-
терии (кардит – имелись клинико-инструменталь-
ные признаки эндомиокардита с поражением мит-
рального и аортального клапанов; хорея – нарастаю-
щие хореиформные гиперкинезы, повышение сухо-
жильных рефлексов, мышечная гипотония, наруше-
ние координации, эмоциональная лабильность,
ваготония); малые критерии (лабораторные – уско-
рение СОЭ, повышение СРБ; инструментальные –
удлинение PR на ЭКГ с быстрой нормализацией на
фоне противовоспалительной терапии, утолщение и
неполное смыкание створок митрального и аорталь-
ного клапанов, митральная и аортальная регургита-
ция при Эхо-кардиографическом исследовании);
данные, подтверждающие стрептококковую инфек-
цию (нарастание титров АСЛ-О).

Было назначено следующее лечение. Постельный
режим, диета: стол №5 с дополнительным назначе-
нием белка (творога и отварного мяса). Бензилпени-
циллина натриевая соль 1 млн ЕД 3 раза в день в/м

Рис. 2. Эхокардиограмма пациента Н. Рис. 3. Эхокардиограмма пациента Н. в динамике
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лонгированные формы пенициллина (ретарпен 2,4
млн ЕД 1 раз в месяц). Преднизолон 1 мг/кг/сут (50
мг/сут) в течение 10 дней с последующим постепен-
ным снижением дозы в течение 5 нед. Ацетилсали-
циловая кислота 1,5 г/сут 1,5 мес, затем 1,0 г/сут (на
этой дозе ребенок переведен в санаторий). По реко-
мендации психиатра, невролога – фенибут, тизер-
цин. Лечение сердечной недостаточности включало
верошпирон, капотен в субгипотензивной дозе.

На фоне проводимой терапии состояние ребенка
улучшилось. Исчезли гиперкинезы, нормализова-
лись походка и координация, речь. Сохранялись яв-
ления ваготонии и легкая мышечная гипотония. Ре-
бенок общителен, доброжелателен, спокоен. Сокра-
тились границы относительной сердечной тупости,
тоны сердца стали громче, значительно уменьшился
систолический шум, исчезли диастолический шум,
одышка, тахикардия, нормализовались размеры
печени. При лабораторном обследовании в динами-
ке нормализовались показатели СОЭ, СРБ. На ЭКГ –
нормализация интервала PR на фоне снижения
ЧСС. При Эхо-КГ (рис. 3) – нормализовались разме-
ры левого предсердия, сократились размеры левого
желудочка, сохранялось уплотнение створок мит-
рального и аортального клапанов, регургитация на
них уменьшилась до 3+, нормализовалось давление в
легочной артерии (см. таблицу). В стадии стихания
активной фазы ревматического процесса ребенок
был переведен в кардиоревматологический санато-
рий «Красная Пахра» 31 августа 2009 г.

В дальнейшем мальчик дважды поступал в
МДГКБ для контрольного обследования. Ребенку
регулярно проводилась вторичная профилактика
ревматизма под наблюдением кардиоревматолога.
Признаков повторной ревматической лихорадки
как клинических, так и лабораторных не отмеча-
лось. Сохранялась утомляемость при физических
нагрузках, умеренное повышение АСЛ-О (350–370
ЕД при норме до 200 ЕД). Эхо-КГ в динамике: раз-
меры полостей, систолическая функция левого же-
лудочка в пределах нормы, незначительное уплот-

нение створок митрального и аортального клапа-
нов, регургитация на них уменьшилась до 1,5–2+.

В настоящее время ребенок наблюдается с диагно-
зом: хроническая ревматическая болезнь сердца:
Недостаточность митрального клапана 1–2 ст., недо-
статочность аортального клапана 2 ст. НК 1 ст. Про-
водится круглогодичная профилактика 1 раз в 4 нед
препаратом бициллин-5, курсами верошпирон, суб-
гипотензивные дозы капотена, курсы кардиоцито-
протекторной терапии, сосудистых и ноотропных
припаратов. Курируется психиатром.

Таким образом, особенностями данного клиниче-
ского наблюдения являются следующие: 
1. «Психотическая маска» хореи (шизофреноподоб-

ный синдром) – «вычурность» гиперкинезов,
значительное нарушение походки, выраженные
эмоциональные нарушения от дурашливого смеха
до раздражения и слез.

2. Острое течение ревматической хореи на фоне ре-
зидуально-органического поражения ЦНС.

3. Сочетание хореи с тяжелым эндомиокардитом,
комбинированным поражением митрального и
аортального клапанов, формированием порока
сердца в исходе заболевания.
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История строительства Морозовской детской город-
ской клинической больницы относится к 1900 г., когда на
пожертвования мануфактур-советника, купца 1 гильдии
Викулы Елисеевича Морозова было начато строитель-
ство новой детской инфекционной больницы (четвертой
детской больницы в городе). Руководителями строитель-
ства были главный врач больницы Н.Н.Алексеев и архи-
тектор Иванов-Шиц. В апреле 1902 г. был построен адми-
нистративный корпус, в котором на первом этаже от-
крыта амбулатория. В январе 1903 г. открыто три первых
инфекционных корпуса на 100 коек. К 1906 г. было по-
строено еще 6 корпусов для больных с «заразными» и
«незаразными» заболеваниями, хирургический корпус,
кухня, складские помещения, часовни, секционная, а
также жилой корпус для руководителей больницы. В
1906 г. в Москве было полностью закончено строитель-
ство детской больницы на 340 коек, носящей имя Викулы
Елисеевича Морозова. В настоящее время Морозовская

ДГКБ является одним из крупных детских стационаров города. В своем составе имеет стационар на 1020 коек с
24 лечебными отделениями, 17 профилей и 7 вспомогательных отделений и служб, консультативно-диагности-
ческую поликлинику, санаторий для больных с косоглазием и амблиопией, медицинское училище 3.

По материалам: http://www.mosgorzdrav.ru/mgz/

На обложке номера – Морозовская детская городская клиническая
больница.
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Азитромицин в лечении
заболеваний органов

дыхания у детей

Б.М.Блохин
РНИМУ им. Н.И.Пирогова

В статье рассматриваются вопросы этиологии бо-
лезней органов дыхания у детей и подходы к рацио-
нальной антибиотикотерапии, в частности, предста-
вителя группы макролидов – азитромицина. Высо-
кая эффективность, иммуномодулирующее дей-
ствие, отсутствие выраженных нежелательных явле-
ний позволяют рекомендовать этот антибиотик для
широкого применения в педиатрии.

Ключевые слова: азитромицин, органы дыхания,
дети.

Azithromycin 
in the treatment of respiratory 

diseases in children

B.M.Blokhin
N.I.Pirogov RNRMU, Moscow

The article reviews etiology of respiratory diseases in
children and approaches to their proper treatment us-
ing antibiotics, including azithromycin, which belongs
to macrolide group. High effectiveness, immunomodu-
latory impact, and almost complete absence of side ef-
fects allow using this drug widely in pediatrics.

Keywords: azithromycin, respiratory tract, children.

Инфекции дыхательных путей являются одними
из наиболее частых заболеваний у детей. Очевидно,
что наряду с противовирусной и симптоматической
терапией, важнейшим компонентом комплексного
лечения заболеваний органов дыхания у детей яв-
ляется антибиотикотерапия. Выбор антибактери-
ального препарата определяется эффективностью в
сочетании с высоким профилем безопасности, фар-
макоэкономическими моментами. Создание новых
пероральных пролонгированных форм антибиоти-
ков, способствующих сокращению кратности их
введения, особенно важно при применении у ма-
леньких пациентов. Эффективность антибактери-
альной терапии при инфекциях дыхательных путей
у детей определяется быстрым достижением высо-
ких концентраций препарата в очаге инфекции, вы-
сокой чувствительностью к препарату, предотвра-
щением селекции резистентных штаммов, отсут-
ствием нежелательных лекарственных реакций.

При решении вопроса о назначении антибиоти-
ков необходимо учитывать этиологическую струк-
туру заболеваний органов дыхания. Наиболее ча-
стыми возбудителями внебольничных пневмоний,
особенно осложненных ее форм, у новорожденных

и детей первых месяцев жизни являются Staphylococ-
сus aureus (58%), реже выделяются S. pneumoniae и
Haemophilus influenzae (10–15%). В более старшем воз-
расте увеличивается роль Streptococcus pneumoniae
(35–60% и более).

По данным различных исследований, микробный
спектр при острых и обострении хронических брон-
холегочных заболеваний у детей представлен в ос-
новном пневмотропными микроорганизмам – пнев-
мококк, H. influenza, внутриклеточными возбудите-
лями. H. influenzae остается доминирующим причин-
ным фактором инфекционного процесса, в значи-
тельном количестве случаев она находится в
ассоциации с пневмококком, реже выявляются Mo-
raxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae,
Streptococcus pyogenes, S. aureus (данные клинико-бак-
териологического мониторинга НИИ педиатрии
НЦЗД РАМН). Также во всем мире в последние го-
ды отмечается рост распространенности атипичных
внутриклеточных микроорганизмов при заболева-
ниях органов дыхания у детей и взрослых, таких как
Chlamydia trachomatis, C. pneumoniae, Myсoplasma pneu-
moniae, Legionella pneumoniae. Атипические возбудите-
ли пневмонии у детей в возрасте 1–6 мес выявляются
более чем у 10–20%, чаще это C. trachomatis, реже My-
coplasma hominis, M. pneumonia. В школьном возрасте
увеличивается частота пневмоний, вызванных M.
pneumoniae и C. pneumoniae. Внутриклеточные возбу-
дители определяются также при бронхитах, особен-
но при рецидивирующих обструктивных бронхи-
тах, часто выявляется сочетание хламидийной и ми-
коплазменной инфекций. Обострение хронических
бронхолегочных заболеваний, в том числе и бронхи-
альной астмы, часто связано с персистированием
внутриклеточных инфекций.

Другой актуальной проблемой антибиотикотера-
пии при инфекциях верхних и нижних дыхательных
путей является проблема антибиотикорезистенто-
сти, то есть роста устойчивости штаммов микро-
организмов. По данным проведенного многоцент-
рового клинико-бактериологического исследования
антибиотикорезистентности (ПеГАС I и ПеГАС II
1999–2005 гг.), отмечается сохранение высокой чув-
ствительности основных пневмотропных бактерий к
аминопенициллинам и макролидам при высокой их
резистентности к ко-тримоксазолу (40,8%) и тетра-
циклину (29%). По даным исследования, H. influ-
enzae также сохраняет высокую чувствительность к
азитромицину, амоксициллину, амоксициллину –
клавуланату, хлорамфениколу (левомицетину),
аминогликозидам и цефалоспоринам II–III поколе-
ний. Почти все штаммы H. influenzae обладают рези-
стентностью к таким антибиотикам, как оксациллин
(84%), олеандомицин (97%), линкомицин (100%), что
подтверждает нецелесообразность их применения в
этих случаях. Низкой и средней активностью обла-
дают другие макролиды и цефалоспорины I поколе-
ния при сохранении высокой чувствительности к
азитромицину и препаратам цефалоспоринового
ряда II–III поколений. Штаммы B. catarrhalis обла-
дают резистентностью к пенициллину (70–80%), но
сохраняют высокую чувствительность к амоксицил-
лину — клавуланату, макролидам, азитромицину,
цефалоспоринам II и III поколений.

В настоящее время наблюдается возросший инте-
рес к применению макролидов в педиатрической
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мендации по ведению пациентов с широко распро-
страненными внебольничными инфекциями, в
частности с синуситом, отитом, внебольничной
пневмонией, занимая ведущее место в предпочте-
ниях как врачей, так и пациентов.

Основу химической структуры макролидов со-
ставляет макроциклическое лактонное кольцо; в за-
висимости от числа содержащихся в нем атомов уг-
лерода различают 14-членные (эритромицин, кла-
ритромицин, рокситромицин), 15-членные (азитро-
мицин) и 16-членные (спирамицин, джозамицин,
мидекамицин) макролиды. Широкий спектр анти-
бактериальной активности включает большинство
возбудителей респираторных инфекций, в том чис-
ле внутриклеточных, резистентных к традиционной
терапии препаратами пенициллинового ряда.

Механизм действия макролидов бактерицидный,
они высокоактивны в отношении грамположитель-
ных кокков (стрептококк, стафилококк) и внутри-
клеточных возбудителей (микоплазма, хламидия).
Особенностью макролидов является создание кон-
центрации в тканях, в несколько раз превышающей
плазменные концентрации, их характеризует высо-
кий профиль безопасности, отсутствие перекрест-
ной аллергии с беталактамными антибиотиками
(что особенно актуально в связи с возросшим чис-
лом детей с лекарственной аллергией на препараты
пенициллинового и цефалоспоринового ряда). Мак-
роиды способны уменьшать степень колонизации и
формирования биопленок, снижая продукцию аль-
гината, обеспечивающего адгезию бактерий на по-
верхностях тканей, а также уменьшая подвижность
P. aeruginosa и Proteus mirabilis.

Являясь «тканевыми» антибиотиками, макролиды
наиболее интенсивно накапливаются в миндалинах,
лимфоузлах, среднем ухе, придаточных пазухах но-
са, легких, бронхиальном секрете; проникают в гра-
нулоциты, моноциты, альвеолярные макрофаги,
фибробласты и доставляются ими к очагу инфек-
ции, создавая концентрации, многократно превы-
шающие минимально подавляющие концентрации
для чувствительных микроорганизмов. Это имеет
существенное значение при лечении инфекций, вы-
званных внутриклеточными патогенными микро-
организмами – легионеллами, микоплазмами, хла-
мидиями. Кларитромицин, джозамицин, азитроми-
цин способны проникать в фагоцитирующие клетки
и транспортироваться с ними в очаг воспаления.
Концентрации этих антибиотиков в тканях длитель-
но сохраняются на терапевтическом уровне в ре-
зультате медленного их высвобождения из клеток.

Также изучены противовоспалительный, иммуно-
модулирующий и мукорегулирующий эффекты
макролидов, которые опосредованы подавлением
образования окислителей, таких как NO, влиянию
на фагоцитоз, хемотаксис, усилением дегрануляции
нейтрофилов, активности Т-киллеров, усилением
секреции провоспалительных цитокинов – ИЛ-2,
ИЛ-4, ИЛ-10, подавлением выделения провоспали-
тельных интерлейкинов – ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО .
Из всех препаратов группы макролидов, азитроми-
цин имеет наибольший противовоспалительный и
иммунорегулирующий эффект благодаря наиболь-
шей степени проникновения в полиморфноядерные
нейтрофилы в сравнении с кларитромицином и
эритромицином. У пациентов с избыточной секре-
цией мокроты макролиды обеспечивают мукорегу-
ляторный эффект благодаря снижению вязкости и
элаcтичности секрета, увеличивая мукоцилиарный
клиренс.

В различных исследованиях была продемонстри-
рована зависимость направленности иммуномоду-
лирующего действия макролидов от применяемой
дозы, длительности назначения антибиотика. В
условиях in vitro при воздействии азитромицина в
дозе 4,0 мкг/мл наблюдалось повышение продук-
ции IL-8 альвеолярными макрофагами, в дозе 400
мкг/мл продукция снижалась. Аналогичные зако-
номерности были продемонстрированы при ис-
пользовании in vitro различных доз рокситромици-
на: в дозе 50 мкг/мл препарат вызывает супрессию
продукции IL-8 макрофагами и нейтрофилами, а в
дозе 0,5 мкг/мл – стимулирует продукцию цитоки-
на этими клетками. Важно также отметить, что мак-
ролиды обладают универсальным свойством стиму-
лировать фагоцитоз и хемотаксис макрофагов.

Для всех макролидов характерно продолжение
подавления роста бактерий после прекращения
приема антибиотика, что имеет важное клиниче-
ское значение. Постантибиотический эффект мак-
ролидов отмечен в отношении S. pneumoniae, S. aure-
us, b-гемолитического стрептококка группы А
(БГСА), H. influenzae, M. catarrhalis, Legionella pneumop-
hila. Наиболее продолжительный постантибиотиче-
ский эффект отмечен у азитромицина.

Азитромицин является первым представителем
группы полусинтетических 15-членных макролид-
ных антибиотиков (азалидов) и применяется в кли-
нической практике более 20 лет. Благодаря высокой
активности в отношении как типичных, так и ати-
пичных бактериальных возбудителей дыхательных
путей, особенностям фармакокинетики (накопле-
нию в тканях в высоких концентрациях, пролонги-
рованному действию) является наиболее часто на-
значаемым антибитиком во многих странах мира,
особенно в педиатрической амбулаторной практи-
ке.

Азитромицин является полусинтетическим анти-
биотиком широкого спектра действия, отличаю-
щимся от других макролидов по своей структуре,
фармакологическим свойствам и длительности пе-
риода полувыведения. В связи этими уникальными
свойствами азитромицин выделяют в новую группу
антибиотиков, названную «азалидами».

Стабильность в кислой среде, абсолютная биодо-
ступность, целенаправленный транспорт в очаг ин-
фекции, длительный период полувыведения обес-
печивают его высокую эффективность при корот-
ком курсе применения (3–5 дней) с кратностью вве-
дения один раз в сутки. Спектр действия этого про-
лонгированного антибиотика значительно шире
других макролидов. Различные формы выпуска
(суспензия, суспензия форте, саше, таблетки), воз-
можность приема препарата 1 раз в сутки, удовле-
творительные вкусовые качества позволяют широко
применять препарат в педиатрической практике.
При пятидневном курсе лечения препарат дается в
первый день 10 мг/кг массы в сутки, затем в следую-
щие 4 дня – по 5 мг/кг в сутки. При трехдневном
курсе лечения препарат назначается ежедневно по
10 мг/кг в сутки. Способность азитромицина макси-
мально проникать и накапливаться в бронхиальном
секрете и легочной ткани способствует оптимиза-
ции антибактериальной терапии при заболеваниях
органов дыхания, особенно вызванных внутрикле-
точными возбудителями.

Механизм антибактериального действия азитро-
мицина основан на подавлении синтеза белка в мик-
робной клетке за счет связывания с 5OS субъедини-
цей рибосомы. Биодоступность препарата состав-
ляет около 40%. Максимальная концентрация в сы-
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Я воротке крови достигается через 2,5–3 ч. Большое
значение имеет быстрое проникновение азитроми-
цина в очаг воспаления с созданием высоких кон-
центраций в тканях при внутриклеточной локализа-
ции. Благодаря этому уровень антибиотика в минда-
линах, аденоидах, слизистой оболочке бронхов, аль-
веолярной жидкости значительно превышает его со-
держание в плазме крови, что способствует
оптимизации антибактериальной терапии при забо-
леваниях органов дыхания. Особенностью азитро-
мицина, в отличие от других макролидов, является
длительный период полувыведения. У детей он до-
стигает 32–55 ч, с медленным высвобождением из
тканей и медленным его выведением, что позволяет
применять антибиотик 1 раз в сутки. Достоинством
азитромицина является отсутствие взаимодействия с
теофиллином и антигистаминными препаратами,
что обосновывает его применение у детей с аллерги-
ческими болезнями, в том числе при бронхиальной
астме в случае необходимости назначения антибио-
тиков.

Препарат, наряду с бактериологическим действи-
ем, обладает неантибактериальными свойствами,
оказывая противовоспалительное, иммуномодули-
рующее, мукорегулирующее действие, также спосо-
бен уменьшать гиперреактивность бронхов.

Азитромицин оказывает модулирующее влияние
на фагоцитоз, хемотаксис и апоптоз нейтрофилов;
подавляет окислительный «взрыв», в результате че-
го уменьшается образование высокоактивных со-
единений кислорода, способных повреждать клетки
и ткани; ингибирует синтез и секрецию провоспали-
тельных цитокинов — интерлейкинов, фактора нек-
роза опухоли альфа; усиливает секрецию противо-
воспалительных цитокинов – интерлейкинов;
уменьшает гиперреактивность бронхов, снижает
бронхоконстрикцию, обусловленную угнетением
выработки ацетилхолина. Азитромицин на раннем
этапе подавляет продукцию интерлейкина-8, имеет
высокую степень проникновения в полиморфноя-
дерные лейкоциты и задерживается в них, что повы-
шает способность к фагоцитозу и антиинфекцион-
ной защите. Все это способствует более быстрому
разрешению воспаления, уменьшению симптомов
заболевания, в том числе при рецидивирующих и
хронических бронхолегочных заболеваниях.

В последние годы при изучении влияния азитро-
мицина на белки, образующие межклеточные со-
единения в респираторном эпителии, были получе-
ны новые данные о новых неантибактериальных
свойствах азитромицина. Установлено, что азитро-
мицин увеличивает электрическое сопротивление
респираторного эпителия за счет влияния на регуля-
цию транспорта ионов и растворов через межкле-
точное пространство и регулирует локализацию
белков межклеточных контактов эпителия (клау-
дин-1, клаудин-4, адгезивная молекула А), которые
обеспечивают целостность эпителиальной ткани и
являются ключевым компонентом структурной и
функциональной защиты эпителия дыхательных
путей. Этими свойствами не обладают другие анти-
биотики. Важным является отсутствие отрицатель-
ного влияния азитромицина на жизнеспособность
респираторного эпителия.

Новые данные о неантибактериальных свойствах
азитромицина могут иметь определенное значение
для показаний его применения при таких заболева-
ниях, как диффузный панбронхиолит, внебольнич-
ные пневмонии и муковисцидоз, что позволяет рас-
ширить границы использования азитромицина как
вспомогательного средства, обеспечивающего повы-

шение неспецифической резистентности к инфек-
циям при лечении широкого спектра заболеваний.

Основными показаниями для назначения азитро-
мицина при заболеваниях органов дыхания у детей
являются: атипичные воспалительные заболевания
органов дыхания (бронхиты, пневмонии) хламидий-
ной и микоплазменной этиологии; внебольничные
неосложненные пневмонии легкого или среднетя-
желого течения при установленной или вероятной
этиологии (с учетом чувствительности); обострения
рецидивирующих бронхитов и хронических воспа-
лительных бронхолегочных заболеваний (легкое
или среднетяжелое течение); неэффективность бе-
та-лактамных антибиотиков; непереносимость пре-
паратов пенициллинового ряда; наличие общего ал-
лергологического анамнеза или аллергических за-
болеваний у ребенка; при необходимости проведе-
ния антибактериальной терапии больным бронхи-
альной астмой.

Многочисленные клинические исследования эф-
фективности азитромицина в детской практике,
проведенные в России, при лечении детей с заболе-
ваниями верхних и нижних дыхательных путей,
включая острую внебольничную пневмонию, пока-
зали достаточно высокую эффективность антибио-
тика (91–88%), в том числе при эмпирическом при-
менении препарата. При этом отмечена хорошая пе-
реносимость препарата, высокий профиль безопас-
ности. Клиническая эффективность 3–5-дневных
курсов составляла 82–98%, бактериологическая –
52–100%. По этим показателям азитромицин превос-
ходил эритромицин, рокситромицин и кларитроми-
цин, цефаклор и другие препараты, продолжитель-
ность лечения которыми составляла 7–10 дней. При
лечении азитромицином более быстро нормализо-
вывалась температура тела, исчезал лейкоцитоз и
наступало субъективное улучшение.

Таким образом, азитромицин является эффектив-
ным антибактериальным препаратом при лечении
внебольничных неосложненных инфекциях верх-
них и нижних дыхательных путей, в том числе на-
значается при пневмониях, бронхитах, являясь пре-
паратом выбора при лечении инфекций, вызванных
внутриклеточными возбудителями. Высокая чув-
ствительность к азитромицину основных пневмот-
ропных и атипичных возбудителей, удобство в при-
менении, наличие детских лекарственных форм, со-
кращение кратности приема до одного раза в сутки,
высокая эффективность, иммуномодулирующее
действие, отсутствие выраженных нежелательных
явлений позволяют рекомендовать этот антибиотик
для широкого применения в педиатрии.
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новые возможности

антибиотикотерапии 
в педиатрической

практике

О.А.Низовцева
РМАПО, Москва

В статье рассматриваются осложнения антибиоти-
котерапии инфекций дыхательных путей у детей, в
том числе нарушение работы кишечника. Лечение
дисбиозов кишечника с помощью пробиотиков не
всегда оказывается успешным. В настоящее время
доступен новый класс препаратов – экоантибиоти-
ки, которые содержат в своем составе непосред-
ственно антибиотик и самый эффективный пребио-
тик – лактулозу в особой форме ангидро.

Ключевые слова: антибиотики, экоантибиотики,
лактулоза, дети.

Ecoantibiotics: new approaches 
to antibiotics usage in pediatrics

O.A.Nizovtseva
RMAPE, Moscow

The paper reviews antibiotic-associated complica-
tions during the treatment of respiratory tract infec-
tions in children. Those include disturbances in intes-
tine function. Strategy of intestine dysbiosis correction
with probiotics is not always effective. Nowadays a
new form of antibiotics called ecoantibiotics is avail-
able. These drugs consist of antibacterial agent (as in
ordinary antibiotics) and plus the most effective probi-
otic agent – lactulose in special anhydrous form.

Keywords: antibiotics, ecoantibiotics, lactulose, chil-
dren.

Острота проблемы респираторных инфекцион-
ных заболеваний в педиатрической практике связа-
на с их широким и повсеместным распространени-
ем в детской популяции, риском развития серьез-
ных осложнений, особенно у детей раннего возрас-
та. Среди возбудителей респираторных заболеваний
бактерии занимают одно из ведущих мест и счи-
таются основной причиной возникновения первич-
ной или вторичной (поствирусной) инфекции. Не-
обходимость улучшения результатов лечения воспа-
лительных и гнойно-септических заболеваний у де-
тей не вызывает сомнений [1]. Эта проблема особен-
но актуальна сегодня, в условиях быстро
пополняющегося арсенала антибактериальных

средств, меняющегося спектра микроорганизмов и
их чувствительности к препаратам.

Наиболее широко при лечении бронхитов у детей в
настоящее время используются три группы препара-
тов – пенициллин и его производные из группы ами-
нопенициллинов, оральные цефалоспорины второго
поколения и макролиды [3]. Наиболее принятой
практикой [2] является назначение при типичной
картине острого бронхита (высокая температура, ин-
токсикация, кашель, выраженные физикальные из-
менения в легких) в качестве препарата выбора амок-
сициллина или лучше амоксициллина клавуланата.
Альтернативными препаратами (при неэффективно-
сти в течение 48–72 ч терапии, непереносимости) мо-
гут стать цефалоспорины и макролиды.

Полусинтетические пенициллины широкого спек-
тра действия (амоксициллин, ко-амоксиклав) и це-
фалоспорины II поколения (цефаклор, цефуроксим
аксетил) эффективны против наиболее вероятных
возбудителей внебольничных бронхитов и пневмо-
ний (S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis), отно-
сятся к наиболее безопасным группам антибиотиков
и все имеют пероральные формы. При типичной
картине заболевания (высокая температура, инток-
сикация, кашель, выраженные физикальные изме-
нения в легких) они рассматриваются в качестве
препаратов выбора.

При атипичных проявлениях болезни (нормаль-
ная или субфебрильная температура, отсутствие от-
четливой интоксикации и одышки, невыразитель-
ность физикальных данных при наличии упорного,
сухого или непродуктивного коклюшеподобного на-
вязчивого кашля) препаратами выбора являются
макролиды. Макролиды рекомендуется использо-
вать у детей в качестве стартовой терапии при лече-
нии атипичных инфекций органов дыхания (мико-
плазменные и хламидийные бронхиты и пневмо-
нии), а также в тех случаях, когда имеется неперено-
симость бета-лактамных антибиотиков. Их включе-
ние в перечень препаратов выбора при пневмониях
у детей старше 5 лет связано с возрастанием этиоло-
гической роли микоплазменной и хламидофильной
инфекции в этом возрасте. В остальных случаях
(при ангинах, фарингитах, бронхитах, а также при
пневмониях у детей младше 5 лет) они рассматри-
ваются как альтернативные антибактериальные
средства, которые могут быть назначены в случае
отсутствия эффекта от стартовой терапии, при раз-
витии побочных и нежелательных явлений, связан-
ных с применением препаратов первого ряда [5, 7].

Одна из наиболее важных проблем при лечении
заболеваний органов дыхания у детей – это отсут-
ствие эффективных антибиотиков, способных по-
давлять патогенные микроорганизмы, не вызывая
иммунологических сдвигов и негативного воздей-
ствия на индигенную микрофлору кишечника.

Многочисленная кишечная микрофлора, заселяю-
щая практически все отделы желудочно-кишечного
тракта (максимально представленная в толстой
кишке), выполняет жизненно важные для макро-
организма функции, обеспечивая его питательными
веществами, витаминами, поддерживая функцио-
нальную активность иммунной системы и многое
другие. Установлено, что около 80% всех иммуно-
компетентных клеток организма локализовано в
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из иммунологически активной ткани, а каждый
метр кишечника содержит около 1010 лимфоцитов.
Под воздействием эндогенных и/или экзогенных
факторов состав кишечной микрофлоры может ме-
няться, что нарушает нормальное течение физиоло-
гических процессов, а в отдельных случаях – приво-
дит к тяжелым патологическим состояниям [10–12].
Причиной нарушения кишечного микробиоценоза
может стать практически любое заболевание орга-
нов пищеварения, в первую очередь – заболеваний,
сопровождающихся нарушениями процессов пере-
варивания и всасывания, вследствие чего меняется
состав внутренней среды в кишке и условия суще-
ствования кишечных микроорганизмов. Другая воз-
можная причина развития дисбактериоза кишечни-
ка – применение антибиотиков, которые прямо
влияют на микроорганизмы и существенно изме-
няют «микробный пейзаж» желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ). В процессе лечения обычными (одно-
компонентными) антибиотиками подавляется не
только патогенная, но и полезная микрофлора пи-
щеварительного тракта.

Дисбактериозом кишечника называют качествен-
ное и/или количественное изменение состава ки-
шечной микрофлоры, он всегда вторичен. Среди со-
временных антибактериальных средств весьма
сложно найти препараты, которые не обладали бы
негативным действием на ЖКТ. Для обозначения
комплекса изменений в кишечнике и соответствую-
щих клинических проявлений, связанных с дисбак-
териозом на фоне применения антибиотиков, в за-
рубежной литературе часто используется термин

антибиотик-ассоциированная диарея (antibiotic as-
sociated diarrhea) (ААД), эквивалентом которого, по
существу, является термин «антибиотик-ассоцииро-
ванный дисбактериоз кишечника» [8]. Можно выде-
лить три группы причин диареи, развивающейся на
фоне приема антибиотиков [6]:
• Аллергические, токсические, и фармакологиче-

ские побочные эффекты собственно антибиотиков.
• Осмотическая диарея в результате нарушения ме-

таболизма желчных кислот и углеводов в кишеч-
нике.

• Избыточный микробный рост в результате подав-
ления облигатной интестинальной микробиоты.
Частота ААД, по данным различных авторов, ко-

леблется от 5 до 39%. Среди детей, получавших перо-
рально антибактериальные средства широкого спек-
тра действия, частота регистрации этого состояния
составляла от 5 до 62% [1–15]. Под термином ААД в
настоящее время принято понимать появление трех
или более эпизодов жидкого стула в течение двух или
более последовательных дней, развивающихся на фо-
не начала антибактериальной терапии и вплоть до 4-
недельного срока после отмены антибиотика [9].
Симптомы, развившиеся на фоне применения анти-
биотикотерапии, могут варьировать от незначитель-
ного преходящего интестинального дискомфорта до
тяжелых форм диареи и колита.

Наиболее серьезным и даже угрожающим жизни
состоянием, связанным с антибиотик-ассоциирован-
ным дисбактериозом кишечника, является так назы-
ваемый С.difficile-ассоциированный колит, вызван-
ный избыточным размножением в кишечнике С.dif-
ficile. Последний в норме выявляют при бактериоло-
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И гическом исследовании у 1–3% здоровых лиц, но бо-
лее чем у 20% пациентов, получающих антибактери-
альную терапию. У некоторых больных на фоне
угнетения нормальной флоры приемом антибиоти-
ков происходит лавинообразный рост популяции
С.difficile с изменением его токсигенных свойств, в
том числе повышением синтеза энтеротоксина А и
цитотоксина В. Результатом этого становится тяже-
лое поражение слизистой оболочки толстой кишки.
Чаще всего С.difficile-ассоциированный колит разви-
вается при применении клиндамицина или линко-
мицина, полусинтетических пенициллинов, реже –
цефалоспоринов с широким спектром антибактери-
ального действия. Наиболее тяжелой формой С.diffi-
cile-ассоциированного колита является псевдомем-
бранозный колит, летальность при развитии которо-
го достигает 30% [16–18].

Типичными симптомами псевдомембранозного
колита являются сильные боли в животе, подъем
температуры до 40°С, частый (10–20 раз в сутки)
жидкий стул с примесью слизи и крови. Также часто
наблюдаются признаки тяжелого эндотоксикоза, а в
крови выявляют лейкоцитоз и увеличение СОЭ. В
толстой кишке обнаруживаются гиперемия слизи-
стой оболочки и фибринозные пленки, образовав-
шиеся на участках некроза слизистой оболочки, в
виде бледных серовато-желтых бляшек размером
0,5–2,0 см в диаметре на слегка приподнятом осно-
вании. Гистологически выявляются участки некроза
слизистой оболочки толстой кишки, отек подслизи-
стого слоя, круглоклеточная инфильтрация собст-
венной пластинки и фокальные экстравазаты эрит-
роцитов. Наиболее доступным диагностическим те-
стом при псевдомембранозном колите является
определение в фекалиях токсина А С.difficile мето-
дом латекс-агглютинации [14].

Первый год жизни ребенка, и особенно первые
его месяцы, являются наиболее уязвимыми с точки
зрения развития любого дисбактериоза кишечника,
в том числе антибиотик-ассоциированного. Это свя-
зано с процессом становления микрофлоры, что в
сочетании с незрелостью иммунной системы делает
ее весьма неустойчивой по отношению ко многим
экзогенным факторам. Антибиотикотерапия, даже
обоснованная, у детей первого года жизни может
привести к тяжелому дисбактериозу кишечника,
особенно это касается детей, находящихся на искус-
ственном вскармливании.

Риск развития дисбактериозов также особенно
высок в многочисленной группе часто болеющих де-
тей (ЧБД). ЧБД – это группа диспансерного наблю-
дения, включающая детей с частыми респираторны-
ми инфекциями, возникающими из-за транзитор-
ных корригируемых отклонений в защитных систе-
мах организма и не имеющих стойких органических
нарушений в них. ЧБД имеют наиболее высокий
риск по развитию бактериальных осложнений при
острых респираторных заболеваниях, что делает об-
основанным назначение антибактериальной тера-
пии в ряде случаев. В результате повышенной чув-
ствительности организма к различным инфекцион-
ным агентам и снижения защитных механизмов у
таких детей наиболее велика вероятность развития
осложнений со стороны ЖКТ, которые могут пере-
ходить в хронический и вялотекущий процесс. К
группе риска развития ААД на фоне приема анти-
биотиков относятся дети, страдающие различными
хроническими заболеваниями ЖКТ – запоры и по-
носы различного происхождения, хронический га-
стродуоденит, синдром нарушенного кишечного
всасывания, болезни толстой кишки, непереноси-
мость определенных продуктов, пищевая аллергия;

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Комбинированный препарат амоксициллина и клавулановой кислоты –
ингибитора b-лактамаз. Амоксициллин – полусинтетический антибио-
тик широкого спектра; действует бактерицидно, угнетая синтез белка
клеточной стенки чувствительных бактерий на стадии роста. Клавула-
новая киcлота обладает высоким сродством к бактериальным бета-лак-
тамазам и образует с ними стабильный комплекс. Таким образом, био-
деградация амоксициллина бета-лактамазами предотвращается, а бак-
терицидная активность антибиотика сохраняется. Клавулановая киcло-
та ингибирует b-лактамазы II–V типов по классификации
Ричмонда–Сайкса и не активна в отношении b-лактамаз I типа, проду-
цируемых Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Acinetobacter spp.
Комбинированный препарат амоксициллина и клавулановой кислоты
по результатам испытаний in vitro и клинических исследований активен
в отношении следующих микроорганизмов:
Грамположительные аэробные микроорганизмы: Staphylococcus au-
reus (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие b-лактамазы);
Грамотрицательные аэробные микроорганизмы: Enterobacter spp.
(несмотря на то что большинство штаммов Enterobacter устойчивы in
vitro, клинически доказана эффективность препарата при лечении вы-
званных этим возбудителем инфекционных заболеваний мочевыдели-
тельной системы); Escherichia coli (штаммы, продуцирующие и непроду-
цирующие b-лактамазы); Haemophilus influenzae (штаммы, продуци-
рующие и непродуцирующие b-лактамазы); Klebsiella spp. (все извест-
ные штаммы продуцируют b-лактамазы); Moraxella catarrhalis (штаммы,
продуцирующие и непродуцирующие b-лактамазы).
По результатм исследований in vitro показана чувствительность к ком-
бинации амоксициллина и клавулановой кислоты следующих микро-
организмов:

Грамположительные аэробные микроорганизмы: Enterococcus fae-
calis; Staphylococcus epidermidis (штаммы, продуцирующие и непроду-
цирующие b-лактамазы); Staphylococcus saprophyticus (штаммы, проду-
цирующие и непродуцирующие b-лактамазы); (b-лактамаз не продуци-
рует); Streptococcus pyogenes (b-лактамаз не продуцирует); Streptococ-
cus spp. группы viridans (b-лактамаз не продуцирует).
Грамотрицательные аэробные микроорганизмы: Eikenella corrodens
(штаммы, продуцирующие и непродуцирующие b-лактамазы);
Neisseria gonorrhoeae (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие b-
лактамазы); Proteus mirabilis (штаммы, продуцирующие и непродуци-
рующие бета-лактамазы).
Анаэробные микроорганизмы: Bacteroides spp., включая Bacteroides
fragilis (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие b-лактамазы);
Fusobacterium spp. (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие бе-
та-лактамазы); Peptostreptococcus spp. (b-лактамаз не продуцирует).
Лактулоза, входящая в состав Экоклава в качестве бифидогенного фак-
тора, является синтетическим дисахаридом, молекула которого состоит
из остатков галактозы и фруктозы. Лактулоза в желудке и верхних от-
делах кишечника не всасывается и не гидролизуется. Высвобождаю-
щаяся из таблеток Экоклава лактулоза в качестве субстрата ферменти-
руется нормальной микрофлорой толстого кишечника, стимулируя рост
бифидобактерий и лактобацилл. В результате гидролиза лактулозы в
толстом кишечнике образуются органические кислоты – молочная, ук-
сусная и муравьиная, подавляющие рост патогенных микроорганизмов
и уменьшающие вследствие этого продукцию азотсодержащих токсиче-
ских веществ. Таким образом, лактулоза в составе Экоклава снижает
повреждающее действие антибиотика на нормальную микрофлору ки-
шечника и риски побочных эффектов, связанные с дисбиозами.

Другие разделы – см. в Инструкции по применению препарата. 

ЭКОКЛАВ (АВВА-РУС)
Амоксициллин + клавулановая кислота + лактулоза

Информация о препарате
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риоз. Перенесенные операции, наличие хрониче-
ских очагов инфекций, психоэмоциональные стрес-
сы приводят к ослаблению иммунной системы, что
значительно повышает риск развития неблагопри-
ятных явлений при лечении антибиотиками.

Большинство современных антибиотиков могут
стать причиной кишечного дисбактериоза, хотя дей-
ствие каждого из них имеет определенные особен-
ности. Наиболее часто диарея возникает у пациен-
тов при приеме пенициллинов, линкозамидов, це-
фалоспоринов, макролидов и тетрациклинов [13].
Одним из наиболее часто применяемых антибиоти-
ков в педиатрической практике является комбини-
рованный препарат, содержащий полусинтетиче-
ский пенициллин – амоксициллин и ингибитор лак-
тамаз – клавулановую кислоту. Данная комбинация
обеспечивает высокую бактерицидную активность
на широкий спектр грамположительных и грамот-
рицательных бактерий (например, Staphylococcus
spp., Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influ-
enzae, Moraxella catarrhalis, Bacteroides spp.). Однако,
как известно, для амоксициллина в его комбинации
с клавуланатом, особенно при приеме per os, харак-
терны выраженные расстройств ЖКТ. Причиной
считается высокая активность антибиотика против
энтерококков и анаэробов, то есть нормальной мик-
рофлоры кишечника [16]. Большинство цефалоспо-
ринов способствует росту численности энтерокок-
ков и С.difficile. Фторхинолоны в значительной сте-
пени угнетают рост микробов семейства Enterobacte-
riaceae и, в меньшей степени – энтерококков и анаэ-
робных микроорганизмов, не способствуя при этом
росту грибов и С.difficile [18–20].

Лечение дисбактериозов, возникших в результате
проведенной антибиотикотерапии, возможно путем
назначения различных пробиотиков, которые не
всегда совместимы с представителями нормофлоры,
модулируют иммунное воспаление и в течение не-
скольких дней элиминируются из кишечника. Фи-
зиологический подход к поддержанию и восстанов-
лению собственной микрофлоры кишечника со-
стоит в использовании пребиотиков.

В связи с этим особый интерес представляет по-
явление на российском рынке Экоантибиотиков –
уникальных антибактериальных препаратов.
Экоантибиотики – это препараты, в состав которых
помимо антибиотика входит еще и пребиотик – лак-
тулоза, который снижает повреждающее действие
антибиотика на нормальную микрофлору кишеч-
ника и риски побочных эффектов, связанные с дис-
бактериозом. Такое сочетание позволяет проводить
антибактериальную терапию известными и хорошо
зарекомендовавшими себя антибиотиками, при
этом используя их более безопасные формы.

Экоантибиотики биоэквивалентны антибиотикам
соответствующих МНН по противомикробной ак-
тивности, что подтверждено заключениями о био-
эквивалентности. Эти оригинальные препараты за-
щищены патентами более чем в 30 странах мира. В
России инновационные средства производятся на
предприятии компании ОАО «АВВА РУС», входя-
щем в состав российско-швейцарского холдинга AV-
VA AG.

Экоантибитики представлены тремя классами, яв-
ляющимися основными для эффективной систем-
ной антибактериальной терапии: b-лактамы Экобол
(амоксициллин) – таблетки 250 и 500 мг и Экоклав
(амоксициллин с клавулановой кислотой) – таблет-
ки п/о 250 + 125 мг; 500 + 125 мг; 875 + 125 мг и поро-
шок для приготовления суспензий для приема

внутрь 125 + 31,25 мг и 250 + 62,5 мг; макролиды
Экомед (азитромицин) – капсулы 250 мг и таблетки
п/о 500 мг и Экозитрин (кларитромицин) – таблет-
ки п/о 250 и 500 мг; фторхинолоны Эколевид (ле-
вофлоксацин) – таблетки п/о 250 и 500 мг и Экоци-
фол (ципрофлоксацин) – таблетки п/о 500 мг.

Каждый экоантибиотик содержит стандартную
дозировку традиционного антибиотика и самый эф-
фективный пребиотик – лактулозу в особой форме
ангидро. Лактулоза представляет собой дисахарид,
состоящий из галактозы и фруктозы. В небольших
количествах лактулоза может образовываться в есте-
ственных условиях из лактозы: при нагревании мо-
лока до температур выше 100°С. Для промышленно-
го же производства лактулозы разработаны специ-
альные способы ее синтеза [20, 21]. Пребиотический
эффект этого соединения был доказан в многочис-
ленных исследованиях. В частности, было продемон-
стрировано, что микрофлора способна эффективно
метаболизировать лактулозу до короткоцепочечных
жирных кислот, которые, в свою очередь, утилизи-
руются колоноцитами. В результате нормализуется
трофика эпителия толстой кишки, улучшается мик-
роциркуляция в ней, обеспечивается адекватная мо-
торика, всасывание воды, магния и кальция. Посте-
пенно по мере приема лактулозы метаболическая
активность микрофлоры кишечника возрастает и
увеличивается ее способность метаболизировать бо-
лее высокие дозы лактулозы, вплоть до 15–20 мл. Та-
ким образом, одномоментный прием пребиотиче-
ской дозы лактулозы не приводит к изменению ча-
стоты стула, а наоборот, и способен оказывать анти-
диарейное действие. Также было установлено, что
прием лактулозы снижает популяцию Clostridium
spp. Безопасность лактулозы доказана в клиниче-
ских испытаниях, что определяет возможность ее
применения даже у недоношенных детей [22].

Лактулоза ангидро, входящая в состав каждого
экоантибиотика, имеет самый высокий индекс ак-
тивности среди известных пребиотиков. Содержа-
ние ее равно пребиотическим дозам – 1–2 г/сут, что
не влияет на моторику кишечника и не вызывает ме-
теоризма, диареи. Лактулоза в инновационной фор-
ме ангидро принципиально отличается от обычной
лактулозы, входящей в состав других лекарственных
препаратов, высочайшей степенью очистки. Обыч-
ная лактулоза применяется в фармацевтике в форме
65% сиропа и содержит значительное (до 35%) коли-
чество примесей. В отличие от нее, лактулоза ангид-
ро содержит 97–99% чистой лактулозы, а количество
примесей в ней суммарно не превышает 3%.

Как пребиотик, лактулоза ангидро стимулирует
рост и жизнедеятельность собственной полезной
микрофлоры, является идеальным субстратом и ис-
точником энергии для бифидобактерий и лактоба-
цилл, составляющих ее основу. В отличие от некото-
рых пробиотиков, лактулоза ангидро не несет опас-
ности трансмиссивной антибиотикорезистентности.
Кроме того, поддерживая кишечную микроэколо-
гию, лактулоза ангидро стимулирует собственный
иммунитет.

После приема внутрь абсорбируемая часть анти-
биотика через кровоток и печень воздействует на
очаг инфекции, оказывая бактерицидное действие
на патогенную микрофлору, при этом повреждая
нормальную микрофлору кишечника. Но, одновре-
менно, лактулоза ангидро стимулирует рост кишеч-
ной нормофлоры и компенсирует негативное влия-
ние антибиотика.

Препаратами выбора при бактериальных воспа-
лениях верхних дыхательных путей, как и осталь-
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И ных инфекционных респираторных заболеваний у
детей, являются амоксициллины в чистом виде или
в сочетании с клавулановой кислотой. В легких и
среднетяжелых случаях целесообразно назначать
пенициллины для орального приема, в частности
Экобол, который представлен в дозах 250 и 500 мг.
Наиболее частым возбудителем ангин, фарингитов
у детей является b-гемолитический стрептококк
группы А, который имеет высокую чувствитель-
ность к природным b-лактамным антибиотикам.
Экоклав (амоксициллин с клавулановой кислотой)
представлен как в таблетированной форме, так и в
виде суспензии, что делает возможным использова-
ние его у детей первого года жизни.

В результате применения Экоантибиотики в про-
цессе антибиотикотерапии:
• обладают лучшей терапевтической переноси-

мостью, чем обычные антибиотики;
• поддерживают нормальную микроэкологию ки-

шечника и сохраняют баланс кишечной микро-
флоры;

• препятствуют развитию антибиотик-ассоцииро-
ванной диареи;

• не вызывают кандидозов;
• поддерживают иммунный статус.

Курс терапии экоантибиотиками является доволь-
но экономичным. Данные медикаменты стоят чуть
дороже традиционных генериков, однако при их ис-
пользовании не нужно будет тратить деньги на кор-
рекцию тех или иных осложнений, которые могут
возникнуть на фоне лечения обычными антибиоти-
ческими средствами. Экоантибиотики обладают
лучшей переносимостью, повышают комплаенс и
качество жизни пациентов.

Профилактика и коррекция ААД у детей является
достаточно трудной задачей, особенно у тех пациен-
тов, которые относятся к группе риска по возникно-
вению дисбиозов. Экоантибиотики сохраняют ба-
ланс кишечной микрофлоры в процессе лечения,
препятствуют развитию дисбиозов и, соответствен-
но, обладают лучшей терапевтической переноси-
мостью, чем традиционные антибиотики. Включе-
ние экоантибиотиков в повседневную терапевтиче-
скую практику, особенно у часто болеющих детей,
создает новые стандарты антибактериальной тера-
пии, в которых эффективность лекарств гармонич-
но сочетается с их безопасностью.
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В статье представлен обзор литературных данных,
посвященных вопросам этиопатогенеза аллергии и
возможностях ее профилактики у детей. Обсужда-
ется вопрос влияния микрофлоры на иммунную си-
стему кишечника и процесс формирования пище-
вой толерантности. Отмечена возможность приме-
нения пробиотиков в профилактике аллергии.
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Pathogenic opportunities 
for the prevention of allergy in children
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The article reviews data on etiology and pathogene-
sis of allergic process in children and opportunities for
its prevention. Impact of microflora on the intestine im-
mune system and food tolerance formation are also
discussed. The paper highlights the role of probiotics in
prevention of allergy.

Keywords: allergy, food tolerance, probiotics, child-
ren.

Данные эпидемиологических исследований свиде-
тельствуют, что распространенность аллергических
заболеваний в последние десять лет увеличилась в 3
раза и в настоящее время составляет серьезную со-
циальную, экономическую и медицинскую пробле-
му [1].

Среди аллергических заболеваний у детей пище-
вая аллергия чаще является стартовой. Она может
клинически существовать в форме кожных, га-
строинтестинальных и респираторных симптомов и
выявляется у 6–8% детей первых лет жизни [2]. С
возрастом количество пациентов с пищевой аллер-
гией уменьшается, и диагностируется она лишь у
1–2% взрослых. Вместе с этим у 60% детей с пищевой
аллергией формируются респираторные формы ал-
лергии – аллергический ринит и конъюнктивит,
бронхиальная астма [3].

Рост распространенности, многообразие и тя-
жесть клинических проявлений аллергии активизи-
ровали поиск путей предупреждения развития ал-

лергических заболеваний. В результате были пере-
смотрены многие устаревшие принципы и сформу-
лированы новые возможности профилактики ал-
лергии у детей.

В настоящее время неоспоримым является факт,
что в основе аллергических заболеваний лежит ге-
нетическая предрасположенность. Однако только
изменением генотипа нельзя объяснить возрастаю-
щую роль аллергии в мире. Как показали наблюде-
ния, часто влияние окружающей среды определяет
возможность реализации наследственной информа-
ции. Именно этому определению факторов риска
развития аллергии посвящено немало работ.

Результатом поиска решений данной проблемы
стало появление нескольких гипотез, объясняющих
высокий уровень аллергии в ХХ веке. Так, в 1989 г.
английский врач D.P.Strachan опубликовал данные,
которые в последующем нашли отражение в разви-
тии «гигиенической концепции» аллергии [4]. В со-
ответствии с его наблюдениями, перенесенные в
первые два года жизни ребенком инфекционные за-
болевания могут оказывать протективный эффект
по отношению к респираторной аллергии. Его ана-
лиз жизни более чем 17 тыс пациентов показал, что
чем меньше ребенок имеет контакт с инфекцион-
ным фактором, тем выше риск развития аллергиче-
ских заболеваний.

Данная теория нашла немало экспериментальных
подтверждений в последующие годы. Так исследо-
вательской группой ALEX (allergies and endotoxin)
из Швейцарии, Мюнхена и Зальцбурга было показа-
но, что дети, родившиеся и выросшие на фермах,
где родители занимались сельским хозяйством, в 3
раза реже имели сенсибилизацию к пыльцевым ал-
лергенам и клинику поллиноза, чем дети, не имею-
щие контакта с крестьянским хозяйством [5]. 

На современном уровне иммунологическая осно-
ва гигиенической теории объясняется дисбалансом
субпопуляций T-хелперов (Th): Th1-профиля и Th2-
профиля лимфоцитов. Любой иммунный ответ раз-
вивается в направлении либо Th1-, либо Th2-типа и
определяет характер заболеваний. Обе эти субпопу-
ляции различаются по набору синтезируемых цито-
кинов. У человека Th1-клетки, посредством синтеза
определенного профиля цитокинов, участвуют в
опосредованных клетками воспалительных реак-
циях. Некоторые из цитокинов, выделяемые Th1,
обладают противовоспалительной активностью, а
также стимулируют цитотоксические клетки и T-
эффекторы гиперчувствительности замедленного
типа [1, 6].

В противоположность Th1-клеткам, клетки Th2
синтезируют цитокины, которые усиливают образо-
вание антител, особенно класса IgE, а также активи-
руют хемотаксис эозинофилов в очаг воспаления. В
случае реализации этого пути более вероятно разви-
тие аллергических реакций. Помимо этого, цитоки-
ны Th1-профиля подавляют активность Th2 и на-
оборот.

С учетом вышесказанного становится понятным,
что определение факторов, стимулирующих диф-
ференцировку нулевых Тh в направлении Th1-типа
является перспективным направлением в профи-
лактике и лечении аллергических заболеваний [7].

Как известно, внутриутробно эмбриональные
лимфоциты человека смещены в сторону Тh2-про-
филя, что обеспечивает благоприятное течение бе-
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риутробной гипоксии плода может быть фактором
риска развития аллергии у детей.

В постнатальном периоде под активным воздей-
ствием инфекции происходит переключение Th2-
профиля иммунной системы на Th1-профиль, что в
свою очередь предупреждает развитие атопии. При-
чины, блокирующие данный процесс, в настоящее
время окончательно не известны [8–12]. Однако ряд
исследований указывают на профилактическую
роль инфекций в развитии отсроченной аллергии у
детей. Так, установлено, что посещение детских уч-
реждений в первые два года жизни ребенка, наличие
старших братьев и сестер имеет превентивное воз-
действие на развитие атопических заболеваний [13].

Объяснение данному феномену попытались дать
работы последних лет, посвященные изучению
врожденного иммунитета и его регулирующего
влияния на адаптивный иммунитет. Так, определе-
ние роли антиген-презентирующих клеток, образ-
распознающих Toll-рецепторов в последующей ак-
тивации Т-регуляторных (Treg) лимфоцитов и моду-
лировании иммунного баланса между Th1 и Th2
клетками является большим достижением [14].

Эра изучения роли врожденной иммунной систе-
мы в иммунологическом ответе организма началась
с описания в 1997 г. в лаборатории К.Дженувея Toll-
подобного рецептора (Toll-like receptor) на моноци-
тах человека. В настоящее время установлено, что
большое значение в модулировании иммунного от-
вета играют дендритные клетки. Они первые распо-
знают патогенные антигены, с помощью образрас-
познающих рецепторов (PRR – pattern recognition re-
ceptors) на своей поверхности. Эти рецепторы обла-
дают специфичностью реагирования в зависимости
от антигена и играют важную роль в последующей
стимуляции Treg. Следующим шагом является сек-
реция Treg лимфоцитами цитокинов, которые опре-
деляют направление иммунного ответа в сторону
Th1 или Th2 [14].

Таким образом, воздействие факторов внешней
среды стимулирует врожденную иммунную систе-
му организма и определяет последующее направле-
ние ответа адаптивной иммунной системы. При
этом считается, что воспалительная реакция врож-
денной иммунной системы, особенно секреция ин-
терлейкина-12 дендритными клетками, является
важным регулятором защитных Th1-реакций в от-
ношении развития аллергии.

Согласно литературным данным, в последнее де-
сятилетие активно обсуждается роль естественной
микробной флоры кишечника и влияние инфек-
ционного фактора в первые месяцы жизни ребенка
на Toll-like receptor с последующей стимуляцией
постнатального Тh1 иммунного ответа [14,15].

В этом плане интересна еще одна гипотеза двой-
ственного воздействия аллергенов. Эта гипотеза
свидетельствует о том, что воздействие аллергена на
организм ребенка в первые месяцы жизни способ-
ствует формированию иммунологической толе-
рантности. Как известно, пищевая толерантность –
это специфическое подавление иммунного ответа
при пероральном поступлении антигена. Механизм
пищевой толерантности антиген-специфический и
зависит от возраста ребенка, дозы и свойств посту-
пившего антигена. Своевременное формирование
пищевой толерантности является наиважнейшим
гарантом профилактики аллергии у ребенка и свя-
зано с участием трех ключевых и одновременно
взаимосвязанных компонентов кишечника: лимфо-
идной ткани, ассоциированной со слизистой обо-

лочкой кишечника, факторами межклеточного
взаимодействия цитокинами и бактериями-коммен-
салами. Клетки эпителия слизистых кишечника яв-
ляются антиген-представляющими. В них представ-
лены Toll-like рецепторы, распознающие патоген-
ные антигенны. Воздействие естественной флоры
кишечника способствует формированию иммунно-
го ответа в направлении Тh1 [8, 10, 11]. В последние
десятилетия установлено, что в собственной пла-
стинке слизистой оболочки есть Тh-лимфоциты, ко-
торые принимают активное участие в формирова-
нии иммунологической толерантности. Этот про-
цесс обеспечивается в основном за счет продукции
противовоспалительных цитокинов – интерлейки-
на-10 (ИЛ-10) и трансформирующего фактора ро-
ста b (TGF-b), которые оказывают в числе прочих
эффектов регуляторное влияние на иммунный от-
вет. Подтверждением этого могут быть данные по-
следних лет, доказывающие, что грудное молоко со-
держит IL-10 и TGF-b-цитокины, которые снижают
риск развития аллергии и способствуют формиро-
ванию у ребенка пищевой толерантности. Чем выше
уровень TGF-b в молозиве матерей, тем реже у детей
впоследствии развиваются атопические заболева-
ния. Защитный эффект грудного молока в отноше-
нии развития аллергии был продемонстрирован в
нескольких клинических исследованиях. Так, в ра-
боте Y.Кull при обследовании более 4 тыс детей бы-
ло установлено, что продолжительное грудное
вскармливание снижало риск развития не только
пищевой, но и респираторной аллергии [16].

Адекватное вскармливание детей первого года
жизни, безусловно, является важным фактором
предупреждения пищевой аллергии. Необходимо
учитывать, что физиологическая незрелость желу-
дочно-кишечного тракта (который обеспечивает то-
лерантность к антигенам пищи за счет иммунных и
не иммунных механизмов), повышенная проницае-
мость слизистой для чужеродного белка и особенно-
сти неонатального иммунного ответа (поляризацией
в направлении Th2) нередко определяют тяжесть и
высокую частоту пищевой аллергии у детей раннего
возраста.

Неоспоримо, что оптимальным для детей первых
месяцев жизни (не менее 4-6 мес) является грудное
вскармливание. Первые проявления аллергии у де-
тей не являются основанием для перевода ребенка
на заменители грудного молока. В этом случае реко-
мендуется сбалансированная диета матери с ис-
ключением предполагаемых аллергенов. При отсут-
ствии или недостаточном объеме грудного молока
наиболее важным для здоровья ребенка является
правильный выбор его заменителей. Искусственное
питание должно обеспечить полноценное развитие
детей, не получающих грудное молоко.

В соответствии с этим, детям из группы риска по
развитию аллергии не рекомендуется назначать
смеси на основе цельного белка коровьего молока.
Для них разработаны специальные смеси на основе
частично гидролизованного белка. Эти смеси, во-
первых, предупреждают развитие аллергии, а во-
вторых, что особенно важно, способствуют форми-
рованию пищевой толерантности у ребенка, то есть
обладают отдаленным профилактическим действи-
ем. Эти данные были подтверждены в ходе интер-
венционного исследования питания детей грудного
возраста (1995–1998 гг.), проведенного в Германии –
GINI (German Infant Nutritional Intervention Study).
В исследовании было отмечено значительное умень-
шение числа случаев заболевания атопическим дер-
матитом в возрасте до 6 лет при кормлении детей
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аллергенный) в течение первых 4 мес их жизни.
Таким образом, адекватное полноценное питание

детей первых месяцев жизни является важным фак-
тором профилактики развития аллергических забо-
леваний [3, 7, 17].

В последние годы уделяется особое внимание им-
муномодулирующей активности естественной мик-
рофлоры кишечника на формирование оральной
толерантности. Установлено, что микрофлора, взаи-
модействуя с рецепторами антиген-представляю-
щих клеток, обеспечивает баланс противовоспали-
тельных и антивоспалительных цитокинов на слизи-
стых оболочках. Изменение в первоначальной коло-
низации кишечника может неблагоприятно отра-
зиться на последующем развитии аллергии [14].
Подтверждением тому являются данные о высоком
риске развития аллергических заболеваний у детей,
рожденных посредством операции кесарева сече-
ния [18, 19, 20, 21]. Повторные курсы антибактери-
альной терапии у детей на первом году жизни нару-
шают состояние биоциноза у ребенка. В литературе
имеются данные, свидетельствующие, что измене-
ния микрофлоры кишечника могут предшествовать
появлению клинических симптомов аллергии. Так
установлено, что эти изменения чаще характери-
зуются снижением количества бифидобактерий и
увеличением уровня клостридий и бактероидов. Ве-
роятно, бифидобактерии, достигая определенного
количественного уровня, оказывают регуляторное
действие на параметры иммунитета слизистых обо-
лочек. При снижении уровня бифидобактерий
вследствие различных причин, регуляторные про-
цессы нарушаются, что в определенных случаях
приводит к дисбалансу дифференцировки Т-лим-
фоцитов в сторону увеличения доли Th2-лимфоци-
тов и развитию аллергического воспаления [22].
Важно, что бифидо- и лактобактерии, характерные
для раннего детского возраста, в меньшей степени
способны к продукции провоспалительных цитоки-
нов, чем бифидо- и лактобактерии, характерные
для более старших возрастных групп. Вероятно, это
обусловлено тем, что одной из важнейших функций
нормальной микрофлоры детей раннего возраста
является формирование механизмов иммунологи-
ческой толерантности [23, 24].

Таким образом, с современных позиций микро-
биоциноз кишечника является важнейшим факто-
ром в становления иммунитета и формирования пи-
щевой толерантности, что вероятно может быть ис-
пользовано в предупреждении пищевой аллергии.

Учитывая роль микрофлоры в индукции пищевой
толерантности, в настоящее время проводятся мно-
гочисленные исследования, направленные на воз-
можности использования ее в целях предотвраще-
ния пищевой аллергии. В этом плане интересны
перспективы использования пробиотиков.

Пробиотики – это живые организмы микробного
происхождения, оказывающие при естественном
способе введения благоприятные эффекты на фи-
зиологические функции через оптимизацию его
микробиологического статуса. Термин «пробиоти-
ки» впервые был введен в 1965 г. Лилли и Стиллу-
эллом в противоположность антибиотикам. Про-
биотики были описаны как микробные факторы,
стимулирующие рост других микроорганизмов. В
1989 г. Рой Фуллер подчеркнул необходимость жиз-
неспособности пробиотиков и выдвинул идею об их
положительном влиянии на пациентов. В качестве
пробиотиков чаще используются штаммы лакто- и
бифидобактерий. Также в этой роли могут высту-
пать дрожжевые Saccharomyces cerevisiae и некоторые
штаммы кишечной палочки.

В настоящее время данными многочисленных ис-
следований доказано, что эффективность пробиоти-
ков состоит не в нормализации микрофлоры орга-
низма. Пробиотики не становятся членами нормаль-
ной микрофлоры организма. Они исчезают из ки-
шечника через 48–72 ч после их приема. Влияние
пробиотиков на организм заключается в том, что
они оказывают иммуномодулирующее действие на
эпителиальные и дендритные клетки субэпителиаль-
ного слоя, где они активируют образраспознающие
рецепторы, которые продуцируя цитокины, уве-
личивают количество и активируют регуляторные Т-
клетки. Именно это крайне важно для формирова-
ния пищевой толерантности в организме [14].

Данные литературы по эффективности пробиоти-
ков в терапевтических целях при аллергии неодно-
значны. В настоящее время установлено несколько
путей, посредством которых пробиотики модули-
руют аллергическое воспаление. Среди них, напри-
мер, воздействие протеаз на белки пищи. Так вы-
явлено, что протеазы пробиотиков разрушают казе-
ин коровьего молока, при этом изменяются иммуно-
генные свойства белка. Экспериментально установ-
лено, что у детей, сенсибилизированных к
коровьему молоку, Lactobacillus GG протеолитически
воздействует на казеин, ингибирует синтез IgE и ак-
тивацию эозинофилов [10, 11]. Другой путь реализу-
ется воздействием на цитокиновый профиль, как
Lactobacillus rhamnosus GG. Ее применение способ-

ФАРМАКОДИНАМИКА
Сбалансированная комбинация пробиотических микроорганизмов (би-
фидо- и лактобактерии) способствует снижению риска развития ки-
шечных расстройств, вызванных приемом антибиотиков.
Баланс кишечной микрофлоры обеспечивает нормальное пищеваре-
ние, а также естественную защиту организма от инфекций и воздей-
ствия неблагоприятных факторов внешней среды. Входящие в состав
пробиотического комплекса бактерии нормализуют баланс микрофло-
ры кишечника и способствуют улучшению функционального состояния
кишечника при диарее, запорах, вздутии живота.
Комплексный препарат «РиоФлора Баланс Нео» содержит 8 штаммов
пробиотических микроорганизмов: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus W37, Lacto-
bacillus acidophilus W55, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus salivarius.

ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – ис-
точника пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобакте-
рий).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослым и детям старше 3-х лет по 2 капсулы 2 раза в день, желатель-
но натощак (утром и перед сном). Возможно растворение содержимого
капсулы в теплой воде, молоке или йогурте (при невозможности про-
глотить целую капсулу). Продолжительность приема – 10–14 дней. При
необходимости прием продукта можно повторить. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, острый панкреатит.
Разделы: Другие разделы – см. в инструкции по применению препара-
та.

РиоФлора Баланс Нео
Каждая капсула содержит не менее 5×108 КОЕ/капс. пробиотических микроорганизмов

Информация о препарате



57

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 8

–9
, Т

ОМ
 1

1,
 2

01
3

П
ЕД

И
АТ

РИ
Яствует снижению секреции фактора некроза опухо-

ли,повышению синтеза интерферона в кишечнике у
больных, страдающих аллергией к коровьему моло-
ку. Установлено, что пробиотики могут уменьшать
интестинальную проницаемость, предупреждая
проникновение аллергенов, стимулировать синтез
иммуноглобулина А [25].

Существует ряд клинических исследований, по-
священных оценке профилактического и лечебного
эффекта пробиотиков при атопических заболева-
ниях, проведенных в последние годы. Наиболее из-
учены в рандомизированных контролируемых ис-
следованиях штаммы L. rhamnosus GG и B. lactis Вb-
12. Метаанализы результатов свидетельствуют об
эффективности пробиотического штамма L. rhamno-
sus GG и Bifidobacterium lactis Вb-12 в профилактике и
лечении атопической экземы [26, 27, 28]. Благопри-
ятный профиль безопасности этих лакто- и бифидо-
бактерий позволяет широко рекомендовать данные
пробиотические микроорганизмы практически у
всех категорий пациентов.

Важно отметить, что применение пробиотиков при
беременности и грудном вскармливании включено в
Рекомендации по ведению пациентов с атопическим
дерматитом», разработанные Американской акаде-
мией дерматологии, и имеет самый высокий уровень
доказательности. [29]. Профилактическое влияние
пробиотиков на развитие аллергии у детей опосредо-
вано качественной и количественной модуляцией
иммунного ответа слизистой оболочки [22].

Классификации пробиотиков основываются на
количестве микроорганизмов, входящих в препарат,
их родовой принадлежности или наличии дополни-
тельных компонентов в составе препарата. Пробио-
тики подразделяют на монокомпонентные (моно-
пробиотики), однокомпонентные сорбированные,
поликомпонентные (полипробиотики), комбиниро-
ванные (синбиотики); по составу – на бифидосодер-
жащие, лактосодержащие, колисодержащие и со-
стоящие из споровых бактерий и сахаромицет (са-
моэлиминирующиеся антагонисты) [30].

Несмотря на довольно широкое использование,
бактериальные препараты на основе живых микро-
организмов не всегда оказываются высокоэффек-
тивными. Это связано, с одной стороны, с быстрой
элиминацией штаммов, вводимых в агрессивную
среду желудочно-кишечного тракта, с другой – на-
личием доказательств, что при попадании в желу-
дочно-кишечный тракт активизируется лишь 5%
лиофилизированных бактерий, представляющих
основу пробиотика.

Поэтому в настоящее время предпочтение отдает-
ся полипробиотикам. Их преимущество заключает-
ся в том, что различные штаммы с разнообразными
отличительными особенностями имеют больше
шансов на выживание и колонизацию. Их пробио-
тический эффект усилен за счет сочетания специ-
фических свойств штаммов, а положительные взаи-
моотношения между штаммами повышают их био-
логическую активность [31].

С конца 2010 г. в России впервые появились поли-
пробиотики РиоФлора компании Никомед, разра-
ботанные на основе препаратов компании Winclove
Bio Industries B.V. (Нидерланды). Winclove имеет бо-
лее чем 20-летний опыт в разработке и производстве
пробиотических препаратов. Winclove разрабатыва-
ет и создает полипробиотики в сотрудничестве с ве-
дущими больницами университетов Европы. За эти
годы были разработаны полипробитики, показан-
ные для применения при антибиотик-ассоцииро-
ванной диарее, запоре, воспалительных заболева-

ниях кишечника, диарее путешественников, аллер-
гии и вагинальных инфекциях. Сбалансированная
комбинация пробиотических микроорганизмов спо-
собствует укреплению иммунитета. Баланс кишеч-
ной микрофлоры обеспечивает нормальное пище-
варение, а также естественную защиту организма от
инфекций и воздействия неблагоприятных факто-
ров внешней среды.

Входящие в состав пробиотического комплекса
бактерии нормализуют баланс микрофлоры кишеч-
ника, положительно влияют на иммунитет и способ-
ствуют формированию оральной толерантности.
На нашем рынке предложено два препарата:
«РиоФлора Иммуно Нео»и «РиоФлора Баланс Нео».

Комплексный препарат «РиоФлора Иммуно
Нео» содержит 9 штаммов пробиотических микро-
организмов: Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium
lactis W52, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plan-
tarum, Lactococcus lactis, Вifidobacterium longum, Lacto-
bacillus paracasei, Lactobacillus salivarius, Streptococcus
thermophilus. Каждая капсула содержит не менее
5,0×108 КОЕ/г пробиотических микроорганизмов.
Сбалансированная комбинация протиотических
ферментов способствует укреплению иммунитета,
снижению риска развития простуды и гриппа, уве-
личению адапционных возможностей при стрессе,
нерациональном питании.

Комплексный препарат «РиоФлора Баланс Нео»
содержит 8 штаммов пробиотических микроорга-
низмов: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum,
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus W37,
Lactobacillus acidophilus W55, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus salivarius. Каждая
капсула содержит не менее 5,0×108) КОЕ/г пробио-
тических микроорганизмов. Препарат способствует
снижению риска развития кишечных расстройств,
вызванных приемом антибиотиков.

Эти препараты рекомендуются в качестве биоло-
гически активной добавки к пище, как источник
пробиотических микроорганизмов. Рекомендуется
прием капсул взрослым и детям старше 3 лет жела-
тельно натощак (утром или перед сном). Возможно
растворение содержимого капсулы в теплой воде,
(при невозможности проглотить целую капсулу).

Необходимо также отметить, что не существует
достоверных данных о влиянии гипоаллергенной
диеты матери во время беременности и кормлении
грудью на профилактику аллергии у детей. В по-
следние годы появились данные, свидетельствую-
щие, что введение продуктов с высокой степенью
сенсибилизирующей активностью (арахис, яйцо,
рыба) в диету матери во время беременности и лак-
тации, а так же ребенку в возрасте 4–6 мес, может
оказать протективное действие на развитие гипер-
чувствительности к данным продуктам [32–36]. Сле-
довательно, рекомендации о соблюдении ограниче-
ний в пищевом рационе матери во время беремен-
ности и лактации с целью профилактики аллергии
не являются обоснованными [3, 6, 7, 17, 29]. Вместе с
этим необходимо проведение разъяснительной ра-
боты среди родителей о протективном влиянии
грудного вскармливания на развитие аллергии и не-
обходимости своевременного введения продуктов
прикорма в рацион младенцев.

Таким образом, выявление факторов риска разви-
тия аллергии является важным направлением в про-
филактике аллергии у детей. Согласно современ-
ным исследованиям, такими факторами могут яв-
ляться: осложненное течение беременности, про-
блемы интранатального периода с гипоксией плода
и новорожденного, оперативное ведение родов (ке-
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биотиков, раннее искусственное вскармливание, де-
фицит в диете кормящей матери и ребенка некото-
рых нутриентов (например, полиненасыщенных
жирных кислот, витамина Д), раннее (до 5 мес)
и/или позднее (позже 6 мес) введение прикорма.
Вместе с этим, экспериментальные данные послед-
них лет и клинические наблюдения указывают на
важную роль естественной микрофлоры в форми-
ровании пищевой толерантности и профилактике
аллергии. Однако требуются дальнейшие исследо-
вания, которые позволили бы определить необходи-
мые штаммы микроорганизмов, дозы, режимы на-
значения и показания к использованию пробиоти-
ков в профилактике и лечении пищевой аллергии.
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