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Ы Протоколы в деятельности
реаниматологов: как привести 
к современным стандартам
сложившуюся практику?

В практику детской реаниматологии необходимо
вводить протоколы, регламентирующие различные
манипуляции, вопросы лечения и ухода. Наличие по-
добного системного подхода позволит повысить каче-
ство оказываемой медицинской помощи, уровень
безопасности пациента и юридическую защищен-
ность медицинского персонала, – к такому выводы
пришли эксперты в рамках конференции «Анесте-
зиология и интенсивная терапия детского возраста»

Ежегодно в педиатрические отделения реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ) в СЗФО поступает
около 7000 детей: это дети с тяжелой хирургической,
соматической и инфекционной патологией, онколо-
гическими заболеваниями и другие пациенты в кри-
тическом состоянии. Текущую ситуацию в сфере дет-
ской реаниматологии оценили ведущие реанимато-
логи СЗФО в рамках научно-практической конфе-
ренции «Совет главных специалистов Северо-Запада
РФ. Анестезиология и интенсивная терапия детского
возраста», которая прошла в Санкт-Петербурге 
23–24 января. Как отметил председатель конферен-
ции Ю.Александрович, профессор, зав. кафедры
анестезиологии-реаниматологии и неотложной педи-
атрии Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета, реанимато-

логия в стране находится под пристальным внимани-
ем Минздрава. Приказ Минздрава России №655 от 
23 сентября 2013 г. обязал врачебное сообщество раз-
работать стандартизированные формы отчетности
для всех федеральных округов. Ю.Александрович
обратил внимание аудитории на то, что анализ теку-
щей ситуации в клинике, регионе и стране, повыше-
ние квалификации сотрудников не возможны без
создания комплексной системы документов. Система
должна включать электронные истории болезни па-
циентов, учет и анализ осложнений, и протоколы ве-
дения детей в критическом состоянии.

На локальном уровне уже существуют примеры
разработки и внедрения документов, которые рег-
ламентируют манипуляции, применяемые к паци-
ентам в ОРИТ. Своим опытом в этой сфере подели-
лась Д.Биккулова, доктор медицинских наук, глав-
ный научный сотрудник Центра детской гематоло-
гии им.Дмитрия Рогачева (г. Москва), в докладе
«Протокол венозного доступа – решение проблем
центрального венозного катетера (ЦВК)». В докладе
были озвучены ключевые принципы ухода за цент-
ральными венозными катетерами, позволяющие
значительно снизить частоту осложнений.

Венозный катетер – это внутрисосудистое устрой-
ство, установка которого является неотъемлемой
частью интенсивной терапии пациента. В процессе
эксплуатации катетера неизбежно создаются риски
его колонизации микроорганизмами, которые мо-
гут привести к инфекции кровотока. Такие инфек-
ции называют «катетер-ассоциированными»
(КАИК). Несмотря на то, что КАИК составляет 11%
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от внутрибольничных инфекций, поддаются лече-
нию они крайне тяжело, и затраты медучреждения
могут составлять в среднем 10 000 евро на одного за-
болевшего (по данным Центра по контролю заболе-
ваемостью – CDC, США).

Д.Биккулова подчеркнула, что принятие протоко-
ла венозного доступа – крайне важно, так как этот
документ регламентирует уровень квалификации
врача, порядок введения, эксплуатации и ухода за
катетером в организме пациента, а также анализ ре-
зультатов деятельности врача с помощью контроль-
ных карт. При проведении любых медицинских ма-
нипуляций персонал должен обеспечить надеж-
ность своих действий, которые гарантируют без-
опасность здоровья и жизни пациента, а заполнение
контрольных карт способствует самоанализу, работе
над ошибками, профессиональному развитию. По
данным зарубежных авторов, можно избежать воз-
никновения 30% случаев КАИК у пациентов, если
проводить регулярную образовательную работу с
персоналом отделения реанимации, включающую в
себя лекции и работу на манекенах, имитирующих
установку и эксплуатацию катетера. По протоколу,
установка катетера должна проводиться в условиях
стерильного операционного зала, с визуальным
контролем расположения катетерных девайсов в со-
судистом русле. Необходимо помнить, что с дли-
тельностью нахождения пациента в отделении реа-
нимации возрастает риск заражения КАИК. При
введении и эксплуатации ЦВК обязательны соблю-
дение асептики и максимальные стерильные барь-
еры, так как входное отверстие катетера и кожа во-
круг него могут стать входными воротами инфек-
ции. Для защиты раны входного отверстия катетера
используют барьерные стерильные повязки, тради-
ционно это стерильные матовые адгезивные повяз-
ки из нетканых материалов. Барьерную функцию
такие повязки сохраняют один–два дня, а затем об-
растают биофильмами. Необходимость частой заме-
ны повязок создает риски альтерации эпидермиса
грубым адгезивом и снижению барьерной функции
кожи. Поэтому в тех случаях, когда риск возникно-
вения КАИК достаточно высок, протокол рекомен-
дует применение инновационных прозрачных повя-
зок, которые недавно появились в России.

«В ноябре наши специалисты протестировали Te-
gadermTMCHG с антисептиком производства ком-
пании 3М. Врачи высоко оценили ее удобство, на-
дежность и эффективность. Стерильная прозрачная
повязка нового поколения хорошо выполняет барь-
ерную функцию, под ней не образуются биофиль-
мы–конгломераты вирусов, бактерий, грибков и
продуктов жизнедеятельности кожи. Прозрачная
повязка подлежит смене каждые семь дней, а адге-
зив не провоцирует альтерацию эпидермиса при
смене повязки», – подчеркнула Д. Биккулова.

По словам Т.Мусаевой, эксперта по научным и об-
разовательным проектам медицинского отдела ком-
пании «3М Россия», вместо тканевых повязок наибо-
лее эффективно использовать наклейки Tega-
dermTMCHG, которые обладают широким противо-
микробным действием благодаря 2% водному рас-
твору хлоргексидина в гелевой подушечке.
Доказано, что спиртовой раствор хлоргексидина яв-
ляется самым эффективным антисептиком для об-
работки кожи перед введением ЦВК. В наклейке со-
четаются антимикробный эффект хлоргексидина с
возможностью визуального контроля через про-
зрачную гелевую подушечку – благодаря этим каче-
ствам на сегодняшний день аналогов у данного
средства для фиксации катетеров не существует. Ис-

пользование таких противомикробных средств, как
TegadermTMCHG для фиксации катетеров, по дан-
ным исследований, позволяет сократить риск воз-
никновения КАИК на 60%.

«Контроль КАИК занимает значительное место в
отчетности отделения реанимации. Можно ожи-
дать, что с возросшей степенью контроля Минздра-
ва над деятельностью медучреждений врачи придут
к пониманию необходимости внедрения протоколов
венозного доступа в своей больнице, – отметил
Ю.Александрович. – В итоге, это облегчит контроль
клиник и сделает систему здравоохранения более
эффективной».

Отечественные вакцины Совигрипп и
Ультравак предотвратят грипп в Сирии

Более 250 тыс доз отечественных вакцин Ультра-
вак и Совигрипп производства НПО «Микроген»
против гриппа были направлены в Сирию в целях
проведения вакцинации населения.

Из России в Сирию самолетами МЧС отправлены
передовые вакцины от гриппа – Совигрипп и Ульт-
равак, для иммунизации граждан Сирии, оказав-
шихся в зоне военного конфликта.

Согласно данным ВОЗ, с начала кризиса в Сирии в
результате значительных разрушений фармацевти-
ческих предприятий местное производство лекарств
сократилось на 65–70% (до марта 2011 г. 90% ле-
карств в Сирии обеспечивалось за счет местного
производства).

В сложившейся ситуации впервые российские вак-
цины Совигрипп и Ультравак производства НПО
Микроген были отправлены в качестве гуманитар-
ной помощи для организации профилактики грип-
па у населения Сирии, попавшего в сложные усло-
вия военного конфликта.

Совигрипп – новая разработка российского лиде-
ра по производству вакцин против гриппа НПО
«Микроген». Это иммуноадьювантная субъединич-
ная вакцина. Комплекс поверхностных гликопро-
теидов (гемагглютинин и нейраминидаза) вирионов
гриппа и адъюванта «Совидон»позволил сгруппиро-
вать очищенные антигены в наночастицы, структур-
но схожие с вирусом гриппа, что увеличивает имму-
ногенность вакцины. Вакцина успешно прошла до-
клинические и клинические исследования в веду-
щих профильных учреждениях страны, продемон-
стрировав хорошую переносимость и высокую
иммуногенность (способность формировать специ-
фический иммунитет против гриппа).

Ультравак – мировой тренд вакцинопрофилакти-
ки гриппа, живая гриппозная вакцина, распыляю-
щаяся в нос – все более активно применяется для
массовой профилактики гриппа в мире. Важно от-
метить, что вакцина была разработана в России и
выпускалась НПО «Микроген» в течение многих
лет. Результатом большого опыта производства и по-
стоянного усовершенствования лекарства стала со-
временная вакцина, укомплектованная индивиду-
альным шприцом дозатором и распылителем. Вак-
цина стимулирует образование секреторного IgA на
слизистой носа – формируется секреторный имму-
нитет.

«Полученные нами гриппозные вакцины Сови-
грипп и Ультрава» производства НПО «Микроген»
Минздрава России позволят провести вакцинацию
наших граждан в группах риска против данной ви-
русной инфекции, – отметил посол Сирийской
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Мы выражаем искреннюю признательность и благо-
дарность за содействие в организации мероприятий
по профилактике гриппа в Сирии».

Данным количеством вакцин будет обеспечено до
250 тыс человек, т.е. будет достигнут достаточный
уровень иммунизации населения Сирии.

«ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию от
гриппа во всех странах, – говорит Петр Каныгин, ге-
неральный директор НПО «Микроген». – Учитывая
сложившиеся отношения между Сирией и Россией и
внешнеполитическую ситуацию, мы считаем не-
обходимым оказать помощь дружественной стране
в организации иммунизации населения».

Вакцинация детей с нарушениями
здоровья – приоритет №1

Немалую проблему в педиатрии представляют
по-прежнему распространенные мифы среди обще-
ственности о том, что прививки детям делать необя-
зательно, что вакцинация ослабляет иммунную си-
стему ребенка, что малышей с какими-либо откло-
нениями в состоянии здоровья прививать ни в коем
случае нельзя. Однако, по заявлениям специалистов,
именно дети с нарушениями здоровья в первую оче-
редь нуждаются в вакцинации.

Именно такие выводы еще раз сделали участники
симпозиума «Сложные дети: практические реко-

мендации экспертов по вакцинации детей с наруше-
ниями здоровья», состоявшегося в рамках XVII Кон-
гресса педиатров России «Актуальные проблемы
педиатрии».

Большое внимание на сессии было уделено важно-
сти вакцинации недоношенных детей, в частности,
от пневмококковой инфекции, которая с 2014 года
включена в Национальный календарь профилакти-
ческих прививок. Недоношенные дети переносят
различные инфекционные заболевания тяжелее,
чем родившиеся в срок, и зачастую болезнь сопря-
жена с осложнениями. Случаи заболевания дифте-
рией и столбняком в нашей стране крайне редки, а
заболеть пневмококком достаточно реально, т.к. но-
сительство пневмококка очень распространено у
людей, причем как у взрослых, так и у детей.

По оценкам экспертов, наиболее эффективным
способом борьбы с пневмококковыми заболевания-
ми (менингиты, сепсис, пневмонии, отиты) является
активная вакцинация, т.к. именно она способна не
только предотвратить инфицирование, но и помочь
организму противостоять заболеванию много лет
спустя. В России до 25,8% всех пневмококковых оти-
тов и до 14,1 % инвазивных пневмоний у детей до 5
лет вызываются серотипами 19А, 6А и 3, которые
входят только в состав 13-валентной конъюгирован-
ной пневмококковой вакцины «Превенар 13», кото-
рая производится на современном производствен-
ном комплексе в Московской области НПО Петро-
вакс Фарм в одноразовых шприц-ручках, что край-
не удобно для использования.
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ЯК вопросу о некоторых

серологических
маркерах при тазовой
боли, обусловленной

аденомиозом

М.Р.Оразов
НИИ медицинских проблем семьи Донецкого

национального медицинского университета
им. М.Горького, Донецк, Украина

Одним из доминирующих клинических симпто-
мов аденомиоза является хроническая тазовая боль
(рецидивирующая или постоянная боль, которая
беспокоит больную не менее 6 мес). Целью исследо-
вания явилось определение клинической информа-
тивности онкологических маркеров СА-125 и НЕ-4 в
сыворотке крови у женщин с тазовой болью, об-
условленной аденомиозом. В исследование были
включены 63 больных аденомиозом (основная груп-
па) и 30 условно здоровых женщин репродуктивно-
го возраста (группа сравнения). Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что у женщин с тазовым
болевым синдромом, обусловленным аденомиозом,
имеет место сочетанная пролиферативная патоло-
гия эндометрия. Именно в этих случаях увеличива-
ется сенситивность изученных маркеров. Использо-
вание маркеров НЕ-4 и СА-125 позволяет более точ-
но выявлять малигнизацию в репродуктивных орга-
нах и проводить дифференциальную диагностику
гиперпластических процессов в эндометрии.

Ключевые слова: хроническая тазовая боль, аде-
номиоз, онкомаркеры.

On the Question of Some Serological
Markers in Pelvic Pain Caused 

by Adenomyosis

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

Donetsk National Medicine University, Ukraine

Chronic pelvic pain (CPP, recurrent or persistent pain
during at least 6 months) belongs to the most distinctive
symptoms of adenomyosis. The aim of the presented
study was to assess significance of blood tumor markers
СА-125 and НЕ-4 in women with pelvic pain caused by
adenomyosis. 63 women with CPP were included in the
trial as basic group and 30 conditionally healthy women
of reproductive age – as comparative group. The find-
ings suggest that in women with CPP caused by adeno-
myosis occurs concomitant proliferative endometrial
pathology. Specifically in these patients investigated tu-
mor markers increase their sensitiveness. СА-125 and

НЕ-4 tumor markers allows to detect malignancy in the
reproductive system more definitely and differentiate
hyperplastic processes in endometrium.

Keywords: chronic pelvic pain, adenomyosis, tumor
markers.

Актуальность проблемы
На протяжении последних лет активно обсуж-

даются вопросы ранней диагностики внутреннего
эндометриоза и аденомиоза. Удельный вес гениталь-
ного эндометриоза в структуре гинекологической
заболеваемости у женщин репродуктивного возрас-
та составляет 7–50%, на долю аденомиоза (внутрен-
него эндометриоза тела) среди других локализаций
приходится от 70 до 90% [1, 2]. Одним из домини-
рующих клинических симптомов аденомиоза яв-
ляется хроническая тазовая боль [1–3].

Хроническая тазовая боль – рецидивирующая или
постоянная боль, которая беспокоит пациента не ме-
нее 6 мес. Характер болезненных ощущений может
быть различным: жжение, рези, колющая, ноющая
боль, ощущение давления или тяжести. Интенсив-
ность боли при аденомиозе у одного и того же паци-
ента может существенно варьировать [4].

Распространенность хронической тазовой боли
среди женщин, по данным Национального институ-
та здоровья США, достигает 15%. В настоящее время
проводятся и другие эпидемиологические исследо-
вания [5].

Изученные причины хронической тазовой боли у
женщин объединяют различные гинекологические,
урологические заболевания, а также заболевания
кишечника и опорно-двигательного аппарата. Пара-
доксально, что не у всех женщин, страдающих дан-
ными заболеваниями, формируется хроническая та-
зовая боль [5, 6].

Остро актуален вопрос о механизме хронизации
боли. В условиях персистенции патологического
процесса, хроническая боль может быть результа-
том снижения порога восприятия, когда болевое
ощущение возникает под воздействием неповреж-
дающих стимулов. В подобных случаях патофизио-
логи применяют следующие термины:
• гипералгезия – возникновение боли при воздей-

ствии мягких пороговых раздражителей;
• аллодиния – боль при воздействии физиологиче-

ских стимулов, в норме не обладающих раздра-
жающим действием;

• спонтанные болевые спазмы – боль, возникающая
вообще в отсутствие каких-либо воздействий на
чувствительные нервные окончания.
Современная теория боли объясняет формирова-

ние хронической боли дисфункцией нервных путей
и центров, контролирующих поток болевых им-
пульсов. В одних случаях, главную роль играет сни-
жение активности антиноцицептивной системы, в
других – феномен сенситизации нейронов, в треть-
их – развитие нейрогенного воспаления, поддержи-
ваемого постоянной нервной импульсацией и про-
дукцией вещества Р, пептида, кодируемого геном
кальцитонина (сalcitonin gene related peptide –
CGRP), фактора роста нервов и нейрокининов в по-
раженном органе [6, 7].

Патогенетические механизмы, лежащие в основе
развития тазовой боли при аденомиозе на сегодняш-

Сведения об авторе:
Оразов Мекан Рахимбердыевич – к.м.н., врач высшей квалификационной категории, докторант НИИ медицинских проблем семьи, До-
нецк, Украина
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ний день недостаточно понятны. Возникновение бо-
ли связывают с феноменом микроменструаций,
проалгогенным воздействием медиаторов воспале-
ния, рубцово-спаечным процессом в малом тазу и
поражением нервных волокон миометрия, так как
провоцирующими факторами аденомиоза считают
различные внутриматочные вмешательства (много-
кратные выскабливания, ручное обследование по-
лости матки и др.), которые приводят к разруше-
нию гистологического барьера между базальным
слоем эндометрия и миометрием [8].

Работами многих авторов доказано, что именно
при эндометриозе повышается риск развития неко-
торых разновидностей рака яичников, таких как эн-
дометриоидная и светлоклеточная аденокарциномы
(Nagleetal., 2008). Аналогичные патофизиологиче-
ские механизмы могут быть вовлечены в прогресси-
рующем развитии аденомиоза, а также его высокой
способности малигнизационной трансформации
(Ness, 2003).

В последние годы в целях улучшения и упроще-
ния диагностики злокачественных опухолей генита-
лий разработаны методы определения в сыворотке
крови так называемых опухолевых маркеров – анти-
генов, вырабатывающихся в опухолевых тканях (СА
125, СЕА, СА-19-9 и других). Доказано, что концент-
рация антигена СА-125 повышена у 65–95% больных
раком яичников и шейки матки. В связи с высокой
чувствительностью и специфичностью определения
СА-125 в крови при раке яичников предложено ис-
пользовать этот метод при скрининг-диагностике, а
также при мониторинге эффективности послеопе-
рационного противорецидивного лечения больных
[8, 9]. В настоящее время CA-125 антиген является
наиболее часто используемым биохимическим мар-
кером в диагностике рака яичников.

Заболеваемость раком в гинекологии составляет
приблизительно 15%, а смертность – 10% от всех зло-
качественных новообразований у женщин. По ча-
стоте на первом месте стоит рак эндометрия, затем –
яичника и третье место занимает рак шейки матки.
Однако по смертности рак яичника занимает веду-
щее место: от него умирает больше женщин, чем от
рака эндометрия и шейки матки вместе взятых.
Ежегодно регистрируется приблизительно 23 000
новых случаев раковых заболеваний женской ре-
продуктивной системы, и около 13 900 женщин уми-
рают от этого заболевания. Отсутствие ранних симп-
томов приводит к тому, что примерно 70% больных
раком яичника при обращении имеют распростра-
ненную стадию заболевания. Средняя 5-летняя вы-
живаемость составляет около 30%, при 3 и 4-ой ста-
диях заболевания – эта цифра достигает лишь 10%.

Сегодня нет эффективных методов скрининга на
манифестное течение аденомиоза у женщин. Если
бы опухолевые маркеры могли выявлять процессы
малигнизации еще в ранней стадии, они были бы
чрезвычайно полезными. Но существующие марке-
ры не эффективны в детекции ранних эпителиаль-
ных раков. Наилучшим из существующих маркеров
для эпителиального рака яичников считается му-
цин – СА-125.

При использовании СА-125 в качестве скрининго-
вого теста основной проблемой является недоста-
точная чувствительность при ранних стадиях болез-
ни и недостаточная специфичность. Поэтому в по-
следнее время использование СА-125 для скрининга
в общей популяции с целью выявления спорадиче-
ских форм этого заболевания не является эффектив-
ным. Однако в комбинации с трансвагинальным
УЗИ органов малого таза, СА-125 может быть ин-

формативным в раннем определении процесса ма-
лигнизации у женщин с наследственным синдро-
мом рака органов гениталий. Эти женщины долж-
ны подвергаться УЗИ таза и определять уровень СА-
125, по крайней мере, 1 раз в год.

В исследованиях Маркмана (1997) доказано, что
этот антиген дает высокий процент ложноположи-
тельных реакций среди женщин с доброкачествен-
ными гинекологическими заболеваниями, таких как
эндометриоз и миома матки. Кроме того, CA-125
имеет очень низкую чувствительность в выявлении
пациентов с ранними стадиями рака яичников (Ter-
ryetal, 2004). Несмотря на это, антиген СА-125 до сих
пор используется во многих странах для оценки эф-
фективности терапии эндометриоза, а также в про-
гнозировании рецидива заболевания.

В этой связи учеными изучена диагностическая
ценность онкомаркера НЕ-4. НЕ-4 принадлежит к
семейству ингибиторов протеиназ и экспрессиру-
ется в нормальном эпителии репродуктивных орга-
нов, верхних дыхательных путей и поджелудочной
железе. НЕ-4 – это кислый гликопротеин, с четырь-
мя дисульфидными связями и молекулярной мас-
сой 25 кДа. Повышенная продукция НЕ-4 выявлена
при раке яичника и эндометрия, редко – при рас-
пространенной форме аденокарциномы легких.
При изучении многочисленных известных марке-
ров рака яичников, именно НЕ-4 продемонстриро-
вал наибольшую чувствительность для эпителиаль-
ного рака яичников, особенно на ранней стадии за-
болевания. Исследования показали, что уровень 
НЕ-4 повышен уже на доклинической стадии малиг-
низации. (Havrilesky et al., 2008; Moore et al., 2008).
Современные ученые как клиницисты, так и мор-
фологи, связывают успехи в дальнейшем изучении
генеза тазовой боли, ассоциированные с аденомио-
зом, с комплексными исследованиями, включающи-
ми выявление молекулярных критериев диагности-
ки заболевания [9]. Однако в доступной литературе
мы не нашли работ, посвященных сочетанному
определению вышеизложенных онкомаркеров при
различных клинических проявлениях аденомиоза.

Цель исследования – определение клинической
информативности использования онкологических
маркеров СА-125 и НЕ-4 в сыворотке крови у жен-
щин с тазовым болью, обусловленной аденомиозом.

Материал и методы
В настоящее исследование были включены 63

больных аденомиозом (основная группа) и 30 услов-
но здоровых женщин репродуктивного возраста
(группа сравнения). Верификация диагноза адено-
миоза производилась на основании анамнестиче-
ских, обьективных гинекологических, эхографиче-
ских, гистероскопических данных, а так же на ре-
зультатах морфологического (гистологического) ис-
следования биоптатов эндометрия и материала, по-
лученного при раздельном выскабливании стенок
полости матки и цервикального канала. Эндоскопи-
ческое исследование проводилось методом гистеро-
скопии традиционным путем, с использованием ап-
паратуры известной немецкой компании KarlStors.

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

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

Для определения качественных (эмоциональная и
сенсорная) характеристик боли использовали боле-
вой опросник Мак-Гилла. Опросник содержит 20 во-
просов, сгруппированных в две шкалы, где пациент-
ки сами отмечали по одному слову из 20 строк, наи-
более точно совпавшего с их болью. Значения вы-
числяли в баллах, что позволило получить достаточ-
но обьективное итоговое представление о болевом
синдроме каждой пациентки.

Всем исследуемым женщинам в начале обраще-
ния, а далее на 2-й день менструального цикла и
сразу после окончания менструаций в рамках пер-
вой фазы цикла определяли в сыворотке крови уро-
вень онкомаркеров СА-125 и Не-4 иммунофермент-
ным методом с электрохемилюминесцентной детек-
цией (ECLIA) на анализаторе Cobas 6000 (е-601 мо-
дуль), с диагностической тест-системой: Roche Diag-
nostics (Швейцария). Основные референсные
значения в лаборатории для СА-125 до 35 Ед/мл и
для НЕ-4 до 140,0 пмоль/л.

Средний возраст пациенток составил 32,5±3,3 го-
да. Критерием включения больных явился установ-
ленный клинический диагноз аденомиоза с боле-
вым синдромом и репродуктивный возраст. Крите-
рием исключения из группы был возраст, превы-
шающий репродуктивный период, миома матки,
воспалительные заболевания матки и придатков в
фазе обострения, наружный эндометриоз и опухоли
яичников.

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

Результаты исследования и обсуждение
Из гинекологического анамнеза установлено, что

у 27 (42,8%) женщин основной группы заболевание
развивалось с периода менархе, у каждой 4-й – с на-
чалом репродуктивного возраста, у каждой 6-й па-
циентки – с началом половой жизни. Изучение про-
воцирующих факторов для развития заболевания
показало: 18–28,6% женщин в анамнезе имели опе-
ративные вмешательства и аборты; 28–44,5% – внут-
риматочную контрацепцию (ВМК) с последующим
развитием воспалительных заболеваний матки и у
17 (26,9%) женщин – факторы оказались не ясными.
Средняя продолжительность заболевания составила
4,0+0,9 года. Нарушение репродуктивной функции
было установлено у 14 (22,3%) женщин основной
группы, из них: первичное бесплодие отмечено у 9
(64,3%), вторичное – у 5 (35,7%).

Полученные нами данные свидетельствуют о на-
личии воспалительного процесса в матке или при-
датках, что создает дополнительный «благопри-
ятный» фон для прогрессирования развития адено-

миоза с болевым синдромом. Наши данные совпа-
дают с исследованиями разных авторов [9].

Доминирующим симптомом заболевания в иссле-
дуемой группе являлся синдром хронической тазо-
вой боли. В зависимости от выраженности болевого
синдрома (по системе ВАШ) пациентки основной
группы подразделились на три подгруппы: 1-я под-
группа (n=20) – со слабовыраженным болевым син-
дромом; 2-я подгруппа (n=20) – с умеренно выра-
женным болевым синдромом; 3-я подгруппа (n=23) –
с резко выраженным болевым синдромом. На болез-
ненные менструации жаловались почти все женщи-
ны основной группы 59 (93,7%), на диспареунию – 38
(60,3%) женщин. В подавляющем большинстве слу-
чаев пациентки с умеренно выраженным и с резко
выраженными болевыми синдромами (48,1%) отме-
тили, что постоянные болевые ощущения приводи-
ли к снижению половой активности. Самые мучи-
тельные болевые ощущения наблюдались у жен-
щин третьей подгруппы. Межменструальные кро-
вяные выделения беспокоили в основном женщин
из второй (9) и третьей (16) подгруппы. Полимено-
рея встречалась в первой подгруппе у 7, во второй –
у 11, в третьей подгруппе – у 18 женщин. Сочетание
симптомов дисменореи, диспареунии и хрониче-
ской тазовой боли отмечали 42 (66,7%) женщины ос-
новной группы. Безусловно, у всех женщин в под-
группе с резко выраженным болевым синдромом
оценка характера боли остается всегда субьектив-
ной. В данной подгруппе женщины испытывали
страдание, с трудом переносили боль, характеризуя
ее как упорную (16,7%), невыносимую (20%), не-
отступную (28,4%), мучительную (34,9%). Получен-
ные нами показатели оценки боли подтверждаются
данными литературы о том, что именно хрониче-
ский болевой синдром при аденомиозе отрицатель-
но сказывается на общем состоянии, работоспособ-
ности и качестве жизни пациентов и признан са-
мым распространенным и тяжелым гинекологиче-
ским заболеванием женщин репродуктивного воз-
раста [9, 10].

Диагностические эхографические и гистероско-
пические показатели между собой статистически
не различались. Изучение морфологической кар-
тины эндометрия после раздельного диагностиче-
ского выскабливания стенок полости матки и цер-
викального канала во время гистероскопии показа-
ло, что из всех исследуемых женщин у 34 (53,9%)
выявлена сочетанная пролиферативная патология
эндометрия:
• простая гиперплазия эндометрия без атипии у 19

(55,8%) женщин, из них у 8 (42,2%) пациенток вы-
явлена железисто-кистозная гиперплазия эндо-
метрия, у 11 (57,8%) – железистая гиперплазия эн-
дометрия;

• сложная гиперплазия без атипии – у 6 (17,7%);
• атипия (впервые выявленная) у 5 (14,8%), полип

эндометрия наблюдался у 4 (11,7%) больных. Не-
обходимо отметить, что сочетанная патология эн-
дометрия выявлена в основном у пациенток вто-
рой и третьей подгруппы.
В сыворотке крови уровень CA-125 был выше у па-

циентов во второй подгруппе с умеренно выражен-
ным болевым синдромом, и средние показатели на
момент обращения составляли 45–63 Ед/мл (p<0,001),
но на второй день менструального цикла показатели
снова повысились и составили в среднем 
54–70 Ед/мл, и также достоверно (р<0,001) понизи-
лись после окончания очередных менструаций 
(1–2-й день после менструаций в рамках первой фа-
зы менструального цикла и составили в среднем 
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А 42–60 Ед/мл по сравнению с группой сравнения –
8,9 Ед/мл. Только у одной женщины в этой группе
зарегистрировано незначительное повышение дан-
ного показателя во время очередного менструально-
го цикла, который нормализовался сразу при конт-
рольном исследовании в первой фазе цикла.

В третьей подгруппе с резко-выраженным боле-
вым синдромом средний уровень СА-125 на первый
момент исследования составлял 83–102 Ед/мл, на
момент очередного менструального цикла значимо
повышался и составлял 89–140 Ед/мл и снова не-
значительно снижался до уровня 90–122 Ед/мл соот-
ветственно. Изложенные показатели были выше,
чем пороговое значение для CA-125, и возможно та-
кая концентрация связана с прогрессированием
течения аденомиоза. Однако медиана концентрации
СА-125 у пациентов первой подгруппы оставалась в
пределах нормы. Только у 4 женщин отмечалось по-
вышение показателя выше нормы (до 45 Ед/мл) во
время очередного менструального цикла, которое в
дальнейшем, в период первой фазы менструального
цикла, нормализовалось полностью.

Изучение дополнительного показателя онкомар-
кера НЕ-4 складывалось следующим образом. Сред-
ние концентрации в сыворотке крови HE-4 во всех
исследуемых подгруппах были похожи (ниже 140,0
пмоль/л), и находились примерно в пределах от 65
до 80 пмоль/л, а в группе сравнения с условно здо-
ровыми женщинами – 40,5–45,9 пмоль/л независи-
мо от фазы менструального цикла.

Установлено, что в сыворотке крови здоровых лиц
концентрации онкомаркеров СА-125, СА-19-9 и
РЭА составляют в среднем 8,3; 13,3 и 1,3 нг/мл соот-
ветственно, в то время как при эндометриозе эти по-
казатели повышаются и составляют в среднем 27,2;
29,5 и 4,3 Ед/мл соответственно [8,9] Но при эндо-
метриозе, а иногда и при менструации, этот маркер
может попадать в кровь, в связи с этим, если уро-
вень онкомаркера СА-125 не превышает 35 Ед/мл,
то это считается нормальным [9, 10].

Кроме того, учеными описано, что умеренное по-
вышение СА-125 иногда наблюдается при перитони-
те, плеврите, воспалении придатков матки, некото-
рых венерических заболеваниях, при очередном
менструальном цикле, хроническом гепатите, цир-
розе печени, хроническом панкреатите, и при нали-
чии некоторых аутоиммунных заболеваний, его со-
держание в крови может повышаться и в первом
триместре беременности (Helshtrem et al., 2003;
Havrilesky et al., 2008; Moore et al., 2008). В нашем на-
блюдении это увеличение, возможно в основном,
связано с сочетанной активной пролиферативной
патологией эндометрия и именно в группах с уме-
ренно и резко выраженными болевыми синдрома-
ми. В некоторых литературных источниках показа-
но, что чувствительность онкомаркера НЕ-4 намно-
го выше, чем СА-125. При специфичности 96% чув-
ствительность НЕ-4 составляет 67%, а СА-125 – 40%.

Кроме того, показано, что уровень НЕ-4 повышен у
примерно половины пациенток с раком яичников
именно на ранней стадии заболевания. У них кон-
центрация СА-125 оставалась в норме. (Drapkin et
al., 2005; Galgano et al., 2006) [10, 11].

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что у женщин с тазовым болевым син-
дромом аденомиоза имеет место сочетанная проли-
феративная патология эндометрия. И именно в этих
случаях увеливается сенситивность вышеизложен-
ных серологических маркеров. Использование двух
маркеров (НЕ-4 и СА-125) обладает более точным
диагностическим значением для выявления процес-
са малигнизации в репродуктивных органах, а так-
же он важен как для дифференциальной диагно-
стики гиперпластических процессов, так и для ран-
ней диагностики аденокарциномы эндометрия.
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В статье приводятся результаты исследования по
использованию низкочастотной пьезоэлектрической
гемовискозиметрии для диагностики нарушений ге-
мостаза, а также сравнительному использованию в
целях тромбопрофилактики нефракционированно-
го гепарина и бемипарина у пациентов, перенесших
оперативное вмешательство по поводу рака тела
матки.

Ключевые слова: рак тела матки, тромбопрофи-
лактика, бемипарин, нефракционированный гепа-
рин, хирургия, пьезоэлектрическая гемовискозимет-
рия.

Bemiparin as a Part of Prevention and
Correction for Coagulation Disorders

in Hysterocarcinoma Patients at the
Stage of Surgical Treatment

O.A.Tarabrin, A.V.Turenko, S.S.Shcherbakov,
D.G.Gavrichenko, A.A.Usachyova

Odessa National Medicine University, 
Odessa, Ukraine

Paper presents trial results on usage of piezoelectric
viscometer for blood viscosity assessment to detect co-
agulation disorders, as well as on comparative effec-
tiveness of unfractionated heparin (UFH) and bemi-
parin for venous thrombosis prevention in patients
with hysterocarcinoma at surgery stage.

Keywords: hysterocarcinoma, thrombosis prevention,
bemiparin, UFH, surgery, piezoelectric viscometer.

За последнее десятилетие в Украине отмечается
стойкий рост заболеваемости раком: с 314,4 случаев
на 100 тыс населения в 1997 до 331,7 в 2007 г. (в сред-
нем на 0,6% ежегодно). В структуре онкозаболева-
ний рак эндометрия (РЭ) составляет 7,6%, а среди
злокачественных опухолей малого таза он занимает
первое место. За последнее десятилетие в Украине
отмечено увеличение заболеваемости раком эндо-
метрия (РЭ) – 25,9 на 100 тыс населения в 2006 г. 
(26,7 – в 2007 г.). Не имеет тенденции к уменьшению
показатель смертности при РЭ – 8,3 на 100 тыс насе-
ления. Больные с впервые выявленным раком I–II
стадии составляют 86,8%, III—IV – 13,2%. Каждая
восьмая из числа взятых на учет женщин относится
к группе с неблагоприятным прогнозом, что объ-
ясняет догодичную летальность (11,7%) и низкую пя-
тилетнюю выживаемость, которая по Одесскому ре-
гиону составляет от 49,4 до 50,7% [1].

Актуальность проблем, связанных с профилакти-
кой и лечением тромбоэмболических осложнений у
онкологических больных, обусловлена целым рядом
причин. В 1861 г. во время своей лекции известный
парижский врач Armand Trousseau представил па-
циента с сочетанием phlegmasia alba dolens и рако-
вой кахексией. С тех пор связь между злокачествен-
ным процессом и венозным тромбозом хорошо из-
вестна и достаточно изучена. Идеопатический ве-
нозный тромбоз может быть первым проявлением
злокачественной опухоли [4].

Около 50% больных со злокачественными ново-
образованиями имеют исходную патологию систе-
мы гемостаза, а при прогрессировании процесса эта
цифра увеличивается до 90%. Тромбоз является вто-
рой причиной смерти у онкологических больных.
Наличие злокачественной опухоли приводит к вы-
свобождению тканевого тромбопластина и фибри-
нолитических субстанций, а также к патологиче-
ской экспрессии опухолевых прокоагулянтов, прямо
повышающих активность Х-фактора. Проведение
цитостатической, эндокринной терапии зачастую
сопровождается развитием геморрагического син-
дрома и тромботических осложнений. Крайне важ-
ным представляется решение проблемы тромботи-
ческих осложнений у больных, оперированных по
поводу злокачественной опухоли. Послеоперацион-
ный тромбоз глубоких вен нижних конечностей
встречается более чем у 60% онкологических боль-
ных, что в 2 раза превышает аналогичный показа-
тель в общей хирургии, причем тромбоэмболия ле-
гочной артерии развивается в 3% случаев [4, 8].

Механизм развития нарушений системы гемоста-
за достаточно сложен и включает множество взаи-
мосвязанных факторов на различном уровне гемо-
коагуляции. Пусковыми факторами могут быть как
собственно реакция организма на развитие неопла-
зии, так и более специфические факторы: выброс в
кровяное русло высокоактивного тканевого тромбо-
пластина, активаторов фибринолиза, а также по-
ступление в кровоток специфических прокоагулян-
тов. Причем повышение уровня опухользависимого
тканевого тромбопластина является маркером опу-
холевого роста и свойственно практически всем со-
лидным опухолям. Помимо этого, клиническую
значимость также имеют различные фибринолити-
ческие субстанции, такие как плазминоген, актива-

Сведения об авторе:
Тарабрин Олег Александрович – профессор, Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии с последипломной подготовкой Одесского
национального медицинского университета
Статья опубликована в журнале Здоровье женщины, 2010; 3: 49.



торы плазминогена урокиназного типа и его инги-
биторы (PAI 1, алексин II). В последнее время все
большее значение в клинической практике при ис-
следовании активации тромбообразования при-
обретают другие факторы: D-димер, фибринопеп-
тид А, фактор VIIa, фрагменты протромбина 1-2, а
также комплекс тромбин–антитромбин. Как при
любом виде тромбоза, пусковым механизмом яв-
ляется сочетание патологических факторов, извест-
ное под названием триады Вирхова:
• стаз;
• повреждение эндотелиальной выстилки сосуда;
• гиперкоагуляция крови.

В случаях онкологической патологии основным
фактором является состояние гиперкоагуляции, об-
условленное развитием самой опухоли и связанных
с этим нарушениями гомеостаза. Вторым по значи-
мости фактором является стаз, обусловленный не-
сколькими причинами. В первую очередь, это дли-
тельная иммобилизация пациентов, обусловленная
либо объемом и характером оперативного вмеша-
тельства, либо распространенностью процесса.
Причем в развитии локального стаза немаловаж-
ную роль играет непосредственное сдавление опу-
холью сосудистой стенки, абдоминальная гипертен-
зия [5, 6]. Наиболее характерен такой вид наруше-
ния для рака тела матки со сдавлением нижней по-
лой вены и тромбозом глубоких вен голени.

Эпидемиологические исследования, проведенные
у онкологических больных, показали, что венозные
тромбозы на различном уровне выявляются у
10–15% пациентов. По данным V.V.Kakkar и соавт.
(1999), при использовании высокоэффективного ме-
тода диагностики с применением фибриногена, ме-
ченного изотопом I125, частота тромбоза глубоких
вен голени у онкологических пациентов выявлялась
в 41% случаев, тогда как в группе пациентов обще-
хирургического профиля она достигала лишь 26%.

Посмертные исследования показали, что частота
венозных тромбозов у пациентов с диссеминирован-
ным опухолевым процессом достигает 40–50%. Наи-
более часто венозные тромбозы выявляются у паци-
ентов с раком тела и хвоста поджелудочной железы.
Достаточно закономерным является тот факт, что
увеличение частоты тромбозов в группе с онкопато-

логией приводит к увеличению количества тром-
боэмболий легочной артерии (ТЭЛА), достигая 20%.
По данным О.Д.Мишнева (2000), более чем у поло-
вины пациентов ТЭЛА остается не диагностирован-
ной при жизни. Согласно данным M.C. Rasmussen и
соавт. (1995), основными предрасполагающими фак-
торами развития массивной тромбоэмболии являет-
ся сочетание онкологической патологии с выполне-
нием расширенных хирургических вмешательств.

Согласно метаанализу, выполненному A.S.Gallus
(1997) в нескольких независимых исследованиях по
изучению эффективности профилактики тромбо-
тических осложнений у пациентов, перенесших опе-
ративные вмешательства на брюшной полости, от-
мечается выраженная тенденция к увеличению ча-
стоты тромбозов в группе больных, оперированных
по поводу онкопатологии. В целом послеоперацион-
ный ТГВ при онкологической патологии встречается
у 66–67% пациентов, что более чем в 2 раза превы-
шает аналогичный показатель в общей хирургии.
Особая опасность послеоперационных тромбозов
глубоких вен заключается в том, что до 80% их про-
текает бессимптомно, зачастую манифестируя раз-
вернутой клиникой ТЭЛА [5].

Следует также отметить, что даже после удачно
проведенного лечения частота ретромбоза у онко-
логических пациентов превышает аналогичные по-
казатели у пациентов общего профиля. Так, соглас-
но данным V.Kakkar и соавт. (1999), при удовлетво-
рительных результатах лечения тромбозов глубоких
вен частота ретромбоза в группе с онкопатологией
составила 1,78%, тогда как в контрольной группе
данное осложнение отмечалось лишь в 0,63%. Одна-
ко даже среди онкологических больных, у которых
риск развития тромботических и связанных с ними
эмболических осложнений значительно выше, отме-
чается разница в частоте развития этих осложнений.
В первую очередь это обусловлено характером и
агрессивностью проводимого лечения. Так, хирур-
гическое лечение, само по себе несущее высокий
риск развития венозного тромбоза и тромбоэмбо-
лии, в сочетании с активным онкологическим про-
цессом характеризуется более значительным рис-
ком развития этих грозных осложнений. Причем да-
же при выполнении одинакового объема операции
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом пря-
мого действия и относится к группе низкомолекулярных гепаринов.
Снижение свертываемости крови под влиянием бемипарина натрия
связано с тем, что он усиливает угнетающее действие антитромбина III
на ряд факторов свертывания крови (Ха и в меньшей степени на IIа).
Фармакокинетика. Абсорбция и элиминация препарата описываются
линейной кинетикой 1-го порядка. Абсорбция: после подкожного введе-
ния бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет
96%. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при вве-
дении препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – до-
стигается через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и 0,45±0,07
ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность при
введении препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживается. Макси-
мальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении препа-
рата в терапевтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME – достига-
ется через 3–4 ч с пиками активности порядка 0,54±0,06, 1,22±0,27,
1,42±0,19 и 2,03±0,25 ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-
IIа активность порядка 0,01 МЕ/мл была обнаружена при введении пре-
парата в следующих дозах: 7500, 10 000 и 12 500 ME. Элиминация: при

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

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика тромбоэмболии у пациентов при общехирургических

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

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

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

кровообращения при проведении гемодиализа.

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

ЦИБОР®
Бемипарин натрия

Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ

Информация о препарате
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риск развития тромбоза у онкологических пациен-
тов выше более чем в 3 раза. Другими факторами
риска являются такие факторы, как проведение хи-
мио- и гормонотерапии, длительная иммобилиза-
ция пациентов (например, при паллиативном лече-
нии метастазов в кости), наличие постоянного веноз-
ного катетера, особенно в бассейне бедренной вены
[3]. Наиболее известными факторами, повышающи-
ми риск развития венозных тромбозов у онкологи-
ческих пациентов, являются:
• длительная иммобилизация пациентов;
• хирургические вмешательства;
• химиотерапия или гормонотерапия;
• локализация опухоли в области малого таза;
• длительная установка центрального венозного ка-

тетера.
Цель данного исследования – улучшение резуль-

татов лечения больных с раком тела матки путем
внедрения нового метода диагностики (низкочастот-
ной пьезоэлектрической гемовискозиметрии) нару-
шений в системе гемостаза и комплексного подхода
в тромбопрофилактике.

Материал и методы
Исследованы результаты хирургического лечения

в гинекологическом отделении ООКБ 58 больных
раком тела матки за период с 2007 по 2009 гг. Основ-
ным критерием включения пациентов в исследова-
ние явилось наличие показаний для выполнения
планового оперативного вмешательства. Критерии
исключения: больные, страдающие обострением
хронических заболеваний, инфекциями, алкоголиз-
мом, наркоманией и принимающие лекарственные
препараты, использование которых могло бы иска-
зить гемокоагуляционные тесты. Все пациентки бы-
ли разделены на 3 группы в зависимости от выбора
метода анестезии и тромбопрофилактики (табл. 1).
Исследуемые были рандомизированы по возрасту,
сопутствующей патологии и тяжести состояния. 
В 1-й группе (17 пациенток) проводили тотальную
внутривенную анестезию (пропофол, фентанил) с
интубацией трахеи и ИВЛ. Тромбопрофилактику
проводили НФГ по 5000 ЕД: первая инъекция за 
2 ч до операции, потом через 6 ч после окончания
операции, в дальнейшем 4 раза в сутки в течение
7–10 дней.

Во 2-й группе (20 больных) проводили оператив-
ное вмешательство тотальной внутривенной анесте-
зией (пропофол, фентанил) с интубацией трахеи и
ИВЛ. А тромбопрофилактику бемипарином 3500:
первая инъекция за 2 ч до операции, потом через 6 ч
после окончания операции, в дальнейшем 1 раз в
сутки в течение 7–10 дней.

В 3-й группе (21 больная) в качестве метода анесте-
зии проводили продленную эпидуральную анесте-
зию бупивакаином в дозе 50 мг для итраоперацион-
ного обезболивания и по 25 мг каждые 6 ч до из-
влечения катетера (катетер извлекали на следую-
щий день), тромбопрофилактику – бемипарином
3500: первая инъекция за 2 ч до операции, потом че-
рез 6 ч после окончания операции, в дальнейшем 
1 раз в сутки в течение 7–10 дней.

Состояние гемостаза до операции, а также на 1-е и
5-е сутки после операции контролировалось 12 стан-
дартными биохимическими тестами, а также новым
инструментальным методом оценки функциональ-
ного состояния компонентов системы гемостаза и
фибринолиза – низкочастотной пъезоэлектрической
гемовискозиметрией (портативный анализатор рео-
логических свойств крови АРП-01 «Меднорд» поз-
воляет осуществлять контроль самых незначитель-
ных изменений агрегатного состояния крови в про-
цессе ее свертывания, производить вычисления ам-
плитудных и хронометрических констант, характе-
ризующих основные этапы гемокоагуляции и
фибринолиза, выявлять патологические изменения
этих характеристик в целях ранней диагностики
различных нарушений функционального состояния
системы гемостаза) (табл. 2).

Результаты исследования и их обсуждение
У всех вошедших в исследование пациентов до опе-

рации в системе гемостаза выявлен сдвиг в сторону
гиперкоагуляции и угнетение фибринолиза. Об этом
свидетельствовало статистически значимое (р<0,05)
изменение параметров гемостазиограммы: период
реакции г сократился на 48%; уменьшилась констан-
та тромбина (временной показатель тромбиновой
активности) k на 29%, сократилось время формиро-
вания фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка
Т на 31,3%; а показатель фибрин-тромбоцитарная
константа крови (максимальная плотность сгустка)

Таблица 1. Распределение больных раком матки по группам в зависимости от методов анестезии и тромбопрофилактики

Группа
больных

Число
пациенток

Метод анестезии Схема тромбопрофилактики

1 17
Внутривенная анестезия (пропофол + фентанил) 

с ИВЛ
НФГ по 5000 ЕД п/к за 2 ч до операции и по 5000 ЕД 4 раза в сутки,

начиная через 6 ч после окончания операции в течение 10 дней

2 20
Внутривенная анестезия (пропофол + фентанил) 

с ИВЛ
НМГ – бемипарин 2500 за 2 ч до операции и по 3500 через 6 ч
после окончания операции и 1 раз в сутки в течение 10 дней

3 21
Продленная эпидуральная анестезия (бупивакаин),
катетер устанавливался вечером накануне операции

НМГ – бемипарин 2500 за 2 ч до операции и по 3500 через 6 ч
после окончания операции и 1 раз в сутки в течение 10 дней

Примечание. НФГ - нефракционированный гепарин; НМГ - низкомолекулярный гепарин.

Таблица 2. Нормы показателей свертываемости крови

Показатели Норма Наименование показателя Показатель определяет и характеризует

r (мин) 5–7 Период реакции
Время формирования активной протромбиназы – 

I фаза свертывания

k (мин) 4–6
Константа тромбина (временной показатель 

тромбиновой активности)
Время формирования активного тромбина - 

II фаза свертывания крови

T (мин) 40–60
Время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры

сгустка (константа тотального свертывания крови)
Общее время коагуляции и антикоагулянтная активность.

Зависит от концентрации фибриногена в плазме

AM (отн.ед.) 500–700
Фибрин-тромбоцитарная константа крови 

(максимальная плотность сгустка)
Структурные свойства сгустка, его функциональную

полноценность

F(%) 10–20
Суммарный показатель ретракции и спонтанного лизиса

сгустка
Интенсивность ретракции, спонтанный фибринолиз,

литическая активность

Ar (отн.ед.) -4–-12 Интенсивность спонтанной агрегации тромбоцитов Тромбоцитарный компонент системы гемостаза



AM увеличился на 12,9%, также регистрировали
угнетение фибринолитической активности крови,
что характеризовалось снижением (р<0,05) суммар-
ного показателя ретракции и спонтанного лизиса
сгустка F на 57,1% по сравнению с показателями
нормы.

Уже в первые 24 ч у больных во всех группах на-
блюдались существенные сдвиги в звеньях системы
гемостаза, причем они имели неоднозначный харак-
тер (табл. 3).

Отмечается достоверное увеличение (по сравне-
нию с дооперационными показателями) таких хро-
нометрических параметров, как г, k, T; снижение
АМ в первые послеоперационные сутки во всех
группах, что подтверждает эффективность антикоа-
гулянтной терапии как НФГ, так и НМГ. Тем не ме-
нее эти изменения являются проявлением гиппер-
коагуляции в коагуляционном звене гемостаза, что
коррелирует с ускорением протромбиназо- и тром-
бинообразования. В 3-й группе больных, опериро-
ванных под эпидуральной анастезией и получавших
бемипарин по вышеуказанной схеме, уже в первые
послеоперационные сутки наблюдалась практиче-
ски нормокоагуляция, что связано с симпатическим
эпидуральным блоком на протяжении первых 24 ч и
системным гипокоагуляционным действием локаль-
ного анестетика. К 5-м послеоперационным суткам
произошла нормализация периода реакции г, кон-
станты тромбина k, фибрин-тромбоцитарной кон-
станты крови AM во всех трех группах.

При исследовании интенсивности спонтанной
агрегации тромбоцитов Аг у всех пациенток на про-
тяжении лечения не отмечалось достоверных разли-
чий в пределах нормальных показателей, несмотря
на определенное усиление агрегации тромбоцитов в
группе больных, получавших НФГ в послеопера-
ционный период.

Следует обратить внимание на достоверное уве-
личение параметра F, которое отмечается только у
больных 3-й группы, оперированных под эпиду-
ральной анестезией. Причем динамика изменения
показателя F такова, что на 1-е сутки приходится
практически 50% по отношению к исходной величи-
не; на 5-е сутки – незначительное снижение в преде-
лах нормы, коррелирующее с удалением эпиду-
рального катетера в конце 1-х послеоперационных
суток. У больных 2-й и 3-й групп этот показатель со-
храняется на предоперационном уровне и лишь к 
5-м суткам приближается к норме.

Структура тромбогеморрагических осложнений
по группам подтверждает необходимость использо-
вания низкочастотной пьезоэлектрической гемовиз-
козиметрии для проведения комплексной оценки
гемостаза (табл. 4).

Из приведенных данных видно, что использова-
ние бемипарина коррелировало с уменьшением ко-
личества тромбогеморрагических осложнений: в
группах пациенток, получавших бемипарин, не на-
блюдалось массивных кровотечений, ТЭЛА, практи-
чески отсутствовал ТГВ, значительно меньше по
сравнению с группой 1 число постинъекционных ге-
матом. На 28,5% (во 2-й группе) и на 33,3% (в 3-й
группе) сокращена продолжительность пребыва-
нияния в стационаре по отношению к 1-й группе.

Выводы
1. Использование низкочастотной пьезоэлектриче-

ской гемовискозиметрии позволяет оперативно и
достоверно оценить кинетику тромбообразования
от начальной вязкости до образования сгустка и
его фибринолиза, выявить гемокоагуляционные
расстройства у пациенток с раком тела матки до,
во время и после проведения оперативного вме-
шательства, что позволяет своевременно прово-
дить их профилактику и лечение.

2. Бемипарин в дозе 3500 ЕД 1 раз в сутки по приве-
денной выше схеме является эффективным и без-
опасным методом коррекции нарушений в систе-
ме гемостаза, тромбоэмболических осложнений у
больных с раком тела матки на этапах хирургиче-
ского лечения.

3. Эпидуральная анестезия у данной группы боль-
ных является не только предпочтительным мето-
дом выбора анестезии, но и методом тромбопро-
филактики.

4. Использование комплексной профилактики,
включающей проведение продленной эпидураль-
ной анестезии и введение бемипарина, позволяет
добиться отсутствия таких тромбогеморрагиче-
ских осложнений, как ТЭЛА, массивные крово-
течения, сократить количество постинъекцион-
ных гематом и ТГВ и уменьшить сроки стационар-
ного лечения на 33,3%.
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Таблица 3. Динамика показателей гемостаза (M±m)

Показатель
Группа 1 Группа 2 Группа 3

1-е сутки 5-е сутки 1-е сутки 5-е сутки 1-е сутки 5-е сутки

r (мин) 2,9±0,3* 5,5±0,4 3,7±0,1* ** 5,9±0,1** 4,0±0,3 5,8±0,2

k (мин) 3,4±0,4* 4,1±0,3 3,5±0,2* 4,4±0,1** 3,9±0,1* 5,1±0,1**

AM (отн.ед.) 721±30,6* 654±25,3* 688±13,8* ** 676±9,9** 697±30,3 555±10,1**

T (мин) 39,1±3,8 54,2±3,3 43,9±1,1 56,7±0,7 49,5±3,3 56,6±0,5

F (%) 5,8±1,2* 8±1,6 6,7±0,5* 9,3±0,4 14,5±1,2 13,4±0,6**

Ar (отн.ед.) -8,4±0,9 -7,6±0,9 -8,3±0,5 -9,1±0,2 -8,6±0,6 -8,9±0,2

Таблица 4. Тромогеморрагические осложнения в группах

Осложнения Группа 1 Группа 2 Группа 3

Массивные кровотечения 1 Н/отм Н/отм

Гематомы в месте инъекций 14 4 3

ТЭЛА 1 Н/отм Н/отм

ТГВ 4 1 Н/отм

Койко-день 10,5 7,5 7,0
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Случай множественных
вторичных опухолей

после терапии лимфомы
Ходжкина

Л.Ю.Владимирова, Н.Ю.Саманева,
Т.А.Снежко, С.М.Бабиева, А.А.Льянова, 

К.А.Новоселова
Ростовский научно-исследовательский

онкологический институт, Ростов-на-Дону

В статье приводится описание случая развития
множественных опухолей после лечения лимфомы
Ходжкина. Данное клиническое наблюдение инте-
ресно синхронным развитием двух вторичных опу-
холей у больной, излеченной в молодом возрасте.
Также диагностирована патология сердечно-сосуди-
стой системы, расцененная как последствия кардио-
логической токсичности предшествующего лечения.

Ключевые слова: лимфома Ходжкина, вторичные
опухоли, первично-множественные злокачествен-
ные новообразования, случай из практики.

The Case of Multiple Secondary 
Tumors after Treatment 

of Hodgkin's Lymphoma

L.Yu.Vladimirova, N.Yu.Samaneva, T.A.Snezhko,
S.M.Babieva, A.A.Lyanova, K.A.Novoselova
Rostov Science and Research Oncological 

Institute, Rostov-on-Don

The article describes the case of multiple tumors de-
velopment after the treatment of Hodgkin's lym-
phoma. This case is remarkable due to developing of
two secondary tumors after healing from Hodgkin's
lymphomain young age. Also disorders of the cardio-
vascular system were detected, probably, as a result of
cardiac toxicity of previous treatment.

Keywords: Hodgkin's lymphoma, secondary tumors,
multiple primary malignancies, casereport.

Актуальность проблемы
Лимфома Ходжкина (ЛХ) относится к той немно-

гочисленной группе онкологических заболеваний,
при которой возможность излечения даже при запу-
щенных стадиях заболевания очень высока. Успехи
современного лечения больных (излечиваются
80–90% больных в ранних стадиях; 60–70% при рас-
пространенных стадиях) привели к значительному
увеличению продолжительности жизни данных па-
циентов, в связи с чем стали выявляться осложнения
от проведенного ранее лечения, многие из которых
приводят к инвалидности и сокращению продолжи-
тельности жизни [1–3]. К существенным поздним
осложнениям относятся кардиоваскулярные и ле-
гочные изменения, токсические эффекты на эндо-
кринную систему, тяжелые инфекции, последствия
гематологической токсичности, однако наиболее
грозным и плохо поддающимся лечению осложне-
нием является развитие вторичных злокачествен-
ных новообразований. По данным EORTC [4], куму-
лятивный риск смерти пациентов в течение 25 лет
наблюдения от самой ЛХ составляет 24,2%, в то вре-
мя как летальность от других причин составляет
26,2%, в том числе 13,5% от вторичных опухолей.
Возникновение второй локализации опухоли может
быть связано как с предшествующим лечением, так
и с канцерогенными влияниями и наследственными
факторами. Методы лечения ЛХ, такие как лучевая
терапия и химиотерапия, обладают высоким онко-
генным потенциалом, и канцерогенный риск воз-
растает с увеличением количества циклов химиоте-
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рапии и интенсивности лучевого воздействия [5]. По
данным ряда исследований, наибольший риск воз-
никновения вторых опухолей у излеченных от ЛХ
больных относится к солидным новообразованием,
этот риск снижается с увеличением возраста, а мак-
симален у больных, возраст которых на момент по-
становки диагноза ЛХ не превышал 45 лет; риск по-
степенно увеличивается в течение периода наблюде-
ния 25 лет и более, после лечения. Вторые опухоли
представлены как солидными новообразованиями
различного гистологического происхождения и ло-
кализаций (рак молочной железы, легкого, желудка,
толстого кишечника, мочевого пузыря, опухоли ко-
стей), так и острыми лейкозами и неходжкинскими
лимфомами. У части больных топика второй опухо-
ли совпадает с открытым радиационным полем при
лучевой терапии ЛХ в анамнезе. Крайне редкими
являются случаи развития злокачественных ново-
образований нескольких локализаций.

Описание клинического случая
Пациентка Н., 62 лет. Не курила, с вредными усло-

виями труда не сталкивалась, в семье случаев онко-
логических заболеваний не зафиксировано. В
1984–1985 гг. проходила лечение в Ростовском на-
учно-исследовательском онкологическом институте
по поводу лимфомы Ходжкина, смешанно-клеточ-
ный вариант, стадия IIb с поражением надключич-
ных, аксиллярных лимфоузлов. Возраст на момент
выявления заболевания – 34 года. Лечение проведе-
но в объеме: 4 курса полихимиотерапии по схеме
ABVD + лучевая терапия по радикальной програм-
ме. Была достигнута полная ремиссия, в течение 28
лет (до июня 2013 г.) регулярно проходила обследо-
вание, данных за онкологическую патологию вы-
явлено не было.

В июне 2013 г. появились жалобы на кровянистые
выделения из половых путей в менопаузе, при пла-
новом обследовании у гинеколога по месту житель-
ства в г. Батайске был поставлен диагноз: Рак тела
матки, T2аN0M0, стадия IIа. 9.07.13 по месту житель-
ства выполнена пангистерэктомия; гистологическое
заключение: в матке умеренно-дифференциирован-
ная эндометриоидная аденокарцинома, в яичниках
иволютивно-склеротические изменения. Было реко-
мендовано проведение курса адъювантной лучевой
терапии, больная направлена в Ростовский научно-

исследовательский онкологический институт. При
поступлении обращали на себя внимание жалобы
на боли в эпигастральной области, слабость и за-
труднение при глотании твердой пищи. При прове-
дении спиральной компьютерной томографии
22.08.13 г. выявлено увеличение забрюшинных и
внутригрудных лимфатических узлов от 1,0 до 
2,7 см, неравномерное утолщение стенки кардиаль-
ного отдела желудка (см. рисунок). Выполнена фиб-
рогастродуоденоскопия, заключение: опухоль кар-
диального отдела желудка с переходом на субкарди-
альный отдел желудка, по данным гистологического
заключения материалов биопсии, аденокарцинома
G2. Поставлен диагноз: Рак кардиального отдела же-
лудка T3N2M0, ст. IIIВ. Рекомендовано хирургиче-
ское лечение. В предоперационном периоде больная
консультирована кардиологом, после выполнения
соответствующих исследований установлен диагноз:
Гипертоническая болезнь 2-й степени, II стадия, риск
высокий; склеротический стеноз аортального клапа-
на; хроническая сердечная недостаточность 2А ста-
дии, функциональный класс 2. По данным лабора-
торных исследований, уровень гемоглобина – 91 г/л,
консультирована гематологом, диагностирована
анемия сложного генеза 1-й степени. 10.09.13 выпол-
нена циторедуктивная операция в объеме: гастрэк-
томия, резекция абдоминального отдела пищевода.
Гистологический анализ: G2-3 аденокарцинома. Вы-
полнено иммуногистохимическое исследование:
Her2neu 1(+), выявлена внутриядерная экспрессия
вируса Эпштейна-Барр в клетках опухоли. После-
операционный период гладкий, без осложнений. Та-
ким образом, был сформулирован окончательный
клинический диагноз: Первично-множественный
рак: тела матки, T2аN0M0, стадия IIА, состояние
после хирургического лечения; рак кардиального
отдела желудка T3N2M0, ст. IIIВ, состояние после
хирургического лечения, клиническая группа 2. Со-
путствующие заболевания: гипертоническая бо-
лезнь 2-ой степени, II стадия, риск высокий; склеро-
тический стеноз аортального клапана; хроническая
сердечная недостаточность 2А стадии, функцио-
нальный класс 2. Анемия сложного генеза 1 степени.

С октября 2013 г. начата многокурсовая полихи-
миотерапия с включением карбоплатина и такса-
нов. В данный момент состояние больной удовле-
творительное, продолжает лечение.

Обсуждение
Данное клиническое наблюдение интересно,

прежде всего, синхронным развитием двух вторич-
ных опухолей у больной, излеченной от ЛХ в моло-
дом возрасте, и находящейся на длительном диспан-
серном наблюдении (более 28 лет). Также обращает
на себя внимание тот факт, что опухоль, развившая-
ся в желудке, могла быть ассоциирована с Эпштейн-
Барр – вирусной инфекцией, тем этиологическим
фактором, который в развитии ЛХ играет весомую
роль, однако из-за давности заболевания ЛХ получе-
ние достоверных доказательств этой связи затрудни-
тельно. Помимо злокачественных новообразований
у больной также диагностирована выраженная па-
тология сердечно-сосудистой системы, расцененная
нами как последствия кардиологической токсично-
сти предшествующего лечения, и, несомненно, дан-
ные нарушения стоит учитывать при планировании
терапии основного онкологического заболевания.
Несмотря на то, что развившиеся вторичные опухо-
ли часто оказываются резистентны к проводимому
лечению, и больные имеют неблагоприятный про-
гноз, их своевременная диагностика и лечения поз-

Рис. 1. На спиральной компьютерной томографии выявлено
неравномерное утолщение стенки желудка, вызванное
опухолью
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Яволяют добиться в ряде случаев ремиссии и улуч-

шить длительность и качество жизни пациентов.
Важным выводом из данного сообщения является

то, что при диспансерном наблюдении за успешно
излеченными больными ЛХ следует уделять при-
стальное внимание жалобам, позволяющим заподо-
зрить развитие вторичных злокачественных ново-
образований, и своевременно проводить комплекс
диагностических мероприятий для их раннего вы-
явления и лечения. Необходимо помнить о возмож-
ности развития множественных опухолей, в связи с
чем клиницисту стоит тщательно анализировать все
жалобы больного, проводить тщательный физи-
кальный осмотр, а клинико-лабораторное обследо-
вание должно быть наиболее полным, а не огра-
ничиваться диагностикой патологии в отдельных
органах и системах. Для определения тактики лече-
ния вторичных множественных опухолей крайне
важна их достоверная верификация с целью диф-
ференциальной диагностики с отдаленным метаста-
тическим поражением. При планировании лечеб-
ных мероприятий стоит также помнить о возможно-
сти наличия у больного других вторичных поздних
осложнений терапии ЛХ, помимо злокачественных

опухолей, их своевременная диагностика и коррек-
ция с привлечением специалистов другого профиля
также вносят весомый вклад в благоприятный исход
заболевания у конкретного пациента.
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у беременных –
прагматичный подход 

к профилактике 
и терапии

П.В.Буданов
Первый московский государственный

медицинский университет им. И.М.Сеченова

Скрытый дефицит железа и железодефицитная
анемия встречается, по разным данным, у 49–88%
беременных. Патогенетическая терапия этих состоя-
ний заключается в назначении препаратов двухва-
лентного железа. Проведенное исследование эф-
фективности комплексного железосодержащего
препарата Ферро-Фольгамма показало высокую эф-
фективность лечения анемии и коррекции железо-
дефицита. Прием препарата Ферро-Фольгамма
обеспечивает высокий темп прироста уровня гемог-
лобина. Хорошая переносимость препарата обес-
печивает необходимую приверженность больных к
лечению. При лечении анемии препаратом Ферро-
Фольгамма уменьшается частота преэклампсии,
плацентарной недостаточности, невынашивания бе-
ременности, снижается перинатальная заболевае-
мость.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, бере-
менность, лечение, Ферро-Фольгамма.

Iron Deficiency 
in Pregnant women – Pragmatic

Approach to Prevention and? Treatment

P.V. Budanov
I.M. Sechenov First Moscow State Medicine

University

Hidden iron deficiency and iron deficiency anemia
occurs, according to various estimates, in 49–88% of
pregnant women. Pathogenetic therapy of these condi-
tions consists in prescribing ferrous iron of +2 oxida-
tion state. The study to estimate effectiveness of com-
plex iron-containing preparation called Ferro-Folgam-
ma showed high efficiency of that drug to treat iron de-
ficiency anemia and correct hidden iron deficiency. Go-
od tolerability provides proper adherence to the drug
treatment. The treatment of iron anemias with Ferro-
Folgamma reduces frequency of preeclampsia, placen-
tal insufficiency, miscarriage, and perinatal morbidity.

Keywords: iron deficiency anemia, pregnancy, trea-
tment, Ferro-Folgamma.

Рождение здорового ребенка в современных усло-
виях стало определенной проблемой: у 80–88% но-
ворожденных наблюдаются различные отклонения
в состоянии здоровья. Среди проблем, вызывающих
тревогу педиатров, – замедление физического, нерв-
но-психического и репродуктивного развития детей,
связанное с пренатальной патологией [2, 7, 8, 11, 12].
Всего за последние 6 лет в России стало в 5,2 раза
больше низкорослых детей и в 3,3 раза больше де-
тей-инвалидов. Многие врожденные аномалии раз-
вития новорожденных – следствие неправильного
питания будущей матери, дефицита тех или иных
питательных веществ [8, 11, 12].

Существующая дефицитная структура питания
оказывает неблагоприятное влияние, прежде всего
на защитные системы организма, подавляя реакции
неспецифической резистентности организма, созда-
вая и обусловливая формирование факторов риска
любых заболеваний, осложнений беременности и
перинатальной патологии [1, 8, 10].

Нарушения кроветворения занимают одно из ве-
дущих мест в клинике внутренних болезней, педи-
атрии, акушерства и гинекологии. Различают 
постгеморрагическую, апластическую, железодефи-
цитную, мегало- и сидеробластную, гемолитиче-
скую анемии.

Наиболее часто встречаются анемии, связанные с
дефицитом железа (около 90% всех анемий), реже –
анемии при хронических заболеваниях, еще реже –
анемии, связанные с дефицитом витамина В12 или
фолиевой кислоты (мегалобластные), гемолитиче-
ские и апластические.

Железодефицитная анемия (ЖДА) характеризу-
ется снижением количества железа в сыворотке кро-
ви, костном мозге и депо, что сопровождается нару-
шением синтеза гемоглобина, других железосодер-
жащих белков (миоглобина, некоторых тканевых
ферментов – цитохромов, каталазы, пероксидазы) и
эритроцитов, развитием трофических нарушений в
органах и тканях. По данным ВОЗ, 700 млн людей в
мире (20% населения) страдают дефицитом железа
[9, 12].

По данным ВОЗ, частота ЖДА у беременных в
разных странах колеблется от 21 до 80%, а частота
скрытого железодефицита к концу беременности
достигает почти 100% [6, 7]. За последнее десятиле-
тие в России недостаток железа и клинические фор-
мы анемии увеличились в 6,3 раза [1, 4, 5].

Основными этиологическими факторами ЖДА
являются:
• хронические кровопотери различной локализа-

ции;
• недостаточное потребление железа в продуктах

питания;
• повышенная потребность в железе (беременность,

лактация, интенсивный рост в пубертатный пе-
риод);

• нарушения процессов пищеварения и всасывания
железа;

• нарушение транспорта железа в связи с дефици-
том трансферрина в случае первичной патологии
печени;

• изменения процесса депонирования железа при
тяжелых заболеваниях печени;

Сведения об авторе:
Буданов Павел Валерьевич – к.м.н., кафедра акушерства и гинекологии № 2 ПМГМУ им. И.М.Сеченова
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• нарушения процесса реутилизации железа при
кровопотере или интенсивной аккумуляции желе-
за зоной воспаления.
На фоне ЖДА значимо возрастает частота ослож-

нений беременности, родов и нарушений состояния
плода. Так, у беременных с анемией существенно
чаще наблюдаются угроза прерывания, самопроиз-
вольные выкидыши и преждевременные роды, пла-
центарная недостаточность, гипоксия и задержка
внутриутробного роста плода, у рожениц – слабость
родовой деятельности, кровотечения, у родильниц –
инфекционные осложнения и гипогалактия.

В раннем неонатальном периоде у детей, родив-
шихся от матерей со скрытым железодефицитом
или манифестной ЖДА, отмечаются повышенная
потеря массы тела, длительное течение физиологи-
ческой желтухи, нарушение иммунного статуса и
процесса становления микробиоценоза кишечника.
Такие дети отстают в психофизическом развитии и в
дальнейшем, несмотря на нормализацию гематоло-
гических показателей [7, 8, 11, 12].

Наличие дефицита железа является триггером це-
почки патологических событий начинающихся с
прогрессирующей гемической гипоксии с после-
дующим развитием вторичных метаболических рас-
стройств. Существование гемической гипоксии бы-
стро приводит к развитию тканевой и циркулятор-
ной гипоксии, проявляющейся в развитии дистро-
фических изменений в миокарде, нарушению его
сократительной способности и развитию гипокине-
тического типа гемодинамики, проявляющегося
снижением объемных показателей сердечного вы-
броса, а в дальнейшем – повышению общего пери-
ферического сосудистого сопротивления.

Именно гипоксические и метаболические наруше-
ния нередко приводят к декомпенсации или обост-
рению основного заболевания беременной. С этого
момента состояние женщины может быстро и
значительно ухудшаться.

Ведущим среди ассоциированных с анемией
осложнений беременности относится фетоплацен-
тарная недостаточность. В плаценте и миометрии
происходят дистрофические процессы, отмечается
гипоплазия ворсин хориона, снижение уровня пла-
центарных гормонов.

Частота перинатальной смертности существенно
выше у пациентов, которые к моменту родоразре-
шения имели ЖДА – 6,2‰ против 1,3‰ [11].

Адекватное лечение железодефицитной анемии –
эффективный путь снижения материнской и пери-
натальной заболеваемости и смертности. Принципы
лечения ЖДА у беременных:

• Компенсация дефицита железа при железодефи-
цитной анемии не может быть достигнута с помо-
щью диеты. Богатая железом диета имеет вспомога-
тельное значение и без медикаментов не может вос-
полнить даже ежедневные физиологические по-
требности беременной (6 мг/сут), так как предел
всасывания железа значительно ниже (2,5–3 мг/сут).

• Из железосодержащих препаратов усваивается
только двухвалентное железо.

• Суточная терапевтическая доза двухвалентного
железа (Fe2+) должна составлять для предупрежде-
ния железодефицита 60 мг, при легкой анемии –
80–100 мг, среднетяжелой и тяжелой – 120–300 мг.

• Предпочтительно введение железа в организм эн-
теральным путем (per os). При этом эффектив-
ность лечения такая же, как при парентеральном
пути введения, а безопасность и переносимость
значительно выше.

• Предпочтительно использование препаратов же-
леза, содержащих дополнительные компоненты,
которые предотвращают переход биодоступного
Fe2+ в плохо усвояемое Fe3+ (аскорбиновая кислота,
янтарная кислота, щавелевая кислота), способ-
ствуют транспорту Fe2+ через клеточные мембра-
ны (полипептиды, аминокислоты, фруктоза), под-
держивающие щеточную кайму слизистой кишеч-
ника в активном состоянии (фолиевая кислота),
предупреждающие раздражающее действие
ионов железа на слизистую оболочку пищевари-
тельного тракта (мукопротеины), уменьшающие
прооксидантные свойства Fe2+ (аскорбиновая кис-
лота, другие антиоксиданты);

• Терапия должна иметь адекватную продолжи-
тельность: 4–8 нед (иногда до 4 мес и более). При
наличии устойчивых факторов потери железа,
хронических кровопотерях необходима поддер-
живающая терапия.

• Прием препаратов железа нельзя прекращать
после нормализации уровня гемоглобина в крови,
т.к. при этом еще не достигается восстановления
запасов железа во всех тканевых депо. Считается,
что в случаях манифестной ЖДА (концентрация
гемоглобина менее 110 г/л) только продолжение
лечения в течение 3 мес после нормализации кон-
центрации гемоглобина позволяет полностью лик-
видировать железодефицит.

• После адекватного лечения ЖДА эффект от ис-
пользования препарата железа должен быть мак-
симально стойким и сохраняться не менее 1 мес.

• Длительность терапии требует хорошей переноси-
мости препарата (предпочтительно использовать
медленно-высвобождающихся форм железа (slow

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Одна капсула содержит: сульфат железа – 112,6 мг, цианокобаламин –
0,010 мг, фолиевая кислота – 5,0 мг, аскорбиновая кислота – 100 мг;
вспомогательные вещества: твердый жир; рапсовое масло; соевый ле-
цитин; желатин; 70% раствор сорбита; красный оксид железа; черный
оксид железа; этилванилин.

ПОКАЗАНИЯ
Лечение сочетанных железо-фолиево-B12-дефицитных анемий, вызван-
ных хроническими кровопотерями (желудочное, кишечное кровотече-
ние, кровотечение из мочевого пузыря, геморроидальных узлов, мено-
метроррагии), а также хроническим алкоголизмом, инфекциями, прие-
мом противосудорожных и пероральных контрацептивных препаратов;
анемия во время беременности и кормления грудью; профилактика де-
фицита железа и фолиевой кислоты во II и III триместрах беременно-
сти, в послеродовом периоде, во время кормления грудью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, после еды.
Анемия: легкая форма – по 1 капсуле 3 раза в день в течение 3–4 нед,
при средне-тяжелом течении – по 1 капсуле 3 раза в день в течение
8–12 нед, при тяжелой форме – по 2 капсуле 3 раза в день в течение 16
нед и более.
Во время беременности – для профилактики недостатка фолиевой кис-
лоты и железа по 1 капсуле 3 раза в день во II и III триместрах, в после-
родовом периоде во время кормления грудью.

Разделы: Фармакодинамика, Противопоказания, Взаимодействие, Пе-
редозировка, Побочные действия, Особые указания – см. в инструкции
по применению препарата

ФЕРРО-ФОЛЬГАММА® (Woerwag Pharma GmbH, Германия)
Капсулы

Информация о препарате
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release). Подобные препараты создают плавно по-
вышающуюся и длительно сохраняющуюся кон-
центрацию железа в сыворотке крови и имеют вы-
сокую комплаентность. Пролонгированные фор-
мы препаратов железа по сравнению с быстро аб-
сорбирующимися существенно реже вызывают
боли в желудке, тошноту, рвоту, кишечные спаз-
мы, метеоризм, поэтому число отказов больных от
лечения при их применении значительно меньше.

• Препарат должен быть удобным для применения.
• Нежелательность одновременного приема пище-

вых и лекарственных веществ, уменьшающих вса-
сывание железа.

• Нецелесообразность назначения препаратов же-
леза внутрь при наличии признаков мальабсорб-
ции.

• Парентерально препараты железа следует назна-
чать только по строгим показаниям, к числу кото-
рых относятся: нарушение всасывания и усвоения
железа в пищеварительном тракте (состояние
после гастрэктомии или резекции тонкого кишеч-
ника, тяжелый энтерит, синдром мальабсорбции);
непереносимость пероральных форм (постоянная
тошнота, рвота, диарея); выраженное обострение
язвенной болезни желудка или 12-перстной киш-
ки; болезнь Крона. Ни тяжесть анемии, ни необхо-
димость быстрого достижения лечебного эффекта
не являются основанием для парентерального на-
значения железосодержащих средств.

• В связи с тем, что беременность характеризуется
повышением потребности и, соответственно, раз-
витием дефицита не только железа, но и фолие-
вой кислоты, анемия беременных как минимум в
50% случаев является сочетанной – железо- и фо-
лиево-дефицитной. Поэтому целесообразно од-
новременное применение железа и фолиевой
кислоты, причем как в профилактических, так и
лечебных целях. Минимальная суточная потреб-
ность беременной женщины в фолиевой кислоте
составляет 0,4 мг, из них не более половины вос-
полняется алиментарно при обычном рационе
питания.
Лекарственные средства, применяемые как для

профилактики дефицита железа, так и для лечения
анемии, различаются формой выпуска (таблетки,
драже, сиропы, растворы), количеством содержа-
щихся в них солей железа, в том числе и двухвалент-
ного, наличием дополнительных компонентов (ас-
корбиновая, фолиевая кислота, цианокоболамин,
фруктоза, витамины и др.), переносимостью, стои-
мостью.

Современные эпидемиологические исследования
приводят к необходимости выбора комплексных
препаратов для профилактики и лечения железоде-
фицита у беременных и кормящих. Для оценки кли-
нической и лабораторной эффективности был ис-

пользован комплексный антианемический препарат
Ферро-Фольгамма производства компании «Верваг
Фарма» (Германия).

В открытом контролируемом исследовании было
проведено сравнение эффективности и переноси-
мости Ферро-Фольгаммы и ряда других железосо-
держащих препаратов [5]. Показано, что препарат
действительно хорошо переносится пациентами (от-
сутствовали диспептические явления).

Так, в исследовании Е.Н.Коноводовой и др. [5] на
фоне проводимой терапии быстро купировались
субъективные и объективные клинические призна-
ки железодефицитной анемии: общая слабость, го-
ловокружение, одышка при физической нагрузке,
бледность слизистых оболочек, тахикардия. При
этом клиническое улучшение предшествовало нор-
мализации лабораторных показателей. Препарат
обеспечивал наибольшую среднюю скорость уве-
личения уровня гемоглобина, быстро восстанавли-
вал количество эритроцитов, уровень сывороточно-
го железа. В течение месяца после прекращения
приема препаратов у пациентов, получавших Фер-
ро-Фольгамму, не наблюдалось повторного сниже-
ния гемоглобина и имелась тенденция к нормализа-
ции общей железосвязывающей способности, что
свидетельствовало о продолжающейся нормализа-
ции ферростатуса и усиленной абсорбции пищевого
железа.

Также имеются результаты применения Ферро-
Фольгаммы у беременных с гестозом [5]. В результа-
те исследований доказано, что Ферро-Фольгамма
положительно влияет на общее состояние беремен-
ных, гематологические показатели, показатели на-
сыщения железом, сывороточный уровень фолие-
вой кислоты и цианокобаламина не только при изо-
лированной железодефицитной анемии, но и в со-
четании с гестозом.

Ферро-Фольгамма – это комплексный антианеми-
ческий препарат, содержащий двухвалентное желе-
зо в виде простой соли сульфата железа, витамины
В12 (цианокоболамин), B9 (фолиевая кислота) и С (ас-
корбиновая кислота), предназначенный для лечения
железодефицитных состояний. Аскорбиновая кис-
лота улучшает всасывание железа в кишечнике,
цианокоболамин и фолиевая кислота участвуют в
образовании и созревании эритроцитов.

Важно отметить, что активные компоненты пре-
парата Ферро-Фольгамма находятся в специальной
нейтральной оболочке, которая обеспечивает их
всасывание, главным образом, в верхнем отделе тон-
кой кишки. Отсутствие местного раздражающего
действия на слизистую желудка способствует хоро-
шей переносимости препарата со стороны желудоч-
но-кишечного тракта.

В то же время высокая клиническая эффектив-
ность препарата Ферро-Фольгамма недостоверно
отличается от других пролонгированных форм
приема комбинированных препаратов железа (на-
пример, Сорбифер, Актиферрин). Однако интег-
ральная оценка показывает большую стойкость до-
стигнутого эффекта и лучшую переносимость ком-
бинированного препарата Ферро-Фольгамма [1–5].

Рис. 2. Темпы прироста показателей гемоглобина на фоне
применения препарата Ферро-Фольгамма

Рис. 1. Динамика уровня гемоглобина и количества
эритроцитов на фоне проведения лечения ЖДА препаратом
Ферро-Фольгамма
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Целью настоящего исследования было установле-
ние клинической эффективности и безопасности
препарата Ферро-Фольгамма у беременных.

В проведенное исследование всего включили 121
беременную. Группу сравнения (ретроспективный
анализ) составили 73 беременные с ЖДА, не полу-
чавшие терапию препаратами железа. Основная
группа (проспективное исследование) была пред-
ставлена 48 пациентами с ЖДА, которые получали
лечением препаратом Ферро-Фольгамма.

Диагноз железодефицитной анемии у всех жен-
щин подтверждался наличием гипохромной анемии
(цветовой показатель ниже 0,85 или среднее содержа-
ние гемоглобина в эритроците ниже 23 пг) микроци-
тоза в мазках периферической крови, снижения со-
держания сывороточного железа (ниже 9 мкмоль/л).
Длительность ЖДА к моменту начала лечения была
различной – от нескольких недель до нескольких ме-
сяцев, в том числе – существовавшей до наступления
беременности. Средний возраст пациенток составил
26,6±2,5 лет. Срок гестации колебался от 9 до 41 нед,
причем препараты железа пациенты продолжали ис-
пользовать на фоне лактации.

Препарат Ферро-Фольгамма назначали по 1 кап-
суле 3 раза в сутки после еды на протяжении 3 нед
при легкой степени анемии. При выраженной ане-
мии продолжительность приема увеличивали до
14–16 нед. Максимальная продолжительность прие-
ма препарата Ферро-Фольгамма составила 18 нед
при исходном уровне гемоглобина 64 г/л (2,1% – 1
пациентка).

Показатели гемоглобина и эритроцитов исследо-
вали до начала лечения, а в дальнейшем на 7, 14, 21,
и 28-й день от начала лечения. При продолжении
курса терапии – 1 раз в 2 недели.

Средний показатель гемоглобина до начала лече-
ния составлял 82±0,81 г/л, а количество эритроци-
тов – 3,92±0,94¥1012/л. Через 7 дней после назначе-
ния препарата Ферро-Фольгамма средние показате-
ли гемоглобина и эритроцитов составили 96,0±0,52
г/л и 3,86±0,04¥1012/л соответственно (р<0,001).

Нормализация показателей уровня гемоглобина
происходила к концу второй недели лечения. Это не
являлось основанием для прекращения антианеми-
ческой терапии. Динамика показателей гемоглоби-
на и эритроцитов на фоне применения препарата
Ферро-Фольгамма представлена на рис. 1.

Основным требованием, предъявляемым к ле-
карственным препаратам железа для приема
внутрь, является не только его эффективность в це-
лом и хорошая переносимость, но и темпы прироста
показателей гемоглобина, что определяет продол-
жительность терапии. То есть, для оценки оптималь-
ной длительности курса лечения препаратом Фер-
ро-Фольгамма представлялось важным оценить
темпы прироста содержания гемоглобина.

После двух недель терапии уровень гемоглобина
достигал 109,0±0,91 г/л (р<0,001). Через 21 день от на-
чала лечения средний показатель гемоглобина со-
ставлял 112±1,86 г/л, через 28 дней – 113±0,6 г/л. Чис-
ло эритроцитов также достигало максимума к 2–3-й
неделе лечения, не увеличиваясь в дальнейшем.

Прирост показателей гемоглобина оценивали за
каждую неделю в процентах и в виде показателя
ежедневного прироста гемоглобина в г/л. Средний
показатель ежедневного прироста гемоглобина за
первую неделю лечения был наибольшим и состав-
лял 1,92±0,05 г/л. Ежедневный прирост гемоглоби-
на через 14 дней был 1,71±0,05 г/л. По мере продол-
жения лечения средний уровень прироста гемогло-
бина в сутки уменьшался.

Абсолютные показатели уровня гемоглобина
после 21 и 28 дня от начала терапии составляли
1,64±0,06 и 1,59±0,06 г/л соответственно (р<0,01). По-
казатели прироста содержания гемоглобина, в про-
центах за каждую неделю по отношению к исход-
ным были приблизительно одинаковы за весь пе-
риод лечения. За первую неделю лечения прирост
гемоглобина составил 18,9±0,48% за 2-ю неделю –
21,0±1,15%, за 3-ю и 4-ю 19,9±1,21% и 23,2±3,46% со-
ответственно (рис. 2).

Стабильный показатель ежедневного прироста ге-
моглобина позволяет прогнозировать и определять
сроки и динамику нормализации показателей крас-
ной крови у больных ЖДА на фоне лечения препа-
ратом Ферро-Фольгамма. Анализ современных на-
учных исследований свидетельствует о том, что со-
держание гемоглобина на фоне лечения препарата-
ми железа начинает расти чаще всего через 3–3,5 не-
дели [1–4, 7, 9].

В отличие от этих данных нами отмечен достовер-
ный прирост уровня гемоглобина уже к концу пер-
вой недели применения препарата Ферро-Фольгам-
ма. Через 3–4 нед терапии показатели гемоглобина
были практически близки к норме. Высокие темпы
прироста гемоглобина при лечении препаратом
Ферро-Фольгамма обусловлены достаточным содер-
жанием двухвалентного железа в препарате и его
высокой биодоступностью, а также содержанием в
нем аскорбиновой кислоты, улучшающей всасыва-
ние двухвалентного железа.

Как известно, всасывание железа зависит от не-
скольких факторов, среди которых имеют значение
степень дефицита железа, содержание в препарате
двухвалентного железа, наличие в препарате раз-
личных веществ, усиливающих всасывание, функ-
циональная активность кишечника. При отсутствии
дефицита железа всасывается не более 5–7% двухва-
лентного железа, то при латентном дефиците желе-
за всасывание увеличивается до 15–17%, а при раз-
витии ЖДА достигает 25–30% [6, 7, 10].

У большинства наблюдаемых нами беременных
имел место выраженный дефицит железа, о чем
свидетельствовали клинические признаки гипосиде-
роза, низкий уровень сывороточного железа, значи-
тельное снижение содержания гемоглобина.

При высокой скорости эритропоэза суточная по-
требность в железе может возрастать [4], в связи, с
чем возникает необходимость в назначении более
высоких доз препаратов железа (300–400 мг Fe2+).
Однако при этом серьезной проблемой становится
их переносимость. Ни у одной из наблюдаемых на-
ми больных не требовалось назначения более 3 кап-
сул Ферро-Фольгамма в сутки (337,8 мг железа суль-
фата).

Поликомпонентные препараты железа с кишеч-
ной адсорбцией, содержащие цианокоболамин, ас-
корбиновую и фолиевую кислоту, следует считать
более предпочтительными даже при меньшем со-
держании в них Fe2+. Наличие в препарате Ферро-
Фольгамма аскорбиновой кислоты, цианокоболами-
на и фолиевой кислоты, заключенных в специ-
альную нейтральную оболочку, создает не только
более благоприятные условия для всасывания желе-
за в кишечнике, его лабильного связывания с транс-
феррином, но и обеспечивает профилактику дру-
гих видов анемии.

Анализ течения беременности показал, что часто-
та всех форм преэклампсии у женщин с ЖДА, кото-
рые не получали антианемического лечения препа-
ратами железа, составила 28,8% (21), фетоплацен-
тарная недостаточность отмечена в 32,9% (24) на-
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у 9,6% (7) женщин группы сравнения.
После проведения лечения препаратом Ферро-

Фольгамма преэклампсия развивалась у 6,2% жен-
щин (в 4,6 раза реже), с такой же частотой зафикси-
ровано развитие фетоплацентарной недостаточно-
сти (в 5,3 раза реже). Частота невынашивания бере-
менности снизизалсь в 3,4 раза, аномалии родовой
деятельности – в 2 раза.

Среди пациентов, которым проводилось лечение
препаратом Ферро-Фольгамма, частота абдоми-
нального родоразрешения составила 20,8% (10). По-
казаниями к кесареву сечению в этой группе яви-
лись: недоношенная беременность, тяжелые формы
преэклампсии, фетоплацентарная недостаточность,
отсутствие эффекта от консервативного лечения
слабая родовая деятельность.

Средняя масса новорожденных после проведения
антианемической терапии составила 3370±20 г,
оценка состояния по шкале В.Апгар в среднем
8,7±0,3 баллов, а в группе сравнения – 2940±18 г и
8,1±0,4 баллов.

Существенным требованиям к препаратам железа
для приема внутрь является удобство их примене-
ния и хорошая переносимость. На протяжении все-
го исследования не было отмечено ни одного немо-
тивированного отказа от терапии препарата Ферро-
Фольгамма. Общая частота побочных эффектов со-
ставила 8,33% (4) случаев. Все они были зарегистри-
рованы у женщин с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта в анамнезе и не потребовали от-
мены терапии. Ощущение тошноты в первые дни
приема отметили 2 женщины, у 2 отмечена времен-
ная самостоятельно разрешившаяся за 1-е сутки об-
стипация. Ни одна больная не жаловалась на боль в
животе, рвоту, метеоризм.

Проведенное исследование показало, что уни-
кальное соотношение между содержанием сульфата
железа (112,6 мг, т.е. 37 мг Fe2+), фолиевой кислоты 
(5 мг), цианокобаламина (10 мкг) и аскорбиновой
кислоты (100 мг) в одной капсуле позволяют добить-
ся удовлетворительной клинической и лаборатор-
ной эффективности лечения анемии у беременных.
Наличие в препарате Ферро-Фольгамма фолиевой
кислоты и витамина B12 является его дополнитель-
ным преимуществом.

Еще раз следует подчеркнуть низкую частоту не-
желательных явлений, связанную с всасыванием
компонентов препарата в тонком кишечнике за счет
нейтральной оболочки капсулы Ферро-Фольгамма,
что является одной из ведущих причин хорошей пе-
реносимости.

Таким образом, Ферро-Фольгамма является высо-
коэффективным комплексным препаратом для
лечения беременных с железодефицитной анемией.
Терапия препаратом Ферро-Фольгамма позволяет
добиться высоких темпов прироста уровня гемогло-
бина, что сокращает продолжительность курса
лечения, уменьшает его стоимость и риск развития

нежелательных явлений. Применение препарата
Ферро-Фольгамма для лечения железодефицитной
анемии обеспечивает более устойчивый посткурсо-
вой эффект, а низкая частота нежелательных реак-
ций формирует высокую комплаентность данной
терапии.

Результаты проведенного исследования демон-
стрируют, что комбинированный препарат Ферро-
Фольгамма по эффективности, переносимости и
длительности посттерапевтического эффекта следу-
ет считать препаратом выбора для лечения и про-
филактики железодефицитной анемии у беремен-
ных.
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Случай излечения
ребенка с субтотальным

ожогом пламенем 
на площади 90%

поверхности тела
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Термическая травма остается одним из наиболее
частых видов травматизма и, по данным ВОЗ, со-
ставляет 30% от всех видов травм. 42% ожогов при-
ходится на детей раннего возраста. С целью иллюст-
рации возможностей восстановления кожного по-
крова у таких больных приводим пример успешно-
го лечения ребенка с субтотальным ожогом в Рос-
сийском ожоговом центре ФГБУ «ННИИТО»
Минздрава России.

Ключевые слова: дети, ожог, клинический случай.

A Case of Healing a Child with Subtotal
Flame Burns on 90% of Body Surface

L.N.Dokukina, N.A.Kvitsinskaya, R.A.Sokolov
Federal State Budgetary Institution «Nizhniy
Novgorod Science and Research Institute for

Traumatology and Orthopedics» of Russian
Ministry for Healthcare, Nizhniy Novgorod

Thermal trauma remains one of the most frequent
types of injury (according to WHO, 30% of all injuries).
42% of burns occur in children of early ages. In order to
describe the possibilities of skin restoring in such pa-
tients, authors present a case of successful recovery of a
child after subtotal burn injury in the Born Center of
Nizhniy Novgorod Science and Research Institute for
Traumatology and Orthopedics.

Keywords: children, burn, case report.

Термическая травма остается одним из наиболее
частых видов травматизма и, по данным ВОЗ, со-
ставляет 30% от всех видов травм. 42% ожогов при-
ходится на детей раннего возраста [5]. Общая ле-
тальность среди обожженных детей по РФ послед-
ние 4 года варьирует от 1,2 до 0,6% [1]. Отмечается
закономерность увеличения летальности в зависи-
мости от площади поражения кожного покрова. По

данным Р.В.Бочарова с соавт., у детей с площадью
поражения свыше 30% поверхности тела сепсис ре-
гистрируется у 85,2%, из них тяжелый сепсис – у
25,9%. N. Hajime, W. Hiroshi отмечают, что в Японии
одной из основных причин смерти при ожогах так-
же превалирует сепсис, R. Anlatici и соавт. сообщают
о наличии сепсиса у 47% пациентов, умерших от
термической травмы.

Так или иначе, комбустиологу в повседневной
практике лечения тяжелообожженного приходится
решать ряд основополагающих проблем: проведе-
ние адекватной противошоковой терапии, борьба с
раневой и генерализованной инфекцией, восстанов-
ление кожного покрова в максимально ранние сро-
ки. Разработанная в ФГБУ ННИИТО Минздрава
России система активного хирургического лечения
на фоне интенсивной инфузионно-трансфузионной
терапии в ряде случаев позволяет возвращать к жиз-
ни больных с субкритическими и критическими
ожогами [2–4, 7].

С целью иллюстрации возможностей восстановле-
ния кожного покрова у таких больных и возвраще-
ния их к жизни, приводим пример успешного лече-
ния ребенка с субтотальным ожогом в Российском
ожоговом центре ФГУ «ННИИТО» Минздрава Рос-
сии.

Пациент А., 12 лет, 11.08.2013 г., играя на железной
дороге, забрался на крышу вагона и случайно кос-
нулся контактного провода головой. Без сознания
был доставлен в Центральную районную больницу
в крайне тяжелом состоянии. При поступлении от-
мечались: заторможенность, сухость слизистых, ча-
стота дыхания – 26 в минуту, АД 90/60 мм рт. ст.,
ЧСС – 110 в минуту, живот – безболезненный, симп-
том Пастернацкого – отрицательный с обеих сторон,
жалобы на боли в ожоговых ранах, выраженный 
отек мягких тканей лица, ожоги II–IIIАБ–IV степени
головы, туловища, верхних и нижних конечностей
на площади 90% поверхности тела. Больной по теле-
фону был проконсультирован специалистами ожо-
гового центра ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России.
Была начата комплексная инфузионно-трансфу-
зионная терапия в объеме 6800 мл, на раны были на-
ложены повязки с раствором фурацилина. На ЭКГ:
синусовая тахикардия – 103 уд/мин, интервал PQ –
укорочен, умеренные диффузные изменения мио-
карда желудочков, на рентгенографии легких – па-
тологии не выявлено. В анализах крови: Эр – 5,6¥
1012 л, Нв – 173 г/л, Ле – 28¥109 л, Тр – 258¥109 л, сахар
крови –13,4 ммоль/л. В анализах мочи: уд. вес –
1025, реакция – кислая, белок – 1,25 г/л, значитель-
ное количество бактерий. Было проведено лечение:
инфузионная терапия в объеме 6800 мл (физиологи-
ческий раствор хлорида натрия, рефортан, дисоль,
стерофундин, глюкоза 5%), баралгин, дексон до 
12 мг/сут, трентал, метрогил, цефтриаксон, фракси-
парин, обезболивание наркотическими анальгети-
ками. 14.08.13 г. мальчик был переведен в сопровож-
дении реаниматолога в ожоговое отделение детей
для дальнейшего лечения в ФГБУ Нижегородского
НИИТО Минздрава России. При поступлении со-
стояние ребенка тяжелое, сознание ясное, жалобы
на боли в ранах. Диагноз: «Электротравма, ожог
пламенем II–III степени лица, туловища, верхних и
нижних конечностей на площади 90% поверхности
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щадь ожогов IIIБ–IV степени cоставляла 42% поверх-
ности тела, IIIА степени – 25% поверхности тела, II
степени – 23% поверхности тела (рис. 1).

Пациент был госпитализирован в палату интен-
сивной терапии Россйиского ожогового центра
(РОЦ), где продолжена инфузионно-трансфузион-
ная терапия в объеме 3,5 л/сут, включающая соле-
вые растворы, средства, улучшающие реологию и
тканевой метаболизм, витамины, антигипоксанты,
сердечно-сосудистые, атибактериальные препараты
(тиенам 1,0 г 3 раза, ванкомицин 1,0 г 2 раза в сутки,
дифлазон, нексиум, клексан по 0,4 мл 1 раз в сутки,
комбилипен), альбумин по 100 мл/сут, цитофлавин
по 10 мл/сут, переливания эритроцитарной массы,
плазмы и др. На рентгенографии грудной клетки от
15.08.13: легочная ткань воздушна с обеих сторон,
признаки умеренно выраженного венозного полно-
кровия в виде усиления сосудистого рисунка, пре-
имущественно за счет венозной порции и корней
легких. С 16.08.13 г. начаты сеансы гипербарической
оксигенации с нормопрессией 0,3 кГс/см2, всего вы-
полнено 5 сеансов. Учитывая плотный напряжен-
ный отек правой нижней конечности, наличие в
средней трети бедра рваной раны с обнажением
некротизированной подкожно-жировой клетчатки
(место выхода тока) 15.08.13 выполнена декомпрес-
сивная некрэктомия и некротомия на площади 5%
поверхности тела (п.т.) с ревизией межфасциальных
и межмышечных пространств. Расхождение краев
раны на бедре составило 7,0 см (рис. 2).

24.08.13 г., в связи с резистентностью флоры (Aci-
netobacter spp., Pseudomonas aeruginosa) выполнена
коррекция антибактериальной терапии, были на-
значены зивокс по 600 мг 2 раза в сутки и сульпера-
зон по 2,0 г 2 раза в сутки. С 30.08.13 г. антибактери-
альная терапия вновь была корригирована в связи с
изменением чувствительности возбудителей, поэто-
му были назначены тиенам и азтреанам по 1,0 г 
3 раза в сутки.

После стабилизации состояния со стойкой поло-
жительной динамикой 02.09.13 (21-й день госпитали-
зации) мальчик из отделения анестезиологии и реа-
нимации был переведен в отделение. Была продол-
жена инфузионно-трансфузионная терапия в объе-
ме 2,0 л/сут. 07.09.13 тиенам и зивокс, при измене-
нии микробного пейзажа (из ран выделена Кlebsiella
spp.), заменены на амикацин по 500 мг 2 раза в сутки
и тазоцим по 2,25 г 4 раза в сутки. 27.09.13 из ран вы-
делен Staphylococcus epidermidis, чувствительный к
максипиму, который пациент получал по 1,0 г 3 раза
в сутки. С 09.10.13 г. антибактериальная терапия бы-
ла отменена. Всего за время лечения пациенту пере-
лито 12,0 л реамберина, 2,2 л реополиглюкина, 
17,6 ремаксола, 11,6 л 5% раствора глюкозы, 19,5 л
хлорида натрия, 2,8 л 10% альбумина, отмытой
эритроцитарной массы – 2,2 л, свежезамороженной
плазмы – 5,2 л.

На фоне проводимой терапии стремились к наи-
более раннему удалению ожоговых струпов, подго-
товке ран к пластике, скорейшему восстановлению
ран донорских участков, так как в процессе опера-
тивного восстановления кожного покрова возникла
необходимость забора трансплантатов с одних и тех
же участков трижды, использовали ксенопластику.
С целью максимально бережного отношения к тка-
ням перевязки осуществляли с применением совре-
менных раневых покрытий с учетом фаз раневого
процесса: «Atrauman», «Branolind-N с перуанским
бальзамом», «Urgotul® « компании URGO laboratori-
es (Франция) липидно-коллоидные, «Urgotul®

S.Ag»,«Urgosorb® Silver/Ag/Plata», «Фибротюль»,
«Альгопак», «Povi silkofix» и др.

Всего выполнено 6 операций: 15.08.13 – декомпрес-
сивная некрэктомия и некротомия на площади 5%
п.т. с ревизией межфасциальных и межмышечных
пространств; 30.08.13 – некрэктомия на площади 5%
п.т., свободная кожная пластика на площади 10% п.т.,
ксенопластика на площади 10% п.т.; 03.09.13 – некрэк-
томия на площади 5% п.т., свободная кожная пласти-
ка на площади 10% п.т., ксенопластика на площади
10% п.т.; 11.09.13 – свободная кожная пластика на
площади 10% п. т.; 19.09.13 – свободная кожная пла-
стика на площади 10% п.т.; 02.10.1 3 – свободная кож-
ная пластика на площади 2% поверхности тела. В
итоге к моменту выписки кожный покров был пол-
ностью восстановлен (рис. 3).

Поверхностные ожоговые раны постепенно эпите-
лизировались, количество раневого отделяемого на

Рис. 1. Внешний вид пациента при поступлении

Рис. 2. Вид раны бедра после некрэктомии и некротомии

Рис 3. Результат лечения пациента с ожогом на площади 90%
поверхности тела через 58 дней после травмы
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Я протяжении всего периода лечения было незначи-
тельным, что объяснялось адекватной антибактери-
альной терапией под постоянным контролем чув-
ствительности раневой флоры. Следует отметить
крайне медленное самостоятельное заживление по-
верхностных ран в связи с их обширностью. Время
полной эпителизации после ожогов II–IIIА степени
на лице, туловище и конечностях составило около
месяца.

11.10.13 г. (58-й день госпитализации) у пациента
внезапно возникло ухудшение состояния, заклю-
чающееся в появлении сильных болей в поясничной
области, гематурии, появлении рвоты. На момент
осмотра: ребенок лежит на левом боку, мочится ма-
лыми порциями, диурез снижен. В анализе крови от
11.10.13: эритроциты – 3,7¥1012; Нв – 113 г/л, лейко-
циты – 12,8¥109, СОЭ – 16 мм/ч, лейкоцитарная
формула – без сдвига, в анализе мочи белок 0,5 г/л,
удельный вес не определен в связи с малым количе-
ством мочи, лейкоциты – 15–20 в поле зрения, эрит-
роциты сплошь, оксалаты – 3+, слизь – 3+, бакте-
рии – 3+, гемоглобин – 3+. На выполненном УЗИ по-
чек: диффузные изменения паренхимы почек по ти-
пу гиперэхогенной коры, умеренное увеличение по-
чек с обеих сторон, каликопиелоэктазия почек на
фоне расширенной чашечно-лоханочной системы
(ЧЛС), солевой осадок с обеих сторон. Был установ-
лен диагноз левосторонней почечной колики, на-
значены инфузионная терапия в объеме 800 мл (ди-
соль, глюкоза 5%, физиологический раствор хлори-
да натрия), новокаин, папаверин, но-шпа, фуросе-
мид по 20 мг в вену после капельницы, тепло на
область поясницы. Однако, не смотря на назначен-
ное лечение, вечером больной перестал мочиться и
был переведен в ПИТ ожогового центра в тяжелом
состоянии. При осмотре вялый, адинамичный, пьет
достаточно, кожные покровы бледные, сухие, пери-
ферических отеков нет, дыхание везикулярное, ЧД –
20 в минуту, сатурация кислорода – 99%, ЧСС – 90 в
минуту, АД – 125/70 мм рт. ст. Живот – мягкий, без-
болезненный. После стимуляции диуреза фуросе-
мидом и установки мочевого катетера получено 
50 мл мутной желтой мочи. В анализе крови: эрит-
роциты – 4,3¥1012, Нв – 117 г/л, гематокрит – 37%,
лейкоциты – 13¥109, лактат – 5,3 ммоль/л, мочевина
– 12,5 ммоль/л, креатинин – 316 мколь/л, Nа+ –
128 ммоль/л, К+ – 4,0 ммоль/л, общий белок – 
64 г/л. В анализе мочи: белок – 0,54 г/л, эритроциты
– 150–200 в поле зрения, лейкоциты – 5–10 в поле
зрения. Произведена коррекция лечения: объем 
инфузионной терапии увеличен до 1,5 л/сут (рас-
твор глюкозы 5%, физиологический раствор хлори-
да натрия), спазмолитики, дезагреганты, цибор –
3500 Ед 1 раз в сутки, антигистаминные, гормональ-

ные, седативные препараты. 12.10.13 г. в 8.00 диурез
составил 200 мл и, по решению консилиума, ребе-
нок был переведен в областную детскую больницу
для проведения диализной терапии. Данное ослож-
нение, по нашему мнению, связано с длительным
вынужденным положением пациента, возможным
побочным действием медикаментозных препаратов,
нарушением водно-солевого и электролитного об-
менов, может быть – с индивидульной предрасполо-
женностью. 15.10.13 г. ребенок после проведения
диализа и восстановления диуреза был выписан из
стационара с рекомендациями и в настоящее время
находится под диспансерным наблюдением в связи с
приводящими контрактурами в плечевых суставах.
Рекомендованы лечебная гимнастика, гигиениче-
ские ванны с травами, ношение компрессионного
белья, полноценное витаминизированное питание,
физио- и санаторно-курортное лечение.
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практике: азитромицин

А.Н.Грацианская
Кафедра клинической фармакологии

Российского национального
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Азитромицин – один из наиболее востребованных
у педиатров антибиотиков, эффективность и без-
опасность которого многократно доказана в клини-
ческих исследованиях и на практике. Как и у любо-
го препарата, хорошо зарекомендовавшего себя на
фармацевтическом рынке, у азитромицина много
генериков. В статье приводятся данные по исследо-
ваниям азитромицина в педиатрической практике, а
также затрагивается проблема выбора качественно-
го генерика.

Ключевые слова: педиатрия, азитромицин, генери-
ки.

Antibiotics in Pediatric Practice:
Azithromycin

A.N.Gratsianskaya
Department of Clinical Pharmacology, 

N.I.Pirogov Russian National Research 
Medicine University, Moscow

Azithromycin is one of the most prescribed antibi-
otics in pediatrics; its effectiveness and safety have
been proven in clinical trials and in everyday practice.
As any well-proven drug, it comes in lots of generics in
market. The article presents data on research of
azithromycin in pediatrics and also touches upon the
problem of choosing a proper generic drug.

Keywords: pediatrics, azithromycin, generics.

Наиболее частой патологией в человеческой по-
пуляции вообще и до 90% в педиатрической популя-
ции составляют внебольничные инфекции дыха-
тельных путей – бронхиты и пневмонии, которые, в
зависимости от характера клинических проявлений,
принято делить на типичные и атипичные.

Типичное течение характеризуется острым нача-
лом с выраженной лихорадкой, интоксикацией и ка-
шлем, что обычно обусловлено присутствием пнев-
мококка (Streptococcus pneumonia), моракселлы (Mora-
xella catarralis) или гемофильной палочки (Haemophi-
lus influenzae).

Атипичное течение болезни обычно малосимп-
томное, с нормальной или субфебрильной темпера-
турой, отсутствием интоксикации и характерным

навязчивым сухим непродуктивным кашлем. Воз-
будители атипичных внебольничных респиратор-
ных инфекций – хламидия (Chlamydia pneumonia) и
микоплазма (Mycoplasma pneumonia). Вероятность
микоплазменной или хламидийной этиологии
бронхита и пневмонии у детей оценивается до 40%,
с пиком в первый год жизни и после 10 лет [1–3].
Показанием к назначению антибиотиков являются
признаки, указывающие на бактериальную приро-
ду заболевания - слизисто-гнойный и гнойный ха-
рактер мокроты в сочетании с выраженной инток-
сикацией и гипертермией более 3 дней. Затяжное
течение заболевания, особенно при подозрении на
внутриклеточную природу возбудителя, также яв-
ляется показанием к проведению антибактериаль-
ной терапии – в этом случае препаратами выбора
являются макролиды.

Первый из макролидов – эритромицин был синте-
зирован в 1952 г., но и до сих пор не утратил своего
клинического значения. В 70–80-х гг. ХХ века резко
возросло внимание к макролидам, что было об-
условлено интенсивным изучением роли внутри-
клеточных возбудителей заболеваний. Были разра-
ботаны и внедрены в клиническую практику новые
представители макролидных антибиотиков с улуч-
шенными (по сравнению с эритромицином) микро-
биологическими и фармакокинетическими пара-
метрами, а также лучшей переносимостью. Для
макролидов наступил период «возрождения» – осо-
бенно в педиатрической практике, где они завоева-
ли признание из-за высокой эффективности, без-
опасности и удобства применения.

Привлекательным представителем группы макро-
лидов, с точки зрения выбора антибиотика для лече-
ния респираторных инфекций в педиатрической
практике, является азитромицин. Азитромицин хо-
рошо знаком практикующим врачам во всем мире и
о его эффективности и безопасности существует
большое количество надежных сведений.

Азитромицин имеет широкий спектр антимик-
робного действия, включающий грамположитель-
ные и грамотрицательные микроорганизмы: Hae-
mophilus influenzae (на первом месте среди макроли-
дов), Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Bordetella
parapertussis, Campylobacter jejuni, Legionella pneumophi-
la, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis), анаэро-
бы (Bacteroides bivius, Peptostreptococcus spp., Peptococ-
cus, Clostridium perfringens), хламидии (Chlamydia trac-
homatis, Chlamydia pneumoniae), микобактерии (Myco-
bacteria avium complex), микоплазмы (Mycoplasma
pneumoniae), уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum),
спирохеты (Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi).

Эффективность азитромицина в отношении внут-
риклеточных патогенов обусловлена его чрезвычай-
но высокой способностью проникать в клетки.

Макролиды применяются в основном перорально
и хорошо абсорбируются из кишечника. Всасывание
азитромицина происходит быстро, максимальная
концентрация в плазме достигается через 2–4 ч. Бла-
годаря хорошей растворимости в липидах, азитро-
мицин легко проникает в ткани и биологические
жидкости, причем значительная его часть поглоща-
ется полиморфноядерными лейкоцитами и макро-
фагами. Фагоциты, «нагруженные» азитромици-
ном, при миграции транспортируют его в очаг вос-
паления, где создается концентрация антибиотика

Сведения об авторе:
Грацианская Анна Николаевна – к.м.н., доцент кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова
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Я на 24–36% выше, чем в здоровых тканях. По способ-
ности проникать через гистогематические барьеры
(кроме гематоэнцефалического) азитромицин пре-
восходит бета-лактамы и аминогликозиды. Среди
макролидов азитромицин создает самую высокую
тканевую концентрацию (в 10–100 раз превышаю-
щую сывороточную), поэтому уровень его в плазме
крови низкий. В наиболее высоких концентрациях
азитромицин обнаруживается в миндалинах, сред-
нем ухе, придаточных пазухах носа, легких, бронхи-
альном секрете, альвеолярной жидкости, лимфати-
ческих узлах, печени, почках, в меньших (однако бо-
лее чем в 10 раз превышающих сывороточные) – в
мышечной и жировой тканях. Через 24–96 ч после
приема азитромицина его концентрация в слизи-
стой оболочке бронхов в 200 раз, а в бронхиальном
секрете – в 80 раз превышает сывороточную.

У азитромицина среди макролидов самый длин-
ный период полувыведения (Т1/2) – 35–50 ч, при мно-
гократном приеме – до 48–96 ч, что позволяет назна-
чать антибиотик 1 раз в сутки. Период полувыведе-
ния из тканей значительно больше. Терапевтическая
концентрация азитромицина в тканях сохраняется
до 5–7 дней после отмены (эритромицина – в тече-
ние 1–3 дней). Макролиды подвергаются биотранс-
формации в печени при участии цитохрома Р-450 и
выводятся с желчью в виде активных или неактив-
ных метаболитов и в неизмененном виде. Азитроми-
цин метаболизируется в небольшой степени, в связи
с чем не влияет на метаболизм других лекарствен-
ных средств. 50% препарата выделяется с желчью в
неизмененном виде и около 6% выделяется с мочой.

Макролиды вообще относятся к наиболее безопас-
ным антибиотикам, в частности азитромицин разре-
шен к применению при беременности (категория
безопасности В по классификации FDA). Общая ча-
стота развития побочных эффектов азитромицина у
детей составляет около 9% (при использовании
эритромицина – 30–40%). Частота побочных эффек-
тов, требующих отмены препарата, составляет 0,8%.
В двойном-слепом исследовании переносимости
азитромицина, проведенном у 2598 детей, побочные
эффекты наблюдались у 8,4% больных. Нежела-
тельные реакции встречались достоверно чаще у де-
тей, получавших препараты сравнения (12,9%) – ко-
амоксиклав, ампициллин, феноксиметилпеницил-
лин, цефалексин, цефаклор, доксициклин, диклок-
сациллин, флуклоксациллин, джозамицин и эрит-
ромицин [4].

У 5% детей при лечении азитромицином отмеча-
лись легкие или умеренные боли в животе, тошнота,
рвота или диарея (при приеме эритромицина и дру-
гих 14-членных препаратов, являющихся стимулято-
рами мотилиновых рецепторов, диарея встречается
значительно чаще).

Нежелательные эффекты со стороны централь-
ной нервной и сердечно-сосудистой систем нетяже-
лые и встречаются менее чем в 1% случаев.

В отличие от терапии бета-лактамными антибио-
тиками дисбактериоз и связанные с ним осложне-
ния при лечении азитромицином не характерны,
поскольку, как и остальные макролиды, азитроми-
цин не оказывает значимого влияния на нормаль-
ную микрофлору кишечника.

Аллергические реакции на азитромицин встре-
чаются менее чем в 1% случаев, в то время как на пе-
нициллины они развиваются в 10%, а на цефалоспо-
рины – в 4% случаев. Описаны аллергические реак-
ции, развившиеся в течение 3–4 нед после отмены
азитромицина. Отмечается перекрестная аллергия с
другими макролидами.

Азитромицин противопоказан при повышенной
чувствительности к макролидам, тяжелой печеноч-
ной и/или почечной недостаточности и в период
кормления грудью.

Подавляющее большинство клинических исследо-
ваний азитромицина было посвящено изучению его
эффективности при инфекциях верхних и нижних
отделов дыхательных путей.

С 1991 по 2001 гг. эффективность азитромицина
при инфекциях верхних дыхательных путей изуча-
лась в 29 исследованиях в целом у 7240 больных, в
том числе 4263 детей. В 5 исследованиях (n=1687) из-
учалась эффективность 3-дневного курса терапии
азитромицином, а в качестве препаратов сравнения
применяли рокситромицин, кларитромицин, ко-
амоксиклав или цефаклор в течение 7–14 дней. 
В 3 исследованиях азитромицин по клинической и
бактериологической эффективности был сопоста-
вим с препаратами сравнения, а в 1 превосходил их.
В 1 исследовании были оценены результаты 3- и 
5-дневного курса лечения азитромицином, которые
оказались сравнимыми.

В течение 10 лет эффективность азитромицина
при инфекциях нижних дыхательных путей изуча-
лась в 29 крупных рандомизированных контроли-
руемых исследованиях у 5901 больного, в том числе
762 детей [5]. В 12 исследований были включены
больные с различными инфекциями, в 9 – больные
с обострением хронического бронхита, в 9 – боль-
ные с пневмонией. В 22 исследованиях изучалась
эффективность 3-дневного курса терапии азитро-
мицином, в 5 – 5-дневного, в 2 – ступенчатой тера-
пии (внутривенно, а затем внутрь) и в 1 – однократ-
ного приема. В качестве препаратов сравнения в 8
исследованиях использовали макролиды (эритро-
мицин, кларитромицин, рокситромицин, диритро-
мицин), в 13 – пенициллины (ко-амоксиклав, амок-
сициллин, бензилпенициллин), в 4 – пероральные
цефалоспорины (цефаклор, цефуроксим аксетил,
цефтибутен), в 1 – фторхинолоны (моксифлокса-
цин). Чаще всего (9 исследований) азитромицин
сравнивали с ко-амоксиклавом. Длительность при-
менения препаратов сравнения обычно составляла
10 дней. Эффективность как 3-дневного, так и 5-
дневного курсов терапии азитромицином была вы-
сокой и в большинстве исследований оказалась со-
поставимой с таковой 10-дневных курсов лечения
препаратами сравнения. В 5 исследованиях азитро-
мицин превосходил по эффективности препараты
сравнения (ко-амоксиклав, эритромицин, бензилпе-
нициллин и цефтибутен). Переносимость терапии в
основных и контрольных группах была в целом со-
поставимой, хотя в 4 исследованиях азитромицин
вызывал нежелательные эффекты реже, чем ко-
амоксиклав или цефуроксим аксетил. Разница бы-
ла в основном обусловлена более низкой частотой
желудочно-кишечных расстройств. Ни в одном ис-
следовании азитромицин по переносимости не
уступал препаратам сравнения.

Эффективность азитромицина при инфекциях
нижних отделов дыхательных путей у детей, таких
как острый гнойный бронхит и внебольничная
пневмония, так же высока, как и у взрослых [6]. Ре-
зультаты сравнительных контролируемых исследо-
ваний свидетельствуют о том, что по клинической
эффективности, которая превышает 90%, азитроми-
цин при таких инфекциях не уступает эритромици-
ну, джозамицину, ко-амоксиклаву и цефаклору. В
многоцентровом двойном слепом исследовании вы-
явлена высокая эффективность азитромицина при
микоплазменных пневмониях у детей.
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век получали азитромицин 10 мг/кг 1 раз в день и
34 – ко-амоксиклав 40 мг/кг в 3 приема) клиниче-
ская эффективность составила 100 и 94% для азит-
ромицина и ко-амоксиклава [7].

В сравнительном исследовании азитромицина 
(10 мг/кг 1 раз в день) и ко-амоксиклава (40 мг/кг в
3 приема) у 97 и 96 детей с инфекциями нижних от-
делов дыхательных путей клиническая эффектив-
ность составила 97 и 96% соответственно [8]. При
этом у детей, получавших азитромицин, выздоров-
ление наступало достоверно быстрее, а частота по-
бочных эффектов терапии была меньше.

В целом показана сравнимая эффективность ко-
роткого курса азитромицина и традиционных кур-
сов лечения внебольничных пневмоний у детей [9].

Свидетельством высокой эффективности коротких
курсов азитромицина (3-дневный курс при назначе-
нии внутрь 1 раз в сутки 500 мг взрослым и 10 мг/кг
детям) при лечении острых инфекций верхних и
нижних дыхательных путей различной локализации
являются результаты проспективного несравнитель-
ного изучения препарата в 235 медицинских центрах
у 1574 взрослых и 781 ребенка. Излечение или бы-
строе улучшение наблюдалось более чем в 96% слу-
чаев, эрадикация возбудителей – в 85,4% [10].

Таким образом, многократно и достаточно убеди-
тельно показано, что у детей азитромицин относит-
ся к препаратам первого ряда при инфекциях верх-
них и нижних дыхательных путей, особенно вызван-
ных внутриклеточными возбудителями. Вместе с
тем, необходимо признать, что данные по эффек-
тивности и безопасности азитромицина получены, в
основном, в исследованиях с оригинальным препа-
ратом. Допустимо ли считать все данные по ориги-
нальному азитромицину относящимися также и к
его многочисленным генерикам? Этот вопрос уме-
стен, разумеется не только когда речь идет об азит-
ромицине, но и вообще касается всех генериков.

Дискуссии вокруг генериков ведутся давно и в
профессиональной медицинской среде, и в немеди-
цинском сообществе.

Предмет дискуссий – генерик (generic (англ. – об-
щий, групповой, родовой) – воспроизведенный ле-
карственный препарат, т.е. лекарственный продукт,
который обладает свойствами, воспроизводящими
свойства запатентованного оригинального лекарства
и терапевтической взаимозаменяемостью с ним [11].

Требования к производству генериков совпадают
с нормами международных стандартов качества
(Good Manufactured Practice, GMP [12]), которые
применяются к производству оригинальных препа-
ратов и поэтому их ни в коем случае нельзя путать с
фальсифицированными лекарствами.

Правила выхода генериков на фармацевтический
рынок принципиально отличаются от таковых для
оригинальных препаратов. Создание оригинально-
го, инновационного лекарства – это сложный много-
летний процесс многоступенчатых до- и пострегист-
рационных испытаний для получения данных об
эффективности и безопасности препарата у разных
категорий пациентов, изучения отдаленных резуль-
татов лечения и редких нежелательных реакций.
Именно гарантированное соответствие стандартам
GMP и изученность в хорошо спланированных
крупных клинических исследованиях является ос-
новным преимуществом оригинального препарата.
Огромные расходы на эти исследования (требова-
ния к испытаниям инновационных препаратов все
более ужесточаются) фармацевтические компании
возмещают за счет высокой стоимости конечного

продукта. Таким образом, высокая стоимость ориги-
нального препарата – его единственный недостаток,
но для многих пациентов совершенно исключаю-
щий возможность воспользоваться его достоинства-
ми. При производстве генериков компании не несут
рискованных расходов, в этом случае задача состоит
в том, чтобы максимально точно повторить (и пред-
ставить убедительные доказательства точности вос-
произведения) лекарство, которое за время патент-
ной защиты зарекомендовало себя как эффектив-
ное, безопасное и востребованное средство. К гене-
рикам предъявляются требования по эквивалентно-
сти оригинальному препарату, а именно –
фармацевтической эквивалентности, биоэквива-
лентности и терапевтической эквивалентности.

Фармацевтическая эквивалентность определяется
специальными фармакопейными тестами и считает-
ся подтвержденной, если препараты содержат ана-
логичные активные ингредиенты в одной лекарст-
венной форме, предназначенные для одного спосо-
ба введения и являющиеся идентичными по силе
действия или концентрации активных веществ. По
химическому составу генерик не является дублика-
том оригинального препарата, различия по составу
вспомогательных веществ («наполнителей») воз-
можны и допустимы, поскольку на действие препа-
рата влияния не оказывают (могут, правда, изменить
профиль безопасности), но формула активного
компонента всегда одна и та же.

Биологическая эквивалентность (биоэквивалент-
ность) определяется с участием здоровых добро-
вольцев. Препараты считаются биоэквивалентны-
ми, если они обеспечивают сравнимую биодоступ-
ность после приема однократной дозы. После введе-
ния двух лекарственных веществ (оригинального
препарата и генерика) в одинаковой дозе их биодо-
ступность должна быть сходна в такой степени, что-
бы эффективность и безопасность данных препара-
тов существенно не различались.

Принято считать, что корректно проведенные ис-
следования фармацевтической и биоэквивалентно-
сти практически гарантируют сравнимость эффек-
тивности и безопасности генерика и оригинального
препарата. Вместе с тем, даже при условии доказан-
ной биоэквивалентности существует возможность
различий в эффективности с оригинальным препа-
ратом. В случае использования при производстве ге-
нерика вспомогательных веществ, отличных от тех,
что в оригинальном препарате, то даже при сохра-
нении биодоступности активного вещества (то есть
биоэквивалентности) может быть изменен профиль
безопасности генерика по сравнению с оригиналь-
ным препаратом.

Объективным способом доказать лечебную взаи-
мозаменяемость генерика с оригинальным лекарст-
вом является исследование терапевтической эквива-
лентности. Хорошо спланированное исследование
терапевтической эквивалентности можно описать
как «сравнительное (пациенты основной группы по-
лучают генерик, пациенты контрольной группы –
оригинальный препарат) двойное-слепое (ни паци-
ент, ни врач-исследователь не знают, генерик или
оригинальный препарат получает конкретный па-
циент) рандомизированное (распределение в основ-
ную и контрольную группы происходит случайным
образом) клиническое исследование эффективно-
сти и безопасности оригинального препарата и гене-
рика», то есть по тем же стандартам и правилам, что
и для оригинальных препаратов [13]. Разумеется, за-
траты производителя генерика в этом случае возрас-
тают, что потом не может не отразиться на конечной
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стоимости продукта: качественный проверенный ге-
нерик не может быть дешевым.

Правильно проведенные исследования эквива-
лентности позволяют считать все сведения, получен-
ные об эффективности и безопасности оригиналь-
ного препарата за все время его применения в кли-
нической практике, относящимися также и к «доб-
росовестному» генерику.

В современном мире, где, по мнению экспертов
ВОЗ, «ни в одной стране нет достаточных средств на
здравоохранение», рациональное использование ле-
карств является одним из наиболее эффективных
инструментов оптимизации распределения бюдже-
тов здравоохранения [14]. Представление, что ис-
пользование генериков – удел бедных или разви-
вающихся стран, в настоящее время является оши-
бочным: увеличение доли генериков является устой-
чивой тенденцией развития фармацевтических
рынков всех, в том числе и благополучных стран.
Независмо от страны происхождения компании-
производители «добросовестных» генериков гаран-
тируют качество своих препаратов, подвергая конт-
ролю все этапы производства, так что при эквива-
лентных свойствах генерики менее дорогие только
благодаря тому, что требуют объективно меньших
финансовых вложений по сравнению с оригиналь-
ными препаратами. Миссия генериков – делать до-
ступными (благодаря более низкой стоимости) для
широкого круга потребителей наиболее эффектив-
ные и безопасные лекарства, с одной стороны, и сти-
мулировать большие фармацевтические компании
к производству инновационных фармацевтических
продуктов (которые можно опять запатентовать) – 
с другой.

В России генериков много, и к сожалению, они не
все добросовестные, поэтому, не будет лишним на-
помнить общие рекомендации по выбору препара-
та–генерика:
• обращать внимание на репутацию производителя

(сейчас многие фармацевтические компании-про-
изводители оригинальных препаратов имеют «ге-
нериковые» подразделения, многие «генерико-
вые» компании давно известны на фармацевтиче-
ском рынке);

• в пользу выбора генерика говорит факт регистра-
ции этого генерика в стране происхождения ком-
пании-производителя (для европейских компа-
ний);

• независимо от компании-производителя, в пользу
генерика говорит регистрация его в странах ЕС и
США, которые предъявляют жесткие требования
по выходу генериков на рынок;

• помнить, что качественный генерик должен быть
менее дорогим, чем оригинальный препарат, мо-
жет быть даже недорогим, но не будет совсем де-
шевым.
Таким образом, применяя оригинальный препа-

рат или его добросовестный генерик, врач может
рассматривать азитромицин как проверенный вре-
менем эффективный, безопасный и один из наибо-
лее простых в применении антибиотиков для лече-
ния инфекции соответствующей бактериальной
этиологии у детей.
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Необходимое потребностям ребенка питание, да-
же в стрессовых ситуациях, не только обеспечивает
нужными нутриентами и энергией, что позволяет
ребенку полноценно развиваться, но также оптими-
зирует качество лечения, снижает риск послеопера-
ционных осложнений. В статье отмечена важная
роль использования аминокислот в программе па-
рентерального питания, рассматриваются современ-
ные подходы к назначению растворов аминокислот. 

Ключевые слова: парентеральное питание, раство-
ры аминокислот, критические состояния, дети.

The Role of Amino Acids in Parenteral
Nutrition Program for Children
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Proper nutrition for child, even in stressful circum-
stances, not only provides essential nutrients and ener-
gy that allows the child to develop without gaps, but
also optimizes the quality of treatment, reduces the risk
of postoperative complications. The article emphasizes
the importance of amino acids as a part of parenteral
nutrition scheme, and discusses current approaches to
prescribing amino acid solutions.

Keywords: parenteral nutrition, amino acid solu-
tions, urgent conditions, children.

В последние годы использование парентерального
питания (ПП) у пациентов детского возраста при-
обрело огромную популярность, что явилось одной
из основных составляющих интенсивного лечения
пациентов в ранние сроки от травмы (оперативного
вмешательства) [1–4, 16]. В настоящий момент в дет-
ской практике при проведении ПП используется
как раздельная методика (флаконная), так и много-

компонентные контейнеры (МКК) (препараты «все-
в-одном»). Использование МКК рекомендовано с
двухлетнего возраста, так как они содержат в своем
составе все незаменимые аминокислоты.

Европейское общество по энтеральному и парен-
теральному питанию (ЕSPEN) разработало клини-
ко-практические рекомендации по нутритивной
поддержке, в том числе ПП, используемые у трав-
мированных детей, которые остаются в отделении
интенсивной терапии и реанимации более 2–3 дней
[4, 16].

На сегодняшний день протоколы ESPEN разде-
ляют [4, 16]:
• полное ПП – одновременное использование ами-

нокислот, жиров и углеводов; 
• дополнительное (смешанное, неполное) ПП – до-

полнительное использование ПП к недостаточно-
му энтеральному питанию (ЭП), может осуществ-
ляться как через центральные, так и перифериче-
ские вены;
Незаменимые аминокислоты необходимы ребен-

ку не только для восполнения белковых затрат, но и
для роста и развития различных органов и тканей,
продолжающихся в момент травмы ребенка. Расту-
щий организм детей чувствителен к белковой недо-
статочности [1, 4, 5–8]. В настоящее время доказано
[5, 6, 14–16], что недостаток белка в рационе детей
сопровождается замедлением нормального роста и
развития органов и систем организма, отрицательно
влияет на функцию коры головного мозга (недораз-
витие), приводит к иммуносупрессии и нарушению
синтеза гемоглобина.

У детей раннего возраста потребность в белках
значимо выше, чем у взрослых, что связано с высо-
кими темпами роста и развития детского организма
[4, 6–8]. У растущего ребенка единственным источ-
ником восполнения потерь заменимых и незамени-
мых аминокислот служат белки пищи [8–16]. Белок
является основой многих биологически важных ак-
тивных веществ. При недостаточном поступлении
белка с пищей в печени снижается синтез специфи-
ческих белков и ферментов, в том числе принимаю-
щих участие в синтезе аминокислот [5, 15]. В этой
связи особую актуальность приобретает назначение
ПП, способного обеспечить огранизм ребенка, ли-
шенного по различным причинам возможности ес-
тественного перорального питания, необходимыми
аминокислотами [8].

Для питания грудных детей, безусловно, самым
подходящим по своему составу является белок груд-
ного молока. Аминокислотный состав женского мо-
лока характеризуется высоким содержанием неза-
менимых аминокислот (около 50%), в том числе тау-
рина [14–16].

Однако в клинических ситуациях нередко возни-
кают ситуации, когда ребенок по тем или иным при-
чинам не может или не должен принимать пищу ес-
тественным путем. В таких ситуациях на помощь
приходит ПП [2, 6, 8]. ПП у детей раннего возраста
показано: при нефункционирующем ЖКТ, необхо-
димости временного исключения ЖКТ из пищева-
рения, невозможности обеспечения необходимыми
нутриентами и энергией при адекватном питании
через рот или зонд. Повышенная физиологическая
потребность в белке у детей увеличивается при кри-
тических состояниях (до 4–4,5 г/кг массы тела) [4,
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Ерпулёва Юлия Владимировна – д.м.н., профессор кафедры детской хирургии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова Минздрава России
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14–16]. Назначение аминокислот рекомендовано 
с 1-го постнатального дня.

Задачей врача интенсивной терапии становится не
только своевременное устранение гемодинамиче-
ских и дыхательных расстройств, но и полноценное
покрытие возросших энергетических и пластиче-
ских потребностей организма травмированного ре-
бенка.

Для проведения ПП существуют абсолютные про-
тивопоказания:
• шок и острая некомпенсированная кровопотеря;
• декомпенсированная дегидратация или гипергид-

ратация;
• анафилаксия или аллергическая реакция на со-

ставляющие.
На предварительном этапе проведения ПП не-

обходимо восстановить водно-электролитный ба-
ланс организма, ликвидировать грубые расстрой-
ства КОС, улучшить реологию и микроциркуляцию
крови, устранить гемодинамические и волемиче-
ские нарушения.

Рекомендации по введению аминокислот различ-
ны по возрасту: у новорожденных – от 1,1–3,5 (4)
г/кг/день, у детей до 3-х лет – до 2,5 г/кг, с 3–5 лет –
от 1 до 2,1 г/кг, у детей старше 5 лет – от 1–2
г/кг/массы тела [7, 14–16].

С целью предотвращения метаболических
осложнений скорость инфузии раствора аминокис-
лот должна составлять не более 0,15 г/кг/ч. Следу-
ет помнить, что гиперосмолярные растворы, каки-
ми являются аминокислотные растворы (более 
500 мосм/л), следует вводить только в централь-
ную вену.

В цитоплазме большинства клеток содержится 20
аминокислот, из которых организм синтезирует спе-
цифические белки [5, 6]. Восемь аминокислот не мо-
гут быть синтезированы в организме и должны по-
ступать в кровь в готовом виде через кишечник
(после гидролиза белка) или парентеральным пу-
тем. Они называются незаменимыми (эссенциаль-
ными). К ним относятся: валин, изолейцин, лейцин,
лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилала-
нин [5–8]. Суточная потребность человека в каждой
из незаменимых аминокислот около 1 г, остальные
12 аминокислот (аланин, аргинин, аспарагин, ци-
стин, цистеин, глутамин, глицин, орнитин, гисти-
дин, серии, тирозин, таурин) могут превращаться из
одной в другую и называются заменимыми (неэссен-
циальными) [8]. Однако деление это условно, по-

скольку существуют переходные формы, например
цистин и тирозин, которые в нормальных условиях
являются заменимыми, но при определенных об-
стоятельствах, когда невозможны нормальные мета-
болические процессы, становятся незаменимыми,
например, при критических состояниях и у ново-
рожденных [8].

К условно-незаменимым аминокислотам относят-
ся L-аргинин и L-гистидин, так как в их отсутствии
процессы синтеза белка значительно снижены [4, 8].
Организм может их синтезировать, но при некото-
рых патологических состояниях и у маленьких де-
тей они могут синтезироваться в недостаточном ко-
личестве [1, 8]. Аминокислоты, введенные в орга-
низм внутривенно, входят в один из двух возмож-
ных метаболических путей: анаболический путь, в
котором аминокислоты связываются пептидными
связями в конечные продукты – специфические бел-
ки; метаболический путь, при котором происходит
трансаминация аминокислот [1, 8, 14].

Аминокислота L-аргинин – особенно важна, так
как она способствует оптимальному превращению
аммиака в мочевину. Так, L-аргинин связывает ток-
сичные ионы аммония, которые образуются при ка-
таболизме белков в печени. L-яблочная кислота не-
обходима для регенерации L-аргинина в этом про-
цессе и как энергетический источник для синтеза
мочевины [1, 8, 14].

Для проведения ПП у детей раннего возраста (до
3-х лет) рекомендуется использовать специализи-
рованные растворы аминокислот, наиболее адап-
тированные по составу незаменимых аминокислот
для этого возраста [1, 8, 14]. В противном случае,
при использовании аминокислот, предназначен-
ных для взрослых, ребенок не получает в достаточ-
ном количестве такие аминокислоты, как глута-
мин, валин, серин, тирозин, цистеин, таурин, что
негативно сказывается на продолжающемся разви-
тии детского организма [1, 8]. Следует учитывать,
что для детей раннего возраста незаменимой ами-
нокислотой является также гистидин, а для мало-
весных детей незаменимыми также являются ци-
стеин и тирозин [14].

У новорожденных понижена активность фермен-
та фенилаланин-гидроксилазы, обеспечивающего
превращение в печени фенилаланина в тирозин
[5–8]. Поэтому использование аминокислотных
препаратов для взрослых приводит к избытку фе-
нилаланина и дефициту тирозина. Избыток фени-

ХАРАКТЕРИСТИКА
Инфезол®40 содержит: изолейцин 2,1 г, лейцин 2,75 г, лизин 2,00 г, ме-
тионин 1,75 г, фенилаланин 3,15 г, треонин 1,60, триптофан 0,5 г, валин
2,25 г, гистидин 1,35 г, аргинин 4,55 г, аланин 4,0 г, глицин 7,0 г, аспара-
гиновую кислоту 2,0, глутаминовую кислоту 5,0 г, содержание азота – 6,3
г/л, ксилит 50 г; рН 5,7–7,0 г/л, энергетическая ценность 1551 кДж/л
(370 ккал), осмолярность 801,8 мОсмоль/л.

ПОКАЗАНИЯ
Парентеральное питание, в том числе для восполнения объема жидко-
сти; профилактика и терапия состояний белкового дефицита различного
генеза (при операциях, ожогах, потере крови и др).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность, нестабильность кровообращения с угрозой для
жизни (шок), острая черепно-мозговая травма, почечная и печеночная
недостаточность в стадии декомпенсации, нарушения аминокислотного
обмена, лактат-ацидоз, интоксикация метанолом, гипергидратация, ги-
перкалиемия, анурия, отек легких.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
В/в капельно. Вводить медленно, взрослым – из расчета 0,6–1 г амино-
кислот (до 25 мл раствора на 1 кг/сут); детям – 1,5–2,5 г аминокислот
(до 60 мл на 1 кг/сут). При катаболических состояниях – 1,3–2 г амино-
кислот (до 50 мл на 1 кг/сут).

Разделы: Особые указания, Побочные действия, Меры предосторожно-
сти – см. в инструкции по применению препарата.

ИНФЕЗОЛ® 40 (Берлин-Хеми/А.Менарини, Германия)
Р-р д/инф.; фл. стекл. 100, 250 и 500 мл

Информация о препарате





лаланина оказывает у недоношенных детей нейро-
токсическое действие, поэтому концентрация аро-
матических аминокислот снижена [1, 5, 8]. Амино-
кислоты с разветвленной цепью (лейцин, изолей-
цин, валин) способствуют созреванию ЦНС. Тау-
рин, синтезируемый в организме новорожденных
из цистеина, также является незаменимой амино-
кислотой. Указанная аминокислота участвует в
очень важных физиологических процессах у детей,
в частности регуляции входящего кальциевого тока,
возбудимости нейронов, стабилизации мембран.
Таурин способствует развитию сетчатки и всасыва-
нию жирных кислот длинной цепи без участия
желчных кислот [1, 5, 8].

Суточная потребность детей первого года в неза-
менимых аминокислотах представлена в таблице.

Главное современное требование, предъявляемое
к растворам аминокислот, – обязательное содержа-
ние всех незаменимых аминокислот, синтез которых
не может осуществиться в организме ребенка (изо-
лейцин, фенилаланин, лейцин, треонин, лизин,
триптофан, метионин, валин).

Таким образом, от качества аминокислотного рас-
твора, максимально содержащего набор незамени-
мых аминокислот, зависит дальнейшее правильное
формирование и созревание органов и систем ре-
бенка, находящегося в стрессовой ситуации и дли-
тельно получающего ПП.
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Суточная потребность детей первого года жизни в незаменимых
аминокислотах [1, 4, 5, 8]

Аминокислоты Количество, мг

Триптофан 17

Лизин 250

Метионин 28

Валин 98

Треонин 116

Фенилаланин 90

Лейцин 116

Изолейцин 70

Гистидин 32
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применение пребиотика
лактулозы и пробиотика

РиоФлора Баланс Нео 
у ребенка 

с дисбактериозом
кишечника

А.Е.Кратнов, Е.В.Бабунина,
О.В.Кисельникова

Ярославская государственная медицинская
академия

В статье приводится описание случая лечения ре-
бенка с дисбактериозом кишечника. Комплексное
применение пребиотика лактулозы и пробиотика
РиоФлора Баланс Нео привело к быстрой нормали-
зации состава микрофлоры кишечника и сопровож-
дающих дисбактериоз симптомов.

Ключевые слова: пребиотики, пробиотики, дети, 
РиоФлора Баланс Нео.

Using Lactulose (Prebiotic) and 
RioFlora Balans Neo (Probiotic) 

for Intestinal Dysbiosis Complex 
Treatment in a Child

A.E.Kratnov, E.V.Babunina, O.V.Kiselnikova
Yaroslavl State Medicine Academy

Paper reports a case of treatment of intestinal dysbio-
sis in a child. Complex use of lactulose as prebiotic and
RioFlora Balans Neo as probiotic resulted in fast nor-
malization of imbalanced intestinal microflora and in
dysbiosis symptoms.

Keywords: prebiotics, probiotics, RioFlora Balans
Neo, children.

Клинический пример. На приеме гастроэнтеролога
у мальчика 4,5 лет были выявлены жалобы на отсут-
ствие самостоятельного стула в течение 5–6 дней, пе-
риодическое появление крови в стуле, боли в живо-
те приступообразного характера. Из анамнеза жиз-
ни было установлено, что консультируемый ребе-
нок от 1-й беременности, 1-х срочных родов. Бере-
менность протекала на фоне вегетососудистой

дистонии по кардиотоническому типу, с угрозой
прерывания в 1-м триместре беременности. Роды
наступили в 39 недель, затяжные. Масса ребенка
при рождении составляла 3760 г, длина – 52 см. К
груди был приложен на 2-е сутки, грудное вскарм-
ливание продолжалось до 3 мес. В дальнейшем был
переведен на искусственное вскармливание адапти-
рованной смесью. В возрасте 2 нед при употребле-
нии мамой большой порции творога у ребенка был
эпизод частого и водянистого стула. С 3 мес были
введены прикормы – овсяный отвар, соки, молоч-
ные каши, творог. У мальчика периодически наблю-
дался жидкий, зеленоватого цвета стул со слизью и
высыпания на коже. После назначенного лечения
(элиминационная диета, Креон 10 000 во время ос-
новного приема пищи) стул у ребенка нормализо-
вался, на коже исчезли высыпания. На момент ис-
полнения 1 года ребенок был нормального физиче-
ского развития (рост 78 см, масса тела 11 кг). С мо-
мента посещения детского дошкольного учрежде-
ния с 2 лет 8 мес стал часто болеть острыми
респираторными вирусными инфекциями – не ре-
же 1 раза в 3–4 месяца.

Из анамнеза заболевания было установлено, что
мальчик страдает запорами примерно с 2,5 лет
после перенесенного заболевания инфекционным
мононуклеозом и лечения цефиксимом (Супракс)
по 5 мл внутрь однократно в течение 10 дней. Со
слов мамы у ребенка наблюдается стул не чаще 1
раза в 5 дней, кал фрагментирован, часто видны ко-
мочки непереваренной пищи, большое количество
слизи, изредка прожилки крови. Эффекта от назна-
ченной терапии (противомикробный препарат ши-
рокого спектра действия нифуроксазид Энтерофу-
рил по 200 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней, про-
биотик Бифидумбактерин форте по 3 пакета 3 раза
в сутки в течение 2 нед) не отмечалось.

При осмотре состояние средней степени тяжести.
На осмотр реагирует негативно, возбудим, истери-
чен. Астенического телосложения (рост 109 см, мас-
са 17 кг). Кожные покровы с бледно-серым оттен-
ком, сухие, под глазами периорбитальные тени. Жи-
вот увеличен в объеме за счет вздутия при осмотре
стоя. При осмотре лежа выявляется гипотония и
расхождение прямых мышц живота. При пальпа-
ции живота по ходу кишечника определяется урча-
ние и болезненность, в области сигмовидной кишки
пальпируется плотно-эластичный тяж диаметром
до 3 см. При осмотре зоны ануса выявлена мацера-
ция и гиперемия кожи. При ректальном исследова-
нии обнаружено, что ампула прямой кишки запол-
нена замазкообразным калом. Стула на момент
осмотра не было 4 дня. В анализах крови и мочи па-
тологии не выявлено. Яйца глистов и цисты лямб-
лий в кале не выявлены. При изучении копрограм-
мы в кале были обнаружены мышечные волокна в
значительном количестве, мыла, жирные кислоты,
крахмал, переваренная и непереваренная клетчат-
ка, йодофильная флора. В микробном пейзаже ка-
ла: Bifidobacterium – 107, Lactobacillus – 105, Escherichia
coli – 106, из них лактозонегативные и гемолизирую-
щие штаммы кишечной палочки составляют 25%,
Staphylococcus aureus – 106, Klebsiella oxytoca – 105. С

Сведения об авторах:
Кратнов Андрей Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии педиатрического факультета Ярославской государствен-
ной медицинской академии
Бабунина Е.В. – аспирант кафедры госпитальной педиатрии Ярославской государственной медицинской академии
Кисельникова О.В. – ассистент кафедры педиатрии ИПДО Ярославской государственной медицинской академии
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Й учетом данных анамнеза (раннее искусственное
вскармливание, нерациональное введение прикор-
мов, аллергия к белку коровьего молока, лечение
антибактериальными препаратами), данных осмот-
ра и дополнительных методов исследования (ре-
зультаты копрограммы и исследования кала на мик-
ропейзаж) выставлен диагноз: Синдром раздражен-
ной толстой кишки. Хронический запор, смешанно-
го генеза, субкомпенсированный. Дисбактериоз тол-
стого кишечника 2 степени, декомпенсированный.

Была выработана программа терапии основного
заболевания и коррекции нарушенного микробного
пейзажа. В начале терапии были внесены изменения
в рацион питания – элиминационная диета с ис-
ключением продуктов на основе цельного коровьего
молока, в тоже время с обогащением пищевыми во-
локнами и дополнительным приемом жидкости. На
1-ом этапе ребенку была назначена лактулоза (Дю-
фалак) по 10 мл 1 раз утром в течение 14 дней, с пе-
реходом на поддерживающую дозу по 5 мл в тече-
ние 2 мес, а также ежедневные очистительные клиз-
мы в течение 7 дней. На 2-м этапе через неделю
после начала терапии был назначен пробиотиче-
ский комплекс РиоФлора Баланс Нео по 2 капсулы 
2 раза в день в течение 3 нед. Под влиянием прове-
денного лечения произошли существенные позитив-
ные сдвиги в состоянии ребенка: улучшился аппе-
тит, нормализовался стул (до 1 раза в сутки). При
контрольном исследовании кала на микропейзаж
после проведенного курса лечения выявлено уве-
личение аутохтонной микрофлоры кишечника (Bifi-
dobacterium – 109, Lactobacillus – 108, Escherichia coli с
нормальными ферментативными свойствами – 107)
при отсутствии патогенных штаммов.

Обсуждение
В последние годы сложилось обоснованное пред-

ставление о важном влиянии микробиоты (нор-
мальной микрофлоры) организма на различные
функции организма человека. Помимо выполнения
пищеварительной, витаминосинтезирующей функ-
ций, поддержания гомеостаза, контроля моторной
активности кишечника, микробиота участвует в ре-
гуляции локального и общего иммунитета. Данный
эффект обусловлен усилением секреции иммуног-
лобулина А и образованием низкомолекулярных
метаболитов (лактат, летучие жирные кислоты), ко-
торые обладают не только бактериостатическим
действием, но также препятствуют адгезии патоген-
ной микрофлоры к эпителию и индуцируют хемо-

таксис бактерий. Не исключается, что благодаря фе-
номену молекулярной мимикрии и наличию рецеп-
торов, приобретенных от эпителия организма чело-
века, микробиота обладает способностью к удале-
нию вирусов [1]. Одной из важной функций микро-
биоты является способность противостоять колони-
зации кишечника патогенными микроорганизмами.
Дефицит нормальной микрофлоры (бифидо- и лак-
тобактерий), способствующий активации оппорту-
нистической флоры (Staphylococcus spp., Klebsiella
oxytoca, гемолитические и лактозонегативные штам-
мы Escherichia coli, Clostridium и др.), приводит к по-
вышению образования провоспалительных цитоки-
нов и иммуноглобулина Е, что увеличивает риск
развития атопического заболевания у предрасполо-
женных пациентов [2]. Известно, что дисбактериоз
кишечника нередко выявляется у детей с кожными
проявлениями пищевой аллергии и аллергически-
ми заболеваниями, а также часто болеющих остры-
ми вирусными инфекциями [3]. Заподозрить скры-
тый дисбактериоз кишечника можно у пациента не
только с заболеванием желудочно-кишечного трак-
та, но и часто болеющего простудными заболева-
ниями [4]. В данном клиническом случае наличие
дисбактериоза кишечника у ребенка не только со-
провождалось синдромом запора, но и сниженной
резистентностью к вирусным инфекциям.

Существуют различные мнения по лечению дис-
бактериоза [5]. Вероятно, это связано с тем, что кор-
рекция микробиоценоза часто осуществляется вра-
чом эмпирически без учета видового и численного
состава, а также инфраструктуры микробиоценоза
кишечника [2]. Современные препараты для лече-
ния дисбактериоза или биотерапевтические агенты,
состоящие из живых микроорганизмов, должны
быть не только безопасными, но и обладать хоро-
шим колонизационным потенциалом, что достига-
ется повышением их устойчивости, прежде всего, к
действию желудочных ферментов и желчных кис-
лот. Полагается, что низкая эффективность биотера-
певтических агентов обусловлена также быстрой
элиминацией лечебных штаммов вследствие высо-
кой толератности иммунной системы к данной мик-
рофлоре [4]. 

На сегодняшний день концепция лечения дисбак-
териоза предусматривает использование пробио-
тиков в комплексе с пребиотиками (фруктозо-оли-
госахариды, инулин, галакто-олигосахариды, лак-
тулоза, лактитол), способствующими выживанию и
росту бифидо- и лактобактерий в толстом кишеч-

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 препарата.

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

Информация о препарате





нике. Многолетнее применение лактулозы доказа-
ло свою эффективность в качестве стимулятора
роста лактобактерий в кишечнике у детей [6]. Со-
четание применения пребиотика лактулозы и про-
биотического комплекса РиоФлора Баланс Нео в
описанном клиническом случае привело к быстрой
нормализации микрофлоры кишечника, что со-
провождалось восстановлением его моторной ак-
тивности.
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Календарный план мероприятий непрерывного повышения квалификации 
медицинских работников на 2014 год

I полугодие 2014

12 марта

XVII Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии в современном мире».
Председатель и научный руководитель: Профессор В.И.Шмырев, главный невролог Главного медицинского управления 
УД Президента РФ, заведующий кафедрой неврологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ
Место проведения: ЦДУ РАН, Москва, ул. Пречистенка, д.16

21 марта

XIX Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болезней уха, горла, носа с позиций доказательной медицины».
Председатели и научные руководители: Профессор А.С.Лопатин, научный руководитель по оториноларингологии ФГБУ 
«Поликлиника №1» УД Президента РФ, Президент Российского общества ринологов; 
Профессор В.С.Козлов, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ;
чл.-корр. РАМН Г.З.Пискунов, главный специалист по оториноларингологии ГМУ УД Президента РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, 36/9

2-5 апреля

III Российский мастер-класс с международным участием «Современная функциональная ринохирургия».
Председатель и научный руководитель: Профессор А.С.Лопатин, научный руководитель по оториноларингологии ФГБУ 
«Поликлиника №1» УД Президента РФ, Президент Российского общества ринологов
Место проведения: ФГБУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ (Волынская)

24 апреля

XV Юбилейная научно-практическая «Фармакотерапия аллергических заболеваний с позиций доказательной медицины».
Председатель и научный 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: ЦДУ РАН, Москва, ул. Пречистенка, д.16

20 мая

VI научно-практическая конференция по офтальмологии.
Председатели и научные руководители: Академик РАМН С.Э.Аветисов, главный офтальмолог Главного медицинского управление 
УД Президента РФ, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» РАМН; Профессор В.П.Еричев, 
заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» РАМН; 
Профессор И.Э.Иошин, заведующий отделением офтальмологии ФГБУ «Клиническая больница» УД Президента РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9
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ЯStatus asthmaticus 

у ребенка с сахарным
диабетом 1 типа:

клинико-
морфологические

сопоставления

Л.Г.Кузьменко1, T.Б. Оболадзе1, М.Халед1,2,
И.Г.Рыбкина2, И.В.Гаряева2, В.В.Смирнов3,

Т.С.Парсегова2, Н.В.Бузина2,
Е.Е.Петряйкина2, Д.Ю.Овсянников1,2

1Российский университет дружбы народов
2Морозовская детская городская

клиническая больница
3Российский национальный

исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова, Москва

В статье представлено описание клинического на-
блюдения астматического статуса у девочки-под-
ростка с сахарным диабетом 1 типа, одновременно
страдавшей бронхиальной астмой. Астматический
статус закончился летальным исходом; приведены
результаты морфологического исследования. Дан-
ное наблюдение иллюстрирует, что сахарный диа-
бет 1 типа может служить предиктором астматиче-
ского статуса у детей.

Ключевые слова: бронхиальная астма, астматиче-
ский статус, сахарный диабет 1 типа, дети, патологи-
ческая анатомия.

Status Asthmaticus in a Child with
Type 1 Diabetes Mellitus: Clinical and

Morphological Comparison

L.G.Kuzmenko1, T.B.Oboladze1, M.Khaled1,2,
I.G.Rybkina2, I.V. Garyaeva2,

V.V.Smirnov3, T.S.Parsegova2, N.V. Buzina2,
E.E.Petryaykina2, D.Yu.Ovsyannikov1,2

1Peoples’ Friendship University of Russia
2Morozov Children City Hospital, Moscow

3N.I.Pirigov Russian National Research 
Medicine University

The paper describes a clinical case of status asthmati-
cus in a girl adolescent with type 1 diabetes mellitus
and bronchial asthma. Status asthmaticus ended in de-

ath; morphological data are presented. This case illu-
strates that type 1 diabetes may be considered as a pre-
dictor of status asthmaticus in children.

Keywords: bronchial asthma, status asthmaticus, ty-
pe 1 diabetes mellitus, children, morbid anatomy.

Эпидемиологические исследования продемон-
стрировали, что заболеваемость сахарным диабетом
1-го типа (СД1) возросла одновременно с заболевае-
мостью бронхиальной астмой (БА) [1]. С позиций
иммунопатогенеза сочетание данных заболеваний
представляется необычным, так как за развитие БА
и СД1 типа ответственны разные субпопуляции 
CD4+ клеток Т-хелперов (Th) – Th2 и Th1 соответ-
ственно [2]. Большинство сравнительных исследова-
ний эпидемиологии БА и СД1 может служить под-
тверждением Th1/Th2-концепции развития данных
заболеваний - у пациентов с СД1 частота БА ниже,
чем в группе контроля (не страдающих СД1) [3]. До-
полнительным объяснением отрицательной связи
между данными заболеваниями и относительной
рефрактерности пациентов с СД1 к БА может быть
повышение у них уровня глюкокортикостероидов,
обладающих противовоспалительным действием
[4]. На основании сопоставления данных об имму-
нопатогенезе и эпидемиологии атопических заболе-
ваний у детей можно сделать вывод о том, что нали-
чие СД1 снижает риск манифестации атопических
заболеваний. Собственное ретроспективное когорт-
ное несравнительное исследование, посвященное
изучению частоты БА среди 7230 детей с СД1, госпи-
тализированных в Морозовскую городскую детскую
клиническую больницу в период с 2003 по 2012 гг.,
позволило установить, что она составила 0,86%. По-
лученные показатели существенно ниже известных
популяционных показателей частоты данных забо-
леваний, что может быть косвенным подтверждени-
ем Th1/Th2-концепции иммунопатогенеза СД1 и
атопических заболеваний. Среди 62 детей, страдав-
ших БА и СД1, преобладали мальчики (41 ребенок),
средний возраст больных составил 10 [6,75; 14,81]
лет. У 23 (37%) больных СД1 был диагностирован
впервые, у остальных 39 (63%) диагноз СД1 был
установлен ранее, средний стаж заболевания соста-
вил 4,75 года. 12 (23%) пациентов были госпитализи-
рованы с приступом БА, при этом у 8 из них одно-
временно отмечалась декомпенсация СД1. В целом
у � детей при госпитализации отмечалась декомпен-
сация СД1.

В настоящее время существует несколько терми-
нов, описывающих тяжелое обострение БА. В рус-
скоязычной медицинской литературе разнообраз-
ные по клиническим проявлениям тяжелые формы
БА чаще всего объединяют термином «астматиче-
ское состояние». В англоязычной литературе тяже-
лые формы заболевания описывают как acute severe
asthma, status asthmaticus, brittle asthma, fatal asth-
ma, chronic difficult asthma, sudden onset attacks,
slow onset attacks [5]. Многообразие терминов, ис-
пользуемых, в мировой практике, обусловлено
стремлением отразить гетерогенность проявлений
тяжелых форм БА [6]. Традиционно под АС пони-
мают эпизод тяжелого обострения БА, продолжаю-
щийся более 24 ч [7]. По мнению И.И.Балаболкина
(2003), лишь комплексная оценка состояния больно-

Сведения об авторе:
Кузьменко Лариса Григорьевна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии Российского университета дружбы народов, Москва
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И го ребенка дает возможность диагностировать АС
на ранней стадии его развития. Проведенный у де-
тей анализ клинической картины АС позволяет счи-
тать характерными для него следующие признаки:
1) наличие некупируемого приступа БА длитель-
ностью 6 ч и более; 2) развитие резистентности к
симпатомиметическим препаратам; 3) нарушение
дренажной функции бронхов; 4) возникновение ги-
поксемии (pО2 артериальной крови ниже 60 мм. рт.
ст.), гиперкапнии (рСО2 артериальной крови выше
60 мм рт. ст.) [8].

Среди основных факторов, приводящих к разви-
тию АС, выделяют: массивное воздействие аллерге-
нов, бронхиальную или синусную инфекцию, ошиб-
ки в лечении больных, психоэмоциональные нагруз-
ки (стрессы), неблагоприятные метеорологические
влияния. Почти в половине случаев не удается уста-
новить причину АС. Более половины случаев АС ди-
агностируются у больных стероидозависимой аст-
мой. Достаточно часто к летальному исходу приво-
дят тактические ошибки врачей: позднее и в недо-
статочном объеме назначение кортикостероидных
препаратов, передозировка теофилина, сердечных
гликозидов, адреномиметиков, седативных препа-
ратов, избыточное введение жидкости, усиление
бронхоспазма во время санационной бронхоскопии,
прогрессирование бронхолегочной инфекции на
фоне искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Слу-
чаи угрожающих жизни приступов БА часто описы-
ваются у подростков [9, 10].

При гистоморфологическом исследовании легких
у больных, умерших во время приступа удушья, об-
наруживают характерные для БА изменения: утол-
щение базальной мембраны слизистой оболочки,
гипертрофию мышечних волокон, увеличение и
огрубление аргирофильных волокон в легких, отло-
жение коллагена в стенки бронхов и межуточную
ткань, утолщение и рыхлую инфильтрацию альвео-
лярных перегородок, в ряде случаев воспалитель-
ные изменеия микробного происхождения в легких,
значительную гипертрофию миокарда. Как след-
ствие возникшего последнего приступа БА рассмат-
ривают такие обнаруживаемые у умерших больных
изменения в органах дыхания, как эмфизема легких,
спазм бронхов, закупорка просвета бронхов клетка-
ми и пластами слущеного эпителия и мокротой; при
этом просветы мелких и средних бронхов пол-
ностью или почти полностью обтурируются клеточ-
ными элементами и вязким липким тягучим секре-
том и плотными пробками. При гистоморфологиче-
ском исследовании обнаруживают признаки нару-
шения кровообращения в легких в виде расширения
сосудов, повышения их проницаемости и развития
периваскулярного и периброхиального отека
[11–13]. Таким образом, АС – это тяжелая дыхатель-
ная недостаточность вследствие обострения БА, ког-
да обструкция дыхательных путей обусловлена не
только бронхиолоспазмом, а воспалительными из-
менениями бронхов, нарушением эвакуации мокро-
ты и экспираторным закрытием дыхательных путей
[14].

Анализ факторов риска развития астматического
статуса (АС) у детей с СД1, по материалам отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии Морозов-
ской детской городской клинической больницы
(ОРИТ МГДКБ), показал, что СД1 предрасполагает
к развитию АС. СД1 был выявлен у 2 из 47 детей с
АС, прослеженных в катамнезе. Было установлено,
что отягощенный семейный анамнез по СД первой и
второй линии родства является предрасполагаю-
щим фактором развития АС (относительный риск

15,6) [15]. Приводим соответствующее наблюдение.
Клиническое наблюдение. Девочка Р. А. 10 лет, по-

ступила в ОРИТ МГДКБ с направительным диагно-
зом: сахарный диабет I типа, бронхиальная астма,
приступный период.

Ребенок от 1 беременности, протекавшей с арте-
риальной гипертензией, 1 срочных родов. Масса те-
ла при рождении – 2630 г, длина – 47 см, диагности-
рована задержка внутриутробного развития плода.
Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. На грудном
вскармливании находилась до 2 нед, далее на искус-
ственном вскармливании. Проявлений атопическо-
го дерматита не отмечалось. Семейный анамнез: у
матери – хронический гастрит, артериальная гипер-
тензия; у бабушки по материнской линии – артери-
альная гипертензия; у двоюродного дедушки – ней-
родермит; сведений об отце нет, брак не зарегистри-
рован. Привита по возрасту. Из перенесенных забо-
леваний – повторная пневмония (первый раз в 1 год
6 мес), частые ОРЗ (более 4 раз в год). Бронхиальная
астма диагностирована в возрасте 2 лет 6 мес, не-
однократно госпитализировалась (6 раз) в ОРИТ
различных детских больниц г. Москвы, в том числе
МГДКБ, в связи с АС. Базисную терапию не получа-
ла. В 7,5 лет при очередном обострении БА впервые
обнаружена гипергликемия (сахар крови 15
ммоль/л), диагностирован сахарный диабет I типа.

Девочка прослежена в катамнезе. Настоящее забо-
левание с вечера 05.12, когда появились: жалобы на
боль в горле, экспираторная одышка, субфебрили-
тет. Госпитализирована в ОРИТ.

При поступлении состояние очень тяжелое. В со-
знании. Одышка экспираторного характера с уча-
стием вспомогательной мускулатуры в акте дыха-
ния. Навязчивый сухой кашель. В легких – жесткое
дыхание, большое количество сухих хрипов. Тоны
сердца громкие, тахикардия. Живот мягкий, печень
выступает на 4 см ниже края реберной дуги по сре-
динно-ключичной линии. Клинический анализ кро-
ви от 6.12.: Нв – 146 г/л, эр. – 5,0¥1012/л, Тр. –
196¥109/л, Л. – 9,3¥109/л, п/я – 9%, с/я – 78%, л. – 7%,
м. – 6%, СОЭ – 1 мм/ч. Сахар крови – 16 ммоль/л (в
динамике – 18,4; 17,3), умеренный субкомпенсиро-
ванный метаболический ацидоз. Ребенку с обостре-
нием астмы, декомпенсацией сахарного диабета на-
чата инфузионная, антибактериальная, бронхоли-
тическая терапия, инсулинотерапия. 06.12. к 12 ч яв-
ления ацидоза купированы, одышки в покое нет, ды-
хание в легких проводится с обеих сторон, жесткое,
единичные сухие свистящие хрипы. Ребенок в созна-
нии, энтеральную нагрузку усваивает. В 12 ч 15 мин
переведен в эндокринологическое отделение, где
продолжалась проводимая терапия.

В 23 ч 00 мин резкое ухудшение состояния, феб-
рильная лихорадка, резкое беспокойство, выражен-
ная экспираторная одышка, навязчивый непродук-
тивный кашель. Вынужденное положение – орто-
пноэ. В легких большое количество сухих свистящих
хрипов. После ингаляции беродуала, пульмикорта
состояние с некоторой положительной динамикой.
К 01 ч 00 мин 07.12. резкое ухудшение состояния, на-
растание ацидоза, преобладание дыхательного ком-
понента. Ребенок переведен в ОРИТ. На рентгено-
грамме органов грудной клетки усиление легочного
рисунка, очаговоподобные тени за счет периваску-
лярных изменений. При поступлении в ОРИТ со-
стояние агональное, без сознания, атония, арефлек-
сия, артериальная гипотензия, тотальный цианоз,
единичные вздохи. В легких дыхание практически
не проводится, тоны сердца глухие, перифериче-
ский пульс не определяется. Проводились реанима-
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остановка сердца, реанимация в течение 1 ч 30 мин
без эффекта. Констатирована смерть.

Протокол вскрытия. Макроскопия. Стекловид-
ные слизистые пробки в просветах бронхиального
дерева, эмфизема легких, «торчащие как перья»
бронхи, очаговые ателектазы в субплевральных от-
делах. Острое набухание вещества головного мозга.
Миогенная дилатация полостей желудочков сердца.
Острое венозное полнокровие. Темная жидкая
кровь и свертки крови в полостях сердца и крупных
сосудах. Отек и очаговые кровоизлияния в ткань
легких. Очаги геморрагической инфильтрации моз-
говых оболочек, паранефральной клетчатки. Гипер-
плазия селезенки. Укорочение, деформация задней
створки и очаговый склероз передней створки мит-
рального клапана. Очаговый фиброэластоз присте-
ночного эндокарда в субаортальных отделах и в
области межжелудочковой перегородки. Гипопла-
зия и микрогирия затылочных долей больших полу-
шарий головного мозга. Нарушение лобуляции пра-
вого легкого (неполное разделение всех трех долей).
Острый катаральный трахеобронхит. 

Предварительное патологоанатомическое заключе-
ние. Смерть ребенка наступила от острой сердечной
и дыхательной недостаточности при явлениях набу-
хания вещества головного мозга. Можно предполо-
жить, что провоцирующим фактором приступа
бронхиальной астмы и манифестации сахарного
диабета (по лабораторным данным, гиперглике-
мия – 17,3 ммоль/л) явилось острое распираторное
заболевание. 

Окончательное заключение после гистологического и
вирусологического исследования: Полипатия:
1. Бронхиальная астма – продуктивный бронхит, пе-

рибронхит, обтурирующий просветы бронхов и
бронхиол секрет, эозинофильная инфильтрация
стенок бронхиол, двукратное утолщение и гиали-
ноз базальной мембраны бронхов и бронхиол,
преобладание в стенках бронхиол CD4+-лимфоци-
тов. Острое вздутие альвеол, очаговый внутри-
альвеолярный отек, очаговые ателектазы.

2. СД1 (по данным гистологического и иммуноги-
стохимического исследования): атрофия с истоще-
нием b-клеток эндокринных островков и ин-
фильтрацией островков лимфоидными элемента-
ми. Перидуктальный фиброз. Диабетическая
нефропатия (начальная стадия формирования).

3. Генерализованная вирусная инфекция неверифи-
цированная: продуктивный интерстициальный
миокардит, менингит, портальный гепатит низкой
степени гистологической активности.

4. Фетодисплазии: укорочение, деформация задней
створки и очаговый склероз передней створки
митрального клапана. Фибромиксоматоз клапан-
ного эндокарда с новообразованием молодой со-
единительной ткани. Очаговый фиброэластоз
пристеночного эндокарда в субаортальных отде-
лах и в области межжелудочковой перегородки.
Эластомиофиброз субэндокардиальных отделов
миокарда. Гипоплазия и микрогирия затылочных
долей больших полушарий головного мозга. На-

рушение лобуляции правого легкого (неполное
разделение всех трех долей).
Таким образом, данное наблюдение иллюстриру-

ет редкое сочетание двух заболеваний, причем тече-
ние БА сопровождалось развитием АС и летальным
исходом. В литературе имеются указания на более
тяжелое и неконтролируемое течение БА у детей,
протекающей на фоне эндокринной патологии, в
частности СД1 [8, 16, 17]. Морфологические измене-
ния, свойственные АС, сочетались в данном наблю-
дении с изменениями, характерными для СД1.
Представляются взаимосвязанными изменения, вы-
явленные со стороны сердца и поджелудочной же-
лезы, в контексте выявленной генерализованной ин-
фекции [18].
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№ Мероприятие Дата Число человек

1.
Симпозиум «Инновационные технологии диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей
поджелудочной железы» 

14 марта 200

2.
II Международная научно-практическая конференция и специализированная выставка «Качественные
программы восстановительной медицины санаториев и клиник курортного треугольника Европы»

17–18 марта 400

3. Международная студенческая научно-практическая конференция «Путь в науку» 20 марта 400

4. День открытых дверей Университета 21–23 марта 5000

5.
Итоговая Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 
«Медицинская весна»

Апрель, 2 дня 500

6. XXII Московская (Всероссийская) студенческая хирургическая Олимпиада с международным участием Апрель, 2 дня 400

7. V Общероссийская конференция с международным участием «Медицинское образование – 2014» 2–3 апреля 1500

8.
Секция «Актуальные проблемы совершенствования психологических, педагогических, андрагогических
основ подготовки и повышения квалификации специалистов и преподавателей в медицинских вузах» в
рамках V Общероссийской научно-практической конференции «Медицинское образование – 2014»

3 апреля 30

9.
Научно-практическая дистанционная конференция (online) «Мониторинг качества клинических
лабораторных исследований»

17 апреля 300

10. Конференция «Боль в спине – междисциплинарная проблема 2014» 23 апреля 200

11.
Научно-практическая конференция с международным участием «Современные аспекты диагностики 
и лечения сахарного диабета с позиций врача и медицинской сестры»

25 апреля 120

12. III междисциплинарная научно-практическая школа для врачей «Современные проблемы сна» Апрель 200

13.
II Межвузовская студенческая Олимпиада по пропедевтике стоматологических заболеваний 
«Первые шаги в стоматологии»

28–29 апреля 50

14.
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: 
«Грудное вскармливание в современном мире: Роль грудного вскармливания в профилактике
заболеваний»

19–21 мая 200

15.
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы диагностики и лечения повреждений и заболеваний коленного сустава»

22–24 мая 500

16.
Университетская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы истории и современного
развития системы здравоохранения (к 140-летию Н.А.Семашко)»

24 сентября 200

17. Научно-практическая конференция «Повторные операции в пластической хирургии» 25–26 сентября 200

18. Научно-практическая конференция «Отечественная эпидемиология: прошлое, настоящее, будущее» Сентябрь 120

19. Научно-практическая школа для врачей «Головокружение – междисциплинарная проблема» Октябрь 100

20.
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: 
«Актуальные проблемы модернизации системы первичной медицинской помощи и повышения
эффективности управления медицинскими организациями»

7–8 октября 

21.
X Научно-практическая конференция с международным участием и специализированная выставка
«Лучевая диагностика и научно-технический прогресс в кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии»

9–10 октября 500

22.
Научно-практическая конференция с международным участием «Психолого-педагогические
проблемы подготовки кадров в системе высшего и послевузовского образования»

14 октября 30

23.
Международная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«Реабилитация и профилактика – 2014»

15–16 октября 400

24.
IV Всероссийская научно-практическая Конференция с международным участием 
«Остеосинтез лицевого черепа»

23–24 октября 250

25.
IV Научно-практическая конференция с международным участием 
«Разработка и регистрация лекарственных средств. Реализация стратегии «Фарма 2020»

Октябрь 1500

26.
Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием, 
посвященная 130-летию кафедры общей гигиены МПФ Первого МГМУ им. Сеченова

6 ноября 400

27.
Научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы дерматовенерологии и дерматокосметологии»

7 ноября 150

28. Конференция «Совершенствование педиатрической практики. От простого к сложному» 20–21 ноября 500

29. 9-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы сомнологии» 18–19 ноября 300

30. XVI Всемирный конгресс «Здоровье и образование в ХХI веке» 22 ноября 950

31. III молодежный международный форум «MedWAYS» 25–26 ноября 2000

32.
Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы гастроэнтерологии. Василенковские чтения»

2 декабря 200

33.
Общероссийская научно-практическая конференция и Конкурс инновационных проектов 
«Эстафета вузовской науки-2014»

4–5 ноября 200

34. 3-я Междисциплинарная научно-практическая конференция «Расстройства движений» 11 декабря 300

35. Восьмая Терапевтическая Олимпиада «Золотой стетоскоп» 12 декабря 200


