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патология у беременных:

взгляд анестезиолога-
реаниматолога 

на проблему

Н.П.Шень, М.В.Швечкова, И.И.Кукарская
Кафедра анестезиологии и реаниматологии

Тюменской ГМА
Перинатальный центр, Тюмень

В исследовании, выполненном у 229 женщин, по-
казаны особенности течения острой хирургической
патологии, возникающей во время беременности, а
также наиболее актуальные аспекты интенсивного
этапа лечения.

Ключевые слова: беременность, неотложная хи-
рургическая патология, интенсивная терапия.

Surgery in pregnancy: the view from
anesthesiology and intensive care

point

N.P.Shen’, M.V.Shvechkova, I.I.Kukarskaya
Department of anesthesiology and intensive

care, Tumen SMA
Tumen Perinatal Center, Tumen

The paper presents results of the trial, which invol-
ved 229 women required urgent surgery, describes fea-
tures of acute surgical pathology in pregnancy, as well
as most relevant aspects of intensive care.

Keywords: pregnancy, urgent surgery, intensive care.

Беременная женщина, как правило, молода и здо-
рова, пока успешно справляется со своей миссией и
не страдает от острого заболевания или травмы. Ее
прогноз, безусловно, будет лучше, если она получит
своевременную и адекватную помощь, а также гра-
мотную интенсивную терапию [1, 2]. Организм бе-
ременной женщины претерпевает ряд изменений,
направленных на вынашивание плода, благополуч-
ные роды и последующее вскармливание ребенка.
Вместе с тем, в отношении остро возникающих в
этот период хирургических заболеваний беремен-
ные обладают ограниченными компенсаторными
возможностями. Сложности в диагностике и лече-
нии хирургической патологии из-за изменения то-
пографии внутренних органов, ответной реакции
организма на воспаление; беременные пациентки
отличаются значительной вариабельностью клини-
ческих признаков острых хирургических заболева-

ний. Таким образом, любое хирургическое заболе-
вание, возникающее у беременной женщины, следу-
ет рассматривать как прямую угрозу жизни матери
и плода [3].

В исследованиях, посвященных данной проблеме,
авторы выделяют так называемые пациент-специ-
фические факторы, которые повышают риск разви-
тия некоторых заболеваний во время беременности.
Этнические меньшинства, недавние иммигранты и
люди низкого социально-экономического статуса
связаны, как правило, с худшими результатами
[4–6]. Так, И.И.Кукарская также указывает на нали-
чие тесной корреляционной связи случаев летально-
го исхода в акушерстве с принадлежностью к мигра-
ционному населению (r=0,58), неудовлетворитель-
ными отношениями в семье (r=0,51), низким уров-
нем образования (r=0,45), удаленностью прожива-
ния от крупного лечебно-профилактического
учреждения (более 50 км) (r=0,44) и проживанием в
сельской местности (r=0,46) [7]. Сравнение результа-
тов лечения в муниципальных клиниках США и 
Индии показало десятикратное увеличение показа-
телей смертности по причине худшего дородового
наблюдения, более позднего поступления в клинику
и, соответственно в более тяжелом состоянии по
APACHE. Отличия также имелись и в структуре по-
лиорганной дисфункции [8].

Диагностика тяжести состояния беременных с
острой хирургической патологией также является
специфическим вопросом. Так, S.H.Soubra,
K.K.Guntupalli [3] показали, что традиционные
оценки по SAPS II, APACHE II и APACHE III не были
точны в прогнозе исхода у акушерских больных,
требуются иные подходы, что подтвердили и другие
авторы [9–11]. Неудачи шкал в большей степени свя-
занны с теми физиологическими переменными, ко-
торые при физиологической беременности имеют
ряд отклонений, что дает ложное завышение оцен-
ки. Эти переменные включают материнский пульс,
частоту дыхания, рН и объем циркулирующей кро-
ви, а соответственно и ряд других волемических и
коагуляционных характеристик. Между тем, есть и
сторонники применения данных шкал в акушерстве
[12]. К сожалению, как сторонники, так и противни-
ки, осуществляли свои исследования в различных по
уровню развития медицины странах, и для нас так-
же представляла большой научный и практический
интерес оценка тяжести таких пациенток в России.

Цель исследования: выявить особенности интен-
сивного этапа лечения при острой хирургической
патологии у беременных и находящихся в послеро-
довом периоде женщин.

Материал и методы
Исследование проведено на базе ГБУЗ ТО

«Областная клиническая больница №1» г. Тюмени с
2009 по 2012 г.г. Изучено течение критического со-
стояния, связанного с острой хирургической патоло-
гией, у 20 беременных пациенток и женщин в после-
родовом периоде (42 дня от момента родов). В каче-
стве групп сравнения использованы клинико-лабо-
раторные данные 20 небеременных женщин в воз-
расте до 40 лет с диагнозом «перитонит», 20
беременных женщин без хирургических заболева-
ний, госпитализированных в отделение патологии
беременности областного перинатального центра,

Сведения об авторе:
Шень Н.П. – д.м.н., профессор, главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской обл., зав. Кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Тюменской ГМА
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85 пациенток с послеродовым гипотоническим кро-
вотечением, 45 женщин с преэклампсией и 35 – 
с сепсисом неакушерской этиологии.

Аппендицит (30%) и аппендикулярный перитонит
(15%) явился наиболее распространенной хирургиче-
ской патологией (9 женщин). Гангренозный аппенди-
цит был более характерен для II триместра беремен-
ности, в то время как аппендикулярный перитонит –
для III триместра. Трое больных страдали острым
панкреатитом (15%), двое – холециститом (10%), та-
кое же количество поступило после получения тер-
мической травмы (10%), по 1 пациентке (по 5%) нахо-
дились на лечении с обширной гематомой бедра,
флегмоной передней брюшной стенки, карбункулом
почки и венозным тромбозом. Из 20 больных 
14 (70%) были оперированы, 6 (30%) получали кон-
сервативное лечение. Наибольшее число пациенток
(8, 40%) находились в III триместре беременности, на
втором месте (6, 30%) – женщины в послеродовом пе-
риоде, на I и II триместр пришлось поровну (по 
3 женщины, 15%). Все пациентки выжили (табл. 1).

У 11 (55%) пациенток имелся отягощенный аку-
шерский анамнез, у 6 (30%) – гинекологический, в
70% случаев (14 больных) наблюдались хронические
экстрагенитальные заболевания. Нередко имело ме-
сто сочетание осложняющих факторов.

Результаты и обсуждение
Аппендицит, как наиболее частая хирургическая

патология у беременных женщин, имел свои осо-
бенности в зависимости от срока гестации. Так, ган-
гренозный аппендицит наиболее часто (в 50%) диаг-
ностировался во II триместре, в то время как аппен-
дикулярный перитонит в 100% случаев развивался в
III триместре. Клинико-лабораторные симптомы
аппендицита – абдоминальная боль в эпигастрии с
постепенной локализацией в правой подвздошной
области, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, дизу-
рия, диарея и повышенный лейкоцитоз, являющие-
ся патогномоничными для большинства пациентов,
при беременности таковыми уже не являются. Боль
в животе у беременных в большей степени настраи-
вает специалистов на риск невынашивания или
преждевременных родов, нежели на острое хирур-
гическое заболевание, к тому же данный симптом
носил у пациенток неопределенный характер и
имел мигрирующую локализацию. Это объяснялось
смещением органов брюшной полости беременной
маткой. Именно нечеткость и смазанность клиниче-
ской симптоматики, особенно в III триместре бере-
менности, привело женщин на операционный стол
уже с перфорированным червеобразным отростком
и разлитым перитонитом. 

Как показало наше наблюдение, риск перфорации
увеличивается с гестационным сроком, а перфора-

ция в третьем триместре беременности во всех слу-
чаях закончилась не только санацией и дренирова-
нием брюшной полости, но и оперативными родами.
Изучение анамнеза заболевания показало, что фак-
тически нет ни одного надежного признака или
симптома, которые могли бы помочь в диагностике
аппендицита у беременных, за исключением мето-
дов визуализации. Лишь у одной пациентки диагноз
был поставлен исключительно на основании клини-
ческих данных. Именно ультразвуковое исследова-
ние, а в ряде случаев КТ и МРТ во всех случаях под-
тверждали хирургический диагноз. Следует также
отметить, что при составлении выборки у 8 пациен-
ток диагноз «аппендицит» в дальнейшем был исклю-
чен, то есть в среднем у половины клиническая кар-
тина оказывается ложноположительной. В 4 случаях
на УЗИ диагноз подтвержден не был, и окончательно
он был сформулирован лишь после КТ или МРТ.

Острый панкреатит зарегистрирован был у жен-
щин в III триместре (66,6%) и в послеродовом перио-
де (33,3%). Учитывая неспецифичность клинической
картины панкреатита во время беременности, боль-
шую информативную значимость могут иметь та-
кие лабораторные критерии, как амилаза и липаза
сыворотки крови, повышение которых при бере-
менности не отмечается, но их повышение имело
место у наблюдаемых пациенток. Таким образом,
повышение амилазы и липазы сыворотки крови мо-
гут быть маркерами диагноза. Все пациентки были
стабилизированы консервативным лечением.

Самую большую опасность для плода, согласно
нашим исследованиям, представляет централизация
кровообращения матери, вызванная шоком. Обе па-
циентки, получившие термическую травму, находи-
лись в I триместре беременности, которая и закон-
чилась в обоих случаях самопроизвольным ее пре-
рыванием. Выраженная болевая импульсация, гемо-
концентрация, централизация кровообращения
сыграли, по-видимому, решающую роль в неблаго-
приятном исходе беременности. В лабораторных те-
стах у пациенток также был верифицирован выра-
женный ацидоз и гипопротеинемия. 

Острый холецистит был выявлен у 2 пациенток.
Также у них были визуализированы камни в желч-
ном пузыре, а возраст пациенток превышал 26 лет.
Известно, что беременность может являться прово-
цирующим фактором острого холецистита, по-
скольку при ней возникает дискинезия желчных пу-
тей и затруднение оттока желчи. Во второй полови-
не беременности возможна и гиперхолестеринемия.
Согласно статистике, хронический холецистит об-
остряется во время беременности у 30–35% женщин,
что и наблюдалось в нашем случае. У всех пациен-
ток в анамнезе, еще до беременности, был выявлен
хронический холецистит.

Таблица 1. Характеристика группы

Патологические состояния, n (из них оперировано, %)
I триместр II триместр III триместр

Послеродовый
период (42 дня)

Число и доля пациенток, n (%)

Аппендицит, n=6, оперировано 100% 3 (50%) 2 (33,3%) 1 (16,6%)

Аппендикулярный перитонит, n=3, оперировано 100% 3 (100%)

Острый панкреатит, n=3, оперировано 0% 2 (66,6%) 1 (33,3%)

Термическая травма, n=2, оперировано 50% 2 (100%)

Острый холецистит, n=2, оперировано 50% 2 (100%)

Обширная гематома бедра, n=1, оперировано 100% 1 (100%)

Флегмона передней брюшной стенки, n=1, оперировано 100% 1 (100%)

Карбункул почки, n=1, оперировано 100% 3 (100%)

Венозный тромбоз, n=1, оперировано 0% 1 (100%)



6

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 2

-3
, Т

ОМ
 1

1,
 2

01
3

Н
ЕО

ТЛ
О

Ж
Н

А
Я 

ХИ
РУ

РГ
И

Ч
ЕС

КА
Я 

П
АТ

О
Л

О
ГИ

Я

Клиническая диагностика данного заболевания
была затруднена. Так, специфические симптомы
острого холецистита, на которые женщины указы-
вали и ранее, во время беременности (симптом Орт-
нера – боль при поколачивании правой реберной
дуги ребром ладони, симптом Керра – усиление бо-
ли при глубоком вдохе, когда пальпирующая рука
касается воспаленного желчного пузыря, симптом
Мерфи – непроизвольная задержка дыхания на вдо-
хе при давлении на область правого подреберья,
симптом Мюсси – болезненность при пальпации
между ножками правой грудиноключичнососце-
видной мышцы) стали доступны только после родо-
разрешения. В III триместре беременности данные
симптомы не имели клинического значения, так как
их было практически невозможно воспроизвести
из-за большого размера живота. 

Диагностика оставшихся острых хирургических
заболеваний не представляла сложностей, за ис-
ключением пациентки с венозным тромбозом, кото-
рая некоторое время не давала информированного
согласия на проведение визуализационных методов
исследования.

Рассматривая представленную когорту пациентов
в целом, мы сочли возможным сделать ряд общих,
присущих всем представленным случаям, наблюде-
ний. Так как каждая беременная женщина имеет до-
статочно существенные физиологические измене-
ния, влияющие на клиническую симптоматику ряда
острых хирургических состояний, включая некото-
рые нетипичные для здорового человека норматив-
ные лабораторные значения, при острых процессах

в брюшной полости или подозрении на их наличие
наиболее информативными следует считать визуа-
лизационные методы исследования (УЗИ, КТ, МРТ
брюшной полости). 

Течение острого хирургического заболевания во
время беременности отличается катастрофически
быстрым снижением уровня тромбоцитов, сопро-
вождается повышенным риском тромбозов и крово-
течений. Имеет место также упорная тяжелая ане-
мия, выраженная гипопротеинемия, гипоальбуми-
немия, несопоставимые с тяжестью состояния элек-
тролитные сдвиги, формирующиеся, по-видимому,
в связи со свойственными для беременности сдвига-
ми в водных секторах организма и повышенной
проницаемостью сосудистой стенки. При оценке
водных секторов организма, гемодинамики и био-
механики дыхания отмечаются также гемодинами-
ческие и дыхательные расстройства с признаками
централизации кровообращения.

Оценка показателей «красной крови» в сравнении
с группой женщин, госпитализированных в област-
ной перинатальный центр с патологией беременно-
сти, показала, что пациентки с хирургической пато-
логией имеют как достоверно более высокие показа-
тели при поступлении, расцениваемые как гемокон-
центрация, так и достоверно более низкие спустя 
24 ч, и лишь гемотрансфузии, проводимые при уров-
не гемоглобина ниже 90 г/л, позволили выровнять
показатели между группами на третьи сутки (табл. 2).

Пациенток с хирургической патологией отличала
выраженная тромбоцитопения и снижение ПТИ,
что свидетельствовало о снижении свертывающих

Таблица 2. Показатели «красной крови» у женщин с острыми хирургическими заболеваниями в сравнении с пациентками, поступавшими в
отделение патологии беременности областного перинатального центра (M±m)

Группы Этапы исследования Эритроциты, ¥1012/л Гемоглобин, г/л Гематокрит, %

Хирургическая патология
у беременных, n=20

Исходно 3,96±0,15** 127,5±4,2** 39,5±1,5**

Спустя 24 ч от момента поступления 3,13±0,10* 102,7±4,1* 32,3±1,1*

На 3-и сутки лечения 3,19±0,11* 105,1±2,9* 31,8±1,4*

Патология беременности,
n=20

Исходно 3,05±0,16 106,1±2,3 31,2±1,1

Спустя 24 ч от момента поступления 3,12±0,14 107,3±4,6 31,7±1,6

На 3-и сутки лечения 3,12±0,11 111,2±3,3 31,9±1,2

Примечание.* – достоверность отличий от исходных показателей внутри группы, р<0,05; ** – достоверность отличий между группами на
соответствующих этапах лечения, р<0,05.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом пря-
мого действия и относится к группе низкомолекулярных гепаринов. Сни-
жение 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 ли-
нейной кинетикой 1-го порядка. Абсорбция: после подкожного введения
бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет 96%.
Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении
препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – достигается
через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и 0,45±0,07 ME анти-
фактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность при введении
препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживается. Максимальная ан-
тифактор-Ха активность в плазме крови при введении препарата в тера-
певтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME – достигается 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 актив-
ность порядка 0,01 МЕ/мл была обнаружена при введении препарата в сле-

дующих дозах: 7500, 10 000 и 12 500 ME. Элиминация: при введении беми-
парина натрия в дозе 2500–12 500 ME период полувыведения составляет
около 5–6 ч, поэтому препарат назначают 1 раз в сутки. В настоящее вре-
мя 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 паци-

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

вообращения при проведении гемодиализа.

Разделы: Режим дозирования, Противопоказания, Особые указания, Пе-
редозировка, Лекарственное взаимодействие, Состав, Характеристика –
см. в инструкции по медицинскому применению препарата.

ЦИБОР®
Бемипарин натрия

Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ

Информация о препарате



свойств крови, и одновременное повышение кон-
центрации фибриногена, говорящее о гиперкоагу-
ляции (табл. 3).

Оценка тяжести состояния по интегральным шка-
лам проведена у беременных пациенток с хирурги-
ческой патологией в сравнении с 20 небеременными
женщинами в возрасте до 40 лет, находившимися на
лечении в отделении реанимации с диагнозом «ап-
пендикулярный перитонит». Исследование прово-
дилось в первые сутки лечения (табл. 4).

Сравнительная оценка по интегральным шкалам
тяжести и прогноза у беременных женщин с остры-
ми хирургическими заболеваниями в сравнении с
небеременными пациентками, поступавшими с ди-
агнозом «аппендикулярный перитонит», показала,
что у беременных женщин и пациенток, находив-
шихся в послеродовом периоде, оценки по шкалам
APACHE II, SAPS II и MODS 2 были достоверно ни-
же, что еще раз подтвердило, что прогнозные шка-
лы менее точны у данной когорты пациентов.

Для сравнения валидности интегральных шкал
при оценке тяжести у беременных женщин, тяжесть
состояния которых была связана с беременностью, а
не с возникшей на ее фоне острой хирургической
патологией, мы исследовали тяжесть состояния у
169 пациенток, поступавших для интенсивной тера-
пии в реанимационное отделение областного пери-
натального центра (2000–2010 гг.). Согласно шкале
APACHE II, наибольшей тяжестью состояния харак-
теризовалась группа пациенток, находившихся на
лечении в данном ЛПУ с диагнозом «сепсис»
(23,8±1,8 баллов), второе место заняли гипотониче-

ские послеродовые кровотечения (19,2±1,7 баллов),
наименьшая тяжесть была у пациенток с преэклам-
псией и эклампсией (12,6±1,5 баллов), группа кото-
рых достоверно не отличалась от хирургической.
Соответствующие данные были получены и при
прогнозировании риска летального исхода. 

Согласно шкале SOFA, наиболее тяжелым было
состояние в группе хирургической патологии
(9,0±0,2 баллов), а наименее тяжелым – у пациенток
с гипотоническими послеродовыми кровотечения-
ми. Это не подтверждалось полученными клиниче-
скими результатами обследования и лечения. Так,
группа с хирургической патологией по количеству
систем, вовлеченных в полиорганную дисфункцию,
достоверно не отличалась от перенесших гипотони-
ческие послеродовые кровотечения и преэклам-
псию, а в сравнении с группой, перенесшей сепсис,
имела достоверно более низкие показатели. Про-
должительность интенсивного этапа лечения досто-
верно отличалась только в группе гипотонических
послеродовых кровотечений, где она была менее
продолжительной в сравнении с другими группами
(табл. 5).

С учетом выявленных изменений при поступле-
нии бригада, занимающаяся оказанием помощи бе-
ременной пациентке, решала следующие вопросы:
какова тяжесть декомпенсации жизненно-важных
систем? Нуждаются ли они в протезировании? Ка-
кие дополнительные обследования должны быть
выполнены? Активная или выжидательная тактика
должна быть выбрана, и как это решение повлияет
на жизнь матери и плода? Является ли плод жизне-

7

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 2

-3
, Т

ОМ
 1

1,
 2

01
3

ГИ
Н

ЕК
О

Л
О

ГИ
Я

Таблица 3. Система гемостаза у женщин с острыми хирургическими заболеваниями в сравнении с пациентками, поступавшими в областной
перинатальный центр (M±m)

Группы Показатели При поступлении На третьи сутки

Хирургическая патология у
беременных, n=20

Tr, ¥109/л 101,3±10,8** 99,9±11,0**

ПВ, сек 14,0±0,6 13,2±0,6

ПТИ, % 72,4±2,1** 96,1±2,5*

ПО, ед. 1,2±0,03 0,82±0,04*

МНО, у.е. 1,17±0,04 0,81±0,05*

АПТВ, с 27,1±2,4 33,9±2,4*

РФМК, мг/100 мл 21,9±1,8 21,1±2,1

Фибриноген, г/л 3,7±0,16** 2,5±0,21*

Патология беременности, n=20

Tr, ×109/л 225,1±11,1 236,2±10,4

ПВ, сек 14,2±0,4 13,4±0,5

ПТИ, % 99,3±2,7 96,5±2,4

ПО, ед. 1,1±0,03 1,2±0,04

МНО, у.е. 1,0±0,05 1,0±0,04

АПТВ, с 25,4±2,2 33,5±2,5*

РФМК, мг/100 мл 22,1±1,7 21,2±2,0

Фибриноген, г/л 2,9±0,15 2,2±0,12*

Примечание. * – достоверные отличия от исходных показателей внутри группы, р<0,05; ** – достоверные отличия между группами, р<0,05.

Таблица 4. Сравнительная оценка беременных женщин с острыми хирургическими заболеваниями в сравнении с небеременными
пациентками, поступавшими с диагнозом «аппендикулярный перитонит» (M±m) по интегральным шкалам

Группы, интегральные шкалы Хирургическая патология у беременных, n=20 Небеременные женщины с перитонитом, n=20

APACHE II, балл риск летального 
исхода, %

11,2±0,2* 13,6±0,4

12,9 16,5

SAPS II, балл риск летального исхода, %
41,6±2,2* 51,4±2,6

26,6 48,4

SOFA, балл 9,0±0,2 9,1±0,3

MODS 2, балл риск летального исхода, %
5,2±0,2* 6,1±0,1

16 16

Примечание. * – достоверные отличия между группами, р<0,05.
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способным? Что мы можем сделать для него? Какие
лекарственные препараты наиболее оправданы или
безопасны? 

Обеспокоенность матери и медицинских работ-
ников влиянием большинства медикаментов на со-
стояние плода ограничивают возможности фарма-
котерапии при беременности. С учетом систем, во-
влеченных в дисфункцию (см. рисунок) наиболее
востребованными явились следующие группы
препаратов: антибактериальные, антикоагулянты
и растворы для инфузионно-трансфузионной те-
рапии.

К назначению лекарственных препаратов мы под-
ходили с позиции соотношения риск–польза и руко-
водствовались следующей записью в инструкции к
препарату: «можно применять во время беременно-
сти, только если возможная выгода от этого оправ-
дывает возможный риск для плода», а также
оформлялось добровольное информированное со-
гласие пациентки на лечение.

Предпочтение среди антикоагулянтов отдавалось
низко-молекулярным, но среди них значимых осно-
ваний для предпочтений не было, так как масштаб-
ных рандомизированных контролируемых много-
центровых испытаний низкомолекулярных гепари-
нов (НМГ) у беременных не проводилось, имеются
только описания случаев, небольшие выборки и
мнения экспертов, к тому же имеющиеся публика-
ции не всегда показывают преимущества НМГ над
нефракционированным [13–19]. В последнее время
появились публикации о первом НМГ второго поко-
ления – бемипарине. В частности, доказана не толь-
ко его эффективность и высокий профиль безопас-
ности у беременных женщин, возможность приме-
нения не 2, а 1 раз в сутки, но и приведены преиму-
щества при фармакоэкономическом моделирова-
нии в виде меньших затрат в сравнении с
эноксапарином для профилактики острых веноз-
ных осложнений [20–23].

Каждый НМГ отличается от других средней моле-
кулярной массой, распределением цепей и соотно-
шением анти-Ха : анти-IIа активности, что обуслов-
лено различиями методов производства. Соотноше-
ние анти-Ха: анти-IIа активности у бемипарина со-

ставляет 8:1 [24], то есть выше, чем у дальтепарина,
эноксапарина и надропарина [25]. Фармакокинети-
ка бемипарина после подкожного введения зависит
от введенной дозы [26, 27]. Максимальный плазмен-
ный анти-Ха эффект профилактических доз 2500 и
3500 МЕ наступает через 2–3 ч после подкожного
введения, достигая пика активности при 0,34 и 
0,45 МЕ/мл соответственно [26, 28]. Анти-IIа актив-
ность при этих дозах не обнаруживается. Макси-
мальный плазменный анти-Ха эффект при лечеб-
ных дозах 5000, 7500, 10000 и 12500 МЕ (60, 90, 120 и
150 мг) наступает через 3–4 ч после подкожного вве-
дения, достигая пика активности при 0,54, 1,22, 1,42,
2,03 МЕ/мл [27]. Максимальная плазменная анти-IIа
активность 0,01 МЕ/мл обнаружена при дозах 7500, 
10 000 и 12 500 МЕ. При исследовании у здоровых
добровольцев было установлено, что бемипарин в
дозе 3500 МЕ проявляет более значимую анти-Ха ак-
тивность, чем эноксапарин в дозе 4000 МЕ [28]. В те-
стированной дозе анти-IIа активность бемипарина
не выявляется.

Ключевым моментом развития воспалительного
ответа и последующей активации свертывания кро-
ви при критических состояниях является экспониро-
вание тканевого фактора на поверхности клеток эн-
дотелия и активированных моноцитов при повреж-
дениях или дисфункциях эндотелия, вызываемых
бактериальными токсинами, вирусной инфекцией,
цитокинами (TNF, IL-I и др.), окисленными липо-
протеинами, определенными факторами роста
[29–31]. Открытие ингибитора внешнего пути свер-
тывания крови TFP1 (ингибитора пути тканевого
фактора), присутствующего в плазме, тромбоцитах
и сосудистой стенке, который с высоким сродством
связывает сначала фактор Ха, а затем комплекс
фактор VIla-тканевой фактор и, таким образом,
ограничивает образование фактора Ха, позволило
расширить наши знания о процессах тромбообразо-
вания, в том числе и при развитии патологических
состояний у беременных женщин.

Ингибитор пути тканевого фактора (ИПТФ) – это
натуральный антикоагулянт, синтезируемый эндоте-
лиальными клетками, который обеспечивает анти-
тромботический потенциал сосудистого эндотелия.
Низкий ИПТФ значительно увеличивает риск ТГВ у
больных с мутацией фактора V Лейден. Напротив,
высокий уровень ИПТФ наблюдается в ответ на те-
рапию НМГ [25, 32]. Безусловно, остаются разночте-
ния в том, зависит ли действие на ИПТФ от анти-
тромботического действия гепаринов. Между тем,
бемипарин оказался более эффективным, чем НФГ
или дальтепарин в модулировании in vitro экспрес-
сии, реализации и активности ИПТФ [33]. В частно-
сти, бемипарин вызывал 3–5-кратное увеличение
свободного ИПТФ у добровольцев [34]. Влияние на
ИПТФ выявляется на 2 ч раньше, чем анти-Ха эф-
фект и оба эффекта сохраняются в течение 8 часов,
что приводит к выраженному антикоагулянтному

Структура полиорганной дисфункции (выделение по принципу
ведущего патологического синдрома) у женщин с острыми
хирургическими заболеваниями (%)

Таблица 5. Сравнительная оценка по интегральным шкалам во время беременности, в родах и раннем послеродовом периоде у женщин,
поступавших для интенсивной терапии в реанимационное отделение областного перинатального центра в сравнении с пациентками с
хирургической патологией

Показатель
Гипотонические послеродовые

кровотечения, n=85
Преэклампсия,

эклампсия, n=45
Сепсис, n=39

Хирургическая
патология, n=20

APACHE II 19,2±1,7* 12,6±1,5 23,8±1,8* 11,2±0,2

Предположительный риск смерти по APACHE II 35,5±1,3* 19,9±2,2 47,2±1,1* 12,9±1,1

SOFA 4,03±0,27* 4,53±0,3* 5,8±0,4* 9,0±0,2

Количество систем, вовлеченных в дисфункцию 3,2±0,5 3,6±0,4 5,2±0,6* 3,5±0,3

Средняя продолжительность лечения в ОРИТ, сут 4,3±0,9* 5,7±1,1 12,7±1,3 8,7±1,9

Примечание. * – достоверность отличий женщин с хирургической патологией от других групп, р<0,05.
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синергизму. У пациентов, получающих бемипарин,
выявлялся значительно более высокий уровень
ИПТФ, чем у пациентов, получающих НФГ [35].

Бемипарин также снижает генную экспрессию ин-
гибитора активатора плазминогена-1 in vitro [36],
что позволяет предполагать фибринолитические
возможности этого препарата. Повышение доз бе-
мипарина от 0,5 до 5 МЕ/мл сопровождалось тен-
денцией к снижению агрегации эритроцитов in vitro
[37], что может быть полезным в лечении больных с
повышенной агрегацией эритроцитов, например
пациенток, вынашивающих беременность на фоне
заболеваний сердца.

Среди антибактериальных препаратов у женщин
с перитонитом и другими гнойно-воспалительными
заболеваниями, учитывая высокий лейкоцитоз, ги-
пертермию и наличие очага инфекции, наиболее ча-
сто для стартового применения выбирали карбапе-
немы. При аппендиците применяли ингибитор-за-
щищенные пенициллины, их же назначали и при
термической травме, но только после констатации
факта инфицировании ожоговой поверхности.

Выбор инфузионной терапии при нормоволемии
и возможности энтерального питания органичивали
глюкозо-солевыми растворами. Однако у 7 пациен-
ток с выраженными расстройствами микроцирку-
ляции и гиповолемией были использованы гидро-
ксиэтилированные крахмалы (ГЭК). В современном
медицинском мире не утихают споры о показаниях
и противопоказаниях к применению ГЭК, особенно
у беременных. В 2005 г. появились убедительные
данные об отсутствии позитивного эффекта инфу-
зионной терапии у беременных с целью купирова-
ния признаков токсикоза беременных. В частности,
было сделано предположение, что наличие тяжело-
го токсикоза и рвоты беременных часто ассоции-
руются с рождением физиологически незрелого но-
ворожденного, что, по-видимому, нивелировало по-
зитивные эффекты инфузионной терапии [38].

Предоперационная подготовка практически все-
гда требовала у беременных применения коллоидов.
Несмотря на имеющуюся у них гиперволемию по
тканевому водному сектору, одновременно отмеча-
лось снижение центрального венозного давления
(ЦВД), что указывало на дефицит объема циркули-
рующей крови (ОЦК). В 2010 году было доказано,
что благодаря применению ГЭК 130/0,4 в предопе-
рационном периоде у беременных гипокинетиче-
ский или гиперкинетический режим кровообраще-
ния можно перевести в эукинетический [39]. Лабора-
торные, экспериментальные и клинические исследо-
вания демонстрируют, что наряду с отличным эф-
фектом восполнения объема циркулирующей
крови, препараты ГЭК имеют значительную разни-
цу в степени воздействия на почечную функцию, ге-
мостаз, отличаются по эффектам, связанным с вы-

свобождением медиаторов воспаления и возможно-
сти накопления в тканях. Эти различия в первую
очередь определяются величиной молекулы, степе-
нью и отношением замещения. Так, в США в каче-
стве волемических препаратов применяют в основ-
ном гетакрахмалы (ГЭК 450/0,7), в Японии приме-
няют ГЭК 70/0,5, но акцент при этом на них не дела-
ется. Так, в США до сих пор наиболее активно среди
коллоидов используется альбумин [40–42], в то время
как в Европе – ГЭК (200/0,5 и 130/0,4 и 0,42). 

В рандомизированных плацебо-контролируемых
исследованиях у беременных женщин было показа-
но, что и ГЭК, и альбумин предотвращают ряд
осложнений в сравнении с физиологическим рас-
твором, однако ГЭК дешевле и безопаснее человече-
ского альбумина [43]. При исследовании системы
свертывания крови у беременных на операции кеса-
рева сечения было показано, что она может быть на-
рушена при больших степенях гемодилюции, тем не
менее, инфузия 1000 мл ГЭК 130/0,4 (6%) у родиль-
ниц с исходно нормальным свертывающим потен-
циалом существенно не повлияла на свертывае-
мость крови [44]. Также в ряде исследований показа-
но, что применение солевых растворов уже не яв-
ляется приоритетным при анестезии у беременных,
и применение ГЭК, в частности 130/0,4, является
максимально безопасным и необходимым сред-
ством восполнения ОЦК при гиповолемии и угрозе
гипотензии [45, 46].

Значимым шагом в изучении отличий ГЭК меж-
ду собой стали исследования последних двух лет.
Так, при изучении эффектов всех ГЭК со степенью
молярного замещения от 0,4 до 0,44 было показано
отсутствие преимуществ перед физиологическим
раствором. Более того, было выявлено относитель-
ное увеличение пропорции пациентов, потребовав-
ших заместительную почечную терапию [47]. В то
же время разделение препаратов показало, что на
фоне применения ГЭК на основе картофеля по
сравнению с ГЭК на основе кукурузы чаще разви-
вается острая почечная недостаточность, в том чис-
ле и при коррекции показателей по возрасту и сы-
вороточному креатинину на момент поступления в
ОРИТ [48]. В исследовании 6S study [49], выполнен-
ном на ГЭК 130/0,42, показано повышение риска
смерти в интервале до 90 сут от момента поступле-
ния, также эти больные чаще требовали почечную
заместительную терапию в сравнении с теми, кто
получил Рингера ацетат. Между тем в исследова-
нии CHEST показано, что ЦВД в группе ГЭК был
достоверно выше на протяжении первых 4 дней
(11,3±4,8 против 10,4±4,4 мм рт. ст., p<0,001), доказа-
ны преимущества ГЭК в сравнении с кристаллои-
дами при оценке по шкалам RIFLE-R и RIFLE-I [50].
Таким образом, на сегодняшний день можно счи-
тать доказанным максимальный профиль безопас-

Таблица 6. Показатели системы гемостаза до и после введения ГЭК 130/0,4 у беременных женщин с острыми хирургическими
заболеваниями, n=5

Показатели При поступлении После проведения инфузии ГЭК 130/0,4

Tr, ¥109/л 101,3±10,8 103,7±11,1

ПВ, сек 14,0±0,6 14,1±0,6

ПТИ, % 72,4±2,1 88,1±2,0*

ПО, ед. 1,2±0,03 1,2±0,04

МНО, у.е. 1,17±0,04 1,16±0,03

АПТВ, сек 27,1±2,4 34,2±2,3*

РФМК, мг/100 мл 21,9±1,8 17,6±2,0

Фибриноген, г/л 3,7±0,16 3,5±0,21

Примечание. * – достоверные отличия между этапами исследования, р<0,05.
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Я ности у ГЭК 130/0,4 и рекомендовать его для вос-
полнения ОЦК при гиповолемии, вызванной хи-
рургической патологией у беременных, рожениц и
родильниц. 

Нам удалось исследовать систему гемостаза до и
после проведения заместительной терапии с при-
менением 500 мл ГЭК 130/0,4 у 5 пациенток. Сред-
ний объем инфузии составил 7 мл/кг. Применение
в схеме регидратационной терапии коллоида при-
вело к достоверному и желаемому повышению
ПТИ и АПТВ, но не повлияло на другие составляю-
щие коагулограммы. Изменение указанных вели-
чин свидетельствует об улучшении свертывающего
потенциала крови и снижении риска гиперкоагу-
ляции (табл. 6).

Выводы
1. Аппендицит и осложняющий его перитонит яв-

ляются наиболее распространенной хирургиче-
ской патологией во время беременности. Ослож-
ненные формы аппендицита наиболее характер-
ны для III триместра, в котором наиболее стерта
клиническая симптоматика и затруднена диагно-
стика заболевания.

2. Патогномоничные клинико-лабораторные симп-
томы острого процесса в брюшной полости тако-
выми во время беременности не являются. Ульт-
развуковое исследование органов брюшной по-
лости, КТ и МРТ подтверждают или исключают
хирургический диагноз с высокой степенью точ-
ности.

3. Пациентки с хирургической патологией отли-
чаются от беременных с нехирургической патоло-
гией более высокой гемоконцентрацией при по-
ступлении и упорной анемией в дальнейшем, ку-
пируемой только применением гемотрансфузии.

4. Для пациенток с хирургической патологией ха-
рактерна выраженная тромбоцитопения и сниже-
ние ПТИ, что свидетельствует о снижении сверты-
вающих свойств крови и одновременном повыше-
нии концентрации фибриногена, указывающем
на гиперкоагуляцию. Применение в схеме регид-
ратационной терапии ГЭК 130/0,4 в дозе 7 мл/кг
массы тела приводит к достоверному и желаемо-
му повышению ПТИ и АПТВ, но не влияет на дру-
гие составляющие гемастазиограммы. Изменение
указанных величин свидетельствует об улучше-
нии свертывающего потенциала крови и сниже-
нии риска гиперкоагуляции.

5. Сравнительная оценка по интегральным шкалам
тяжести и прогноза у беременных женщин с ост-
рыми хирургическими заболеваниями показывает,
что прогнозные шкалы менее точны у данной ко-
горты пациентов в сторону как завышения (SOFA),
так и понижения тяжести состояния (APACHE II).

6. В связи с высокой степенью ответственности за
жизнь матери и плода и отсутствием большого ко-
личества исследований при беременности препа-
ратов, применяющихся при дисфункции жизнен-
но-важных систем, к их назначению следует под-
ходить с трех позиций: информированного согла-
сия пациентки, соотношения «риск : польза» и со-
временных данных медицины, основанной на
доказательствах.
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Йододефицитными заболеваниями (ЙДЗ) назы-
ваются все патологические состояния, связанные с не-
достатком йода в питании, которые можно пред-
отвратить при условии восполнения дефицита йода.
В группы максимального риска развития йододефи-
цитных заболеваний относят женщин в период бере-
менности и грудного вскармливания и детей. Не-
обходима йодная профилактика, в том числе с ис-
пользованием лекарственных препаратов йода (Йод-
баланс) в группах повышенного риска развития ЙДЗ.

Ключевые слова: йододефицитные заболевания,
беременность, дети.

Prevention of iodine deficiency 
disorders in high-risk patients

E.A.Troshina
Endocrinology Research Center, Moscow

Iodine deficiency disorders (IDD) are the all patho-
logical conditions developed due to iodine deficiency
in the diet, which can be prevented by iodine restoring.
The groups most at risk of iodine deficiency disorders
are women during pregnancy, breast-feeding women
and children. The paper underlines the necessity of io-
dine prophylaxis, including the use of iodine drugs
(Jodbalance) in high-risk of IDD patients.

Keywords: iodine deficiency disorders, pregnancy,
children.

Йододефицитными заболеваниями (ЙДЗ) назы-
ваются все патологические состояния связанные с
недостатком йода в питании, которые можно пред-
отвратить при условии восполнения дефицита йода.
В группы максимального риска развития йододефи-
цитных заболеваний относят женщин в период бе-
ременности и грудного вскармливания и детей. 

В России до сих пор отсутствует законодательная
база для проведения массовой йодной профилакти-
ки у населения, а на всей территории страны дока-
зано наличие природного йодного дефицита. Ос-
новной метод массовой профилактики ЙДЗ – ис-
пользование в пищу йодированной соли [ВОЗ, 1994],

а основной метод индивидуальной профилактики и
лечения – восполнение дефицита йода с помощью
лекарственных препаратов калия йодида [ВОЗ,
2001, 2007]. Индивидуальная профилактика ле-
карственными препаратами калия йодида ориенти-
рована на те вышеуказанные группы населения, для
которых дефицит йода наиболее опасен. 

По данным ФГБУ ЭНЦ МЗ России, ни в одном из
федеральных округов страны доля семей, потреб-
ляющих йодированную соль, не достигла целевого
показателя в 90%. В среднем не более трети домохо-
зяйств в России использую йодированную соль
(30%). Как следствие дефицита йода в питании на
территории РФ фиксируется высокая выявляемость
ЙДЗ. По нашим данным, во всех обследованных ре-
гионах распространенность зоба у школьников 8–10
лет превышала пороговое значение в 5% и варьиро-
вала от 5 до 38% (от пограничной до тяжелой зобной
эндемии). 

Критическим следствием хронического дефицита
йода в период внутриутробного развития и раннего
детского возраста является нарушение умственного
развития. Именно поэтому необходимость и поря-
док проведения йодной профилактики у беремен-
ных и кормящих женщин определены Всемирной
Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и Междуна-
родным Советом по борьбе с ЙДЗ (ICCIDD).

Действительно, понятие ЙДЗ отнюдь не огра-
ничивается только патологией щитовидной железы
(ЩЖ). Колоссальное значение имеет адекватная
йодная обеспеченность во время беременности, по-
скольку достаточный уровень тиреоидных гормонов
абсолютно необходим для формирования нервной систе-
мы ребенка в эмбриональном периоде. Беременность –
это событие, потенцирующие влияние дефицита йо-
да на организм как матери, так и плода. В период бе-
ременности множество факторов прямо или кос-
венно стимулирует ЩЖ. В целом продукция тирео-
идных гормонов во время беременности в норме
увеличивается на 30–50%. А потребность в йоде у бе-
ременной женщины возрастает в 1,5–2 раза. Все ме-
ханизмы стимуляции ЩЖ беременной носят физио-
логический характер, обеспечивая адаптацию эндо-
кринной системы женщины к беременности и при
наличии адекватных количеств основного субстрата
синтеза тиреоидных гормонов – йода не будут иметь
каких-либо неблагоприятных последствий.

Беременные и кормящие женщины отнесены в
безусловную группу риска по развитию ЙДЗ. ВОЗ и
ICCIDD рекомендуют назначать препараты калия
йодида для женщин в период беременности и груд-
ного кормления, проживающих на территориях
йодного дефицита. Приказом №50 МЗ СР РФ от
2007 г. определены жизненно важные препараты для
женщин в период беременности и послеродовый пе-
риод, куда также внесены препараты калия йодида.

Самым тяжелым последствием дефицита йода в
перинатальный период является эндемический (нев-
рологический) кретинизм – крайняя степень за-
держки умственного и физического развития. Энде-
мический кретинизм, как правило, характерен для
регионов с тяжелым йодным дефицитом. В регио-
нах умеренного йодного дефицита наблюдаются
субклинические нарушения интеллектуального раз-
вития. Различия в показателях IQ между населени-
ем, проживающим в йододефицитном и йодообес-

Сведения об авторе:
Трошина Екатерина Анатольевна – д.м.н., профессор, руководитель отделения, Институт клинической эндокринологии



печенном регионах, составляет в среднем 13,5%
пунктов.

Сниженное поступление йода во время беремен-
ности приводит к хронической стимуляции ЩЖ
как у женщины, так и у плода с последующим фор-
мированием зоба, относительной гипотироксине-
мии, нарушениям формирования ЦНС у плода,
проблемам течения беременности и родов, анома-
лиям плода.

Йод играет центральную роль в физиологии щи-
товидной железы (ЩЖ), являясь основной состав-
ляющей тиреоидных гормонов: тироксина (Т4) и
трийодтиронина (Т3). Гормоны ЩЖ (или тиреоид-
ные гормоны) имеют ключевое значение для разви-
тия нервной системы.

Эффект Т3 опосредуется через контроль специ-
фических генов в различных типах клеток с целью
экспрессии соответствующего фенотипа в соответ-
ствующее время в строго синхронизированной
последовательности этапов развития, исходя из чего
тиреоидные гормоны могут быть своеобразным ре-
гулятором, который обеспечивает строгую последо-
вательность событий в процессе формирования, со-
зревания и функционирования головного мозга.

При дефиците поступления йода в организм в
нем развиваются адаптивные процессы, которые
направлены на максимально бережное и эффектив-
ное использование йода. Эти адаптивные процессы
заключаются в более эффективном захвате йода
ЩЖ из крови, изменении процессов синтеза гормо-
нов ЩЖ в сторону увеличения синтеза и секреции
Т3. При дефиците йода, прежде всего, отмечается
снижение уровня Т4, уровень Т3 долгое время оста-
ется в пределах нормальных значений, так что кли-
нически диагностируется эутиреоидное состояние.
Таким образом, поскольку решающим для развития
и функционирования нервной системы является до-
статочный уровень циркулирующего Т4, в условиях
умеренного йодного дефицита, даже при отсут-
ствии клинических признаков гипотиреоидного со-
стояния, ЦНС уже испытывает состояние «тиреоид-
ного голода».

Формирование зоба в условиях йодного дефицита
является компенсаторной реакцией, направленной
на поддержание постоянной концентрации тирео-
идных гормонов в организме. Таким образом, в
условиях йодного дефицита, отсутствие клиниче-
ских признаков гипотиреоза у беременных и их по-
томства, не исключает повреждения ЦНС, обуслов-
ленного селективным церебральным недостатком гор-
монов щитовидной железы на ранних стадиях разви-
тия плода.

Формирование ментальных нарушений на фоне
клинического эутиреоза дает основание предпола-
гать, что при ситуациях, требующих повышенного
количества тиреоидных гормонов, могут возникать
состояния минимальной тиреоидной недостаточно-
сти или так называемой скрытой асимптоматиче-
ской гипотироксинемии. Развитие же гипотиреоза
возможно лишь при длительном и крайне выра-
женном дефиците йода (менее 20–25 мкг йода в сут-
ки), и является достаточно редким явлением.

Хронический йодный дефицит у матери опреде-
ляет несостоятельность фетальной щитовидной же-
лезы с развитием неонатальной тиреоидной деза-
даптации. Повышение захвата йода зобно-изменен-
ной железой беременной усугубляет дефицит йода,
испытываемый плодом.

В связи с вышеизложенным экспертная группа
ВОЗ пересмотрела рекомендованные уровни по-
требления йода в группах наибольшего риска в
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сторону их увеличения. Так, ВОЗ ранее рекомендо-
вала беременными и кормящим женщинам 200 мкг
йода в день (в США, Канаде, Германии и Австрии
рекомендованная потребность была выше –
220–230 мкг/сут). С учетом повышенной потребно-
сти в йоде в указанные критические периоды экс-
перты ВОЗ рекомендовали повысить норму его по-
требления беременными до 250 мкг/сут [ВОЗ,
ЮНИСЕФ и МСКЙДЗ, 2007]. Пересмотрены и нор-
мативы для кормящих женщин (табл. 1).

Если в диете женщины присутствует необходимое
количество йода, то в 1 л грудного молока переходит
150–180 мкг микроэлемента. В течение 6 месяцев после
родов за сутки вырабатывается от 0,5 до 1,1 л молока,
следовательно, было установлено, что потеря йода с
грудным молоком составляет от 75 до 200 мкг/сут, та-
ким образом, необходимое количество йода в период
лактации достигает в среднем 250 мкг/сут.

Появление альтернативных средств позициони-
руемых для лечения и профилактики дефицита йо-
да на территории РФ должно анализироваться
прежде всего с научной точки зрения. Это важно,
поскольку борьба с дефицитом йода – это система
мероприятий, в ходе которых все население страны,
включая детей, подростков, беременных женщин и
пожилых людей должно быть обеспечено адекват-
ным количеством йода. То есть любые средства,
применяемые для этого, должны быть прежде всего
безопасны, а их использование должно быть конт-
ролируемым. Подобный подход во всем мире отве-
чает требованиям Всемирной Организации Здраво-
охранения и базируется на критериях доказатель-
ной медицины, проверенных многолетней практи-
кой абсолютного большинства стран мирового со-

общества. Этим требованиям на сегодняшний день
соответствуют йодированная соль и лекарственные
препараты йода.

Всем женщинам репродуктивного возраста, про-
живающим в регионе йодного дефицита, а также
планирующим беременность, рекомендуется ис-
пользовать йодированную соль в питании или ле-
карственные препараты калия йодида (например,
Йодбаланс) в профилактической дозировке
(150–200 мкг/сут).

Допустимые максимальные уровни употребления
йода людьми разных возрастов, по данным автори-
тетных международных организаций, суммированы
в табл. 2.

ВОЗ определяет как избыточное поступление йода
в организм человека в дозировке 1000 мкг и более.

Таким образом, избыточное потребление йода –
это поступление его в организм человека в дозиров-
ке, превышающей 1000 мкг/сут.

Профилактика дефицита йода у детей до 1 года
После рождения ребенка значение тиреоидных

гормонов (ТГ) в развитии его головного мозга не
уменьшается, напротив, ТГ играют очень важную
роль в процессе дифференцировки нейронов голов-
ного мозга.

Причиной особой чувствительности новорожден-
ных к неблагоприятным эффектам йодного дефи-
цита является сочетание достаточно низкого содер-
жания йода в их щитовидной железе с очень высо-
ким уровнем обмена интратиреоидного йода. Таким
образом, даже легкий йодный дефицит может отра-
жаться на функции щитовидной железы новорож-
денных.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Йод относится к жизненноважным микроэлементам. Без йода невозмож-
но нормальное функционирование щитовидной железы, так как он яв-
ляется составной частью гормонов щитовидной железы. Тиреоидные
гормоны участвуют в регуляции обменных процессов в организме: бел-
ковом, жировом, углеводном и энергетическом; в развитии всех органов
и систем, регулируют деятельность головного мозга, нервной и сердечно-
сосудистой системы, половых и молочных желез, рост и развитие ребен-
ка, формирование его интеллектуальных способностей. Особенно опасен
дефицит йода для детей, подростков, беременных и кормящих женщин. 
Йодбаланс®, являясь источником йода, восполняет его дефицит в орга-
низме, препятствует развитию йододефицитных заболеваний, пред-
отвращает развитие зоба, связанного с недостатком йода в пище; нор-
мализует размер щитовидной железы у новорожденных, детей, подро-
стков и взрослых. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика йододефицитных заболеваний, в том числе эндемиче-

ского зоба (особенно у беременных и кормящих женщин); 
• профилактика рецидива зоба после его хирургического удаления, а

также по завершении лечения зоба препаратами гормонов щитовид-
ной железы; 

• лечение диффузного эутиреоидного зоба у новорожденных, детей,
подростков и взрослых пациентов молодого возраста

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
При определении необходимой дозы препарата Йодбаланс® нужно
учитывать региональные и индивидуальные особенности поступления
йода с пищей. Особенно это является важным при назначении препа-
рата новорожденным и детям до 4 лет.
Профилактика йододефицитных заболеваний:
Новорожденные и дети: 50–100 мкг йода в день (½–1 таблетка препа-
рата Йодбаланс® 100 мкг);
Подростки и взрослые: 100–200 мкг йода в день (1 таблетка препарата
Йодбаланс® 100 мкг или 1 таблетка препарата Йодбаланс® 200 мкг);
При беременности и в период грудного вскармливания: 100–200 мкг
йода в день (1 таблетка препарата Йодбаланс® 100 мкг или 1 таблетка
препарата Йодбаланс® 200 мкг).

Разделы: Противопоказания, Применение в период беременности и
грудного вскармливания, Способ применения и дозы, Побочное дей-
ствие, Передозировка, Взаимодействие с другими лекарственными
средствами, Особые указания – см. в инструкции по применению.

ЙОДБАЛАНС®
Калия йодид

Таблетки 0,1 мг, 0,2 мг

Информация о препарате

Таблица 1. Новые рекомендованные дозы потребления йода женщинами в период беременности и грудного вскармливания в возрасте до 
2 лет (ВОЗ, 2007)

Группа Норматив потребления йода, мкг/сут Более чем адекватный уровень потребления йода, мкг/сут

Дети в возрасте до 2 лет 90 >180

Беременные 250 >500

Кормящие женщины 250 >500

Примечание. Избыточное потребление – 1000 мкг/сут.
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Синтез достаточного количества тиреоидных гор-
монов и формирование депо йода в щитовидной
железе новорожденного возможны только при по-
ступлении 15 мкг йода на кг массы тела в сутки, а у
недоношенных детей – 30 мкг/кг. Таким образом,
для новорожденного ребенка адекватный уровень
потребления йода составляет не менее 90 мкг/сут, а
для детей старше 6 мес 110–130 мкг/сут.

В раннем детском возрасте единственным продук-
том питания служит грудное материнское молоко.
Кормящая мать, проживающая в условиях даже лег-
кой нехватки йода и не получающая его дополни-
тельно в соответствии с возросшей потребностью, не
способна обеспечить этим микроэлементом своего
ребенка. Поэтому для детей, находящихся на груд-
ном вскармливании, данный вопрос решается путем
коррекции питания самой матери, в чем большое
значение придается регулярному приему в период
лактации лекарственных препаратов йода (напри-
мер, Йодбаланс).

Необходимость йодной профилактики, в том чис-
ле с использованием лекарственных препаратов йо-
да (Йодбаланс) в группах повышенного риска раз-
вития ЙДЗ, проживающих на территориях с при-
родным йодным дефицитом, а особенно в тех стра-
нах, где не внедрено всеобщее йодирование пище-
вой соли, не вызывает сомнения. Опубликованные и
доступные широкому кругу специалистов рекомен-
дации ВОЗ, ICCIDD отражают современные подхо-
ды к проведению профилактических мероприятий
в этих группах.
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Таблица 2. Допустимые максимальные уровни употребляемого йода (в мкг/сут)

Возрастная группа Европейская комиссия1 Институт медицины США2

1–3 года 200 200

4–6 лет 250 300

7–10 лет 300 300

11–14 лет 450 300

15–17 лет 500 900

Взрослые 600 1100

Беременные 600 1100

1European Commission HaCPD-GSCoF. Opinion of the Committee on Food on the tolerableupperlevel of intake of iodine. Brussels: European Commission;
2002. 2Institute of Medicine, Academyof Sciences, USA. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, boron, chromium, coper, iodine, iron, manganese,
molybdenum, nickel, silicon, vanadium and zinc. Washington, DC: National Academy Press; 2001.
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хронической почечной
недостаточности у детей

Т.И.Раздолькина
Мордовский государственный университет

им. Н.П.Огарева, Саранск

В статье представлен обзор данных литературы об
особенностях диагностики и лечения хронической
почечной недостаточности (ХПН) у детей. Подчерк-
нута важность раннего начала консервативной тера-
пии ХПН, приведены показания к началу диализ-
ной терапии.

Ключевые слова: хроническая почечная недоста-
точность, дети, лечение.

Features of chronic renal failure 
in children

T.I. Razdolkina
N.P.Ogarev Mordovia State University, Saransk

The paper reviews literary data on diagnostics and
treatment of chronic renal failure (CRF) in children,
highlights the importance of its conservative therapy
early onset, as well as describes indications for dialysis.

Key words: chronic renal failure, children, treatment.

Хроническая почечная недостаточность – симпто-
мокомплекс, вызванный необратимой гибелью неф-
ронов при первичных или вторичных хронических
заболеваниях почек и характеризуется повышением
креатинина выше 2 мг% (0,17 ммоль/л) и мочевины
выше 50 мг% (7 ммоль/л) в течение более 6 мес [1, 2].
В 2002 году были опубликованы клинические прак-
тические рекомендации K/DOQI (Kidney Disease
Outcomes Quality Initiative – группа экспертов, из-
вестная как Инициатива Качества Исходов Почеч-
ных болезней и созданная американским Нацио-
нальным почечным фондом) по хроническим болез-
ням почек (ХБП), в соответствии с которыми заболе-
вание почек следует считать хроническим, если его
признаки прослеживаются в течение 3 и более меся-
цев [5]. Предложена классификация стадий любого
хронического заболевания почек на основании ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) (нельзя ис-
пользовать у детей до 2 лет):

1-я стадия – функции почек сохранены (СКФ ≥90
мл/мин/1,73 м2);

2-я стадия – легкое снижение функции почек
(СКФ 60–89 мл/мин/1,73 м2);

3-я стадия – умеренное снижение функции почек
(СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2);

4-я стадия – тяжелое повреждение функции почек
(СКФ 15–29 мл/мин/1,73 м2);

5-я стадия – терминальная ХПН (СКФ <15
мл/мин/1,73 м2).

Согласно данной классификации, диагноз ХПН
может быть поставлен в 3-й стадии [3, 4]. Для более
объективной оценки СКФ при хронической патоло-
гии мочевыводящей системы рекомендуется приме-
нять формулы расчета СКФ. У детей используется
формула Шварца: Сcr (мл/мин/1,73м2) = k ¥ L/Pcr,
где k – константа, изменяющаяся с возрастом, в зави-
симости от пола; L – длина тела, см; Pcr – концентра-
ция креатинина в плазме крови, мг%. Величина k
для маловесных детей на первом году жизни состав-
ляет 0,33; для детей первого года жизни с нормаль-
ной массой тела – 0,45; для детей 2–12 лет и девочек-
подростков – (13–21 год) – 0,55; для мальчиков-под-
ростков (13–21 год) – 0,70 (G.J.Schwarz et al., 1987). Ес-
ли концентрация креатинина крови представлена в
мкмоль/л, константа (k) для детей до 12 лет и дево-
чек-подростков равна 48,4; для мальчиков-подро-
стков – 61,6 (учтен коэффициент перерасчета: мг% �
88 = мкмоль/л) [1].

Большинство существующих данных относитель-
но эпидемиологии ХПН у детей концентрируются, в
основном, на стадии терминальной ХПН (тХПН)
[6–9]. По данным регистра European Renal Associa-
tion – European Dialysis and Transplant Association
(ERA-EDTA), ежегодная заболеваемость тХПН в Ев-
ропе составляла 7,1 в 1980–1984 гг. и 9,9 – на 1 млн де-
тей в последующие 15 лет [10]. В США за год по-
являются примерно 14 новых педиатрических паци-
ентов с тХПН на 1 млн детского населения [11]. В
России в 2007 г. зарегистрировано 538 детей на заме-
стительной почечной терапии (ЗПТ) или 16,1 на 1
млн детского населения [8], в 2009 г. – 706 детей (30,4
на 1 млн детского населения) [12].

В отличие от взрослых, у которых преобладающи-
ми причинами ХПН являются хронический гломе-
рулонефрит, сахарный диабет и артериальная ги-
пертензия (АГ), для детского возраста характерны
врожденные и наследственные заболевания почек,
на долю которых, по данным разных авторов, при-
ходится от 60 до 70% случаев [3, 6, 9]. Среди врож-
денных аномалий развития мочевыводящей систе-
мы к развитию ХПН наиболее часто приводят врож-
денные обструктивные уропатии, осложняющиеся
микробно-воспалительными процессами, рефлюкс-
нефропатией и дисплазии почечной ткани. Среди
наследственных заболеваний почек значительный
удельный вес занимают тубулопатии [13, 14]. Струк-
тура причин ХПН также зависит от возраста: для
периода новорожденности характерны пороки раз-
вития мочевой системы (агенезия или гипоплазия
почек, поликистоз, мегауретер, кистозные диспла-
зии); в грудном и преддошкольном возрасте наблю-
дается тот же спектр врожденных заболеваний, а
также присоединяются последствия перенесенной
патологии (гемолитико-уремический синдром,
тромбоз почечных вен и др.); в дошкольном и
школьном возрасте все большую роль играют при-
обретенные заболевания почек (хронический подо-
стрый гломерулонефрит, нефрит при СКВ, интер-
стициальный нефрит и др.) [6, 15, 16].

С определенного момента механизмы прогресси-
рования поражения почек одинаковы при любом
заболевании, будь то первичное гломерулярное по-
ражение, тубулоинтерстициальный процесс или

Сведения об авторе:
Раздолькина Т.И. – к.м.н., доцент, ФГБОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
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врожденные диспластические изменения паренхи-
мы. При утрате значительной части действующих
нефронов в оставшихся возникают компенсаторные
изменения гемодинамики: расширение афферент-
ных и менее выраженное расширение эфферент-
ных артериол, что приводит к гиперперфузии, по-
вышению гидростатического давления в капилля-
рах клубочков и гиперфильтрации. В результате
происходит ремоделирование сосудистой стенки ар-
териол, усугубление внутриклубочковой гипертен-
зии, нарушение целостности базальной мембраны
клубочков, утечка ультрафильтрата в мезангий, по-
вреждение подоцитов и тубулярного эпителия. Эн-
дотелиальные и мезангиальные клетки, подоциты,
тубулярный эпителий в ответ на повреждающие
факторы способны продуцировать вещества с про-
воспалительной и просклеротической активностью
(цитокины, факторы роста), замыкающие пороч-
ный круг. Итогом патологического процесса являет-
ся нефросклероз – морфологический субстрат
ХПН, независимо от ее первопричины. В целом, для
врожденных аномалий характерно более медленное
прогрессирование до тХПН по сравнению с при-
обретенными гломерулопатиями [17, 18].

Существует много классификаций ХПН, по-
строенных по разным принципам – клиническим
проявлениям, уровню СКФ, мочевины крови. Наи-
более удачным представляется разделение ХПН в
зависимости от уровня сывороточного креатинина
(таблица). Более того, 3-, 4- и 5-я стадии ХБП соот-
ветствуют 1-, 2- и 3-й стадиям ХПН по данной клас-
сификации [2].

Частота и выраженность клинических симптомов
ХПН различаются в зависимости от основного забо-
левания. До повышения уровня креатинина крови,
как правило, уже есть нарушения в составе внутрен-
ней среды организма, обусловленные повреждени-
ем канальцевых функций почек – ацидоз, гипока-
лиемия, анемия, гипокальциемия, в сочетании с изо-
стенурией, иногда – остеопатией. Эта стадия называ-
ется тубулярной недостаточностью, характеризую-
щаяся, наряду с вышеперечисленными симптомами,
небольшим транзиторным повышением мочевины
крови. Тубулярная недостаточность наиболее долго
по времени и отчетливо прослеживается при тубу-
ло-интерстициальных заболеваниях, но может быть
выделена и в большинстве случаев гломерулонеф-
рита. Тотальная ХПН характеризуется повышением
не только мочевины, но и креатинина, нарастает
степень выраженности гипокальциемии, анемии,
метаболического ацидоза, возможна гиперкалие-
мия, отмечается АГ, системное поражение органов.
Развитие ХПН в грудном возрасте сопровождается
выраженными метаболическими нарушениями, так

как обмен веществ у детей первого года жизни в 5
раз выше, чем у подростков. Клинически это про-
является анорексией, рвотой, метаболическим аци-
дозом, быстрым развитием клинических проявле-
ний почечной остеодистрофии.

Лечение ХПН до перевода на ЗПТ сводится к
симптоматической коррекции отдельных клинико-
лабораторных синдромов. Наиболее распространен-
ным и серьезным из них у детей является белково-
энергетическая недостаточность – состояние, когда
поступление белка и калорий с пищей не покрывает
потребности организма из-за снижения аппетита и
диспепсических явлений, развивающихся вследствие
интоксикации, ацидоза, анемии. Белково-энергети-
ческая недостаточность оказывает отчетливое нега-
тивное влияние на физическое и психомоторное раз-
витие ребенка, отягощает течение нефропатии, при-
ближает сроки начала ЗПТ, снижает выживаемость
на диализе, повышает риск трансплантации [19].
Поэтому рациональное питание является основой
ведения больного со сниженной функцией почек. В
настоящее время не рекомендуется снижение по-
требления белка ниже 1,5 г/кг/сут у детей раннего
возраста и менее 0,8 г/кг/сут у подростков с пред-
диализной ХПН. Причем не менее 70% белка долж-
но быть животного происхождения [17]. Энергетиче-
скую ценность рациона (120–42 ккал/кг/сут в зави-
симости от возраста) обеспечивают достаточным по-
треблением углеводов и жиров. Предпочтение отда-
ется растительным жирам с высоким содержанием
полиненасыщенных жирных кислот ω-6 и ω-3, кото-
рые способствуют повышенному отделению желчи,
усилению выведения холестерина из организма [1].
Всем больным с ХПН, находящимся на диете с огра-
ничением белка, показано назначение кетоаналогов
незаменимых аминокислот (кетостерил) из расчета 1
таблетка на 5 кг массы тела в день в 3–4 приема во
время еды [17]. При наличии отеков и АГ необходи-
мо строгое ограничение в диете поваренной соли.
При отсутствии отеков и АГ у больных с устойчивой
гиперазотемией с целью улучшения функции почек,
соль дают дозированно (1–2 г/сут) [1]. Это количе-
ство может быть обеспечено специально солеными
продуктами (вымоченная сельдь, соленый огурец).
При превышении нормального уровня концентра-
ции калия в сыворотке крови ограничиваются про-
дукты, богатые калием (сухофрукты, цитрусовые,
картофель в мундире, зелень, соки, орехи, какао, ов-
сяные хлопья и др.).

Одной из главных причин прогрессирования ХПН
и сердечно-сосудистой смертности при ХПН в дет-
ском возрасте является артериальная гипертензия.
Центральную роль в развитии ренальной гипертен-
зии играет активация ренин-ангиотензин-альдосте-

Характеристика хронической почечной недостаточности (по В.И. Наумовой с соавт., 1991)

Стадии и степени ХПН
Симптомы ХПН при Международный

эквивалент терминов
стадий ХПНгломерулопатиях

тубулоинтерстициальных болезнях
почек

I.Тубулярная почечная
недостаточность

Артериальная гипертензия, анемия, ацидоз,
повышение концентрации мочевины в крови,
ограничение СКФ и тубулярных функций

Остеопатия, анемия, ацидоз, нарушение
тубулярных функций

Renal insufficiency;
полиурическая стадия

Содержание креатинина в крови в пределах нормы

II.Тотальная почечная недостаточность

I при концентрации креатинина в
крови 0,17-0,44 ммоль/л

Гипертензия, геморрагический синдром,
ацидоз, ограничение СКФ и тубулярных
функций

Остеопатия, анемия, ацидоз,
ограничение СКФ и тубулярных
функций

То же

II при концентрации креатинина в
крови 0,44-0.88 ммоль/л

То же; поражение внутренних органов
То же, поражение внутренних органов,
геморрагический синдром

Renal failure;
полиурическая стадия

III при концентрации креатинина
в крови выше 0,88 ммоль/л 

Симптомы уремии, независимо от этиологии
Симптомы уремии, независимо от
этиологии

End Stage Renal Disease;
олигоанурическая стадия
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ХП
Н роновой системы, поскольку любое повреждение

паренхимы почек вызывает нарушение перфузии
гломерул и повышает секрецию ренина. Целью ан-
тигипертензионной терапии является снижение АД
ниже 95 перцентиля, соответствующего возрасту и
полу, предупреждение повреждения органов-мише-
ней, особенно гипертрофии левого желудочка и за-
медление прогрессирования ХПН. При выборе пре-
паратов больным с ХПН необходимо учитывать их
специфическое действие на кардиоваскулярную си-
стему и возможные побочные эффекты. Ингибито-
ры АПФ особенно эффективны при систолической
дисфункции (противопоказаны при гиперкалие-
мии), кроме того, эти препараты не только обладают
гипотензивным действием, но и замедляют прогрес-
сирование почечной недостаточности более эффек-
тивно, чем препараты других фармакологических
групп. Блокаторы кальциевых каналов обычно хоро-
шо переносятся даже в условиях увеличенного объе-
ма циркулирующей жидкости. Использование b-
блокаторов при ХПН ограничено из-за таких побоч-
ных эффектов, как брадикардия и ухудшение функ-
ции сердца. Дозу препаратов подбирают индивиду-
ально и корригируют в зависимости от стадии ХПН
[1, 20, 21].

На более ранних этапах ХПН, в отличие от взрос-
лых, у детей диагностируется анемия, в развитии
которой принимают участие многие факторы,
включая укорочение продолжительности жизни
эритроцитов, кровопотери, склонность к гемолизу,
дефицит железа, фолата, выраженный гиперпара-
тиреоидизм, но ведущей причиной является сни-
жение продукции эритропоэтина [22]. В соответ-
ствии с Европейскими стандартами, лечение ане-
мии у больных с ХПН рекомендуется начинать при
уровне гемоглобина (Hb) <10 г/л, гематокрите (Ht)
<3–35% и продолжать до достижения целевого
уровня Hb (110–120 г/л). Признанным методом
лечения анемии является заместительная терапия
препаратами эритропоэтина (ЭПО). В настоящее
время созданы уже три поколения препара-
тов ЭПО: короткого действия (эпокрин, эпрекс, 
эритростим, рекормон); длительного действия
(аранесп – дарбэпоэтин-альфа) и представителем
третьего поколения является мирцера – пэгилиро-
ванный эпоэтин бета (в возрасте до 18 лет безопас-
ность и эффективность не установлены). Стартовая
доза препаратов ЭПО короткого действия обычно
составляет 50–75 МЕ/кг в неделю (2–3 раза в неде-
лю п/к или в/в). Если увеличение Ht после начала
терапии меньше чем на 2%, и уровень Hb возраста-
ет менее чем на 7 г/л в течение 2–4 нед, доза долж-
на быть увеличена на 50%, при повышении 
Ht (после начала терапии ЭПО или увеличения до-
зы)  выше 8%, а гемоглобина – 25 г/л в месяц, еже-
недельная доза препарата должна быть уменьшена
на 25–50%. Независимо от способа введения, макси-
мальная доза ЭПО должна быть не более 
720 МЕ/кг в неделю. Средняя поддерживающая до-
за на 25–50% ниже терапевтической вводится 3 раза
в неделю в/в или 1 раз в неделю п/к [1, 17]. Дарбэ-
поитин альфа (аранесп) назначается детям старше
11 лет – 0,45 мкг/кг вводится п/к или в/в 1 раз в не-
делю или 0,75 мкг/кг 1 раз в 2 нед [23]. Однако су-
ществуют состояния, при которых не достигается
адекватный ответ на лечение ЭПО. Одной из ос-
новных причин недостаточной эффективности
эритропоэтина является абсолютный или функ-
циональный дефицит железа. Для диагностики
функционального дефицита железа существуют
три показателя: уровень ферритина сыворотки

(<100 мкг/л), насыщение трансферрина (<15–20%),
количество гипохромных эритроцитов (>5–10%, в
норме – <2,5%). Наиболее эффективным методом
восполнения дефицита железа является его в/в вве-
дение, так как больные с ХПН часто страдают забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта, и усвое-
ние железа при приеме оральных форм нарушено.
Для в/в введения используется препарат железа ве-
нофер в дозе 0,1 мл/кг в неделю (2 мг/кг по элемен-
тарному железу в неделю), максимальная – 
0,35 мл/кг в неделю (7 мг/кг железа в неделю). Реко-
мендуемая доза для пероральной терапии состав-
ляет 2–6 мг/кг железа в сутки. Терапия начинается с
1/2–1/4 от терапевтической дозы с последующим
постепенным ее увеличением в течение 1–2 нед. При
снижении СКФ до 40 мл/мин и менее показано на-
значение фолиевой кислоты (0,25 мг/кг – детям до 
1 года, 2,5 мг – детям до 5 лет, 5 мг – детям старше 
5 лет) [1, 17].

Снижение почечных функций приводит к гипер-
фосфатемии и гипокальциемии, что вызывает ги-
персекрецию паратиреоидного гормона, в резуль-
тате чего повышается остекластическая активность,
происходит резорбция кальция из костей и разви-
тие почечной остеодистрофии – специфической
формы метаболической болезни кости, проявляю-
щейся в виде тяжелых нарушений формирования
скелета на фоне растущего организма. У детей по-
чечная остеодистрофия развивается значительно
чаще, чем у взрослых и включает в себя все скелет-
ные нарушения: фиброзный остеит, остеомаляцию,
остеосклероз, задержку роста. Клиническими при-
знаками почечной остеодистрофии являются: де-
формации костей скелета, прежде всего конечно-
стей; задержка физического и моторного развития;
дистрофические изменения зубной эмали; артропа-
тии, миопатии; при развитии метастатической вне-
костной кальцификации отмечается кожный зуд и в
тяжелых случаях – пальпируемые кальцификаты в
мягких тканях [24, 25]. Профилактика и лечение по-
чечной остеодистрофии проводится витамином D3 и
его активными метаболитами. Дозы 1,25(ОН)2D3
(кальцитриол) или 1α(ОН)D3 (альфакальцидол)
обычно колеблются от 0,1 до 0,75 мкг/сут. При про-
ведении указанной терапии необходимо контроли-
ровать уровни кальция и фосфора в крови по фор-
муле: Са¥Р (где Са и Р – их уровень в сыворотке кро-
ви, ммоль/л), поскольку известно, что риск метаста-
тической кальцификации и смертности пациентов с
ХПН возрастает, если этот показатель превышает 
4,4 ммоль2/л2. При выявлении гиперфосфатемии со-
держание фосфора в пищевом рационе уменьшает-
ся до 0,8 г/сутки и используются фосфатсвязываю-
щие вещества для снижения абсорбции фосфатов в
кишечнике. У детей применяются кальцийсодержа-
щие фосфатсвязываюшие препараты: кальция кар-
бонат (содержание элементарного кальция 40%) и
кальция ацетат (содержание элементарного кальция
25%). Начальная доза составляет 50 мг/кг/сут, далее
дозу подбирают под контролем уровня фосфора в
сыворотке крови и кальция. Фосфатсвязывающие
препараты, содержащие алюминий или цитрат каль-
ция, способствуют повышению абсорбции алюми-
ния в кишечнике и не должны применяться у де-
тей. В настоящее время единственным фосфатсвя-
зывающим препаратом, не содержащим кальция и
алюминия, является севеламер (ренагель) [1, 36].
Важной проблемой у детей с ХПН остается отстава-
ние в росте. В последние годы эта проблема стала
еще более значимой, так как благодаря ЗПТ дети с
тХПН доживают до зрелого возраста, но без лече-
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ние в росте при ХПН обусловлено, главным обра-
зом, подавлением роста в 2 периодах – младенчес-
ком, когда рост зависит в основном от факторов
питания и пубертатном, зависимом от половых
гормонов. Предполагают, что нарушение роста об-
условлено повышением содержания белков, связы-
вающих инсулиноподобный фактор роста из-за
снижения СКФ, что приводит к снижению биоло-
гической активности инсулиноподобного фактора
роста 1 (ИРФ-1), через который реализуется анабо-
лический эффект гормона роста на уровне тканей
[17]. Лечение низкорослых детей с уремией реком-
бинантным гормоном роста (РГР) в дозах, превы-
шающих физиологическую секрецию СТГ, повы-
шает биоактивность сывороточного ИРФ-1. 
Назначение РГР показано детям с ХПН в любом
возрасте со снижением роста более 2 стандартных
отклонений или уменьшением скорости роста
меньше 25 центиля. Общепринятой рекомендуе-
мой дозой РГР у детей с ХПН является 
0,05 мг/кг/сут (0,35 мг/кг в неделю или 28–30 ЕД/м2

в неделю ), назначаемой ежедневно перед сном в ви-
де подкожных инъекций [1, 17, 23]. Лечение РГР пре-
кращают при закрытии эпифизарных зон роста или
при достижении целевого роста (средний рост роди-
телей или 50 перцентильпо возрасту).

Метаболический ацидоз, характерный для боль-
ных с ХПН, появляется при снижении СКФ до 
30 мл/мин. С целью коррекции метаболического
ацидоза назначается карбонат кальция (500–
2000 мг/сут в 3 приема). Это помогает также устра-
нить гипокальциемию и гиперфосфатемию. В ка-
честве альтернативы может использоваться перо-
ральный прием бикарбоната натрия с постепен-
ным увеличением дозы с 1–2 до 4–6 г/сут. Целью
лечения является повышение уровня сывороточно-
го бикарбоната до 18–20 ммоль/л [1, 23].

Для каждого больного с ХПН наступает время,
когда консервативная терапия уже не способствует
поддержанию гомеостаза в пределах, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность. В этом случае показаны
трансплантация почки или диализ. Показаниями к
переводу на хронический диализ являются: олигу-
рическая стадия ХПН; неконтролируемая АГ
и/или задержка жидкости; ацидоз, который невоз-
можно корригировать другими методами; клини-
ческие симптомы электролитных нарушений; уро-
вень креатинина в крови более 0,5 ммоль/л; клу-
бочковая фильтрация 15–20 мл/мин ¥ 1,73 м2 [23].
К сожалению, диализная терапия не восполняет
утраченные гуморальные функции почек и поэто-
му желательно, чтобы время ожидания трансплан-
тации у ребенка не превышало 1–2 года, а при про-
грессировании отставания в росте и общем разви-
тии, при нарастании явлений почечной остеоди-
строфии – и того меньше. Однако пятилетняя
функциональная выживаемость трансплантатов у
детей составляет 66,9%, что несколько ниже, чем у
взрослых [12]. Большинство исследователей сходят-
ся во мнении, что такие результаты, в первую оче-
редь, обусловлены биологическими особенностями
детского организма, поэтому иммунная система де-
тей требует более дифференцированного, чем у
взрослых, применения иммуносупрессивных
средств [27]. Основным принципом выбора режи-
ма иммуносупрессии является комбинирование 2–3
препаратов в небольших дозах в зависимости от на-
личия и степени выраженности побочных эффек-
тов. Так, задержка роста, остеопороз, катаракта, яв-
ляются поводом для минимизации или отмены сте-

роидов. Прогрессирующая хроническая нефропа-
тия с атрофией канальцев, артериологиалинозом и
артериосклерозом, артериальная гипертензия, ги-
перплазия десен, лимфопролиферативные заболе-
вания, активация условно патогенных вирусов
(CMV, EBV) являются поводом для снижения дозы
или полной отмены циклоспорина. Сигналом для
отказа от селлсепта являются энтеро- и миелоток-
сичность. Для азатиоприна подобными признака-
ми являются миелотоксичность и холестаз. Осно-
вываясь на этих принципах, ребенку подбирают
режим иммуносупрессии, не сопровождающийся
значимыми побочными эффектами и не влияющий
на качество жизни [28]. Особенности ведения паци-
ентов с трансплантированной почкой исключают
возможность наблюдения таких детей у педиатров
общего профиля. После выписки из транспланта-
ционного центра ребенок должен находиться в тес-
ном контакте с нефрологом-трансплантологом.

Таким образом, развитие ХПН у детей в значи-
тельной степени отличается от такового у взрос-
лых. Осложнения и поражения органов и систем в
условиях растущего организма возникают раньше
и носят более выраженный характер. Хотя педиат-
рические пациенты с тХПН составляют лишь ма-
лую часть от общего числа больных с уремией, они
предъявляют высокие требования к системе здра-
воохранения в связи с необходимостью не только
коррекции первичных почечных нарушений, но и
обеспечении нормального роста, развития и соци-
альной адаптации.

Литература

1. Баранов А.А., Сергеева Т.В. Амбулаторная нефрология. Амбу-

латорная педиатрия. М.: Союз педиатров России. 2009; 1: 156 .

2. Наумова В.И., Папаян А.В. Почечная недостаточность у детей.

Л.: Медицина, 1991; 288 .

3. Иванов Д.Д. Хроническая болезнь почек и хроническая почеч-

ная недостаточность у детей. Нефрология. 2006; 10: 3: 100–26.

4. Смирнов А.В., Есаян А.М., Каюков И.Г., Кучер А.Г. Концепция

хронической болезни почек в педиатрии. Нефрология , 2005, Т.7, №

3, с. 7 –11.

5. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease

Evaluation Classification Stratification. AJKD 2002; 39: 2: Supp.1:

1–266.

6. Байко С.В., Сукало С.В. Эпидемиология почечной недостаточ-

ности у детей в Республике Беларусь. Нефрология и диализ. 2009;

11: 4: 370.

7. Молчанова Е.А., Валов А.Л., Каабак М.М. Первые результаты

формирования Российского регистра хронической почечной недо-

статочности у детей. Нефрология и диализ. 2003; 5: 64–68.

8. Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. Состояние заместительной тера-

пии больных с хронической почечной недостаточностью в Россий-

ской Федерации в 1998–2007 гг. (Аналитический отчет по данным

регистра Российского заместительной почечной терапии). Нефро-

логия и диализ. 2009; 11: 3: 144–220.

9. Лоскутова С.А., Понькина Е.А., Пантелеева Е.Ю. Хроническая

почечная недостаточность у детей Новосибирской области. Мать и

Дитя в Кузбасе. 2010; 2: 41: 10–14.

10. ERA-EDTA Registry: ERA-EDTA Registry 2004 Annual Report. /

Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands. July 2006;

117.

11. U.S. Renal Data System. USRDS 2007 annual report: atlas of

chronic kidney disease and end-stage renal disease in the United

States. Bethesda: National Institutes of Health, National Institute of Dia-

betes and Digestive and Kidney Diseases. 2007; 560.

12. Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. Состояние заместительной тера-

пии больных с хронической почечной недостаточностью в Россий-

ской Федерации в 1998–2009гг. (Отчет по данным регистра Рос-

сийского заместительной почечной терапии). Нефрология и диа-

лиз. 2011; 13: 3: 150–264.



Д
И

А
ГН

О
СТ

И
КА

 И
 Л

ЕЧ
ЕН

И
Е 

ХП
Н 13. Алиев С.И., Алиев Р.А. Первичные заболевания в развитии

хронической недостаточности. Нефрология и диализ. 2005; 7; 3:

280–281.

14. Смирнов А.В. Каюков И.Г., Добронравов В.А. Концепция фак-

торов риска в нефрологии: вопросы профилактики и лечения хро-

нической болезни почек. Нефрология. 2008; 12: 1: 7–13.

15. Закирова Э.Ф., Гаврилова Т.М., Кусельман А.И., Курамшина

Г.Р. Особенности хронической почечной недостаточности у детей.

Современные проблемы диагностики и лечения в педиатрии: Мате-

риалы Поволжской региональной научно-практической конф., Уль-

яновск: УлГУ. 2009; 52–53. 

16. Игнатова М.С., Лебеденкова М.В.., Длин В.В., Турпинко О.Ю.

Хронические болезни почек в детском возрасте. Нефрология и

диализ. 2009; 11: 4: 315–320.

17. Зверев Д.В., Абасеева Т.Ю., Эмирова Х.М.,. Панкратенко Т.Е и

др. Комплексная терапия детей с хронической почечной недоста-

точностью (хроническая болезнь почек 3–5 стадии). Пособие для

врачей. М.: 2007; 96.

18. Iseki K., Ikemiya Y., Iseki C., Takishita S. Proteinuria and the risk of

developing end-stade renal disease. Kidney Int. 2003; 63:1468–1473.

19. Ветчинникова О.Н., Пичугина И.С., Верещагина В.М., Тише-

нина Р.С. и др. Белково-энергетическая недостаточность у больных

на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе. Нефроло-

гия и диализ. 2009; 11: 3: 242–250.

20. Алексеева Л.А., Попова Л.А., Рыженкова И.В. Эссенциальная

артериальная гипертензия и хроническая почечная недостаточ-

ность у пациентов, длительно наблюдающихся в многопрофильном

амбулаторном медицинском учреждении. Клиническая нефроло-

гия. 2010; 1: 49–52.

21. Mitsnefes M., Ho P.L., McEnery P.T. Hypertension and progres-

sion of chronic renal insufficiency in children: a report of the North

American Pediatric Renal Transplant Cooperative Study (NAPRTCS). J

Am Soc Nephrol. 2003; 14: 2618–2622.

22. Добронравов В.А., Смирнов А.В., Безруких А.М., Быстрова

Н.Н.и др. Анемия и преддиализные стадии хронической болезни

почек: клиническое значение, распространенность и факторы рис-

ка. Нефрология. 2006; 10: 3: 7–13.

23. Протоколы диагностики и лечения заболеваний органов

мочевой системы у детей. Руководство для врачей.-2-у изд., пере-

раб. и допол. Под редакцией А.А.Вялковой, Н.Д.Савенковой,

В.В.Длина, М.С.Игнатовой, Г.М.Летифова. Оренбург: Изд-во «Ме-

дакадемия», 2010; 244.

24.Волков М.М., Смирнов А.В. Роль витамина D в замедлении

прогрессирования хронической болезни почек. Нефрология. 2008;

12: 4: 23–27.

25. Wesseling K., Bakkaloglu S., Salisky I. Chronic kidney disease

mineral and bone disorder in children. Pediatr Nephrol. 2008; 23:

195–207.

26. Папаян А.В. Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детско-

го возраста. Руководство для врачей. Спб.: «Левша», СПб.: 2008;

600.

27. Андрусев А.М. Бикбов Б.Т., Ким И.Г., Томилина Н.А. Сравни-

тельный анализ эффективности разных видов ЗПТ. Нефрология и

диализ. 2009; 11; 4: 344–345.

28. Казимиров В.Г., Валов А.Л, Беляев А.Ю., Любимов А.И. Руко-

водство по трансплантации почек у детей. Издательство «Репро-

центр М», М.: 2009; 72.



Календарный план мероприятий непрерывного повышения квалификации медицинских работников на 2013 год

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

I полугодие 2013

15–18 апреля

Российский мастер-класс с международным участием «Современная функциональная ринохирургия»

Руководитель: Профессор А.С.Лопатин, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова» МЗ РФ

Место проведения: Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Первая университетская больница №1, Москва, ул. Большая Пироговская, д.6/1

23–24 апреля

Российская научно-практическая конференция с международным участием «Клиническая дерматология как междисциплинарная
проблема»

Научно-консультативный комитет: Е.Л.Ноников, В.Ф.Казаков, Е.В.Липова, С.И.Роговская, А.М.Соловьева, А.И.Неробеев

Место проведения: Центральный дом ученых, Москва, Пречистенка д.16.

24 апреля

Ежегодная конференция «Фармакотерапия аллергических заболеваний с позиций доказательной медицины»

Руководитель: Профессор Л.А.Горячкина, главный аллерголог Главного медицинского управления УД Президента РФ, 
заведующая кафедрой клинической аллергологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ

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

5 июня

Офтальмология

Руководитель: Чл.-корр. РАМН С.Э.Аветисов, главный специалист по офтальмологии Главного медицинского управления УД Президента РФ,
директор ГУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» РАМН

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

27–29 июня

X Конгресс Российского общества ринологов, приуроченный к 20-летию образования общества

Руководитель: Профессор А.С.Лопатин, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова» МЗ РФ

Место проведения: Комплекс «Измайлово», корпус Альфа, Москва, Измайловское ш.71, корп.1A

II полугодие 2013

11 сентября

Ежегодная конференция «Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения с позиций доказательной медицины»

Руководитель: Профессор О.Н.Минушкин, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, 
заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ

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

9 октября

Ежегодная конференция «Актуальные проблемы репродуктивного здоровья женщин»

Руководитель: Профессор В.Н.Прилепская, заместитель директора по научной работе, руководитель научно-поликлинического отделения
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.акад.В.И.Кулакова» МЗ РФ

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

7 ноября 

Ежегодная конференция «Сахарный диабет II типа и метаболический синдром»

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

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

26 ноября

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

Руководитель: академик РАМН В.И.Покровский, главный инфекционист Главного медицинского управления УД Президента РФ, директор
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



22

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 2

-3
, Т

ОМ
 1

1,
 2

01
3

ТЕ
РА

П
И

Я 
П

РО
БИ

О
ТИ

КА
М

И

Сведения об авторе:
Урсова Наталья Игоревна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, главный детский гастроэнтеролог
Московской области

Антибиотик-
ассоциированная

диарея: выбор
пробиотика с позиций

медицины, основанной
на доказательствах

Н.И.Урсова
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

В связи с распространением антибиотикотера-
пии в научной литературе последних лет высказы-
вается новая концепция способности антибиотика
оказывать сопутствующий ущерб (collateral dam-
age). По современным представлениям collateral
damage – термин, используемый для описания эко-
логически нежелательных эффектов антимикроб-
ной терапии. В статье рассматриваются особенно-
сти воздействия различных групп антибиотиков на
функцию кишечника и причины развития анти-
биотик-ассоциированной диареи. В настоящее вре-
мя мультиштаммовые пробиотики, например,
РиоФлора Баланс Нео, представляются наиболее
удачными по соотношению эффективности, пере-
носимости и невысокой цены пробиотики. Муль-
тиштаммовые пробиотики могут быть с успехом
использованы для профилактики и лечения по-
следствий воздействия антибиотиков на кишечную
микрофлору.

Ключевые слова: антибиотики, пробиотики, анти-
биотик-ассоциированная диарея.

Antibiotic-associated diarrhea:
choosing probiotics according 

to evidence-based medicine

N.I.Ursova
M.F.Vladimirsky MRSRCI, Moscow

Due to widespread of antibiotics prescriptions data
on the new conception called collateral damage in the
science sources is being collecting. Collateral damage
includes all ecologically negative effects of antibiotics
intake. The article describes the features of antibiotics’
impact on the intestine function and the etiology of an-
tibiotic-associated diarrhea. Multi-strain probiotics, e.g.
RioFlora Balance Neo, are supposed to be effective,
safety and low cost. Multi-strain probiotics might be
prescribed for prevention and treatment of antibiotics
damage impact on intestine microflora.

Keywords: antibiotics, probiotics, antibiotic-associat-
ed diarrhea.

Объединенные данные показали, что антибиоти-
котерапия является одной из самых значимых до-
стижений медицинской практики, которая в корне
изменила клинические симптомы и исходы бакте-
риальных инфекций. Приоритет антибиотиков в
лечении не подвергается сомнению, причем до та-
кой степени, что предшествующее поколение пре-
паратов никогда не проходило контролируемые
клинические испытания [1]. Согласно мониторин-
говым исследованиям, в лечебных учреждениях во
многих странах мира существует острая необходи-
мость оптимизации антибиотикотерапии. Напри-
мер, установлено, что 50% госпитализированных
пациентов получают антибиотики необоснованно.
Напротив, 30–40% больным, нуждающимся в их
назначении, общие рекомендации по антимикроб-
ной терапии вообще не выполнялись [2–4]. Непре-
рывно возрастающий поток сведений о межнацио-
нальных различиях терапевтического использова-
ния антибиотиков в странах Европы свидетель-
ствует о том, что в Нидерландах, Великобритании
и Скандинавии назначают существенно меньше ан-
тибиотиков (10 дневных доз на 1000 жителей в
день), чем во Франции, Италии, Испании, Португа-
лии и Греции (32,2 дневных доз на 1000 жителей в
день) [5, 6]. Имеется достаточно исследований, под-
тверждающих, что на амбулаторном и стационар-
ном этапах оказания медицинской помощи уве-
личивается количество и качество применяемых
антибиотиков. Проводя параллель между чрез-
мерным использованием антимикробных средств
и активно внедряемых новых пролонгированных
форм антибиотиков широкого спектра действия,
была доказана возможность формирования анти-
биотикорезистентности, лекарственной аллергии,
токсических осложнений, суперинфекции и пато-
логических симбиозов кишечника [7, 8]. В связи с
этим, в научной литературе последних лет появи-
лась новая концепция способности антибиотика ока-
зывать сопутствующий ущерб (collateral damaqe). По
современным представлениям collateral damaqe –
термин, используемый для описания экологически
нежелательных эффектов антимикробной тера-
пии. Например, селекции лекарственно-устойчи-
вых микроорганизмов, колонизации условно-пато-
генной микробной флоры и развитие инфекции,
вызванной множественноустойчивыми бактерия-
ми. Знание этого фактора риска очень важно для
врача первичного звена, постоянно работающего с
пациентом, потому что его роль в профилактике
нарушений микрофлоры переоценить невозмож-
но. В соответствии с принятыми международными
рекомендациями, всем больным, получающим ан-
тибиотики, должны назначаться антибиотикорези-
стентные пробиотики, так как любой из пациентов
(независимо от возраста, пола, наличия или отсут-
ствия других факторов риска) подвергается collat-
eral damaqe.

Основным потенциально опасным эффектом яв-
ляется диарея, связанная с приемом антибиотиков
(ААД). В медицинских литературных источниках
отмечается большой разброс данных относительно
частоты АДД в детской популяции. В проведенных
ранее исследованиях этот показатель колебался в
пределах 11–40%, но сохранялся стабильно высо-
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Яким на протяжении последних десятилетий [9, 10].

Согласно доминирующей гипотезе, в основе пато-
генетических механизмов развития диареи могут
лежать как собственные повреждающие эффекты
антибиотиков (аллергические, токсические и фар-
макологические), так и возникшие метаболические
и микробиологические изменения кишечника (рас-
стройства моторики, энтерогепатическая дисфунк-
ция желчных кислот, избыточный рост потенци-
ально патогенной флоры в тонкой и толстой кишке
и др.) [11]. При этом следует подчеркнуть, что в
данной модели генеза ААД признается потенци-
альное значение фонового состояния пищевари-
тельной системы: с физиологическими условиями
или функциональными нарушениями. Это же в
значительной мере определяет благоприятный или
неблагоприятный прогноз ААД. Более того, обще-
принятая практика совместного использования
пробиотика и антибиотика, которая обеспечивает
профилактический эффект, снижает риск и реду-
цирует тяжесть диспепсии, во многом объясняется
особенностями функционирования желудочно-ки-
шечного тракта [12–15]. Как правило, в реальной
клинической практике эти аспекты учитываются
недостаточно.

Представлено множество работ, свидетельствую-
щих о том, что большинство антибиотиков может
вызывать ААД, при этом нет однозначного ответа:
обладают ли они одинаковой повреждающей се-
лективностью. Скорее всего, данные свойства пред-
ставлены у каждого антибиотика по-разному. Счи-
тается, что эритромицин действует на мотилино-
вые рецепторы, ускоряя транзит; клавулановая
кислота и ее метаболиты стимулируют моторную
функцию тонкой кишки; пенициллины, проявляя
васкулярные эффекты, способны вызывать сегмен-
тарный колит; тетрациклины – оказывать непо-
средственное токсическое действие на слизистую
оболочку желудочно-кишечного тракта; цефопе-
разон и цефтриаксон, выделяясь в просвет кишеч-
ника с желчью, запускают каскад реакций, способ-
ствующих возникновению мальабсорбции пище-
вых веществ [16, 17].

В последние годы активно обсуждается способ-
ность антибиотиков вызывать структурно-функ-
циональные изменения биоценозов с формирова-
нием ассоциативных патологических симбиозов в
различных биотопах организма [18]. Заслуживает
внимание то, что антибиотики вызывают значи-
тельные изменения физико-химических свойств
слизи. В этом случае уменьшается внешний и внут-
ренний слой слизи, повышается проницаемость ки-
шечной стенки и абсорбция содержимого просвета
кишечника. Под воздействием антибиотиков могут
происходить трансформации в сторону увеличе-
ния в популяции нормальной транзиторной фло-
ры отдельных видов, характеризующихся наличи-
ем факторов патогенности: увеличением адгезив-
ности, высокой биохимической активностью и эн-
теротоксинпродукцией, множественной лекарст-
венной устойчивостью [19–21]. Последние
эпидемиологические исследования, проведенные в
Дании, четко свидетельствуют в пользу того, что
применение в раннем детстве антибиотиков яв-
ляется неблагоприятным прогностическим факто-
ром развития некоторых воспалительных заболева-
ний кишечника. 500 тыс новорожденных были
включены в проспективное длительное исследова-
ние, в течение которого учитывалось число прове-
денных курсов антибиотиков и объем антимикроб-
ной терапии. Анализ результатов показал, что у

младенцев, получавших антибиотики в первые го-
ды жизни, в дальнейшем существенно возрастает
заболеваемость болезнью Крона. Кроме того, этот
риск пропорционально увеличивается количеству
курсов антибиотикотерапии [22]. Полученные дан-
ные имеют принципиальное значение с точки зре-
ния долгосрочного прогноза, поскольку состав
микробиоты толстой кишки – ключевой фактор
развития воспалительных заболеваний кишечника
[23, 24], частота которых за минувшие 50 лет повы-
силась многократно и продолжает непрерывно
увеличиваться. Вследствие очевидной связи этих
болезней с усилением роли условно-патогенной
микробной флоры, эти микроорганизмы являются
целью терапевтического вмешательства (энтеро-
сорбция, пробиотикотерапия).

Установлено, что характерной особенностью воз-
действия цефалоспоринов на фекальную микро-
биоту является снижение концентрации кишечных
палочек, лактобацилл и бифидобактерий, с замет-
ным увеличением клебсиелл, энтеробактеров, про-
теев, псевдомонад, энтерококков, стафилококков.
Ампициллин вызывает уменьшение популяций ки-
шечных палочек, энтерококков, лактобацилл, би-
фидобактерий, клостридий, с другой стороны –
увеличивает титр клебсиелл, энтеробактеров, цит-
робактеров, протеев, морганелл и грибов. Карбе-
нициллин оказывает на микроэкологию толстой
кишки аналогичное действие, однако оно менее
выражено по отношению к лактобациллам, бакте-
роидам и фузобактериям. Аминогликозидные ан-
тибиотики заметно снижают число аэробных гра-
мотрицательных бактерий, включая кишечные па-
лочки, клебсиеллы, и практически не оказывают
эффекта на протей, псевдомонады, энтерококки,
лактобациллы. Линкозамиды (линкомицин, клин-
дамицин) глубоко изменяют микрофлору толстой
кишки: происходит резкое угнетение или даже эли-
минация грамотрицательных анаэробных бакте-
рий, аэробных кокков, лактобацилл, стафилокок-
ков, стрептококков, бифидобактерий, эубактерий,
при этом возрастает количество протеев, псевдомо-
над, цитробактеров, кандид, кишечных палочек 
и клостридий. Макролидные антибиотики 
при оральном введении снижают концентрацию
аэробных и анаэробных бактерий, хотя и в не-
значительной степени, и одновременно увеличи-
вают популяции клебсиелл, энтеробактеров, проте-
ев и псевдомонад [9]. Результаты подобных деталь-
ных исследований положительно коррелируют с
эпидемиологическими данными по развитию ААД.
Наибольший риск нежелательных последствий ис-
пользования антибиотиков доказан в отношении
пенициллинов (5–10%), комбинации амоксицилли-
на и клавулановой кислоты (10–25%), цефалоспо-
ринов третьего поколения и клиндамицина
(15–20%) [18, 25–27].

В опубликованном обзоре L.V.McFarland [28] было
показано, что биологические особенности половой
принадлежности пациента, доза и способ приема
антибиотика не являются ключевыми прогностиче-
скими факторами возникновения АДД. В таблице
систематизированы определяющие параметры фак-
торов риска ААД, которые дают возможность кли-
ницистам лучше понимать и объяснять индивиду-
альную вариабельность пациента.

Наиболее четкие доказательства причинно-след-
ственной связи ААД получены в отношении сле-
дующих патогенных микроорганизмов: Salmonella,
Clostridium perfringens типа А, Staphylococcus aureus,
Klebsiella oxytoca, и, возможно Candida albicans [29, 30].
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Есть новые данные о том, что Klebsiella oxytoca вызы-
вает геморрагический колит, который проявляется
типичной клинической картиной: остро манифе-
стирующий интенсивный абдоминальный синдром,
водянистая кровавая диарея с частотой более 15 раз
в сутки, лихорадка и маркеры острой фазы воспа-
ления в анализах крови [31, 32]. При колоноскопии
обнаруживается выраженная гиперемией слизи-
стой оболочки с множественными эрозиями, мор-
фология неспецифична и представлена геморраги-
ческим распадом собственной пластинки. Убеди-
тельным подтверждением этого этиологического
фактора стали результаты инокуляции цитотокси-
на Klebsiella oxytoca, выделенного от пациентов с ге-
моррагическим колитом, в изолированные кишеч-
ные петли кроликов, которая вызвала тяжелые кро-
вотечения слизистой оболочки с увеличением коли-
чества жидкости [33]. По данным исследователей,
геморрагическая ААД развивается у 20% пациен-
тов, получающих ампициллин, 45% – амоксицил-
лин, 20% – комбинацию последнего с клавулановой
кислотой [31, 32].

Одним из ведущих, наиболее изученных и часто
встречающихся этиологических факторов ААД яв-
ляется Clostridium difficile – анаэробная спорообра-
зующая палочка, передающаяся фекально-ораль-
ным путем. Hall и O`Toole в 1935 г. верифицировали
C.difficile как облигатный грамположительный спо-
рообразующий анаэроб. Ими же в эксперименте на
лабораторных животных была установлена способ-
ность C.difficile к выработке нейротоксина, однако до
1970 года этот микроорганизм считался комменса-

лом кишечной микробиоты. В середине 70-х годов,
когда был достигнут существенный прогресс в диаг-
ностике инфекционных заболеваний, установили,
что C.difficile широко распространен в природе, об-
наруживается в почве, морской и речной воде, фе-
калиях многих животных и in vitro способен выраба-
тывать летальный токсин. Наиболее высокая коло-
низация C.difficile регистрируется у младенцев. Хотя
этот возрастной период характеризуется транзитор-
ной функциональной недостаточностью желудоч-
но-кишечного тракта, ферментативной, иммуноло-
гической незрелостью и нестабильностью микроби-
оценозов, развитие клинически манифестных форм
псевдомембранозного колита встречается крайне
редко, что объясняется отсутствием у новорожден-
ных высокоаффинных рецепторов к токсинам воз-
будителя [34, 35].

Важность выделения проблемы развития инфек-
ции, ассоциированной с C.difficile связана с тем, что
применение почти любого антибактериального пре-
парата может вызвать псевдомембранозный колит.
Предрасполагающим фактором чаще всего служит
госпитализация больного или его пребывание в реа-
билитационных учреждениях. Последние модели-
рующие исследования показывают, что C.difficile яв-
ляется основной причиной вспышек внутрибольнич-
ных инфекций в странах с высоким уровнем дохода
[36–40]. Некоторые данные позволяют предполо-
жить, что состояние иммунной системы в процессе
становления и старения определяет повышенный
риск заражения и тяжесть течения клостридиоза.
Практический опыт подтвердил, что распространен-

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

Таблица 1. Факторы риска развития диареи, ассоциированной с приемом антибиотиков [30]

Факторы, относящиеся к антибиотику Факторы, связанные с пациентом

Антибиотики широкого спектра действия:
амоксициллин
амоксициллин+клавулановая кислота
цефалоспорины (2, 3 поколения)
клиндамицин

Критический возраст:
<6 лет
>65 лет

Терапевтические режимы антибиотикотерапии
длительные курсы
повторные курсы

АДД в анамнезе
Хронические заболевания ЖКТ
Сопутствующие тяжелые заболевания

Количество принимаемых антибиотиков Иммунодефицит

Антибиотики, экскретируемые с желчью

Госпитализация:
длительность
хирургическое лечение
инвазивные методы диагностики и лечения
зондовое энтеральное питание



ность инфицирования C.difficile существенно выше у
детей в возрасте с 6 мес до 2-х лет и пожилых паци-
ентов. Именно эта возрастная популяция имеет осо-
бенности иммунитета, а также чаще контактирует с
медицинскими учреждениями.

Наше понимание процессов манифестации нозо-
комиальной инфекции, ассоциированной с C.difficile
далеко от идеала. Спектр патологии, вызываемой
патогенными штаммами C.difficile, варьирует в чрез-
вычайно широких пределах – от здорового носи-
тельства до фульминантных форм заболевания. На
сегодняшний день доподлинно известно, что C.diffi-
cile вырабатывает два белковых эндотоксина А и В,
вызывающие воспаление кишечника и нарушение
его функции. Получены сведения о том, что эти ток-
сины кодируются двумя генами: tox A и tox B, кото-
рые расположены на бактериальной хромосоме ря-
дом друг с другом. Оказалось, что почти все пато-
генные штаммы выделяют оба токсина и только не-
сколько штаммов – токсин В.

Особый интерес представляет тот факт, что меха-
низм действия токсинов на кишечник является ви-
доспецифичным. У человека токсин В проявляет
себя в десятки раз более мощным антигеном, чем
токсин А. Противоположные эффекты получены в
экспериментальных моделях на мышах. Это объ-
ясняют существующими различиями в строении
рецепторов энтероцитов человека и грызуна. Есть
основания полагать, что непосредственное цито-
токсическое воздействие на энтероциты у пациен-
тов и лабораторных животных в конечном итоге
вызывает одинаковые патофизиологические после-
довательности и исходы. Во-первых, обусловленная
токсинами, дисрегуляция адгезивных протеинов
приводит к разрушению белкового цитоскелета
микроворсинок, усилению парацеллюлярной про-
ницаемости и перфузии хлора из клеток. Во-вто-
рых, вазоактивные субстанции и провоспалитель-
ные продукты проявляют себя триггерами в разви-
тии активной фазы воспаления в lamina propria. У
больных выявляются морфофункциональные и ги-
стохимические изменения слизистой оболочки тол-
стой кишки, обусловленные инфильтрацией ней-
трофильными гранулоцитами и формированием
псевдомембран [38, 41].

Клостридиоз приводит к образованию специфиче-
ских IgG- и IgA-антител, обладающих свойствами ан-
титоксина. У взрослых с высокими титрами сыворо-
точных IgG-антител к токсину А колонизация C.diffi-
cile не провоцирует колит, а у лиц с низкими титрами
IgG- и IgM-антител к токсину А имеется потенциаль-
ный риск рецидивирующей инфекции [42, 43].

Диагноз АДД ставится при наличии в анамнезе
указаний на лечение любым препаратом из группы
антибактериальных средств. Временной интервал
между антибиотикотерапией и появлением га-
строинтестинальной дисфункции может быть ко-
ротким (клинические признаки возникают на фоне
приема антибиотика), в течение двух недель после
окончания лечения и длительным (по прошествии 
2-х и более месяцев).

Доказательств надежности клинических марке-
ров для идентификации псевдомембранозного ко-
лита недостаточно. Исследования демонстрируют
существенную вариабельность симптомов: гипер-
термический синдром регистрируется у 26% боль-
ных, болезненные и ложные позывы к дефекации –
у 70%, признаки дегидратации с потерей массы тела
– в 30% случаев. Обязательной составной частью
клинической картины и доминирующим симпто-
мом у 95% больных является водянистая диарея. Ча-
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И стота стула при диарее различна – в среднем 4–10
раз в сутки при относительно большом объеме фе-
калий. Цвет каловых масс чаще молочный или зеле-
новатый с незначительной вариацией оттенков.

У 5% больных диарея может отсутствовать или
ослабевать в связи с развитием опасных состояний:
гастропареза, паралитической кишечной непрохо-
димости и токсического мегаколона. Эту клиниче-
скую ситуацию связывают с течением фульминант-
ного псевдомембранозного колита с очень неблаго-
приятным прогнозом. Она требует безотлагательной
консультации хирурга, так как состояние пациента
будет ухудшаться стремительно с формированием
полиорганной недостаточности.

В реальной клинической практике очень редко,
но встречаются системные нетипичные клиниче-
ские признаки псевдомембранозного колита: ас-
цит, плевральный выпот, абсцесс селезенки, пора-
жение тонкой кишки, артриты, остеомиелит. Поэ-
тому всегда при интерпретации результатов физи-
кального обследования больного необходимо обра-
щать внимание на факт предшествующего приема
антибиотика, крайне важен тщательно собранный
анамнез [44–46].

Диагностика инфекции C.difficile представляет не-
которую трудность ввиду невозможности многих
лабораторий провести адекватные исследования на
обнаружение токсинов. Подтверждают инфекцию
путем выявления основных повреждающих факто-
ров (токсинов C.difficile) с помощью монокультуры
клеток млекопитающих и доказательства нейтрали-
зующего эффекта специфических антитоксических
сывороток. Это самый чувствительный, но трудоем-
кий и дорогой метод исследования. В настоящее вре-
мя предлагаются альтернативные методы на основе
твердофазного иммуноферментного анализа
(ELISA), однако 10–20% тестов дают ложно отрица-
тельные результаты.

Эндоскопия прямой и сигмовидной ободочной
кишки с помощью гибкого эндоскопа имеет само-
стоятельную диагностическую ценность для под-
тверждения активного воспалительного процесса в
кишечнике. Данная методика считается относи-
тельно инвазивной, но позволяет учитывать такие
патогномоничные эндоскопические признаки, как
наличие желтовато-белых бляшек с диаметром
2–20 мм, прилипших к эритематозной слизистой
оболочке. При гистологическом исследовании об-
наруживается поверхностный некроз слизистой
оболочки с выпотом лейкоцитов и фибрина вместе
с клеточными остатками ткани и слизью. Крипты
расширены из-за большого количества слизи, lami-
na propria инфильтрирована полиморфно-ядерны-
ми клетками. Эти морфологические показатели яв-
ляются эталонным доказательством инфекции, вы-
зываемой C.difficile [47–49]. Однако следует под-
черкнуть, что вышеперечисленные объективные
маркеры не определяются при тяжелых формах
псевдомембранозного колита, что затрудняет диф-
ференциальную диагностику между ишемиче-
ским, инфекционным или воспалительным коли-
том. Эндоскопическая картина представлена мак-
роскопическими язвами, которые возникают в ре-
зультате полного разрушения слизистой оболочки
фибрино-лейкоцитарным выпотом. Основопола-
гающим в верификации диагноза будут результаты
гистологического исследования [46].

Определенную диагностическую значимость мо-
жет иметь бариевая контрастная клизма, при кото-
рой определяются «пальцевые вдавления», отра-
жающие наличие утолщения стенок ободочной

кишки за счет подслизистого отека. Компьютерная
томография органов брюшной полости выявляет
такие утолщения в 60% случаев [44].

Терапевтическая тактика АДД включает этиопато-
генетические аспекты и симптоматический подход.
Лечение должно быть, прежде всего, ориентирова-
но на основные фоновые заболевания пациента и
факторы риска АДД. Мы не будем подробно оста-
навливаться на базовой терапии псевдомембраноз-
ного колита, на эту тему есть много публикаций, от-
метим только, что эффективность метронидазола и
ванкомицина или их комбинация в контролируе-
мых исследованиях никогда не изучалась. Что каса-
ется модулирующих бактериальных воздействий,
направленных на улучшение функционирования
кишечной микробиоты, приоритет на сегодняшний
день отдается пробиотикам.

Информация о клиническом эффекте пробиоти-
ков в профилактике антибиотик-ассоциированной
диареи широко освещена в литературе [50–53]. По
результатам этих метаанализов, отмечается выра-
женная польза от назначения пробиотиков, причем
более существенная от комбинации пробиотических
штаммов бактерий [54].

В настоящее время мультиштаммовые (мультиви-
довые) пробиотики представляются одними из наи-
более удачных – по соотношению эффективности,
хорошей переносимости и невысокой номиналь-
ной цены – препаратов из группы пробиотиков. В
качестве практической иллюстрации к сказанному
можно привести большой позитивный опыт Евро-
пы по активному использованию VSL#3 при воспа-
лительных заболеваниях кишечника, а также инно-
вационного ряда пробиотических комплексов,
именуемых Ecologic®, имеющих полноценное на-
учное досье, обосновывающее дифференцирован-
ное управление микробными клетками индиген-
ной микрофлоры. На сегодняшний день пробиоти-
ков Ecologic – 6, это одновременно мультивидовые
и мультиштаммовые препараты, которые способ-
ны выполнить конкретные функции кишечной
микрофлоры в разных клинических ситуациях. Из
важных характеристик этих пробиотиков следует
отметить целенаправленную селекцию штаммов и
наличие специального матрикса, который имити-
рует биопленку кишечника, благодаря чему обес-
печивается сохранение числа жизнеспособных
микроорганизмов при прохождении желудочно-
кишечного тракта, а, следовательно, пробиотиче-
ского потенциала. Немаловажным преимуществом
этих пробиотиков является физиологическое со-
стояние микроорганизмов без деструкции клеточ-
ной стенки бактерий, наблюдающейся в процессе
лиофилизации, и потери большей части экзоген-
ных метаболитов в ходе приготовления этих препа-
ратов. В Российской Федерации представлены про-
биотические комплексы РиоФлора Баланс Нео и
РиоФлора Иммуно Нео, разработанные для взрос-
лых и детей старше 3 лет.

РиоФлора Баланс Нео – пробиотик, имеющий
фиксированную комбинацию из 8 жизнеспособ-
ных бактерий следующих производственных
штаммов: Bifidobacterium bifidum W23, B.lactis W51,
L.acidophilus W37, L.acidophilus W55, L.paracasei W20,
L.plantarum W62, L.rhamnosus W71, L.salivarius W24.
Каждая кишечнорастворимая капсула содержит
не менее 5¥108 КОЕ/капс живых лиофилизирован-
ных микроорганизмов, которые характеризуются
строгим регламентированием терапевтических
эффектов. Основным аргументом в пользу этого
являются факты, свидетельствующие о том, что
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нальных расстройств, вызванных антибиотикоте-
рапией, инициирует восстановление кишечного
микробиоценоза и других физиологических про-
цессов после трофического повреждения слизи-
стой оболочки толстой кишки, улучшает полост-
ное пищеварение и тем самым влияет на парамет-
ры физического развития [55]. Доказательные ис-
следования показывают не только профилактиче-
ское преимущество препарата, а также его
возможности пролонгироваться на ранний и позд-
ний периоды постдиарейной реабилитации. В ра-
боте C.J.M.Koning и соавт. проводилось изучение
кишечного микробиоценоза 40 больных, получав-
ших амоксициллин по поводу инфекции респира-
торного тракта с пробиотиком Ecologic или плаце-
бо. Результаты исследования позволили доказать,
что многовидовые пробиотики могут применяться
для профилактики антибиотик-ассоциированной
диареи, поскольку они позитивно влияют на со-
став и метаболическую активность фекальной
микрофлоры [56].
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В статье представлено клиническое наблюдение
рецидивирующей затяжной пневмонии и развитие
постинфекционного облитерирующего бронхио-
лита в исходе ранней коревой пневмонии у мальчи-
ка в возрасте 1 года 1 месяца. Диагноз был установ-
лен на основании клинико-анамнестических, рент-
генологических и компьютерно-томографических
признаков.

Ключевые слова: корь, пневмония, облитерирую-
щий бронхиолит, дети.

Postmeasles obliterating bronchiolitis
in child aged 1 year and 1 month

D.Yu.Ovsyannikov1,2, Sh.A.Gitinov1, L.V.Pushko1,
A.V.Gorbunov2,3, P.S.Rogatkin2,

J.V.Marchenkov4, O.V.Shaliapina2, I.E.Koltunov2

1People’s Friendship University of Russia
2Morozov Children Clinical Hospital

3N.I. Pirogov RNRMU
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This article describes a clinical case of recurrent
pneumonia and chronic postinfection development of
bronchiolitis obliterans in the outcome of early measles
pneumonia in a boy aged 1 year 1 month. Diagnosis
was based on clinical and medical history, X-ray and
computed tomography features.

Keywords: measles, pneumonia, bronchiolitis oblite-
rans, children.

Облитерирующий бронхиолит (ОБ) – воспалитель-
ное заболевание нижних дыхательных путей с пре-
имущественным поражением мелких бронхов и
бронхиол, в виде их облитерации. Облитерирующий
бронхиолит (синоним – констриктивный бронхио-

лит) был впервые описан W.Lange в 1901 г. [1]. Гисто-
логическая картина ОБ характеризуется концентри-
ческим сужением преимущественно терминальных
бронхиол, которые частично или полностью облите-
рированы грубой рубцовой соединительной тканью,
располагающейся в подслизистом слое и/или адвен-
тиции. Важной особенностью морфологической кар-
тины является наличие бронхиолярного или пери-
бронхиолярного хронического воспалительного ин-
фильтрата различной плотности.

Согласно современным представлениям об этиоло-
гии ОБ, выделяют три основные группы факторов,
приводящих к развитию заболевания: респиратор-
ные инфекции (как правило, вирусные); токсические
ингаляционные поражения, включая хроническую
аспирацию; системные проблемы (ОБ при диффуз-
ных болезнях соединительной ткани, после транс-
плантации). Постинфекционный ОБ является наибо-
лее распространенной формой хронической брон-
холегочной патологии у детей из развивающихся
стран Азии и Южной Америки, где он представляет
серьезную медицинскую проблему, что объясняется
особой агрессивностью инфекционных агентов в
этих регионах и быстрым распространением инфек-
ции из-за скученности проживания, а также возмож-
ным влиянием конституционально-генетических
особенностей и факторов внешней среды [2].

В начале XX века ОБ был описан как осложнение
таких детских инфекций, как корь и коклюш [3]. На-
чиная с 1960-х годов появились публикации, в кото-
рых сообщалось о связи между респираторными ви-
русными инфекциями и ОБ. Были описаны эпиде-
мии аденовирусной инфекции, вызванной 7 и 21 ти-
пами аденовирусов [4, 5], когда у многих детей раз-
вились хронические болезни легких и ОБ.
Дальнейшие исследования подтвердили возмож-
ность развития ОБ после гриппа и кори [6, 7]. При-
знается роль коинфекции аденовируса и вируса ко-
ри в формировании ОБ [8].

Патогенез и морфологические изменения при
бронхиолите после коревой инфекции были под-
робно описаны первым патологоанатомом Моро-
зовской детской больницы, профессором
М.А.Скворцовым в монографии «Патологическая
анатомия важнейших заболеваний детского возрас-
та» (1946) [3]. В основе патогенеза ОБ лежит задерж-
ка выздоровления от острого бронхиолита, когда
острое воспаление, сопровождающееся некрозом
эпителия, спазмом, отеком, мононуклеарной ин-
фильтрацией, слизистыми пробками в просвете
бронхов и бронхиол, сменяется инфильтрацией
фибробластами, организацией экссудата, распро-
странением воспаления на интерстициальную ткань
с развитием необратимых морфологических изме-
нений в виде облитерации бронхиол и артериол, ло-
кального пневмосклероза.

Заболевание в остром периоде характеризуется
крайне тяжелым течением, лихорадкой, интоксика-
цией, одышкой, дыхательной недостаточностью,
асимметрией физикальных данных. Аускультатив-
но отмечается ослабление дыхания, рентгенографи-
чески – картина «ватного легкого». Характерно уси-
ление дыхательной недостаточности после коротко-
го улучшения. Через 3–4 нед определяются хрипы,
свистящий выдох, бронхиальная обструкция носит
волнообразный, затяжной и упорный характер, ее
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в среднем – 7 мес. Сохранение симптомов бронхи-
альной обструкции, «локализация» хрипов после
нормализации температуры указывает на хрониза-
цию процесса, развитие бронхиолита с облитераци-
ей [9–12]. Для установления диагноза «облитери-
рующий бронхиолит» необходимо наличие ряда ха-
рактерных признаков болезни. Обобщая диагности-
ческие критерии данного заболевания, предлагае-
мые отдельными исследователями, наблюдавшими
небольшие группы больных детей [2, 10–12], можно
суммировать следующим образом:
• клинико-анамнестические критерии: тяжелая рес-

пираторная вирусная инфекция с признаками
бронхиальной обструкции, пневмония в раннем
возрасте; респираторные симптомы с рождения,
аспирация, ингаляция токсичных веществ; посто-
янный кашель, свистящее дыхание, обструкция
дыхательных путей, одышка, сохраняющиеся в
течение более 6 нед после острого эпизода; дли-
тельно сохраняющаяся непереносимость физиче-
ской нагрузки после легочных повреждений; ре-
цидивирующий бронхообструктивный синдром;
постоянные влажные мелкопузырчатые хрипы
над пораженными зонами (чаще с одной сторо-
ны);

• рентгенологические критерии: вздутие, повыше-
ние прозрачности легкого, одностороннеее сверх-
прозрачное легкое, обеднение легочного сосуди-
стого рисунка, негомогенность вентиляции, ло-
кальные фиброзносклеротические изменения;

• КТ-критерии (компьютерная томография высоко-
го разрешения): неоднородность вентиляции и
перфузии – симптом «мозаичной перфузии» (при
сканировании на вдохе), симптом «воздушной ло-
вушки» (при сканировании на выдохе), бронхио-
лярная и перибронхиолярная воспалительная ре-
акция – симптом «дерево в почках»;

• бронхографические: заполнение бронхов конт-
растным веществом до уровня бронхиол при
бронхографии (при умеренной деформации их
проксимальных отделов);

• эндоскопические: преимущественно катаральный
эндобронхит со скудным секретом в бронхах по-
раженного легкого;

• сцинтипневмографические: значительное сниже-
ние легочной перфузии в зонах облитерации;

• спирометрические: преобладание обструктивного
типа вентиляционных нарушений и их частичная
или полная необратимость;

• исключение других хронических обструктивных
болезней легких (муковисцидоза, аспирации ино-
родных тел, врожденных пороков развития брон-
хов, туберкулеза, иммунодефицитных состояний).
Приводим клиническое наблюдение ОБ, развив-

шегося после кори. Ребенок И. поступил в отделе-
ние 03.10.12 в возрасте 1 года 1 мес с направляющим
диагнозом: острый обструктивный бронхит, дыха-
тельная недостаточность II ст. Из анамнеза известно,
что ребенок от 5-й беременности, протекавшей на
фоне обострения хронического пиелонефрита в III
триместре. Роды 5-е, физиологические, на 36-й неде-
ле гестации, масса тела при рождении – 3416 г.
Оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов. Был прило-
жен к груди на 1-е сутки, выписан из родильного до-
ма на 4-й день. Вскармливание – грудное до 6 мес.
Психомоторное развитие соответствует возрасту
(держит голову с 2 мес, сидит с 6 мес). В возрасте 
1-го месяца перенес ОРЗ, в возрасте 8 мес – корь,
осложнившуюся ранней коревой пневмонией (рис.
1.а.), по поводу чего получал лечение в условиях

реанимационного отделения, находился на ИВЛ в
течение 14 ч. Также получал антибактериальную
(имипенем + циластатинин, цефтриаксон) и симпто-
матическую терапию. После выписки у ребенка пе-
риодически отмечались одышка, дистанционные
хрипы, субфебрильная температура тела. В возрасте
11 мес повторно госпитализирован с диагнозом пра-
восторонняя полисегментарная пневмония, затяж-
ное течение (рис. 1, б.) За время пребывания в ста-
ционаре получал цефтриаксон, амикацин, имипе-
нем+циластатинин. Несмотря на проведенное в ста-
ционаре лечение, у ребенка сохранялись одышка
при физической нагрузке, редкий малопродуктив-
ный кашель, субфебрилитет.

При поступлении состояние расценивалось как
средней тяжести, за счет симптомов бронхиальной
обструкции, катарального синдрома. При осмотре
цианоз носогубного треугольника, дистанционные
хрипы, дыхание с втяжением межреберных проме-
жутков, умеренная одышка экспираторного типа,
ЧД – 48–50 в мин. Аускультативно – дыхание же-
сткое, сухие и влажные мелко и среднепузырчатые
хрипы с двух сторон, больше справа.

За время нахождения в стационаре ребенок обсле-
дован. Рентгенография органов грудной клетки от
05.10.12: убедительных данных за наличие очагово-
инфильтративных изменений нет, легочный рису-
нок обогащен и сгущен в прикорневых отделах,
больше справа (рис. 2.а.). КТ органов грудной клет-
ки от 12.10.12: картина диффузного уплотнения ле-
гочной ткани по типу «матовое стекло», внутри-
грудная лимфаденопатия, перибронхиальная и пе-
рибронхиолярная инфильтрация местами сливная,
диагностирована пневмония, заподозрен ОБ (рис. 2,
б, в). Общий анализ крови: лейкоциты – 11,7¥109/л,
эритроциты – 4,33¥1012/л, Hb – 125 г/л, HCT – 37,8%,
тромбоциты – 450¥109/л, п/я – 1%, с/я – 24%, эози-
нофилы – 3%, лимоцфоциты – 65%, моноциты – 7%,
СОЭ – 50 мм/ч. Биохимический анализ крови – без
отклонений от нормы. В ходе проведенного ком-
плексного обследования у ребенка исключены: ино-
родное тело и врожденный порок развития бронхов
(по данным трахеобронхоскопии, выявлен ката-
ральный эндобронхит 2-й степени); туберкулез (диа-
скин-тест и проба Манту – отрицательные, консуль-
тация фтизиатра); ВИЧ-инфекция (антитела в кро-
ви не обнаружены), муковисцидоз (по результатам
неонатального скрининга); первичный иммуноде-

Рис. 1. Рентгенограммы органов грудной клетки

а. За счет воспалительной инфильтрации в проекции верхней доли
правого легкого выявляется область неоднородного затемнения
средней интенсивности. Четкая нижняя граница данной области
затемнения сформирована по ходу добавочной междолевой
плевры. На этом фоне структуры верхних отделов корня правого
легкого дифференцируются нечетко.
б. Отмечается обогащение и деформация легочного рисунка
преимущественно в прикорневых отделах справа. Структуры корня
правого легкого не дифференцируются. Тень корня правого
легкого расширена, имеет тяжистые контуры. Прозрачность
верхних и средних отделов правого легочного поля неравномерно
снижена.

а б



фицит и бронхиальная астма (по результатам имму-
нологического и аллергологического исследования).
Иммунологическое обследование: T-лимфоциты –
50% (норма 55–61%), B-лимфоциты – 13% (норма –
19–31%), СD4-клетки – 19% (норма – 31–54%), СD8 –
клетки – 25% (норма – 16–58%), СD – 16 клетки – 23%
(норма – 3–16%), NK-клетки – 10% (норма – до 10%),
отношение СD4/СD8 – 0,79 (норма 1,0 – 1,6), IgЕ об-
щий – 8,12 МЕ (норма 0,6–9,6), IgА – 51 (норма –
19–220), IgM – 179 (норма 30–100), IgG – 793 (норма –
300–1000), IgЕ специфические к пыльцевым, быто-
вым, пищевым аллергенам отсутствуют или ниже
порога. Выявленные изменения в иммунограмме
(снижение Т-клеточного иммунитета), могут соот-
ветствовать посткоревой анергии. Известно, что ви-
рус кори обладает выраженным иммуносупрессор-
ным действием, может вызвать вторичный иммуно-
дефицит за счет замедления созревания дендрит-
ных клеток и других механизмов [13].

В последующем состояние ребенка без положи-
тельной динамики, субфебрилитет сохранялся на
фоне антибактериальной терапии макролидами,
аминогликозидами, линкозамидами. 30.11.12 у ре-
бенка отмечалось повышение температуры тела до
38,5°С, в крови отмечался лейкоцитоз (до 17¥109),
повышение СОЭ (до 40 мм/ч), сегментоядерный
нейтрофиллез (до 13,8¥109), увеличилось количество
влажных, крепитирующих хрипов, появились еди-
ничные сухие свистящие хрипы. В связи с этим была
проведена повторная КТ, на которой отмечалась от-
рицательная динамика в виде усиления распростра-
ненности и выраженности инфильтрации, появле-
ния признаков неоднородности легочной ткани
(симптом «мозаичной перфузии»), а также центри-
лобулярных узелков и внутригрудной лимфадено-
патии (рис. 3а, б). Было решено перейти к терапии
зивоксом (линезолидом). На 2-й день данной тера-

пии температура ребенка снизилась до нормальных
цифр и не превышала таковых на всем протяжении
лечения. Была произведена контрольная КТ легких
22.11.12, (рис. 3 в, г), где отмечена выраженная поло-
жительная динамика в виде уменьшения инфильт-
рации по протяженности и интенсивности, однако
сохранялась неоднородность легочной ткани (симп-
том «мозаичной перфузии») и лимфаденопатия.
Персистирующую внутригрудную лимфаденопа-
тию также можно связать с перенесенной корью [3].
Таким образом, проведение КТ органов грудной
клетки позволило поставить окончательный основ-
ной диагноз: посткоревой облитерирующий брон-
хиолит, двусторонний очаговый вариант. Ребенок
был выписан домой.

В данном клиническом наблюдении характерно
наличие в анамнезе ранней посткоревой пневмо-
нии, протекавшей тяжело, потребовавшей проведе-
ния ИВЛ. В последующем отмечались персистирую-
щие симптомы поражения нижних дыхательных пу-
тей (одышка, свистящие хрипы) и повторные пнев-
монии, в том числе во время госпитализации, веро-
ятно в результате вторичного иммунодефицита,
вызванного вирусом кори. В ходе обследования 
были исключены другие хронические обструктив-
ные болезни легких (бронхиальная астма, муковис-
цидоз, аспирация инородных тел, врожденный по-
рок развития бронхов), а также туберкулез, ВИЧ-
инфекция, первичный иммунодефицит, и диагно-
стировано редкое позднее респираторное осложне-
ние кори – облитерирующий бронхиолит.
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Рис. 2. Рентгенограммы органов грудной клетки, сделанные в
стационаре

а. В видимых отделах легких очаговые затемнения и
инфильтративные изменения не выявлены. Отмечается
обогащение и сгущение легочного рисунка в прикорневых отделах,
больше справа.
б, в. Компьютерные томограммы органов грудной клетки
выполнены через 7 дней после рентгенограммы представленной
на рис. 2.а. В 1-м и 2-м сегментах верхней доли правого легкого
визуализируются зоны уплотненной, безвоздушной легочной
ткани, прилежащие к костальной и главной междолевой плеврам.
Легочный рисунок усилен и обогащен, деформирован по
ретикулярному типу за счет утолщения внутридольковых
перегородок и неоднородного снижения воздушности по типу
«матового стекла». Слева во 2-м сегменте также прослеживается
обогащение легочного рисунка за счет сосудистого и
интерстициального компонентов, больше выраженное в
прикорневых отделах. На этом фоне прослеживаются
немногочисленные мелкие очаговоподобные изменения.

Рис.3. Компьютерные томограммы легких

а, б. Справа, преимущественно во 2-ом сегменте, выявляются зоны
сливной альвеолярной инфильтрации, с участками полностью
безвоздушной легочной ткани. В сохраняющих воздушность
отделах верхней доли и в 6-ом сегменте нижней доли легочный
рисунок усилен и деформирован за счет интерстициального
компонента (утолщение и уплотнение внутридолькового и
междолькового интерстиция) с наличием на этом фоне мелких
очаговоподобных изменений. Слева аналогичные зоны
деформации легочного рисунка меньшей степени выраженности
визуализируются в 6-ом сегменте и в наддиафрагмальных отделах
нижней доли.
в, г. Контрольное КТ-исследование через 3 нед. Отмечается
повышение воздушности паренхимы обоих легких. Справа во 2-ом
сегменте верхней доли сохраняется небольшой фокус
уплотненной консолидированной легочной ткани, прилежащий к
главной междолевой плевре. Сохраняется сгущение и обогащение
легочного рисунка в задних отделах нижних долей, с наличием на
этом фоне нежной ретикулярной интерстициальной деформации
легочного рисунка и зон пониженной воздушности по типу
«матового стекла».

а

а

б г

в

б

в
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обусловленные
воздействием

лекарственных средств

В.В.Косарев, С.А.Бабанов
Самарский государственный медицинский

университет

В статье описываются особенности клинической
картины, диагностики, лечения и профилактики
при поражениях легких, являющихся как результа-
том ятрогенного воздействия, так и следствием про-
фессионального контакта с лекарственным препа-
ратом. Приводятся особенности поражения легких
при воздействии антибактериальных, антигипер-
тензивных, нестероидных противоспалительных ле-
карственных средств, при цитостатической терапии.

Ключевые слова: лекарственные поражения лег-
ких, бронхообструктивный синдром, экзогенный
альвеолит.

Drug-induced lung 
impairment

V.V. Kosarev, S.A. Babanov
Samara SMU

The article reviews symptoms, diagnostics, treatment
and approaches to prevention of iatrogenic lung impa-
irment and lung injuries due to expose to the drug at
work. Paper describes the features of lung impairment
caused by antibiotics, antihypertensives, NSAIDs, and
cytostatics.

Keywords: drug-induced lung impairment, bronchial
obstruction, exogenous alveolitis. 

Несомненно, что проблема изучения осложнений,
вызванных лекарственными средствами, появилась
с момента начала массового промышленного про-
изводства и использования лекарственных препара-
тов. Так, например, в 1937 г. в США в результате
применения сульфаниламида, растворенного в ток-
сическом веществе диэтиленгликоле, погибли 107
больных. Похожая ситуация повторилась через 60
лет в Гаити, где 109 детей получили отравления раз-
личной степени тяжести при приеме сиропа ацета-
минофена, содержащего примеси диэтиленгликоля.
При этом 88 детей погибли из-за развившейся ост-
рой почечной недостаточности. Во Франции в 1954 г.
отравление препаратом сталинол привело к гибели

100 человек, в результате талидомидовой трагедии
пострадали тысячи новорожденных [1–2]. По дан-
ным эпидемиологических исследований, побочные
эффекты лекарственной терапии в США и Канаде
выходят на 5–6-е место в структуре смертности (J.La-
zarou и соавт., 1998). Частота развития их достигает
17% у госпитализированных больных и 4–6% у амбу-
латорных пациентов.

За последние 10 лет с фармацевтического рынка
Европейского союза по причинам, связанным с недо-
статочной безопасностью, было отозвано 120 препа-
ратов, причем 33% из них в первые 2 года продаж. По
данным руководителя Федерального центра экспер-
тизы безопасности лекарственных средств Научного
центра экспертизы средств медицинского примене-
ния Минздравсоцразвития России член-корреспон-
дента РАМН В.К.Лепахина в 2010 г. в Российской Фе-
дерации было собрано 9404 сообщения об неблаго-
приятных побочных реакциях лекарственных
средств их неэффективности, тяжелые осложнения
получили 5 тыс человек, 79 – скончались. При этом
по расчетам экспертов ВОЗ, при населении страны в
140 млн человек число таких фактов должно фикси-
роваться не менее 40–60 тыс ежегодно.

Лекарственная болезнь, выделенная Е.М.Тареевым
(1955), как самостоятельная нозологическая единица,
получает в наше время все большее распростране-
ние. При этом достаточно большое количество по-
бочных реакций лекарственной терапии приходится
на лекарственные поражения легких. Впервые ле-
карственное поражение легких описано 130 лет
W.Osler в 1882 г. у больного с некардиогенным отеком
легкого, развившимся вследствии приема опиатов.

Выделяют следующие варианты лекарственной
болезни легких: синдром нарушения дыхания, ле-
гочная эозинофильная инфильтрация, бронхиаль-
ная астма, облитерирующий бронхиолит, интерсти-
циальный пневмонит, некардиогенный отек легких,
легочные васкулопатии, лекарственно-индуциро-
ванная системная красная волчанка, плевральный
выпот [1, 3, 4, 6].

A.Tonnel делит медикаментозные поражения лег-
ких на 4 группы. К первой относятся осложнения,
обусловленные развитием альвеолярной гиповенти-
ляции центрального происхождения. Этот вид ле-
гочной патологии чаще развивается при введении
морфия, опиатов, барбитуратов, антигистаминных
средств, при оксигенотерапии. Вторая группа
осложнений связана с нарушениями водно-электро-
литного и кислотно-щелочного равновесия. Реакции
развиваются вследствие приема ингибиторов карбо-
ангидразы, этакриновой кислоты. К третьей группе
относятся осложнения, вызванные увеличением
энергетических затрат при применении аналепти-
ков дыхания. Наконец, четвертая группа осложне-
ний зависит от ухудшения проходимости дыхатель-
ных путей в основном за счет препаратов, повышаю-
щих бронхиальную секрецию. Среди реакций на
медикаменты со стороны респираторного тракта ха-
рактерны бронхоспазм, эозинофильная инфильтра-
ция легких, поражение легких при развитии меди-
каментозной красной волчанки, внутриальвеоляр-
ный фибриноидный отек и фиброз, острый отек
легких, медиастинальная лимфаденопатия.
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Чаще всего как осложнение медикаментозной те-
рапии наблюдается бронхоспазм, причиной которо-
го могут быть антибиотики, сульфаниламиды и дру-
гие препараты. Бронхоспастическое действие ока-
зывают b-адреноблокаторы, холиномиметики, сим-
патолитики.

Клинические проявления. Возможно угнетение
дыхания центрального генеза (вплоть до его оста-
новки), наступающее при применении наркотиков,
снотворных и седативных препаратов либо вслед-
ствие гиперчувствительности к ним, либо при соче-
танном назначении этих средств без учета наблю-
даемого в определенных условиях их взаимопотен-
цирующего действия. Нарушения дыхания могут 
наступать и за счет курареподобного действия неко-
торых медикаментов, вызывающих нервно-мышеч-
ный блок дыхательной мускулатуры [1, 2]. Известно,
например, что эффект миорелаксантов усиливается
при обеднении организма калием вследствие при-
менения диуретических средств, при дыхательном
ацидозе, при сочетании миорелаксантов с такими
антибиотиками как стрептомицин, неомицин, кана-
мицин.

Поражения верхних дыхательных путей. Основ-
ное проявление лекарственных поражений верхних
дыхательных путей – аллергический ринит, про-
являющийся гиперемией и отечностью слизистой
оболочки носа, зудом, ринореей [3, 10, 12]. Причи-
ной отека гортани, паралича ее мышц или кандида-
микоза могут быть андрогены и анаболические сте-
роиды.

Бронхоспазм и гиперреактивность дыхательных
путей возникают при приеме разнообразных ле-
карственных препаратов: препаратов группы пени-
циллина, b-блокаторов, нестероидных противовос-
палительных лекарственных средств.

Развитие синдрома удушья у недоношенных детей
возможно при назначении антибиотика клиндами-
цина, который в своем составе содержит бензило-
вый спирт, являющийся причиной развивающейся у
детей патологии: дыхательный коллапс, который
может окончиться летальным исходом. Бензиловый
спирт также входит в состав растворимого консер-
ванта анальгетика клоникса (клониксин), противо-
анемического препарата феррлецита [2]. Лечение:
отмена препарата, реанимационные мероприятия.
Профилактика: запрещение использования у недо-
ношенных детей (и новорожденных) препаратов, со-
держащих бензиловый спирт.

Ацетилсалициловая кислота вызывает триаду
симптомов в виде астмы, полипоза носа, гиперчув-
ствительной реакции. Первые проявления вазомо-
торного ринита сопровождаются водянистыми вы-
делениями из носа, в последующем присоединяются
полипы в носу, и большинство больных с реакцией
на ацетилсалициловую кислоту с 20–30-летнего воз-
раста демонстрируют развернутую картину астмы.
Кроме того ацетилсалициловая кислота вызывает
следующие побочные эффекты: НПВС-гастропатия
(диспепсия, боль в эпигастральной области, изжога,
тошнота и рвота, тяжелые кровотечения в ЖКТ),
возможны нарушения функции печени и/или по-
чек, синдром Рейе у детей (энцефалопатия и острая
жировая дистрофия печени с быстрым развитием
печеночной недостаточности), снижение остроты
слуха, нарушение зрения, интерстициальный неф-
рит, преренальная азотемия с повышением уровня
креатинина крови и гиперкальциемией, папилляр-
ный некроз, острая почечная недостаточность, неф-
ротический синдром, заболевания крови, асептиче-
ский менингит, усиление симптомов застойной сер-
дечной недостаточности, отеки, повышение уровня
аминотрансфераз в крови.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента могут вызывать сухой кашель и явления брон-
хиальной обструкции. Предполагается, что в патоге-
незе подобного кашлевого синдрома ведущую роль
играют накапливающиеся в легочной ткани провос-
палительные медиаторы (брадикинин, простагланди-
ны), которые резко повышают кашлевой рефлекс.
При этом у больных астмой брадикинин может также
усиливать бронхообструкцию. Кроме того, иАПФ
способны увеличивать продукцию NO в дыхательных
путях, что может стимулировать кашлевой рефлекс и
приводить к развитию бронхоспазма. После отмены
лечения кашель прекращается в течение 10 дней.

Кроме того, ингибиторы АПФ вызывают следую-
щие побочные эффекты: угнетение ЦНС, депрес-
сия, атаксия, судороги, сонливость или бессонница,
периферическая нейропатия, нарушения зрения,
вкуса, обоняния, звон в ушах, конъюнктивит, слезо-
течение, гипотония, инфаркт миокарда, острое на-
рушение мозгового кровообращения (как следствие
гипотонии), нарушение ритма сердца (предсердная
тахи- или брадикардия, мерцательная аритмия), ор-
тостатическая гипотензия, приступ стенокардии,
тромбоэмболия ветвей легочной артерии, диспноэ,
ринорея, стоматит, ксеростомия, глоссит, анорексия,

Таблица 1. Лекарственные средства, поражающие органы
дыхания
Лекарственное
средство

Варианты поражения органов дыхания

Аторвастатин Бронхит, ринит, апноэ

Беклометазон Кашель

Винбластин
Острая дыхательная недостаточность,
прогрессирующая одышка

Диклофенак Кашель, отек гортани

Индапамид
В дозе 1,25 мг – кашель, фарингит, синусит, чаще
ринит

Клемастин
Сгущение бронхиального секрета, затруднение
отхождения мокроты, заложенность носа,
нарушение дыхания

Клоназепам
Угнетение дыхательного центра, 
у детей – усиление бронхиальной секреции

Лозартан Заложенность носа, кашель

Рабепразол Фарингит, ринит

Рибаверин Диспноэ, ринит, синусит, кашель, фарингит

Фенотерол Парадоксальный бронхоспазм – редко

Таблица 2. Аллергически зависимые поражения органов дыхания

Лекарственное средство 
Варианты поражений
органов дыхания 

Антибиотики (чаще пенициллины),
пиразолоны

Аллергический ринит
(риноконъюнктивит) 

Антибиотики (чаще пенициллины), синактен
депо, ферментные ЛП (трипсин, лидаза),
местные анестетики (чаще новокаин),
нейролептики (аминазин, галоперидол и др.),
пиразолоны

Бронхоспазм (вплоть
до астматического
статуса)

Ацетилсалициловая кислота, пиразолоны,
таблетки, покрытые красителем тартразином

Ринит, бронхоспазм

Пенициллины, сульфаниламиды,
кромоглициевая кислота, карбамазепин,
пиразолоны, ПАСК, лекарственные средства
белкового происхождения

Экзогенный
аллергический
альвеолит

Соли золота, нитрофурановые производные Острый пневмонит

Пенициллины, ацетилсалициловая кислота,
сульфаниламиды, нитрофураны, синэстрол,
тестостерона пропионат

Эозинофильный
летучий инфильтрат
легкого (синдром
Леффлера)
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функций печени (холестатический гепатит, гепато-
целлюлярный некроз), дисфункция почек, олиго-
урия, инфекции мочевыводящих путей, гинекома-
стия, импотенция, нейтропения, тромбоцитопения,
эксфолиативный дерматит, токсический эпидер-
мальный некролиз, пемфигус, опоясывающий ли-
шай, алопеция, фотодерматит, аллергические реак-
ции (синдром Стивенса–Джонсона, крапивница, от-
ек Квинке, анафилактический шок и др.).
b-Блокаторы, даже кардиоселективные, могут сти-

мулировать бронхоспазм. Также при применении b-
адреноблокатора проктолола возможно развитие
специфического лекарственного синдрома, связан-
ного в том числе и с поражением легочной ткани
(проктолола синдром).

Проктолола синдром. Проктолол (b-адреноблока-
тор) вызывает образование специфических антител,
угнетает секрецию лизоцима, обусловливая разви-
тие иммунного симптомокомплекса с вовлечением в
патологический процесс кожи, глаз и брюшины. От-
дельные признаки синдрома проктолола (пораже-
ние глаз либо псориазные изменения кожи, реже
склерозирующий перитонит) могут развиваться как
побочное действие и других b-адреноблокаторов
(пропранолол, тимолол и др). В симптоматику син-
дрома проктолола может быть включен и фиброз
легких, приводящий к дыхательной недостаточно-
сти (причем фиброз может развиваться и через мно-
го месяцев после окончания лечения), а также —
глухота, билиарный цирроз печени, болезнь Пейро-
ни и контрактура Дюпюитрена. Также у больных
могут развиваться кератопатии, конъюнктивиты, на
коже появляется сыпь, крапивница, возникают ли-
хеноидные изменения, васкулиты, псориаз. Необхо-
дима отмена b-адреноблокаторов, назначение глю-
кокортикостероидов, симптоматическая терапия.
Необходим фармакодинамический контроль.

Также при применении b-адреноблокаторов могут
наблюдаться и другие побочные эффекты, не связан-
ные с поражением органов дыхания. Возможны голо-
вокружение, инсомния, астения, депрессия, сонли-
вость, беспокойство, парестезии (ощущение холода в
конечностях), галлюцинации, нарушение мышления,
концентрации внимания, ориентации во времени и
пространстве, равновесия, эмоциональная лабиль-
ность, шум в ушах, конъюнктивит, расстройства зре-
ния, уменьшение секреции слезной жидкости, судо-
роги. Также возможны брадикардия, аритмия, серд-
цебиение, атриовентирикулярная блокада, гипотен-
зия, сердечная недостаточность, перемежающаяся
хромота, васкулит, агранулоцитоз, тромбоцитопе-
ния, тромбоцитопеническая пурпура, диарея, дис-
пептические явления, ишемический колит, тромбоз
мезентериальной артерии, периферические отеки,
снижение либидо, импотенция, почечная колика. Со
стороны кожных покровов: сыпь, акне, экземоподоб-
ные реакции, пруриго, покраснение кожных покро-
вов, гипергидроз, дерматит, алопеция.

Введение высоких доз b-адреномиметиков ингаля-
торно иногда вызывает парадоксальную b-адренер-
гическую блокаду. При длительном применении b-
адреностимуляторов к ним развивается резистент-
ность, после перерыва в приеме препаратов их брон-
хорасширяющее действие восстанавливается. Сниже-
ние эффективности b-адреностимуляторов и, как
следствие, ухудшение бронхиальной проходимости
связаны с десенситизацией b2-адренорецепторов и
уменьшением их плотности вследствие длительного
воздействия агонистов, а также с развитием синдро-
ма «рикошета», характеризующегося резким бронхо-

спазмом. Толерантность к препаратам чаще развива-
ется при ингаляционном пути введения. Синдром
«рикошета» вызван блокадой b2-адренорецепторов
бронхов продуктами метаболизма и нарушением
дренажной функции бронхиального дерева из-за
развития синдрома «замыкания легких». Резкое
ухудшение бронхиальной проходимости может при-
водить к развитию «немого легкого» вследствие заку-
порки бронхиального дерева вязким секретом.

Метахолин, неостигмин или сукцинилхолин
имеют холинергические свойства и могут также вы-
зывать бронхоспазм за счет нарушения баланса
между холинергическим и адренергическим иннер-
вированием дыхательных путей. Приступы удушья
осложняют введение простагландинов, которые ис-
пользуются в акушерстве и гинекологии для преры-
вания беременности (мифепристон).

Также возможны изменения со стороны органов
дыхания (прежде всего профессиональная бронхи-
альная астма) при профессиональном контакте у ме-
диков и фармацевтических работников с различны-
ми лекарственными средствами. Существенная часть
больных профессиональной бронхиальной астмой -
медики (вызывают астму латекс, псилиум, дезинфек-
ционные вещества – сульфатиазол, хлорамин, фор-
мальдегид, глютаральдегид; в анестезиологии - энф-
люран), фармацевты (антибиотики, растительное ле-
карственное сырье), лаборанты (химические компо-
ненты диагностических наборов, антибиотики, дез-
инфекционные вещества), работники вивариев (из-за
воздействия перхоти, слюны животных и белков мо-
чи животных высокой молекулярной массы) и фар-
мацевтических производств (антибиотики, метилдо-
па, циметидин, сальбутамол, пиперазин). Одна из
причин бронхиальной астмы у медицинских работ-
ников – растительный продукт латекс, особенно его
порошковая форма, используемая для припудрива-
ния резиновых перчаток. Первое описание перчаточ-
ной аллергии опубликовано в 1927 г. А за период с
1989 по 1993 гг., по данным А.Heese (1995), число слу-
чаев тяжелой аллергии на латекс возросло в 8,4 раза,
при этом увеличилась доля тяжелых форм.

Легочные лекарственные эозинофилии (по типу
пневмонической реакции) вызывают ацетилсалици-
ловая кислота, ПАСК, пенициллин, стрептомицин,
сульфаниламиды, фурадонин (нитрофурантоин),
хлорпропамид, инсулин и др. Прогноз аллергиче-
ских лекарственных пневмоний обычно хороший:
они, как правило, являются быстропроходящими,
разрешаются полностью, без последующего пневмо-
фиброза [3, 10].

Леффлера синдром (впервые описан в 1952 г.).
Один из типов эозинофильной инфильтрации лег-
ких, развивающийся под влиянием сульфанилами-
дов, реже – ацетилсалициловой кислоты. Это тран-
зиторная инфильтрация с сопутствующей эозино-
филией крови. Синдром Леффлера лекарственного
генеза развивается относительно часто при лечении
сульфаниламидами, особенно при повторном при-
менении. Обычно выявляется при рентгенологиче-
ском исследовании (инфильтративные тени), ин-
фильтраты быстро и бесследно рассасываются при
отмене препаратов. Иногда при эозинофильной ин-
фильтрации легких больные жалуются на ухудше-
ние самочувствия, повышение температуры (до суб-
фебрильных цифр), кашель, отделение слизистой
мокроты, которая может иметь канареечный цвет,
металлический привкус и содержать примесь крови.
Над инфильтратами могут выслушиваться влажные
хрипы, шум трения плевры. Главная особенность
периферической крови – эозинофилия. сопровож-
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изменения (их динамика) опережают изменения в
крови. В мокроте обнаруживаются эозинофилы,
кристаллы Шарко-Лейдена. При возникновении не-
обходима отмена препарата; регулярное исследова-
ние крови при лечении сульфаниламидами, рентге-
нологический контроль при появлении физикаль-
ных изменений в легких.

Облитерирующий бронхиолит описан в связи с
приемом нитрофуранов, сульфаниламидов, пени-
циллинов, наркотических препаратов, цитостатиков,
солей золота, аспирации минеральных масел. Основ-
ным морфологическим субстратом бронхиолитов яв-
ляется продуктивное воспаление с повреждением
эпителия, разрастанием в респираторных бронхио-
лах и альвеолах грануляционной ткани, формирова-
нием в альвеолах и бронхиолах фибротических масс
– телец Массона. Клинически у таких больных обна-
руживается смешанный тип дыхательных наруше-
ний, в том числе с преобладанием рестрикции. Отме-
на причинно значимых лекарственных препаратов
при облитерирующем бронхиолите, как правило, не
сопровождается восстановлением морфофункцио-
нальных нарушений органов дыхания. В большин-
стве случаев при лекарственном облитерирующем
бронхиолите имеет место плохой ответ на терапию
глюкокортикостероидами, цитостатиками.

Некардиогенный отек легких. Лекарственно-инду-
цированный (некардиогенный) отек легких развива-
ется при применении наркотических анальгетиков,
нестероидных протитивоспалительных лекарствен-
ных средств, высоких доз b2-агонистов при их внутри-
венном введении, гидрохлоротиазида, пенициллина,
колхицина, циклофосфамида, метотрексата, нитро-
фуранов, трициклических антидепрессантов, герои-
на («героиновое» легкое), нифедипина, простацикли-
на, рентгеноконтрастных средств, при проведении ге-
мотрансфузии [9, 14]. При лечении цитостатиками от-
ек легких, по некоторым данным, возникает у 20%
больных. Интоксикация салицилатами сопровожда-
ется потерей сознания, метаболическими нарушения-
ми, лихорадкой. К факторам риска относятся пожи-
лой возраст, длительный анамнез курения.

В основе патогенеза болезни лежит повреждение
легочного эндотелия с увеличением сосудистой про-
ницаемости. Характерна одышка, двусторонняя ле-
гочная инфильтрация, размеры сердца при этом не
меняются. Среди более редких причин отека легких
известны диуретики. В патогенезе побочных эффек-
тов терапии диуретиками участвуют реакции ги-
перчувствительности. Заболевание проявляется ост-
ро, уже через 20–60 мин при системном введении.
Появляются кашель, одышка, боли в грудной клет-
ке, повышение или падение уровня артериального
давления, в легких выслушиваюся мелкопузырча-
тые хрипы, цианоз, реже – лихорадка. Прогноз при
отеке легких, вызванном диуретиками, благопри-
ятный, заболевание достаточно быстро купируется
при отмене препарата.

Появляется все больше данных о легочной токсич-
ности препаратов, регулирующих липидный обмен,
в частности симвастатина. Статины вызывают изме-
нения в легких по типу фосфолипидоза. Морфоло-
гическая картина легочных поражений, вызванных
статинами, имеет сходство с вариантами интерсти-
циальной пневмонии с острым бронхиолитом.

Легочные лекарственные васкулопатии. Возмож-
ны следующие типы легочных сосудистых наруше-
ний, вызванных лекарствами: легочная гипертензия,
легочный эмболический синдром, легочное крово-
течение.

Легочная гипертензия определяется как повы-
шение среднего давления в легочной артерии на
5–10 мм рт. ст. выше нормальных показателей (9–
18 мм рт. ст.). С середины 50-х годов прошлого века
в Европе наблюдается рост заболеваемости легоч-
ной гипертензией, что было связано с бесконтроль-
ным приемом препаратов, угнетающих аппетит,
злоупотреблением наркотиками. Препараты и ток-
сины, связанные с развитием легочной гипертен-
зии – ранее использовавшиеся аминорекс, амфета-
мины, а также кокаин. Применение этих лекарст-
венных средств на протяжении более чем 3 мес по-
вышает риск развития легочной гипертензии в 
30 раз (по сравнению со здоровым населением).
Считают, что развитие легочной гипертензии мо-
жет быть опосредовано нарушением функциони-
рования транспортера серотонина, который лока-
лизуется в гладких мышцах сосудов легочного бас-
сейна. Подозрение на возникновение легочной ги-
пертензии должно возникнуть при появлении та-
ких общих симптомов, как одышка, усталость,
слабость, боль в груди (по типу стенокардии), серд-
цебиение, синкопальное состояние, кашель (иногда
кровохарканье), тяжесть в правом подреберье и
увеличение объема живота. Заболевание протекает
тяжело, прогноз неблагоприятный.

Легочный эмболический синдром (тромбоэмбо-
лия легочной артерии) возникает при использова-
нии оральных контрацептивов вследствие эстроген-
зависимого влияния на печеночный метаболизм
факторов свертывания. Дополнительными факто-
рами риска являются ожирение, курение, варикоз-
ная болезнь нижних конечностей, наследственная
предрасположенность к тромбофилии. Также воз-
можны индуцированные эмболические явления при
введении маслосодержащих средств, контрастов для
лимфангиографии. Это приводит к широко распро-
страненным окклюзиям легочных капилляров кап-
лями липида от 24 до 48 ч после введения. Легочный
эмболический синдром также встречается при ге-
роиновой наркомании из-за инородных тел, содер-
жащихся в разбавителях наркотика или для его
фильтрования перед внутривенным введением
(тальк, лактоза, сода, крахмал и т.п.). Самое частое
проявление тромбоэмболии легочной артерии –
одышка и учащенное дыхание. Одышка возникает
внезапно. Женщина, у которой тромбоэмболия 
легочной артерии возникла как осложнение при
приеме гормональных контрацептивов (или боль-
ной героиновой наркоманией) лучше чувствуют се-
бя в положении лежа. Боль в грудной клетке имеет
различный характер. Могут быть сильные болевые
ощущения или дискомфорт в грудной клетке.
Изредка возникает кровохарканье. Может появить-
ся цианоз – синюшная окраска носа, губ, ушей или
бледность. В легких выслушиваются хрипы, над
областью сердца – систолический шум. На ЭКГ вы-
являют признаки острого легочного сердца. На эхо-
кардиограмме находят тромбы в правых отделах
сердца и легочных артериях, признаки нарушения
функции правого желудочка. На рентгенограмме
выявляют изменения в легких. Самый надежный
метод диагностики тромбоэмболии легочной арте-
рии – вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия
легких, особенно в первые сутки. Это исследование
сосудов легких с помощью контрастных веществ.
Применяются еще спиральная компьютерная томо-
графия легких и магниторезонансная томография.
При риске развития тромбоэмболических осложне-
ний необходим контроль состояния легочной пер-
фузии, коагулограммы.
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ем системной антикоагулянтной терапии, в том чис-
ле и низкомолекулярных гепаринов. Также легоч-
ное кровотечение возможно при применении нит-
рофуранов, D-пеницилламина, ацетилсалициловой
кислоты, аллопуринола, азатиоприна, клопидогре-
ля, ретиноевой кислоты, гидралазина, пеницилла-
мина, тиоурацила. Поражение легочной ткани мо-
жет сочетаться с признаками микрополиангиита.
Легочное кровотечение при лечении цитостатиками
связано с развитием лекарственнообусловленного
легочно-почечного синдрома по типу синдрома Гуд-
пасчера.

При легочном кровотечении кровь откашливается
в значительном количестве одномоментно, непре-
рывно или с перерывами. В зависимости от количе-
ства выделенной крови различают кровотечения
малые (до 100 мл), средние (до 500 мл) и большие,
или профузные (свыше 500 мл). При этом следует
иметь в виду, что больные и их окружающие склон-
ны преувеличивать количество выделенной крови.
Часть крови из дыхательных путей больные могут
не откашливать, а аспирировать или заглатывать.
Поэтому количественная оценка потери крови при
легочном кровотечении всегда приблизительная.
Профузное легочное кровотечение представляет
большую опасность для жизни и может быстро при-
вести к смерти. Диагноз легочных геморрагий при
отсутствии профузного кровотечения подтвержда-
ется в том числе и результатами анализа жидкости
бронхоальвеолярного лаважа, в которой обнаружи-
вается большое количество эритроцитов.

Лекарственное поражение плевры. При проведе-
нии лучевой терапии или лечении пропранололом
возможен фиброз плевры, а алкалоиды спорыньи
(метисергид, эрготамин) вызывают склероз плевры,
ретроперитонеальный фиброз и фиброзное утол-
щение створок клапанов сердца.

Лекарственно-индуцированный волчаночный
синдром. Развивается при применении гидралази-
на, прокаинамида, гуанидина, дифенина, пеницил-
ламина, изониазида, интерферона-α, метилдопы,
хлорпромазина, проктолола, аминазина, фенитои-
на, карбамазепина. В результате взаимодействия с
указанными препаратами нуклеиновые кислоты
приобретают иммуногенные свойства, следствием
чего является образование антинуклеарных анти-
тел. Особенностью лекарственного синдрома си-
стемной красной волчанки (в отличие от спонтанно-
го заболевания) является более частое поражение
легких, чем почек. В. основе синдрома лежит гене-
рализованное поражение сосудов и соединительной
ткани аутоиммунной природы с выраженной ядер-
ной патологией.

Для клиники синдрома системной красной вол-
чанки характерны: суставной синдром, поражение
кожи, полисерозит (классическая триада), а также
вовлечение в процесс внутренних органов (легкие,
сердце, почки), нервной системы. Наблюдаются сла-
бость, лихорадка, миалгии, артриты, серозиты, по-
ражение легких, кожные проявления в виде эрите-
матозной сыпи, васкулита.

Характерен плевральный выпот без множествен-
ной инфильтрацией легочной ткани, пневмонитом.
Лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия менее
постоянны, а поражение почек (в отличие от систем-
ной красной волчанки) не является характерным.
Лекарственная волчанка при приеме гидралазина
встречается после длительной терапии относитель-
но высокими суточными дозами, то есть более 3 мес
со средней суточной дозой от 300 до 400 мг в день.

При гидралазин-индуцированной волчанке про-
явления могут сохраниться в течение месяцев или
лет после прекращения использования лекарствен-
ного препарата. Лечение: глюкокортикостероиды,
симптоматическое.

Фиброзирующий альвеолит (экзогенный аллер-
гический альвеолит). Возможен при приеме цито-
статиков, нитрофуранов, амиодарона. Амиодарон
препарат обладающий антиаритмической актив-
ностью и доказанной легочной токсичностью. По-
следняя обусловлена нарушением нормального ме-
таболизма эндогенных фосфолипидов, которые на
фоне длительного приема амиодарона накапли-
ваются в легочной ткани [9, 13, 15, 17].

Случаи острого амиодаронового легкого описаны
после оперативных вмешательств на сердце или лег-
ких. Наркоз, оксигенотерапия и механическая вен-
тиляция являются дополнительными факторами
риска острого «амиодаронового» легкого. Оно ма-
нифестирует одышкой, тяжелой гипоксемией, кар-
тиной острого респираторного-дистресс синдрома,
диффузными альвеолярными и интерстициальны-
ми затемнениями. Летальность при остром амиода-
роновом легком достаточно высока, несмотря на
своевременную отмену препарата и применение си-
стемных глюкокортикостероидов.

Хроническая форма амиодаронового легкого раз-
вивается во временном интервале от нескольких не-
дель до нескольких лет при лечении амиодароном.
В клинической картине выделяют одышку, сухой ка-
шель, снижение массы тела, недомогание, умерен-
ную лихорадку, редко малоинтенсивный болевой
синдром, обусловленный поражением плевры. На-
блюдается лейкоцитоз, повышение уровня лактатде-
гидрогеназы. Определяются билатеральные, асим-
метричные, интерстициальные инфильтраты. При
анализе цитоза жидкости бронхоальвеолярного ла-
важа определяется нейрофилез, лимфоцитоз, воз-
можно обнаружение пенистых макрофагов. Воз-
можно развитие необратимого пневмофиброза.
При приеме амиодарона с целью профилактики и
ранней диагностики амиодаронового легкого не-
обходим мониторинг функции внешнего дыхания с
определением показателей кривой «поток–обьем»
форсированного выдоха и проведение стандартной
рентгенографии легких не реже одного раза в год.

Также для применения амиодарона характерны
другие побочные эффекты. Так, одним из относи-
тельно частых побочных эффектов амиодарона яв-
ляется его влияние на функцию щитовидной желе-
зы. Это связано с высоким содержанием йода в пре-
парате. При назначении амиодарона в дозе 200–600
мг/сут пациент получает 6–18 мг свободного йода
ежедневно, что в 50 раз превышает оптимальное ко-
личество этого элемента. Кроме этого, амиодарон
нарушает периферическую конверсию трийодтиро-
нина в тироксин, что может приводить к повыше-
нию уровня трийодтиронина. Наиболее часто (око-
ло 6% случаев) это воздействие проявляется в виде
гипотиреоза. Также возможен амиодарон-индуци-
рованный тиреотоксикоз.

На фоне приема амиодарона могут развиваться по-
бочные эффекты и со стороны кожи. Они выражают-
ся в изменении цвета кожных покровов при длитель-
ном приеме за счет отложения препарата в коже.
Амиодарон может откладываться также и в роговице
глаза, приводя к появлению радужного ореола при
взгляде на светящиеся объекты и снижению зрения.
Кроме этого, наблюдается повышение чувствитель-
ности кожи к ультрафиолету. В связи с этим пациен-
там, получающим амиодарон, рекомендуется избе-
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вать солнцезащитные кремы с высоким коэффици-
ентом защиты. Побочные эффекты со стороны желу-
дочно-кишечного тракта проявляются болями в жи-
воте, тошнотой, рвотой и снижением аппетита. При
снижении дозы эти явления обычно проходят.

К другим, редко возникающим побочным эффек-
там амиодарона относится поражение печени, вы-
ражающееся, как правило, в виде бессимптомного
повышения печеночных трансаминаз. В редких слу-
чаях может развиться токсический гепатит. На фоне
приема амиодарона могут развиваться и неврологи-
ческие нарушения в виде атаксии, парестезии, тре-
мора и периферической полинейропатии. Частота
этих явлений составляет 0,3% в год.

Метотрексатовое легкое может развиться при лю-
бой продолжительности приема препарата, но риск
возникновения лекарственного поражения легких
выше в течение 1-го года терапии. К факторам рис-
ка метотрексатового легкого относят: диабет, гипо-
альбуминемию, поражения легких при ревматоид-
ном артрите, пожилой возраст. Изменения в легоч-
ной ткани при метотрексатовой пневмопатии носят
диффузный характер [16]. Возможны разные пато-
гистологические варианты метотрексатового легко-
го: гиперчувствительный пневмонит, острая интер-
стициальная пневмония, организующаяся, эозино-
фильная пневмония и др. Кроме того возможно раз-
витие эозинофильного васкулита и поражения 
легких гранулематозного характера. Для метотрек-
сатового легкого характерны прогрессирующая
одышка; лихорадка свыше 38°С; тахипноэ; наличие
признаков интерстициальных изменений при луче-
вой диагностике; лейкоцитоз; отрицательные ре-
зультаты бактериологических исследований крови,
мокроты и жидкости бронхоальвеолярного лаважа;
рестриктивные нарушения при исследовании функ-
ции внешнего дыхания; снижение диффузионной
способности легких и оксигенации крови. На рент-
генограмме и при компьютерной пневмотахогра-
фии определяется картина матового стекла. Лече-
ние предполагает отмену препарата и назначение
системных глюкокортикостероидов на протяжении
1–3 мес.

Частыми побочными эффектами при применении
метотрексата являются: снижение аппетита, тошно-
та, рвота, боли в животе, воспаление слизистой обо-
лочки ротовой полости (стоматит), повышение фер-
ментов печени, незначительное снижение числа кле-
ток крови. Редко – выпадение волос, кожные высы-
пания, выраженное снижение числа лейкоцитов
крови (агранулоцитоз), острая печеночная недоста-
точность, появление белка в моче (протеинурия).

Также развитие фиброзирующего альвеолита (эк-
зогенного аллергического альвеолита) возможно
при профессиональном контакте с другими химиче-
скими веществами и соединениями, не относящими-
ся к лекарственным средствам. Возможно развитие
экзогенного аллергического альвеолита у работни-
ков, контактирующих с пластмассами, полиурета-
ном, смолами, красителями. Наибольшее значение
имеют диизоцианаты, фталиковый ангидрит. Из-
вестны случаи экзогенного аллергического альвео-
лита при воздействии солей тяжелых металлов (хро-
ма, кобальта, золота, мышьяка, меди, бериллия), при
воздействии инсектицидов, особенно при использо-
вании сульфата меди для опрыскивания фруктовых
деревьев, виноградников, томатов, при воздействии
соединений диизоцианата (диизоцианат толуола,
диизоцианат гексаметилена, диизоцианат дифенил-
метана), широко применяемых в автомобильной,

резиновой, лакокрасочной промышленности, в про-
изводстве полиуретанов.

Довольно часто медикаментозные осложнения
бронхолегочной системы возникают при лечении
иммунодепрессантами. Можно выделить следую-
щие осложнения со стороны легких в результате
лечения иммунодепрессантами:
• суперинфекции, вызываемые: а) грамотрицатель-

ными бактериями, б) грибками (кандидоз, аспер-
гиллез, нокардиоз), в) простейшими (токсоплазмоз,
пневмоцистоз и др.), г) ДНК-вирусами (цитомега-
ловирусы, вирус опоясывающего герпеса и др.); 

• вторичные (сопутствующие) заболевания легких: а)
трансплантатные легкие; б) коллагенозы; в) грану-
лематозы; г) лейкемическая инфильтрация легких; 
При мощной иммунодепрессивной терапии (глю-

кокортикостероидные гормоны в сочетании с цито-
статиками) иногда развиваются легочные абсцессы,
вызванные, как правило, стафилококками. Клини-
ческая картина этого заболевания характеризуется
появлением лихорадки ремиттирующего или ин-
термиттирующего типа, озноба, проливного пота.
Отмечается кашель с выделением мокроты. В дале-
ко зашедших случаях количество мокроты может
достигать 0,5–1 литра. При обширном абсцессе раз-
вивается выраженная одышка. Над пораженным
легким грудная клетка запаздывает в акте дыхания.
Нередко прослушиваются влажные мелкопузырча-
тые и сухие хрипы. Выявляются изменения в крови:
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, уско-
ренная СОЭ. При рентгенологическом исследова-
нии определяется очаг затемнения или тень с гори-
зонтальным уровнем жидкости и просветлением
над ним. У части больных полость абсцесса не спада-
ется, стенки ее утолщаются.

Синдром трансплантатных легких впервые опи-
сан М. Slapak и соавт. (1968), наблюдавшими свое-
образный симптомокомплекс у 15 больных из 300
лечившихся иммунодепрессантами в связи с пере-
садкой почки. Со стороны клиники авторы наблю-
дали лихорадку, цианоз, двухстороннюю инфильт-
рацию в легких с локализацией в корне или основа-
нии. Клиническая картина обусловлена блокадой
капиллярного кровообращения в альвеолах, как
проявление иммунопатологии. Морфологическим
субстратом является истончение альвеолярных мем-
бран, что ведет к снижению диффузии кислорода. 

Так называемый лекарственный легочный тубер-
кулез развивается после длительного применения
глюкокортикоидов, цитостатиков и антилимфоци-
тарной сыворотки (например, для защиты переса-
женных органов после трансплантации) вследствие
возникающей иммуносупрессии и снижения рези-
стентности к микобактериям.

Развитие иммуносупрессии под влиянием назван-
ных средств, а также неконтролируемое примене-
ние антибиотиков могут привести также к увеличе-
нию восприимчивости организма к возникновению
инфекционных, вирусных и грибковых заболеваний
легких, обусловленных эндогенной или экзогенной
суперинфекцией. Результатом являются расшире-
ние спектра возбудителей, увеличение вероятности
смешанной инфекции. Особенно неблагоприятным
в этом отношении оказывается сочетание кортико-
стероидных и цитостатических препаратов с анти-
биотиками; (в первую очередь с тетрациклином),
способствующее возникновению легочных микозов.
Важное значение среди последних имеет развитие
тяжелых кандидозов с распространенными висце-
ритами и клиникой сепсиса, лечение которых под-
час представляет сложную задачу.
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ния иммунологической реактивности организма,
что подтверждается снижением защитных свойств
кожи, крови, увеличением содержания в крови лим-
фоцитов, эозинофилов и базофилов, угнетением
фагоцитарной активности лейкоцитов. Клиниче-
ская картина кандидоза — поражение слизистых
оболочек, кожи (так называемый поверхностный
кандидоз) и внутренних органов (висцеральный
кандидоз), в том числе дыхательных путей, пищева-
рительного тракта, мочевыделительной системы.

У лиц, контактирующих с антибиотиками в усло-
виях производства, могут наблюдаться аллергиче-
ские заболевания органов дыхания в виде ринита,
ринофаринголарингита, риносинусопатий, брон-
хиальной астмы, экзогенного аллергического аль-
веолита.

Чаще кандидамикоз легких протекает по типу ин-
терстициальной пневмонии, причем принимает за-
тяжное течение с частыми рецидивами, трудно вы-
является при рентгенологическом исследовании.
Иногда клиника кандидомикоза легких напоминает
клинику бронхогенного рака, милиарного туберку-
леза, сепсиса, гангрены. Кандидамикозный сепсис
встречается не часто, но протекает всегда тяжело и
нередко заканчивается смертью больных.

Воздействие антибиотиков на организм возможно
не только при их применении в качестве лекарст-
венного средства, но также и в процессе производ-
ства и применения. В производственных условиях
наибольший контакт с пылью антибиотиков у рабо-
тающих наблюдается преимущественно в цехах
сушки и фасовки их во флаконы, что указывает на
несовершенство технологического процесса, кроме
того при этих операциях до сих пор используется
ручной труд. Загрязнение антибиотиками открытых
частей тела возможно в цехах ферментации и хими-
ческой очистки, а также при взятии проб на анализ,
чистке аппаратуры. Также возможно воздействие
антибиотиков на провизоров, фармацевтов при на-
рушении целостности упаковки, на медицинских
работников при выполнении терапевтических про-
цедур и манипуляций.

Токсическое действие антибиотиков проявляется в
основном поражением сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы. Изменения сердечно-сосудистой си-
стемы бывают чаще всего функциональными и раз-
виваются по типу нейроциркуляторной дистонии,
хотя при высокой сенсибилизации к двум–трем ал-
лергенам (пенициллин, стрептомицин, кандидоз-
ный антиген) возможно развитие токсикоаллерги-
ческого миокардита с характерными клинико-элек-
трокардиографическими симптомами. При послед-
нем обычно отмечается благоприятное течение с об-
ратным развитием клинической картины.

Длительный профессиональный контакт с анти-
биотиками приводит к изменениям нервной систе-
мы в виде диффузных поражений центральной и
периферической нервной системы, очаговых пора-
жений головного мозга, рассеянной церебральной
микросимптоматики и вегетативно-сосудистой
дистонии. Диффузное поражение нервной систе-
мы проявляется синдромом хронического менин-
гоэнцефаломиелополирадикулоневрита. Наиболее
часто при этом обнаруживают симптомы пораже-
ния ствола мозга, реже – подкорковых образований
и коры. Очаговые поражения головного мозга воз-
никают у лиц с острыми нарушениями мозгового
кровообращения и носят преходящий или стойкий
характер. Вегетативно-сосудистые пароксизмы
имеют преимущественно симпатико-адреналовый

или смешанный характер. Поражение перифери-
ческой нервной системы проявляется сенсорной
полиневропатией, невритом слуховых и бедренно-
го нервов. Различные формы и стадии психоорга-
нического синдрома нередко наблюдают в сочета-
нии с соматической и неврологической симптома-
тикой. Симптоматика психоорганического синдро-
ма может быть неврозоподобной с признаками
эмоциональной неустойчивости и астенодепрес-
сивным синдромом.

Также тяжело и упорно протекает грибковое по-
ражение кишечника по типу энтероколита или
проктосигмоидита с эндоскопической картиной ка-
тарально-экссудативного или эрозивно-язвенного
процесса. Заболевание обычно начинается с очаго-
вого или диффузного покраснения слизистых обо-
лочек полости рта. Затем на пораженных местах по-
являются беловатые высыпания, сливающиеся в
пленчатые налеты белого, серого или желтоватого
цвета. Они легко снимаются, оставляя за собой эро-
зированную красную поверхность. Могут возникать
изъязвления, меняется внешний вид языка – черный,
«волосатый». При развитии энтероколита больные
жалуются на тошноту, метеоризм и боли в животе
различного характера, обычно ноющие, преимуще-
ственно в околопупочной области. Отмечается взду-
тие и чувство тяжести в животе, иногда бывает пе-
нистый стул до 10–12 раз в сутки, с наличием бело-
ватых или зеленоватых комочков или пленок. Боль-
шинство больных жалуются на плохой аппетит, об-
щую слабость, похудание. Нередко отмечается
субфебриальная температура, язык приобретает
малиновую окраску. При вовлечении в процесс тол-
стой кишки возникают катаральный или катараль-
но-геморрагический проктосигмоидит.

Лабораторная диагностика кандидоза, вызванно-
го воздействием антибиотиков помимо микроскопи-
ческого исследования биосубстратов, а также посева
на элективные питательные среды с подсчетом вы-
росших колоний, включает серологическую диагно-
стику посредством реакции агглютинации и реак-
ции связывания комплемента. 

В диагностике поражений легких вызванных воз-
действием лекарственных средств прежде всего
важно установление причинно-следственной связи
между применением препарата или профессио-
нальным контактом с ним и поражением легких.
Необходимо проведение аллергологических проб
(при аллергическом генезе поражения легких).

Если клиническое течение болезни не связано с
инфекцией, или если анализ мокроты не выявил ин-
фекционного агента, то любой подозрительный ле-
карственный препарат должен быть отменен.

Если у больного на снимке легких обнаружены
интерстициальные инфильтраты, то нужно исклю-
чить инфекции или патологию сердца на основании
данных анамнеза, физического осмотра и базовых
лабораторных анализов. При подозрениях на опу-
холевые метастазы необходима биопсия перифери-
ческого лимфатического узла.

В диагностике нарушений дыхательной функции
может использоваться компьютерная пневмотахо-
графия с определением показателей кривой «по-
ток–обьем» форсированного выдоха. Исследование
для исключения влияния циркадного ритма на ре-
зультаты должно проводиться утром, натощак, в
условиях относительного покоя. При возможности
исходя из клинического статуса пациента проведе-
ния фибробронхоскопии проводится визуальная
оценка состояния трахеи и бронхиального дерева,
при необходимости с целью дифференциальной ди-
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Яагностики лекарственных поражений легких берет-

ся биопсия (фрагмент слизистой) для гистологиче-
ского анализа, поиска атипичных клеток. Также
большую диагностическую ценность имеет цитоло-
гический анализ жидкости бронхоальвелярного ла-
важа, которую получают после введения 50 мл подо-
гретого до 37°C стерильного изотонического раство-
ра натрия хлорида. В стерильную ареактогенную
посуду отсасывается не менее 10 мл материала, ко-
торая немедленно подвергается исследованию.

Выделенные из ЖБАЛ клетки отмывают в раство-
ре Хенкса, общепринятым методом. После подсчета
количества клеток пробирочным методом в камере
Горяева готовят мазки, которые окрашивают по Ро-
мановскому-Гимзе. На 300 клетках мазка опреде-
ляют процентное соотношение отдельных клеточ-
ных элементов (нейтрофилов, макрофагов, эозино-
филов, лимфоцитов и т.д.). Возможно взятие био-
псии легочной ткани – трансбронхиальная или от-
крытая биопсия легких.

В диагностике также важное значение наряду со
стандартным рентгенологическим исследованием
имеет компьютерная томография легких, которая
благодаря высокой разрешающей способности
значительно потеснила другие методы рентгеноло-
гического исследования. Тонкие срезы органов груд-
ной клетки, компьютерная обработка информации,
выполнение исследования в сжатые сроки (10-20 се-
кунд) устраняют артефакты, связанные с дыханием,
передаточной пульсацией и т.д., а возможность
контрастного усиления позволяет значительно
улучшить качество КТ-изображения на аппаратах
последних поколений. Объемная реконструкция да-
ет представление о бронхолегочной системе в режи-
ме виртуальной реальности. Относительный недо-
статок КТ – высокая стоимость исследования по
сравнению с обычными рентгеновскими методами.
Также используется магнитно-резонансная томогра-
фия, которая используется редко, в целях диффе-
ренциальной диагностики при подозрении на сосу-
дистый генез патологических изменений в легких,
изменения в средостении, жидкость содержащие
очаговые изменения (кисты различного генеза, опу-
холи плевры, плевриты неясного генеза). Возможно
использование радионуклеидных методов исследо-
вания. Так показанием к использованию сцинтигра-
фии с технецием – подозрение на тромбоэмболию
легочной артерии (например при развитии тром-
боэмболии легочной артерии при применении
оральных контрацептивов).

Лечебные мероприятия сводятся к немедленному
прекращению контакта с данным лекарственным
препаратом и назначению патогенетической и
симптоматической терапии.

Профилактика. Профилактика побочных эффек-
тов медикаментозной терапии, в том числе развития
лекарственных поражений легких, заключается,
прежде всего, в предупреждении осложнений, кото-
рые угрожают здоровью и даже жизни больного.

Принципы профилактики включают такие меро-
приятия: исключение полипрагмазии [5]; примене-
ние с осторожностью медикаментозных средств, ко-
торые присутствуют на фармацевтическом рынке
меньше пяти лет, так как еще мало известно о том,
насколько они безопасные и как взаимодействуют с
другими препаратами; своевременное распознава-
ние у каждого больного симптомов, которые возни-
кают в процессе лечения, избегание феномена «кас-
када назначений»; следует помнить, что лечение не

может быть более опасным, чем сама болезнь; сле-
дует отдавать предпочтение однокомпонентным
препаратам, а не комбинированным, побочные эф-
фекты которых значительно более выражены; не-
льзя использовать в лечении больных препараты,
срок годности которых закончился, так как химиче-
ские реакции, происходящие в них при продолжи-
тельном хранении, иногда существенно усиливают
их токсичность и аллергенность; медикаментозные
препараты с высоким потенциалом возможных по-
бочных эффектов рекомендуется принимать с «при-
крытием» (антибиотики часто назначают вместе с
антигистаминными и противогрибковыми препара-
тами для профилактики аллергии и кандидоза); при
наличии аллергии на лекарство пациент должен на
период лечения отказаться от употребления обли-
гатных аллергенов (кофе, какао, шоколад, мед, оре-
хи, цитрусы, ананасы, бананы, манго, куриные яйца
и все блюда, в состав которых они входят, куриное
мясо, рыба и морские продукты, консервирован-
ные, острые и пряные блюда, копчености, продук-
ты, которые содержат пищевые добавки, красители,
эмульгаторы, продукты с высоким содержанием
легкоусвояемых углеводов).
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матологии, онкологии и иммунологии Минздрава (ФГУ
«ФНКЦ ДГОИ» Минздрава РФ) создан 19 августа 2005 г.
распоряжением Правительства РФ № 1256 на базе НИИ
детской гематологии. Изначально Центр детской гемато-
логии не имел своей клиники, потребность в которой
была очень высока. История строительства этого здания
Центра связана с визитом Владимира Путина к пациен-
ту РДКБ Диме Рогачеву, когда врачи мальчика рассказа-
ли президенту об острой нехватке в России большой, со-
временной клиники для лечения детей с онкологически-
ми, гематологическими и иммунологическими заболева-
ниями. Теперь такая клиника в России есть, и в сентябре
2011 г. ей было присвоено имя Димы Рогачева. Центр
детской гематологии – самая крупная и наиболее техни-
чески оснащенная клиника Европы, рассчитанная на 220
коек и способная принимать до 700 первичных пациен-
тов в год. Особый акцент в лечебной деятельности

ФНКЦ сделан на программе трансплантации костного мозга. Этот жизнеспасающий вид лечения до сих пор
остается одним из наиболее дефицитных в стране: в год в России выполняется около 150 трансплантаций кост-
ного мозга детям при общей потребности не менее 800–1000. В ФНКЦ ежегодно будет проводиться 250–300
трансплантаций. Одно из важнейших подразделений Центра – отделение лучевой терапии, оснащенное совре-
менным оборудованием для лучевой диагностики, включая позитронно-эмиссионный томограф, средства для
эндоваскулярной и радиохирургии. Лабораторная база Центра позволяет проводить научные исследования во
многих областях медицинской науки, причем приоритетное внимание планируется уделить внедрению новых
технологий клеточной и генной терапии. В Центре могут проводиться практически все виды исследований,
включая молекулярно-генетические тесты, здесь имеется собственная служба крови со специальным контро-
лем ее компонентов. В Центре работают лучшие детские врачи не только России, но и мира. Пока шло строи-
тельство врачи Центра стажировались в лучших клиниках Германии. ФНКЦ – это не только крупнейшая дет-
ская клиника, но и научная, и учебная база, где смогут проходить обучение и повышать квалификацию сотни
детских врачей-онкологов, гематологов и иммунологов со всей страны.

На обложке номера – ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» Минздрава РФ






