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Хирургическая
патология у беременных:
взгляд анестезиологареаниматолога
на проблему
Н.П.Шень, М.В.Швечкова, И.И.Кукарская
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Тюменской ГМА
Перинатальный центр, Тюмень
В исследовании, выполненном у 229 женщин, показаны особенности течения острой хирургической
патологии, возникающей во время беременности, а
также наиболее актуальные аспекты интенсивного
этапа лечения.
Ключевые слова: беременность, неотложная хирургическая патология, интенсивная терапия.
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The paper presents results of the trial, which involved 229 women required urgent surgery, describes features of acute surgical pathology in pregnancy, as well
as most relevant aspects of intensive care.
Keywords: pregnancy, urgent surgery, intensive care.
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Беременная женщина, как правило, молода и здорова, пока успешно справляется со своей миссией и
не страдает от острого заболевания или травмы. Ее
прогноз, безусловно, будет лучше, если она получит
своевременную и адекватную помощь, а также грамотную интенсивную терапию [1, 2]. Организм беременной женщины претерпевает ряд изменений,
направленных на вынашивание плода, благополучные роды и последующее вскармливание ребенка.
Вместе с тем, в отношении остро возникающих в
этот период хирургических заболеваний беременные обладают ограниченными компенсаторными
возможностями. Сложности в диагностике и лечении хирургической патологии из-за изменения топографии внутренних органов, ответной реакции
организма на воспаление; беременные пациентки
отличаются значительной вариабельностью клинических признаков острых хирургических заболева-

ний. Таким образом, любое хирургическое заболевание, возникающее у беременной женщины, следует рассматривать как прямую угрозу жизни матери
и плода [3].
В исследованиях, посвященных данной проблеме,
авторы выделяют так называемые пациент-специфические факторы, которые повышают риск развития некоторых заболеваний во время беременности.
Этнические меньшинства, недавние иммигранты и
люди низкого социально-экономического статуса
связаны, как правило, с худшими результатами
[4–6]. Так, И.И.Кукарская также указывает на наличие тесной корреляционной связи случаев летального исхода в акушерстве с принадлежностью к миграционному населению (r=0,58), неудовлетворительными отношениями в семье (r=0,51), низким уровнем образования (r=0,45), удаленностью проживания от крупного лечебно-профилактического
учреждения (более 50 км) (r=0,44) и проживанием в
сельской местности (r=0,46) [7]. Сравнение результатов лечения в муниципальных клиниках США и
Индии показало десятикратное увеличение показателей смертности по причине худшего дородового
наблюдения, более позднего поступления в клинику
и, соответственно в более тяжелом состоянии по
APACHE. Отличия также имелись и в структуре полиорганной дисфункции [8].
Диагностика тяжести состояния беременных с
острой хирургической патологией также является
специфическим вопросом. Так, S.H.Soubra,
K.K.Guntupalli [3] показали, что традиционные
оценки по SAPS II, APACHE II и APACHE III не были
точны в прогнозе исхода у акушерских больных,
требуются иные подходы, что подтвердили и другие
авторы [9–11]. Неудачи шкал в большей степени связанны с теми физиологическими переменными, которые при физиологической беременности имеют
ряд отклонений, что дает ложное завышение оценки. Эти переменные включают материнский пульс,
частоту дыхания, рН и объем циркулирующей крови, а соответственно и ряд других волемических и
коагуляционных характеристик. Между тем, есть и
сторонники применения данных шкал в акушерстве
[12]. К сожалению, как сторонники, так и противники, осуществляли свои исследования в различных по
уровню развития медицины странах, и для нас также представляла большой научный и практический
интерес оценка тяжести таких пациенток в России.
Цель исследования: выявить особенности интенсивного этапа лечения при острой хирургической
патологии у беременных и находящихся в послеродовом периоде женщин.

Материал и методы
Исследование проведено на базе ГБУЗ ТО
«Областная клиническая больница №1» г. Тюмени с
2009 по 2012 г.г. Изучено течение критического состояния, связанного с острой хирургической патологией, у 20 беременных пациенток и женщин в послеродовом периоде (42 дня от момента родов). В качестве групп сравнения использованы клинико-лабораторные данные 20 небеременных женщин в возрасте до 40 лет с диагнозом «перитонит», 20
беременных женщин без хирургических заболеваний, госпитализированных в отделение патологии
беременности областного перинатального центра,

Сведения об авторе:
Шень Н.П. – д.м.н., профессор, главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской обл., зав. Кафедрой анестезиологии и реаниматологии
Тюменской ГМА

I триместр

II триместр

III триместр

Патологические состояния, n (из них оперировано, %)

Послеродовый
период (42 дня)

Число и доля пациенток, n (%)
Аппендицит, n=6, оперировано 100%

3 (50%)

2 (33,3%)

Аппендикулярный перитонит, n=3, оперировано 100%

3 (100%)

Острый панкреатит, n=3, оперировано 0%

2 (66,6%)

1 (33,3%)

2 (100%)

Острый холецистит, n=2, оперировано 50%

2 (100%)

Обширная гематома бедра, n=1, оперировано 100%

1 (100%)

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

1 (100%)

Карбункул почки, n=1, оперировано 100%
Венозный тромбоз, n=1, оперировано 0%

3 (100%)
1 (100%)

85 пациенток с послеродовым гипотоническим кровотечением, 45 женщин с преэклампсией и 35 –
с сепсисом неакушерской этиологии.
Аппендицит (30%) и аппендикулярный перитонит
(15%) явился наиболее распространенной хирургической патологией (9 женщин). Гангренозный аппендицит был более характерен для II триместра беременности, в то время как аппендикулярный перитонит –
для III триместра. Трое больных страдали острым
панкреатитом (15%), двое – холециститом (10%), такое же количество поступило после получения термической травмы (10%), по 1 пациентке (по 5%) находились на лечении с обширной гематомой бедра,
флегмоной передней брюшной стенки, карбункулом
почки и венозным тромбозом. Из 20 больных
14 (70%) были оперированы, 6 (30%) получали консервативное лечение. Наибольшее число пациенток
(8, 40%) находились в III триместре беременности, на
втором месте (6, 30%) – женщины в послеродовом периоде, на I и II триместр пришлось поровну (по
3 женщины, 15%). Все пациентки выжили (табл. 1).
У 11 (55%) пациенток имелся отягощенный акушерский анамнез, у 6 (30%) – гинекологический, в
70% случаев (14 больных) наблюдались хронические
экстрагенитальные заболевания. Нередко имело место сочетание осложняющих факторов.

Результаты и обсуждение
Аппендицит, как наиболее частая хирургическая
патология у беременных женщин, имел свои особенности в зависимости от срока гестации. Так, гангренозный аппендицит наиболее часто (в 50%) диагностировался во II триместре, в то время как аппендикулярный перитонит в 100% случаев развивался в
III триместре. Клинико-лабораторные симптомы
аппендицита – абдоминальная боль в эпигастрии с
постепенной локализацией в правой подвздошной
области, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, дизурия, диарея и повышенный лейкоцитоз, являющиеся патогномоничными для большинства пациентов,
при беременности таковыми уже не являются. Боль
в животе у беременных в большей степени настраивает специалистов на риск невынашивания или
преждевременных родов, нежели на острое хирургическое заболевание, к тому же данный симптом
носил у пациенток неопределенный характер и
имел мигрирующую локализацию. Это объяснялось
смещением органов брюшной полости беременной
маткой. Именно нечеткость и смазанность клинической симптоматики, особенно в III триместре беременности, привело женщин на операционный стол
уже с перфорированным червеобразным отростком
и разлитым перитонитом.
Как показало наше наблюдение, риск перфорации
увеличивается с гестационным сроком, а перфора-

ция в третьем триместре беременности во всех случаях закончилась не только санацией и дренированием брюшной полости, но и оперативными родами.
Изучение анамнеза заболевания показало, что фактически нет ни одного надежного признака или
симптома, которые могли бы помочь в диагностике
аппендицита у беременных, за исключением методов визуализации. Лишь у одной пациентки диагноз
был поставлен исключительно на основании клинических данных. Именно ультразвуковое исследование, а в ряде случаев КТ и МРТ во всех случаях подтверждали хирургический диагноз. Следует также
отметить, что при составлении выборки у 8 пациенток диагноз «аппендицит» в дальнейшем был исключен, то есть в среднем у половины клиническая картина оказывается ложноположительной. В 4 случаях
на УЗИ диагноз подтвержден не был, и окончательно
он был сформулирован лишь после КТ или МРТ.
Острый панкреатит зарегистрирован был у женщин в III триместре (66,6%) и в послеродовом периоде (33,3%). Учитывая неспецифичность клинической
картины панкреатита во время беременности, большую информативную значимость могут иметь такие лабораторные критерии, как амилаза и липаза
сыворотки крови, повышение которых при беременности не отмечается, но их повышение имело
место у наблюдаемых пациенток. Таким образом,
повышение амилазы и липазы сыворотки крови могут быть маркерами диагноза. Все пациентки были
стабилизированы консервативным лечением.
Самую большую опасность для плода, согласно
нашим исследованиям, представляет централизация
кровообращения матери, вызванная шоком. Обе пациентки, получившие термическую травму, находились в I триместре беременности, которая и закончилась в обоих случаях самопроизвольным ее прерыванием. Выраженная болевая импульсация, гемоконцентрация, централизация кровообращения
сыграли, по-видимому, решающую роль в неблагоприятном исходе беременности. В лабораторных тестах у пациенток также был верифицирован выраженный ацидоз и гипопротеинемия.
Острый холецистит был выявлен у 2 пациенток.
Также у них были визуализированы камни в желчном пузыре, а возраст пациенток превышал 26 лет.
Известно, что беременность может являться провоцирующим фактором острого холецистита, поскольку при ней возникает дискинезия желчных путей и затруднение оттока желчи. Во второй половине беременности возможна и гиперхолестеринемия.
Согласно статистике, хронический холецистит обостряется во время беременности у 30–35% женщин,
что и наблюдалось в нашем случае. У всех пациенток в анамнезе, еще до беременности, был выявлен
хронический холецистит.
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Термическая травма, n=2, оперировано 50%

1 (16,6%)
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Таблица 1. Характеристика группы
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Таблица 2. Показатели «красной крови» у женщин с острыми хирургическими заболеваниями в сравнении с пациентками, поступавшими в
отделение патологии беременности областного перинатального центра (M±m)
Группы
Этапы исследования
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
Эритроциты, ¥1012/л
Хирургическая патология
у беременных, n=20

Патология беременности,
n=20

Исходно

3,96±0,15**

127,5±4,2**

Спустя 24 ч от момента поступления

3,13±0,10*

102,7±4,1*

32,3±1,1*

На 3-и сутки лечения

3,19±0,11*

105,1±2,9*

31,8±1,4*

Исходно

3,05±0,16

106,1±2,3

31,2±1,1

Спустя 24 ч от момента поступления

3,12±0,14

107,3±4,6

31,7±1,6

На 3-и сутки лечения
3,12±0,11
111,2±3,3
31,9±1,2
Примечание.* – достоверность отличий от исходных показателей внутри группы, р<0,05; ** – достоверность отличий между группами на
соответствующих этапах лечения, р<0,05.

Клиническая диагностика данного заболевания
была затруднена. Так, специфические симптомы
острого холецистита, на которые женщины указывали и ранее, во время беременности (симптом Ортнера – боль при поколачивании правой реберной
дуги ребром ладони, симптом Керра – усиление боли при глубоком вдохе, когда пальпирующая рука
касается воспаленного желчного пузыря, симптом
Мерфи – непроизвольная задержка дыхания на вдохе при давлении на область правого подреберья,
симптом Мюсси – болезненность при пальпации
между ножками правой грудиноключичнососцевидной мышцы) стали доступны только после родоразрешения. В III триместре беременности данные
симптомы не имели клинического значения, так как
их было практически невозможно воспроизвести
из-за большого размера живота.
Диагностика оставшихся острых хирургических
заболеваний не представляла сложностей, за исключением пациентки с венозным тромбозом, которая некоторое время не давала информированного
согласия на проведение визуализационных методов
исследования.
Рассматривая представленную когорту пациентов
в целом, мы сочли возможным сделать ряд общих,
присущих всем представленным случаям, наблюдений. Так как каждая беременная женщина имеет достаточно существенные физиологические изменения, влияющие на клиническую симптоматику ряда
острых хирургических состояний, включая некоторые нетипичные для здорового человека нормативные лабораторные значения, при острых процессах
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39,5±1,5**

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом прямого 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 введения
бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет 96%.
Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении
препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – достигается
через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и 0,45±0,07 ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность при введении
препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживается. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении препарата в терапевтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME – достигается через
3–4 ч с пиками активности порядка 0,54±0,06, 1,22±0,27, 1,42±0,19 и
2,03±0,25 ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность порядка 0,01 МЕ/мл была обнаружена при введении препарата в сле-

в брюшной полости или подозрении на их наличие
наиболее информативными следует считать визуализационные методы исследования (УЗИ, КТ, МРТ
брюшной полости).
Течение острого хирургического заболевания во
время беременности отличается катастрофически
быстрым снижением уровня тромбоцитов, сопровождается повышенным риском тромбозов и кровотечений. Имеет место также упорная тяжелая анемия, выраженная гипопротеинемия, гипоальбуминемия, несопоставимые с тяжестью состояния электролитные сдвиги, формирующиеся, по-видимому,
в связи со свойственными для беременности сдвигами в водных секторах организма и повышенной
проницаемостью сосудистой стенки. При оценке
водных секторов организма, гемодинамики и биомеханики дыхания отмечаются также гемодинамические и дыхательные расстройства с признаками
централизации кровообращения.
Оценка показателей «красной крови» в сравнении
с группой женщин, госпитализированных в областной перинатальный центр с патологией беременности, показала, что пациентки с хирургической патологией имеют как достоверно более высокие показатели при поступлении, расцениваемые как гемоконцентрация, так и достоверно более низкие спустя
24 ч, и лишь гемотрансфузии, проводимые при уровне гемоглобина ниже 90 г/л, позволили выровнять
показатели между группами на третьи сутки (табл. 2).
Пациенток с хирургической патологией отличала
выраженная тромбоцитопения и снижение ПТИ,
что свидетельствовало о снижении свертывающих

ЦИБОР®
Бемипарин натрия
Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ
дующих дозах: 7500, 10 000 и 12 500 ME. Элиминация: при введении бемипарина натрия в дозе 2500–12 500 ME период полувыведения составляет
около 5–6 ч, поэтому препарат назначают 1 раз в сутки. 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 пациентов 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, Характеристика –
см. в инструкции по медицинскому применению препарата.

Tr, ¥109/л

Хирургическая патология у
беременных, n=20

101,3±10,8**

99,9±11,0**

ПВ, сек

14,0±0,6

13,2±0,6

ПТИ, %

72,4±2,1**

96,1±2,5*

ПО, ед.

1,2±0,03

0,82±0,04*

МНО, у.е.

1,17±0,04

0,81±0,05*

АПТВ, с

27,1±2,4

33,9±2,4*

РФМК, мг/100 мл

21,9±1,8

21,1±2,1

Фибриноген, г/л
Tr, ×109/л

3,7±0,16**

2,5±0,21*

225,1±11,1

236,2±10,4

ПВ, сек

14,2±0,4

13,4±0,5

ПТИ, %

99,3±2,7

96,5±2,4

ПО, ед.

1,1±0,03

1,2±0,04

МНО, у.е.

1,0±0,05

1,0±0,04

АПТВ, с

25,4±2,2

33,5±2,5*

РФМК, мг/100 мл

22,1±1,7

21,2±2,0

Фибриноген, г/л

2,9±0,15

2,2±0,12*

ГИНЕКОЛОГИЯ

Таблица 3. Система гемостаза у женщин с острыми хирургическими заболеваниями в сравнении с пациентками, поступавшими в областной
перинатальный центр (M±m)
Группы
Показатели
При поступлении
На третьи сутки

Патология беременности, n=20

Примечание. * – достоверные отличия от исходных показателей внутри группы, р<0,05; ** – достоверные отличия между группами, р<0,05.
Таблица 4. Сравнительная оценка беременных женщин с острыми хирургическими заболеваниями в сравнении с небеременными
пациентками, поступавшими с диагнозом «аппендикулярный перитонит» (M±m) по интегральным шкалам
Группы, интегральные шкалы
Хирургическая патология у беременных, n=20
Небеременные женщины с перитонитом, n=20
APACHE II, балл риск летального
исхода, %

11,2±0,2*

13,6±0,4

12,9

16,5

41,6±2,2*

51,4±2,6

SAPS II, балл риск летального исхода, %
SOFA, балл

26,6

48,4

9,0±0,2

9,1±0,3

5,2±0,2*

6,1±0,1

16

16

MODS 2, балл риск летального исхода, %

свойств крови, и одновременное повышение концентрации фибриногена, говорящее о гиперкоагуляции (табл. 3).
Оценка тяжести состояния по интегральным шкалам проведена у беременных пациенток с хирургической патологией в сравнении с 20 небеременными
женщинами в возрасте до 40 лет, находившимися на
лечении в отделении реанимации с диагнозом «аппендикулярный перитонит». Исследование проводилось в первые сутки лечения (табл. 4).
Сравнительная оценка по интегральным шкалам
тяжести и прогноза у беременных женщин с острыми хирургическими заболеваниями в сравнении с
небеременными пациентками, поступавшими с диагнозом «аппендикулярный перитонит», показала,
что у беременных женщин и пациенток, находившихся в послеродовом периоде, оценки по шкалам
APACHE II, SAPS II и MODS 2 были достоверно ниже, что еще раз подтвердило, что прогнозные шкалы менее точны у данной когорты пациентов.
Для сравнения валидности интегральных шкал
при оценке тяжести у беременных женщин, тяжесть
состояния которых была связана с беременностью, а
не с возникшей на ее фоне острой хирургической
патологией, мы исследовали тяжесть состояния у
169 пациенток, поступавших для интенсивной терапии в реанимационное отделение областного перинатального центра (2000–2010 гг.). Согласно шкале
APACHE II, наибольшей тяжестью состояния характеризовалась группа пациенток, находившихся на
лечении в данном ЛПУ с диагнозом «сепсис»
(23,8±1,8 баллов), второе место заняли гипотониче-

ские послеродовые кровотечения (19,2±1,7 баллов),
наименьшая тяжесть была у пациенток с преэклампсией и эклампсией (12,6±1,5 баллов), группа которых достоверно не отличалась от хирургической.
Соответствующие данные были получены и при
прогнозировании риска летального исхода.
Согласно шкале SOFA, наиболее тяжелым было
состояние в группе хирургической патологии
(9,0±0,2 баллов), а наименее тяжелым – у пациенток
с гипотоническими послеродовыми кровотечениями. Это не подтверждалось полученными клиническими результатами обследования и лечения. Так,
группа с хирургической патологией по количеству
систем, вовлеченных в полиорганную дисфункцию,
достоверно не отличалась от перенесших гипотонические послеродовые кровотечения и преэклампсию, а в сравнении с группой, перенесшей сепсис,
имела достоверно более низкие показатели. Продолжительность интенсивного этапа лечения достоверно отличалась только в группе гипотонических
послеродовых кровотечений, где она была менее
продолжительной в сравнении с другими группами
(табл. 5).
С учетом выявленных изменений при поступлении бригада, занимающаяся оказанием помощи беременной пациентке, решала следующие вопросы:
какова тяжесть декомпенсации жизненно-важных
систем? Нуждаются ли они в протезировании? Какие дополнительные обследования должны быть
выполнены? Активная или выжидательная тактика
должна быть выбрана, и как это решение повлияет
на жизнь матери и плода? Является ли плод жизне-
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Таблица 5. Сравнительная оценка по интегральным шкалам во время беременности, в родах и раннем послеродовом периоде у женщин,
поступавших для интенсивной терапии в реанимационное отделение областного перинатального центра в сравнении с пациентками с
хирургической патологией
Гипотонические послеродовые
Преэклампсия,
Хирургическая
Показатель
Сепсис, n=39
кровотечения, n=85
эклампсия, n=45
патология, n=20
APACHE II
19,2±1,7*
12,6±1,5
23,8±1,8*
11,2±0,2
Предположительный риск смерти по APACHE II

35,5±1,3*

19,9±2,2

47,2±1,1*

12,9±1,1

SOFA

9,0±0,2

4,03±0,27*

4,53±0,3*

5,8±0,4*

Количество систем, вовлеченных в дисфункцию

3,2±0,5

3,6±0,4

5,2±0,6*

3,5±0,3

Средняя продолжительность лечения в ОРИТ, сут

4,3±0,9*

5,7±1,1

12,7±1,3

8,7±1,9

Примечание. * – достоверность отличий женщин с хирургической патологией от других групп, р<0,05.

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

способным? Что мы можем сделать для него? Какие
лекарственные препараты наиболее оправданы или
безопасны?
Обеспокоенность матери и медицинских работников влиянием большинства медикаментов на состояние плода ограничивают возможности фармакотерапии при беременности. С учетом систем, вовлеченных в дисфункцию (см. рисунок) наиболее
востребованными явились следующие группы
препаратов: антибактериальные, антикоагулянты
и растворы для инфузионно-трансфузионной терапии.
К назначению лекарственных препаратов мы подходили с позиции соотношения риск–польза и руководствовались следующей записью в инструкции к
препарату: «можно применять во время беременности, только если возможная выгода от этого оправдывает возможный риск для плода», а также
оформлялось добровольное информированное согласие пациентки на лечение.
Предпочтение среди антикоагулянтов отдавалось
низко-молекулярным, но среди них значимых оснований для предпочтений не было, так как масштабных рандомизированных контролируемых многоцентровых испытаний низкомолекулярных гепаринов (НМГ) у беременных не проводилось, имеются
только описания случаев, небольшие выборки и
мнения экспертов, к тому же имеющиеся публикации не всегда показывают преимущества НМГ над
нефракционированным [13–19]. В последнее время
появились публикации о первом НМГ второго поколения – бемипарине. В частности, доказана не только его эффективность и высокий профиль безопасности у беременных женщин, возможность применения не 2, а 1 раз в сутки, но и приведены преимущества при фармакоэкономическом моделировании в виде меньших затрат в сравнении с
эноксапарином для профилактики острых венозных осложнений [20–23].
Каждый НМГ отличается от других средней молекулярной массой, распределением цепей и соотношением анти-Ха : анти-IIа активности, что обусловлено различиями методов производства. Соотношение анти-Ха: анти-IIа активности у бемипарина со-

ставляет 8:1 [24], то есть выше, чем у дальтепарина,
эноксапарина и надропарина [25]. Фармакокинетика бемипарина после подкожного введения зависит
от введенной дозы [26, 27]. Максимальный плазменный анти-Ха эффект профилактических доз 2500 и
3500 МЕ наступает через 2–3 ч после подкожного
введения, достигая пика активности при 0,34 и
0,45 МЕ/мл соответственно [26, 28]. Анти-IIа активность при этих дозах не обнаруживается. Максимальный плазменный анти-Ха эффект при лечебных дозах 5000, 7500, 10000 и 12500 МЕ (60, 90, 120 и
150 мг) наступает через 3–4 ч после подкожного введения, достигая пика активности при 0,54, 1,22, 1,42,
2,03 МЕ/мл [27]. Максимальная плазменная анти-IIа
активность 0,01 МЕ/мл обнаружена при дозах 7500,
10 000 и 12 500 МЕ. При исследовании у здоровых
добровольцев было установлено, что бемипарин в
дозе 3500 МЕ проявляет более значимую анти-Ха активность, чем эноксапарин в дозе 4000 МЕ [28]. В тестированной дозе анти-IIа активность бемипарина
не выявляется.
Ключевым моментом развития воспалительного
ответа и последующей активации свертывания крови при критических состояниях является экспонирование тканевого фактора на поверхности клеток эндотелия и активированных моноцитов при повреждениях или дисфункциях эндотелия, вызываемых
бактериальными токсинами, вирусной инфекцией,
цитокинами (TNF, IL-I и др.), окисленными липопротеинами, определенными факторами роста
[29–31]. Открытие ингибитора внешнего пути свертывания крови TFP1 (ингибитора пути тканевого
фактора), присутствующего в плазме, тромбоцитах
и сосудистой стенке, который с высоким сродством
связывает сначала фактор Ха, а затем комплекс
фактор VIla-тканевой фактор и, таким образом,
ограничивает образование фактора Ха, позволило
расширить наши знания о процессах тромбообразования, в том числе и при развитии патологических
состояний у беременных женщин.
Ингибитор пути тканевого фактора (ИПТФ) – это
натуральный антикоагулянт, синтезируемый эндотелиальными клетками, который обеспечивает антитромботический потенциал сосудистого эндотелия.
Низкий ИПТФ значительно увеличивает риск ТГВ у
больных с мутацией фактора V Лейден. Напротив,
высокий уровень ИПТФ наблюдается в ответ на терапию НМГ [25, 32]. Безусловно, остаются разночтения в том, зависит ли действие на ИПТФ от антитромботического действия гепаринов. Между тем,
бемипарин оказался более эффективным, чем НФГ
или дальтепарин в модулировании in vitro экспрессии, реализации и активности ИПТФ [33]. В частности, бемипарин вызывал 3–5-кратное увеличение
свободного ИПТФ у добровольцев [34]. Влияние на
ИПТФ выявляется на 2 ч раньше, чем анти-Ха эффект и оба эффекта сохраняются в течение 8 часов,
что приводит к выраженному антикоагулянтному

Tr, ¥109/л

101,3±10,8

103,7±11,1

ПВ, сек

14,0±0,6

14,1±0,6

ПТИ, %

72,4±2,1

88,1±2,0*

ПО, ед.

1,2±0,03

1,2±0,04

МНО, у.е.

1,17±0,04

1,16±0,03

АПТВ, сек

27,1±2,4

34,2±2,3*

РФМК, мг/100 мл

21,9±1,8

17,6±2,0

Фибриноген, г/л

3,7±0,16

3,5±0,21
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Таблица 6. Показатели системы гемостаза до и после введения ГЭК 130/0,4 у беременных женщин с острыми хирургическими
заболеваниями, n=5
Показатели
При поступлении
После проведения инфузии ГЭК 130/0,4

синергизму. У пациентов, получающих бемипарин,
выявлялся значительно более высокий уровень
ИПТФ, чем у пациентов, получающих НФГ [35].
Бемипарин также снижает генную экспрессию ингибитора активатора плазминогена-1 in vitro [36],
что позволяет предполагать фибринолитические
возможности этого препарата. Повышение доз бемипарина от 0,5 до 5 МЕ/мл сопровождалось тенденцией к снижению агрегации эритроцитов in vitro
[37], что может быть полезным в лечении больных с
повышенной агрегацией эритроцитов, например
пациенток, вынашивающих беременность на фоне
заболеваний сердца.
Среди антибактериальных препаратов у женщин
с перитонитом и другими гнойно-воспалительными
заболеваниями, учитывая высокий лейкоцитоз, гипертермию и наличие очага инфекции, наиболее часто для стартового применения выбирали карбапенемы. При аппендиците применяли ингибитор-защищенные пенициллины, их же назначали и при
термической травме, но только после констатации
факта инфицировании ожоговой поверхности.
Выбор инфузионной терапии при нормоволемии
и возможности энтерального питания органичивали
глюкозо-солевыми растворами. Однако у 7 пациенток с выраженными расстройствами микроциркуляции и гиповолемией были использованы гидроксиэтилированные крахмалы (ГЭК). В современном
медицинском мире не утихают споры о показаниях
и противопоказаниях к применению ГЭК, особенно
у беременных. В 2005 г. появились убедительные
данные об отсутствии позитивного эффекта инфузионной терапии у беременных с целью купирования признаков токсикоза беременных. В частности,
было сделано предположение, что наличие тяжелого токсикоза и рвоты беременных часто ассоциируются с рождением физиологически незрелого новорожденного, что, по-видимому, нивелировало позитивные эффекты инфузионной терапии [38].
Предоперационная подготовка практически всегда требовала у беременных применения коллоидов.
Несмотря на имеющуюся у них гиперволемию по
тканевому водному сектору, одновременно отмечалось снижение центрального венозного давления
(ЦВД), что указывало на дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК). В 2010 году было доказано,
что благодаря применению ГЭК 130/0,4 в предоперационном периоде у беременных гипокинетический или гиперкинетический режим кровообращения можно перевести в эукинетический [39]. Лабораторные, экспериментальные и клинические исследования демонстрируют, что наряду с отличным эффектом восполнения объема циркулирующей
крови, препараты ГЭК имеют значительную разницу в степени воздействия на почечную функцию, гемостаз, отличаются по эффектам, связанным с вы-

свобождением медиаторов воспаления и возможности накопления в тканях. Эти различия в первую
очередь определяются величиной молекулы, степенью и отношением замещения. Так, в США в качестве волемических препаратов применяют в основном гетакрахмалы (ГЭК 450/0,7), в Японии применяют ГЭК 70/0,5, но акцент при этом на них не делается. Так, в США до сих пор наиболее активно среди
коллоидов используется альбумин [40–42], в то время
как в Европе – ГЭК (200/0,5 и 130/0,4 и 0,42).
В рандомизированных плацебо-контролируемых
исследованиях у беременных женщин было показано, что и ГЭК, и альбумин предотвращают ряд
осложнений в сравнении с физиологическим раствором, однако ГЭК дешевле и безопаснее человеческого альбумина [43]. При исследовании системы
свертывания крови у беременных на операции кесарева сечения было показано, что она может быть нарушена при больших степенях гемодилюции, тем не
менее, инфузия 1000 мл ГЭК 130/0,4 (6%) у родильниц с исходно нормальным свертывающим потенциалом существенно не повлияла на свертываемость крови [44]. Также в ряде исследований показано, что применение солевых растворов уже не является приоритетным при анестезии у беременных,
и применение ГЭК, в частности 130/0,4, является
максимально безопасным и необходимым средством восполнения ОЦК при гиповолемии и угрозе
гипотензии [45, 46].
Значимым шагом в изучении отличий ГЭК между собой стали исследования последних двух лет.
Так, при изучении эффектов всех ГЭК со степенью
молярного замещения от 0,4 до 0,44 было показано
отсутствие преимуществ перед физиологическим
раствором. Более того, было выявлено относительное увеличение пропорции пациентов, потребовавших заместительную почечную терапию [47]. В то
же время разделение препаратов показало, что на
фоне применения ГЭК на основе картофеля по
сравнению с ГЭК на основе кукурузы чаще развивается острая почечная недостаточность, в том числе и при коррекции показателей по возрасту и сывороточному креатинину на момент поступления в
ОРИТ [48]. В исследовании 6S study [49], выполненном на ГЭК 130/0,42, показано повышение риска
смерти в интервале до 90 сут от момента поступления, также эти больные чаще требовали почечную
заместительную терапию в сравнении с теми, кто
получил Рингера ацетат. Между тем в исследовании CHEST показано, что ЦВД в группе ГЭК был
достоверно выше на протяжении первых 4 дней
(11,3±4,8 против 10,4±4,4 мм рт. ст., p<0,001), доказаны преимущества ГЭК в сравнении с кристаллоидами при оценке по шкалам RIFLE-R и RIFLE-I [50].
Таким образом, на сегодняшний день можно считать доказанным максимальный профиль безопас-
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Примечание. * – достоверные отличия между этапами исследования, р<0,05.
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ности у ГЭК 130/0,4 и рекомендовать его для восполнения ОЦК при гиповолемии, вызванной хирургической патологией у беременных, рожениц и
родильниц.
Нам удалось исследовать систему гемостаза до и
после проведения заместительной терапии с применением 500 мл ГЭК 130/0,4 у 5 пациенток. Средний объем инфузии составил 7 мл/кг. Применение
в схеме регидратационной терапии коллоида привело к достоверному и желаемому повышению
ПТИ и АПТВ, но не повлияло на другие составляющие коагулограммы. Изменение указанных величин свидетельствует об улучшении свертывающего
потенциала крови и снижении риска гиперкоагуляции (табл. 6).

Выводы
1. Аппендицит и осложняющий его перитонит являются наиболее распространенной хирургической патологией во время беременности. Осложненные формы аппендицита наиболее характерны для III триместра, в котором наиболее стерта
клиническая симптоматика и затруднена диагностика заболевания.
2. Патогномоничные клинико-лабораторные симптомы острого процесса в брюшной полости таковыми во время беременности не являются. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, КТ и МРТ подтверждают или исключают
хирургический диагноз с высокой степенью точности.
3. Пациентки с хирургической патологией отличаются от беременных с нехирургической патологией более высокой гемоконцентрацией при поступлении и упорной анемией в дальнейшем, купируемой только применением гемотрансфузии.
4. Для пациенток с хирургической патологией характерна выраженная тромбоцитопения и снижение ПТИ, что свидетельствует о снижении свертывающих свойств крови и одновременном повышении концентрации фибриногена, указывающем
на гиперкоагуляцию. Применение в схеме регидратационной терапии ГЭК 130/0,4 в дозе 7 мл/кг
массы тела приводит к достоверному и желаемому повышению ПТИ и АПТВ, но не влияет на другие составляющие гемастазиограммы. Изменение
указанных величин свидетельствует об улучшении свертывающего потенциала крови и снижении риска гиперкоагуляции.
5. Сравнительная оценка по интегральным шкалам
тяжести и прогноза у беременных женщин с острыми хирургическими заболеваниями показывает,
что прогнозные шкалы менее точны у данной когорты пациентов в сторону как завышения (SOFA),
так и понижения тяжести состояния (APACHE II).
6. В связи с высокой степенью ответственности за
жизнь матери и плода и отсутствием большого количества исследований при беременности препаратов, применяющихся при дисфункции жизненно-важных систем, к их назначению следует подходить с трех позиций: информированного согласия пациентки, соотношения «риск : польза» и современных данных медицины, основанной на
доказательствах.
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Профилактика
йододефицитных
заболеваний в группах
высокого риска
их развития
Е.А.Трошина
ФГУ Эндокринологический научный центр
МЗ РФ, Москва
Йододефицитными заболеваниями (ЙДЗ) называются все патологические состояния, связанные с недостатком йода в питании, которые можно предотвратить при условии восполнения дефицита йода.
В группы максимального риска развития йододефицитных заболеваний относят женщин в период беременности и грудного вскармливания и детей. Необходима йодная профилактика, в том числе с использованием лекарственных препаратов йода (Йодбаланс) в группах повышенного риска развития ЙДЗ.
Ключевые слова: йододефицитные заболевания,
беременность, дети.

Prevention of iodine deficiency
disorders in high-risk patients
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Iodine deficiency disorders (IDD) are the all pathological conditions developed due to iodine deficiency
in the diet, which can be prevented by iodine restoring.
The groups most at risk of iodine deficiency disorders
are women during pregnancy, breast-feeding women
and children. The paper underlines the necessity of iodine prophylaxis, including the use of iodine drugs
(Jodbalance) in high-risk of IDD patients.
Keywords: iodine deficiency disorders, pregnancy,
children.
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Йододефицитными заболеваниями (ЙДЗ) называются все патологические состояния связанные с
недостатком йода в питании, которые можно предотвратить при условии восполнения дефицита йода.
В группы максимального риска развития йододефицитных заболеваний относят женщин в период беременности и грудного вскармливания и детей.
В России до сих пор отсутствует законодательная
база для проведения массовой йодной профилактики у населения, а на всей территории страны доказано наличие природного йодного дефицита. Основной метод массовой профилактики ЙДЗ – использование в пищу йодированной соли [ВОЗ, 1994],

а основной метод индивидуальной профилактики и
лечения – восполнение дефицита йода с помощью
лекарственных препаратов калия йодида [ВОЗ,
2001, 2007]. Индивидуальная профилактика лекарственными препаратами калия йодида ориентирована на те вышеуказанные группы населения, для
которых дефицит йода наиболее опасен.
По данным ФГБУ ЭНЦ МЗ России, ни в одном из
федеральных округов страны доля семей, потребляющих йодированную соль, не достигла целевого
показателя в 90%. В среднем не более трети домохозяйств в России использую йодированную соль
(30%). Как следствие дефицита йода в питании на
территории РФ фиксируется высокая выявляемость
ЙДЗ. По нашим данным, во всех обследованных регионах распространенность зоба у школьников 8–10
лет превышала пороговое значение в 5% и варьировала от 5 до 38% (от пограничной до тяжелой зобной
эндемии).
Критическим следствием хронического дефицита
йода в период внутриутробного развития и раннего
детского возраста является нарушение умственного
развития. Именно поэтому необходимость и порядок проведения йодной профилактики у беременных и кормящих женщин определены Всемирной
Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и Международным Советом по борьбе с ЙДЗ (ICCIDD).
Действительно, понятие ЙДЗ отнюдь не ограничивается только патологией щитовидной железы
(ЩЖ). Колоссальное значение имеет адекватная
йодная обеспеченность во время беременности, поскольку достаточный уровень тиреоидных гормонов
абсолютно необходим для формирования нервной системы ребенка в эмбриональном периоде. Беременность –
это событие, потенцирующие влияние дефицита йода на организм как матери, так и плода. В период беременности множество факторов прямо или косвенно стимулирует ЩЖ. В целом продукция тиреоидных гормонов во время беременности в норме
увеличивается на 30–50%. А потребность в йоде у беременной женщины возрастает в 1,5–2 раза. Все механизмы стимуляции ЩЖ беременной носят физиологический характер, обеспечивая адаптацию эндокринной системы женщины к беременности и при
наличии адекватных количеств основного субстрата
синтеза тиреоидных гормонов – йода не будут иметь
каких-либо неблагоприятных последствий.
Беременные и кормящие женщины отнесены в
безусловную группу риска по развитию ЙДЗ. ВОЗ и
ICCIDD рекомендуют назначать препараты калия
йодида для женщин в период беременности и грудного кормления, проживающих на территориях
йодного дефицита. Приказом №50 МЗ СР РФ от
2007 г. определены жизненно важные препараты для
женщин в период беременности и послеродовый период, куда также внесены препараты калия йодида.
Самым тяжелым последствием дефицита йода в
перинатальный период является эндемический (неврологический) кретинизм – крайняя степень задержки умственного и физического развития. Эндемический кретинизм, как правило, характерен для
регионов с тяжелым йодным дефицитом. В регионах умеренного йодного дефицита наблюдаются
субклинические нарушения интеллектуального развития. Различия в показателях IQ между населением, проживающим в йододефицитном и йодообес-
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печенном регионах, составляет в среднем 13,5%
пунктов.
Сниженное поступление йода во время беременности приводит к хронической стимуляции ЩЖ
как у женщины, так и у плода с последующим формированием зоба, относительной гипотироксинемии, нарушениям формирования ЦНС у плода,
проблемам течения беременности и родов, аномалиям плода.
Йод играет центральную роль в физиологии щитовидной железы (ЩЖ), являясь основной составляющей тиреоидных гормонов: тироксина (Т4) и
трийодтиронина (Т3). Гормоны ЩЖ (или тиреоидные гормоны) имеют ключевое значение для развития нервной системы.
Эффект Т3 опосредуется через контроль специфических генов в различных типах клеток с целью
экспрессии соответствующего фенотипа в соответствующее время в строго синхронизированной
последовательности этапов развития, исходя из чего
тиреоидные гормоны могут быть своеобразным регулятором, который обеспечивает строгую последовательность событий в процессе формирования, созревания и функционирования головного мозга.
При дефиците поступления йода в организм в
нем развиваются адаптивные процессы, которые
направлены на максимально бережное и эффективное использование йода. Эти адаптивные процессы
заключаются в более эффективном захвате йода
ЩЖ из крови, изменении процессов синтеза гормонов ЩЖ в сторону увеличения синтеза и секреции
Т3. При дефиците йода, прежде всего, отмечается
снижение уровня Т4, уровень Т3 долгое время остается в пределах нормальных значений, так что клинически диагностируется эутиреоидное состояние.
Таким образом, поскольку решающим для развития
и функционирования нервной системы является достаточный уровень циркулирующего Т4, в условиях
умеренного йодного дефицита, даже при отсутствии клинических признаков гипотиреоидного состояния, ЦНС уже испытывает состояние «тиреоидного голода».
Формирование зоба в условиях йодного дефицита
является компенсаторной реакцией, направленной
на поддержание постоянной концентрации тиреоидных гормонов в организме. Таким образом, в
условиях йодного дефицита, отсутствие клинических признаков гипотиреоза у беременных и их потомства, не исключает повреждения ЦНС, обусловленного селективным церебральным недостатком гормонов щитовидной железы на ранних стадиях развития плода.
Формирование ментальных нарушений на фоне
клинического эутиреоза дает основание предполагать, что при ситуациях, требующих повышенного
количества тиреоидных гормонов, могут возникать
состояния минимальной тиреоидной недостаточности или так называемой скрытой асимптоматической гипотироксинемии. Развитие же гипотиреоза
возможно лишь при длительном и крайне выраженном дефиците йода (менее 20–25 мкг йода в сутки), и является достаточно редким явлением.
Хронический йодный дефицит у матери определяет несостоятельность фетальной щитовидной железы с развитием неонатальной тиреоидной дезадаптации. Повышение захвата йода зобно-измененной железой беременной усугубляет дефицит йода,
испытываемый плодом.
В связи с вышеизложенным экспертная группа
ВОЗ пересмотрела рекомендованные уровни потребления йода в группах наибольшего риска в
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Таблица 1. Новые рекомендованные дозы потребления йода женщинами в период беременности и грудного вскармливания в возрасте до
2 лет (ВОЗ, 2007)
Группа
Норматив потребления йода, мкг/сут
Более чем адекватный уровень потребления йода, мкг/сут
Дети в возрасте до 2 лет

90

>180

Беременные

250

>500

Кормящие женщины

250

>500

Примечание. Избыточное потребление – 1000 мкг/сут.

сторону их увеличения. Так, ВОЗ ранее рекомендовала беременными и кормящим женщинам 200 мкг
йода в день (в США, Канаде, Германии и Австрии
рекомендованная потребность была выше –
220–230 мкг/сут). С учетом повышенной потребности в йоде в указанные критические периоды эксперты ВОЗ рекомендовали повысить норму его потребления беременными до 250 мкг/сут [ВОЗ,
ЮНИСЕФ и МСКЙДЗ, 2007]. Пересмотрены и нормативы для кормящих женщин (табл. 1).
Если в диете женщины присутствует необходимое
количество йода, то в 1 л грудного молока переходит
150–180 мкг микроэлемента. В течение 6 месяцев после
родов за сутки вырабатывается от 0,5 до 1,1 л молока,
следовательно, было установлено, что потеря йода с
грудным молоком составляет от 75 до 200 мкг/сут, таким образом, необходимое количество йода в период
лактации достигает в среднем 250 мкг/сут.
Появление альтернативных средств позиционируемых для лечения и профилактики дефицита йода на территории РФ должно анализироваться
прежде всего с научной точки зрения. Это важно,
поскольку борьба с дефицитом йода – это система
мероприятий, в ходе которых все население страны,
включая детей, подростков, беременных женщин и
пожилых людей должно быть обеспечено адекватным количеством йода. То есть любые средства,
применяемые для этого, должны быть прежде всего
безопасны, а их использование должно быть контролируемым. Подобный подход во всем мире отвечает требованиям Всемирной Организации Здравоохранения и базируется на критериях доказательной медицины, проверенных многолетней практикой абсолютного большинства стран мирового со-
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Йод относится к жизненноважным микроэлементам. Без йода невозможно нормальное функционирование щитовидной железы, так как он является составной частью гормонов щитовидной железы. Тиреоидные
гормоны участвуют в регуляции обменных процессов в организме: белковом, жировом, углеводном и энергетическом; в развитии всех органов
и систем, регулируют деятельность головного мозга, нервной и сердечнососудистой системы, половых и молочных желез, рост и развитие ребенка, формирование его интеллектуальных способностей. Особенно опасен
дефицит йода для детей, подростков, беременных и кормящих женщин.
Йодбаланс®, являясь источником йода, восполняет его дефицит в организме, препятствует развитию йододефицитных заболеваний, предотвращает развитие зоба, связанного с недостатком йода в пище; нормализует размер щитовидной железы у новорожденных, детей, подростков и взрослых.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика йододефицитных заболеваний, в том числе эндемического зоба (особенно у беременных и кормящих женщин);
• профилактика рецидива зоба после его хирургического удаления, а
также по завершении лечения зоба препаратами гормонов щитовидной железы;

общества. Этим требованиям на сегодняшний день
соответствуют йодированная соль и лекарственные
препараты йода.
Всем женщинам репродуктивного возраста, проживающим в регионе йодного дефицита, а также
планирующим беременность, рекомендуется использовать йодированную соль в питании или лекарственные препараты калия йодида (например,
Йодбаланс) в профилактической дозировке
(150–200 мкг/сут).
Допустимые максимальные уровни употребления
йода людьми разных возрастов, по данным авторитетных международных организаций, суммированы
в табл. 2.
ВОЗ определяет как избыточное поступление йода
в организм человека в дозировке 1000 мкг и более.
Таким образом, избыточное потребление йода –
это поступление его в организм человека в дозировке, превышающей 1000 мкг/сут.

Профилактика дефицита йода у детей до 1 года
После рождения ребенка значение тиреоидных
гормонов (ТГ) в развитии его головного мозга не
уменьшается, напротив, ТГ играют очень важную
роль в процессе дифференцировки нейронов головного мозга.
Причиной особой чувствительности новорожденных к неблагоприятным эффектам йодного дефицита является сочетание достаточно низкого содержания йода в их щитовидной железе с очень высоким уровнем обмена интратиреоидного йода. Таким
образом, даже легкий йодный дефицит может отражаться на функции щитовидной железы новорожденных.

ЙОДБАЛАНС®
Калия йодид
Таблетки 0,1 мг, 0,2 мг
• лечение диффузного эутиреоидного зоба у новорожденных, детей,
подростков и взрослых пациентов молодого возраста
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
При определении необходимой дозы препарата Йодбаланс® нужно
учитывать региональные и индивидуальные особенности поступления
йода с пищей. Особенно это является важным при назначении препарата новорожденным и детям до 4 лет.
Профилактика йододефицитных заболеваний:
Новорожденные и дети: 50–100 мкг йода в день (½–1 таблетка препарата Йодбаланс® 100 мкг);
Подростки и взрослые: 100–200 мкг йода в день (1 таблетка препарата
Йодбаланс® 100 мкг или 1 таблетка препарата Йодбаланс® 200 мкг);
При беременности и в период грудного вскармливания: 100–200 мкг
йода в день (1 таблетка препарата Йодбаланс® 100 мкг или 1 таблетка
препарата Йодбаланс® 200 мкг).
Разделы: Противопоказания, Применение в период беременности и
грудного вскармливания, Способ применения и дозы, Побочное действие, Передозировка, Взаимодействие с другими лекарственными
средствами, Особые указания – см. в инструкции по применению.
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Синтез достаточного количества тиреоидных гормонов и формирование депо йода в щитовидной
железе новорожденного возможны только при поступлении 15 мкг йода на кг массы тела в сутки, а у
недоношенных детей – 30 мкг/кг. Таким образом,
для новорожденного ребенка адекватный уровень
потребления йода составляет не менее 90 мкг/сут, а
для детей старше 6 мес 110–130 мкг/сут.
В раннем детском возрасте единственным продуктом питания служит грудное материнское молоко.
Кормящая мать, проживающая в условиях даже легкой нехватки йода и не получающая его дополнительно в соответствии с возросшей потребностью, не
способна обеспечить этим микроэлементом своего
ребенка. Поэтому для детей, находящихся на грудном вскармливании, данный вопрос решается путем
коррекции питания самой матери, в чем большое
значение придается регулярному приему в период
лактации лекарственных препаратов йода (например, Йодбаланс).
Необходимость йодной профилактики, в том числе с использованием лекарственных препаратов йода (Йодбаланс) в группах повышенного риска развития ЙДЗ, проживающих на территориях с природным йодным дефицитом, а особенно в тех странах, где не внедрено всеобщее йодирование пищевой соли, не вызывает сомнения. Опубликованные и
доступные широкому кругу специалистов рекомендации ВОЗ, ICCIDD отражают современные подходы к проведению профилактических мероприятий
в этих группах.
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Особенности
хронической почечной
недостаточности у детей
Т.И.Раздолькина
Мордовский государственный университет
им. Н.П.Огарева, Саранск
В статье представлен обзор данных литературы об
особенностях диагностики и лечения хронической
почечной недостаточности (ХПН) у детей. Подчеркнута важность раннего начала консервативной терапии ХПН, приведены показания к началу диализной терапии.
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The paper reviews literary data on diagnostics and
treatment of chronic renal failure (CRF) in children,
highlights the importance of its conservative therapy
early onset, as well as describes indications for dialysis.
Key words: chronic renal failure, children, treatment.
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Хроническая почечная недостаточность – симптомокомплекс, вызванный необратимой гибелью нефронов при первичных или вторичных хронических
заболеваниях почек и характеризуется повышением
креатинина выше 2 мг% (0,17 ммоль/л) и мочевины
выше 50 мг% (7 ммоль/л) в течение более 6 мес [1, 2].
В 2002 году были опубликованы клинические практические рекомендации K/DOQI (Kidney Disease
Outcomes Quality Initiative – группа экспертов, известная как Инициатива Качества Исходов Почечных болезней и созданная американским Национальным почечным фондом) по хроническим болезням почек (ХБП), в соответствии с которыми заболевание почек следует считать хроническим, если его
признаки прослеживаются в течение 3 и более месяцев [5]. Предложена классификация стадий любого
хронического заболевания почек на основании скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (нельзя использовать у детей до 2 лет):
1-я стадия – функции почек сохранены (СКФ ≥90
мл/мин/1,73 м2);
2-я стадия – легкое снижение функции почек
(СКФ 60–89 мл/мин/1,73 м2);
3-я стадия – умеренное снижение функции почек
(СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2);
4-я стадия – тяжелое повреждение функции почек
(СКФ 15–29 мл/мин/1,73 м2);

5-я стадия – терминальная ХПН (СКФ <15
мл/мин/1,73 м2).
Согласно данной классификации, диагноз ХПН
может быть поставлен в 3-й стадии [3, 4]. Для более
объективной оценки СКФ при хронической патологии мочевыводящей системы рекомендуется применять формулы расчета СКФ. У детей используется
формула Шварца: Сcr (мл/мин/1,73м2) = k ¥ L/Pcr,
где k – константа, изменяющаяся с возрастом, в зависимости от пола; L – длина тела, см; Pcr – концентрация креатинина в плазме крови, мг%. Величина k
для маловесных детей на первом году жизни составляет 0,33; для детей первого года жизни с нормальной массой тела – 0,45; для детей 2–12 лет и девочекподростков – (13–21 год) – 0,55; для мальчиков-подростков (13–21 год) – 0,70 (G.J.Schwarz et al., 1987). Если концентрация креатинина крови представлена в
мкмоль/л, константа (k) для детей до 12 лет и девочек-подростков равна 48,4; для мальчиков-подростков – 61,6 (учтен коэффициент перерасчета: мг%
88 = мкмоль/л) [1].
Большинство существующих данных относительно эпидемиологии ХПН у детей концентрируются, в
основном, на стадии терминальной ХПН (тХПН)
[6–9]. По данным регистра European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association
(ERA-EDTA), ежегодная заболеваемость тХПН в Европе составляла 7,1 в 1980–1984 гг. и 9,9 – на 1 млн детей в последующие 15 лет [10]. В США за год появляются примерно 14 новых педиатрических пациентов с тХПН на 1 млн детского населения [11]. В
России в 2007 г. зарегистрировано 538 детей на заместительной почечной терапии (ЗПТ) или 16,1 на 1
млн детского населения [8], в 2009 г. – 706 детей (30,4
на 1 млн детского населения) [12].
В отличие от взрослых, у которых преобладающими причинами ХПН являются хронический гломерулонефрит, сахарный диабет и артериальная гипертензия (АГ), для детского возраста характерны
врожденные и наследственные заболевания почек,
на долю которых, по данным разных авторов, приходится от 60 до 70% случаев [3, 6, 9]. Среди врожденных аномалий развития мочевыводящей системы к развитию ХПН наиболее часто приводят врожденные обструктивные уропатии, осложняющиеся
микробно-воспалительными процессами, рефлюкснефропатией и дисплазии почечной ткани. Среди
наследственных заболеваний почек значительный
удельный вес занимают тубулопатии [13, 14]. Структура причин ХПН также зависит от возраста: для
периода новорожденности характерны пороки развития мочевой системы (агенезия или гипоплазия
почек, поликистоз, мегауретер, кистозные дисплазии); в грудном и преддошкольном возрасте наблюдается тот же спектр врожденных заболеваний, а
также присоединяются последствия перенесенной
патологии (гемолитико-уремический синдром,
тромбоз почечных вен и др.); в дошкольном и
школьном возрасте все большую роль играют приобретенные заболевания почек (хронический подострый гломерулонефрит, нефрит при СКВ, интерстициальный нефрит и др.) [6, 15, 16].
С определенного момента механизмы прогрессирования поражения почек одинаковы при любом
заболевании, будь то первичное гломерулярное поражение, тубулоинтерстициальный процесс или
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Симптомы ХПН при
Стадии и степени ХПН

тубулоинтерстициальных болезнях
почек

гломерулопатиях
I.Тубулярная почечная
недостаточность

Международный
эквивалент терминов
стадий ХПН

Артериальная гипертензия, анемия, ацидоз,
Остеопатия, анемия, ацидоз, нарушение Renal insufficiency;
повышение концентрации мочевины в крови,
тубулярных функций
полиурическая стадия
ограничение СКФ и тубулярных функций

Содержание креатинина в крови в пределах нормы

ПЕДИАТРИЯ

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

II.Тотальная почечная недостаточность
Гипертензия, геморрагический синдром,
ацидоз, ограничение СКФ и тубулярных
функций

II при концентрации креатинина в
То же; поражение внутренних органов
крови 0,44-0.88 ммоль/л
III при концентрации креатинина
Симптомы уремии, независимо от этиологии
в крови выше 0,88 ммоль/л

врожденные диспластические изменения паренхимы. При утрате значительной части действующих
нефронов в оставшихся возникают компенсаторные
изменения гемодинамики: расширение афферентных и менее выраженное расширение эфферентных артериол, что приводит к гиперперфузии, повышению гидростатического давления в капиллярах клубочков и гиперфильтрации. В результате
происходит ремоделирование сосудистой стенки артериол, усугубление внутриклубочковой гипертензии, нарушение целостности базальной мембраны
клубочков, утечка ультрафильтрата в мезангий, повреждение подоцитов и тубулярного эпителия. Эндотелиальные и мезангиальные клетки, подоциты,
тубулярный эпителий в ответ на повреждающие
факторы способны продуцировать вещества с провоспалительной и просклеротической активностью
(цитокины, факторы роста), замыкающие порочный круг. Итогом патологического процесса является нефросклероз – морфологический субстрат
ХПН, независимо от ее первопричины. В целом, для
врожденных аномалий характерно более медленное
прогрессирование до тХПН по сравнению с приобретенными гломерулопатиями [17, 18].
Существует много классификаций ХПН, построенных по разным принципам – клиническим
проявлениям, уровню СКФ, мочевины крови. Наиболее удачным представляется разделение ХПН в
зависимости от уровня сывороточного креатинина
(таблица). Более того, 3-, 4- и 5-я стадии ХБП соответствуют 1-, 2- и 3-й стадиям ХПН по данной классификации [2].
Частота и выраженность клинических симптомов
ХПН различаются в зависимости от основного заболевания. До повышения уровня креатинина крови,
как правило, уже есть нарушения в составе внутренней среды организма, обусловленные повреждением канальцевых функций почек – ацидоз, гипокалиемия, анемия, гипокальциемия, в сочетании с изостенурией, иногда – остеопатией. Эта стадия называется тубулярной недостаточностью, характеризующаяся, наряду с вышеперечисленными симптомами,
небольшим транзиторным повышением мочевины
крови. Тубулярная недостаточность наиболее долго
по времени и отчетливо прослеживается при тубуло-интерстициальных заболеваниях, но может быть
выделена и в большинстве случаев гломерулонефрита. Тотальная ХПН характеризуется повышением
не только мочевины, но и креатинина, нарастает
степень выраженности гипокальциемии, анемии,
метаболического ацидоза, возможна гиперкалиемия, отмечается АГ, системное поражение органов.
Развитие ХПН в грудном возрасте сопровождается
выраженными метаболическими нарушениями, так

Остеопатия, анемия, ацидоз,
ограничение СКФ и тубулярных
функций
То же, поражение внутренних органов,
геморрагический синдром
Симптомы уремии, независимо от
этиологии

То же
Renal failure;
полиурическая стадия
End Stage Renal Disease;
олигоанурическая стадия

как обмен веществ у детей первого года жизни в 5
раз выше, чем у подростков. Клинически это проявляется анорексией, рвотой, метаболическим ацидозом, быстрым развитием клинических проявлений почечной остеодистрофии.
Лечение ХПН до перевода на ЗПТ сводится к
симптоматической коррекции отдельных клиниколабораторных синдромов. Наиболее распространенным и серьезным из них у детей является белковоэнергетическая недостаточность – состояние, когда
поступление белка и калорий с пищей не покрывает
потребности организма из-за снижения аппетита и
диспепсических явлений, развивающихся вследствие
интоксикации, ацидоза, анемии. Белково-энергетическая недостаточность оказывает отчетливое негативное влияние на физическое и психомоторное развитие ребенка, отягощает течение нефропатии, приближает сроки начала ЗПТ, снижает выживаемость
на диализе, повышает риск трансплантации [19].
Поэтому рациональное питание является основой
ведения больного со сниженной функцией почек. В
настоящее время не рекомендуется снижение потребления белка ниже 1,5 г/кг/сут у детей раннего
возраста и менее 0,8 г/кг/сут у подростков с преддиализной ХПН. Причем не менее 70% белка должно быть животного происхождения [17]. Энергетическую ценность рациона (120–42 ккал/кг/сут в зависимости от возраста) обеспечивают достаточным потреблением углеводов и жиров. Предпочтение отдается растительным жирам с высоким содержанием
полиненасыщенных жирных кислот ω-6 и ω-3, которые способствуют повышенному отделению желчи,
усилению выведения холестерина из организма [1].
Всем больным с ХПН, находящимся на диете с ограничением белка, показано назначение кетоаналогов
незаменимых аминокислот (кетостерил) из расчета 1
таблетка на 5 кг массы тела в день в 3–4 приема во
время еды [17]. При наличии отеков и АГ необходимо строгое ограничение в диете поваренной соли.
При отсутствии отеков и АГ у больных с устойчивой
гиперазотемией с целью улучшения функции почек,
соль дают дозированно (1–2 г/сут) [1]. Это количество может быть обеспечено специально солеными
продуктами (вымоченная сельдь, соленый огурец).
При превышении нормального уровня концентрации калия в сыворотке крови ограничиваются продукты, богатые калием (сухофрукты, цитрусовые,
картофель в мундире, зелень, соки, орехи, какао, овсяные хлопья и др.).
Одной из главных причин прогрессирования ХПН
и сердечно-сосудистой смертности при ХПН в детском возрасте является артериальная гипертензия.
Центральную роль в развитии ренальной гипертензии играет активация ренин-ангиотензин-альдосте-
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I при концентрации креатинина в
крови 0,17-0,44 ммоль/л
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роновой системы, поскольку любое повреждение
паренхимы почек вызывает нарушение перфузии
гломерул и повышает секрецию ренина. Целью антигипертензионной терапии является снижение АД
ниже 95 перцентиля, соответствующего возрасту и
полу, предупреждение повреждения органов-мишеней, особенно гипертрофии левого желудочка и замедление прогрессирования ХПН. При выборе препаратов больным с ХПН необходимо учитывать их
специфическое действие на кардиоваскулярную систему и возможные побочные эффекты. Ингибиторы АПФ особенно эффективны при систолической
дисфункции (противопоказаны при гиперкалиемии), кроме того, эти препараты не только обладают
гипотензивным действием, но и замедляют прогрессирование почечной недостаточности более эффективно, чем препараты других фармакологических
групп. Блокаторы кальциевых каналов обычно хорошо переносятся даже в условиях увеличенного объема циркулирующей жидкости. Использование bблокаторов при ХПН ограничено из-за таких побочных эффектов, как брадикардия и ухудшение функции сердца. Дозу препаратов подбирают индивидуально и корригируют в зависимости от стадии ХПН
[1, 20, 21].
На более ранних этапах ХПН, в отличие от взрослых, у детей диагностируется анемия, в развитии
которой принимают участие многие факторы,
включая укорочение продолжительности жизни
эритроцитов, кровопотери, склонность к гемолизу,
дефицит железа, фолата, выраженный гиперпаратиреоидизм, но ведущей причиной является снижение продукции эритропоэтина [22]. В соответствии с Европейскими стандартами, лечение анемии у больных с ХПН рекомендуется начинать при
уровне гемоглобина (Hb) <10 г/л, гематокрите (Ht)
<3–35% и продолжать до достижения целевого
уровня Hb (110–120 г/л). Признанным методом
лечения анемии является заместительная терапия
препаратами эритропоэтина (ЭПО). В настоящее
время созданы уже три поколения препаратов ЭПО: короткого действия (эпокрин, эпрекс,
эритростим, рекормон); длительного действия
(аранесп – дарбэпоэтин-альфа) и представителем
третьего поколения является мирцера – пэгилированный эпоэтин бета (в возрасте до 18 лет безопасность и эффективность не установлены). Стартовая
доза препаратов ЭПО короткого действия обычно
составляет 50–75 МЕ/кг в неделю (2–3 раза в неделю п/к или в/в). Если увеличение Ht после начала
терапии меньше чем на 2%, и уровень Hb возрастает менее чем на 7 г/л в течение 2–4 нед, доза должна быть увеличена на 50%, при повышении
Ht (после начала терапии ЭПО или увеличения дозы) выше 8%, а гемоглобина – 25 г/л в месяц, еженедельная доза препарата должна быть уменьшена
на 25–50%. Независимо от способа введения, максимальная доза ЭПО должна быть не более
720 МЕ/кг в неделю. Средняя поддерживающая доза на 25–50% ниже терапевтической вводится 3 раза
в неделю в/в или 1 раз в неделю п/к [1, 17]. Дарбэпоитин альфа (аранесп) назначается детям старше
11 лет – 0,45 мкг/кг вводится п/к или в/в 1 раз в неделю или 0,75 мкг/кг 1 раз в 2 нед [23]. Однако существуют состояния, при которых не достигается
адекватный ответ на лечение ЭПО. Одной из основных причин недостаточной эффективности
эритропоэтина является абсолютный или функциональный дефицит железа. Для диагностики
функционального дефицита железа существуют
три показателя: уровень ферритина сыворотки

(<100 мкг/л), насыщение трансферрина (<15–20%),
количество гипохромных эритроцитов (>5–10%, в
норме – <2,5%). Наиболее эффективным методом
восполнения дефицита железа является его в/в введение, так как больные с ХПН часто страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и усвоение железа при приеме оральных форм нарушено.
Для в/в введения используется препарат железа венофер в дозе 0,1 мл/кг в неделю (2 мг/кг по элементарному железу в неделю), максимальная –
0,35 мл/кг в неделю (7 мг/кг железа в неделю). Рекомендуемая доза для пероральной терапии составляет 2–6 мг/кг железа в сутки. Терапия начинается с
1/2–1/4 от терапевтической дозы с последующим
постепенным ее увеличением в течение 1–2 нед. При
снижении СКФ до 40 мл/мин и менее показано назначение фолиевой кислоты (0,25 мг/кг – детям до
1 года, 2,5 мг – детям до 5 лет, 5 мг – детям старше
5 лет) [1, 17].
Снижение почечных функций приводит к гиперфосфатемии и гипокальциемии, что вызывает гиперсекрецию паратиреоидного гормона, в результате чего повышается остекластическая активность,
происходит резорбция кальция из костей и развитие почечной остеодистрофии – специфической
формы метаболической болезни кости, проявляющейся в виде тяжелых нарушений формирования
скелета на фоне растущего организма. У детей почечная остеодистрофия развивается значительно
чаще, чем у взрослых и включает в себя все скелетные нарушения: фиброзный остеит, остеомаляцию,
остеосклероз, задержку роста. Клиническими признаками почечной остеодистрофии являются: деформации костей скелета, прежде всего конечностей; задержка физического и моторного развития;
дистрофические изменения зубной эмали; артропатии, миопатии; при развитии метастатической внекостной кальцификации отмечается кожный зуд и в
тяжелых случаях – пальпируемые кальцификаты в
мягких тканях [24, 25]. Профилактика и лечение почечной остеодистрофии проводится витамином D3 и
его активными метаболитами. Дозы 1,25(ОН)2D3
(кальцитриол) или 1α(ОН)D3 (альфакальцидол)
обычно колеблются от 0,1 до 0,75 мкг/сут. При проведении указанной терапии необходимо контролировать уровни кальция и фосфора в крови по формуле: Са¥Р (где Са и Р – их уровень в сыворотке крови, ммоль/л), поскольку известно, что риск метастатической кальцификации и смертности пациентов с
ХПН возрастает, если этот показатель превышает
4,4 ммоль2/л2. При выявлении гиперфосфатемии содержание фосфора в пищевом рационе уменьшается до 0,8 г/сутки и используются фосфатсвязывающие вещества для снижения абсорбции фосфатов в
кишечнике. У детей применяются кальцийсодержащие фосфатсвязываюшие препараты: кальция карбонат (содержание элементарного кальция 40%) и
кальция ацетат (содержание элементарного кальция
25%). Начальная доза составляет 50 мг/кг/сут, далее
дозу подбирают под контролем уровня фосфора в
сыворотке крови и кальция. Фосфатсвязывающие
препараты, содержащие алюминий или цитрат кальция, способствуют повышению абсорбции алюминия в кишечнике и не должны применяться у детей. В настоящее время единственным фосфатсвязывающим препаратом, не содержащим кальция и
алюминия, является севеламер (ренагель) [1, 36].
Важной проблемой у детей с ХПН остается отставание в росте. В последние годы эта проблема стала
еще более значимой, так как благодаря ЗПТ дети с
тХПН доживают до зрелого возраста, но без лече-
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ПЕДИАТРИЯ

роидов. Прогрессирующая хроническая нефропатия с атрофией канальцев, артериологиалинозом и
артериосклерозом, артериальная гипертензия, гиперплазия десен, лимфопролиферативные заболевания, активация условно патогенных вирусов
(CMV, EBV) являются поводом для снижения дозы
или полной отмены циклоспорина. Сигналом для
отказа от селлсепта являются энтеро- и миелотоксичность. Для азатиоприна подобными признаками являются миелотоксичность и холестаз. Основываясь на этих принципах, ребенку подбирают
режим иммуносупрессии, не сопровождающийся
значимыми побочными эффектами и не влияющий
на качество жизни [28]. Особенности ведения пациентов с трансплантированной почкой исключают
возможность наблюдения таких детей у педиатров
общего профиля. После выписки из трансплантационного центра ребенок должен находиться в тесном контакте с нефрологом-трансплантологом.
Таким образом, развитие ХПН у детей в значительной степени отличается от такового у взрослых. Осложнения и поражения органов и систем в
условиях растущего организма возникают раньше
и носят более выраженный характер. Хотя педиатрические пациенты с тХПН составляют лишь малую часть от общего числа больных с уремией, они
предъявляют высокие требования к системе здравоохранения в связи с необходимостью не только
коррекции первичных почечных нарушений, но и
обеспечении нормального роста, развития и социальной адаптации.
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ния не могут достичь нормального роста. Отставание в росте при ХПН обусловлено, главным образом, подавлением роста в 2 периодах – младенческом, когда рост зависит в основном от факторов
питания и пубертатном, зависимом от половых
гормонов. Предполагают, что нарушение роста обусловлено повышением содержания белков, связывающих инсулиноподобный фактор роста из-за
снижения СКФ, что приводит к снижению биологической активности инсулиноподобного фактора
роста 1 (ИРФ-1), через который реализуется анаболический эффект гормона роста на уровне тканей
[17]. Лечение низкорослых детей с уремией рекомбинантным гормоном роста (РГР) в дозах, превышающих физиологическую секрецию СТГ, повышает биоактивность сывороточного ИРФ-1.
Назначение РГР показано детям с ХПН в любом
возрасте со снижением роста более 2 стандартных
отклонений или уменьшением скорости роста
меньше 25 центиля. Общепринятой рекомендуемой дозой РГР у детей с ХПН является
0,05 мг/кг/сут (0,35 мг/кг в неделю или 28–30 ЕД/м2
в неделю ), назначаемой ежедневно перед сном в виде подкожных инъекций [1, 17, 23]. Лечение РГР прекращают при закрытии эпифизарных зон роста или
при достижении целевого роста (средний рост родителей или 50 перцентильпо возрасту).
Метаболический ацидоз, характерный для больных с ХПН, появляется при снижении СКФ до
30 мл/мин. С целью коррекции метаболического
ацидоза назначается карбонат кальция (500–
2000 мг/сут в 3 приема). Это помогает также устранить гипокальциемию и гиперфосфатемию. В качестве альтернативы может использоваться пероральный прием бикарбоната натрия с постепенным увеличением дозы с 1–2 до 4–6 г/сут. Целью
лечения является повышение уровня сывороточного бикарбоната до 18–20 ммоль/л [1, 23].
Для каждого больного с ХПН наступает время,
когда консервативная терапия уже не способствует
поддержанию гомеостаза в пределах, обеспечивающих жизнедеятельность. В этом случае показаны
трансплантация почки или диализ. Показаниями к
переводу на хронический диализ являются: олигурическая стадия ХПН; неконтролируемая АГ
и/или задержка жидкости; ацидоз, который невозможно корригировать другими методами; клинические симптомы электролитных нарушений; уровень креатинина в крови более 0,5 ммоль/л; клубочковая фильтрация 15–20 мл/мин ¥ 1,73 м2 [23].
К сожалению, диализная терапия не восполняет
утраченные гуморальные функции почек и поэтому желательно, чтобы время ожидания трансплантации у ребенка не превышало 1–2 года, а при прогрессировании отставания в росте и общем развитии, при нарастании явлений почечной остеодистрофии – и того меньше. Однако пятилетняя
функциональная выживаемость трансплантатов у
детей составляет 66,9%, что несколько ниже, чем у
взрослых [12]. Большинство исследователей сходятся во мнении, что такие результаты, в первую очередь, обусловлены биологическими особенностями
детского организма, поэтому иммунная система детей требует более дифференцированного, чем у
взрослых, применения иммуносупрессивных
средств [27]. Основным принципом выбора режима иммуносупрессии является комбинирование 2–3
препаратов в небольших дозах в зависимости от наличия и степени выраженности побочных эффектов. Так, задержка роста, остеопороз, катаракта, являются поводом для минимизации или отмены сте-
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Антибиотикассоциированная
диарея: выбор
пробиотика с позиций
медицины, основанной
на доказательствах
Н.И.Урсова
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва
В связи с распространением антибиотикотерапии в научной литературе последних лет высказывается новая концепция способности антибиотика
оказывать сопутствующий ущерб (collateral damage). По современным представлениям collateral
damage – термин, используемый для описания экологически нежелательных эффектов антимикробной терапии. В статье рассматриваются особенности воздействия различных групп антибиотиков на
функцию кишечника и причины развития антибиотик-ассоциированной диареи. В настоящее время мультиштаммовые пробиотики, например,
РиоФлора Баланс Нео, представляются наиболее
удачными по соотношению эффективности, переносимости и невысокой цены пробиотики. Мультиштаммовые пробиотики могут быть с успехом
использованы для профилактики и лечения последствий воздействия антибиотиков на кишечную
микрофлору.
Ключевые слова: антибиотики, пробиотики, антибиотик-ассоциированная диарея.

Antibiotic-associated diarrhea:
choosing probiotics according
to evidence-based medicine

Трудный пациент № 2-3, ТОМ 11, 2013

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

22

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

Объединенные данные показали, что антибиотикотерапия является одной из самых значимых достижений медицинской практики, которая в корне
изменила клинические симптомы и исходы бактериальных инфекций. Приоритет антибиотиков в
лечении не подвергается сомнению, причем до такой степени, что предшествующее поколение препаратов никогда не проходило контролируемые
клинические испытания [1]. Согласно мониторинговым исследованиям, в лечебных учреждениях во
многих странах мира существует острая необходимость оптимизации антибиотикотерапии. Например, установлено, что 50% госпитализированных
пациентов получают антибиотики необоснованно.
Напротив, 30–40% больным, нуждающимся в их
назначении, общие рекомендации по антимикробной терапии вообще не выполнялись [2–4]. Непрерывно возрастающий поток сведений о межнациональных различиях терапевтического использования антибиотиков в странах Европы свидетельствует о том, что в Нидерландах, Великобритании
и Скандинавии назначают существенно меньше антибиотиков (10 дневных доз на 1000 жителей в
день), чем во Франции, Италии, Испании, Португалии и Греции (32,2 дневных доз на 1000 жителей в
день) [5, 6]. Имеется достаточно исследований, подтверждающих, что на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи увеличивается количество и качество применяемых
антибиотиков. Проводя параллель между чрезмерным использованием антимикробных средств
и активно внедряемых новых пролонгированных
форм антибиотиков широкого спектра действия,
была доказана возможность формирования антибиотикорезистентности, лекарственной аллергии,
токсических осложнений, суперинфекции и патологических симбиозов кишечника [7, 8]. В связи с
этим, в научной литературе последних лет появилась новая концепция способности антибиотика оказывать сопутствующий ущерб (collateral damaqe). По
современным представлениям collateral damaqe –
термин, используемый для описания экологически
нежелательных эффектов антимикробной терапии. Например, селекции лекарственно-устойчивых микроорганизмов, колонизации условно-патогенной микробной флоры и развитие инфекции,
вызванной множественноустойчивыми бактериями. Знание этого фактора риска очень важно для
врача первичного звена, постоянно работающего с
пациентом, потому что его роль в профилактике
нарушений микрофлоры переоценить невозможно. В соответствии с принятыми международными
рекомендациями, всем больным, получающим антибиотики, должны назначаться антибиотикорезистентные пробиотики, так как любой из пациентов
(независимо от возраста, пола, наличия или отсутствия других факторов риска) подвергается collateral damaqe.
Основным потенциально опасным эффектом является диарея, связанная с приемом антибиотиков
(ААД). В медицинских литературных источниках
отмечается большой разброс данных относительно
частоты АДД в детской популяции. В проведенных
ранее исследованиях этот показатель колебался в
пределах 11–40%, но сохранялся стабильно высо-
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младенцев, получавших антибиотики в первые годы жизни, в дальнейшем существенно возрастает
заболеваемость болезнью Крона. Кроме того, этот
риск пропорционально увеличивается количеству
курсов антибиотикотерапии [22]. Полученные данные имеют принципиальное значение с точки зрения долгосрочного прогноза, поскольку состав
микробиоты толстой кишки – ключевой фактор
развития воспалительных заболеваний кишечника
[23, 24], частота которых за минувшие 50 лет повысилась многократно и продолжает непрерывно
увеличиваться. Вследствие очевидной связи этих
болезней с усилением роли условно-патогенной
микробной флоры, эти микроорганизмы являются
целью терапевтического вмешательства (энтеросорбция, пробиотикотерапия).
Установлено, что характерной особенностью воздействия цефалоспоринов на фекальную микробиоту является снижение концентрации кишечных
палочек, лактобацилл и бифидобактерий, с заметным увеличением клебсиелл, энтеробактеров, протеев, псевдомонад, энтерококков, стафилококков.
Ампициллин вызывает уменьшение популяций кишечных палочек, энтерококков, лактобацилл, бифидобактерий, клостридий, с другой стороны –
увеличивает титр клебсиелл, энтеробактеров, цитробактеров, протеев, морганелл и грибов. Карбенициллин оказывает на микроэкологию толстой
кишки аналогичное действие, однако оно менее
выражено по отношению к лактобациллам, бактероидам и фузобактериям. Аминогликозидные антибиотики заметно снижают число аэробных грамотрицательных бактерий, включая кишечные палочки, клебсиеллы, и практически не оказывают
эффекта на протей, псевдомонады, энтерококки,
лактобациллы. Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин) глубоко изменяют микрофлору толстой
кишки: происходит резкое угнетение или даже элиминация грамотрицательных анаэробных бактерий, аэробных кокков, лактобацилл, стафилококков, стрептококков, бифидобактерий, эубактерий,
при этом возрастает количество протеев, псевдомонад, цитробактеров, кандид, кишечных палочек
и клостридий. Макролидные антибиотики
при оральном введении снижают концентрацию
аэробных и анаэробных бактерий, хотя и в незначительной степени, и одновременно увеличивают популяции клебсиелл, энтеробактеров, протеев и псевдомонад [9]. Результаты подобных детальных исследований положительно коррелируют с
эпидемиологическими данными по развитию ААД.
Наибольший риск нежелательных последствий использования антибиотиков доказан в отношении
пенициллинов (5–10%), комбинации амоксициллина и клавулановой кислоты (10–25%), цефалоспоринов третьего поколения и клиндамицина
(15–20%) [18, 25–27].
В опубликованном обзоре L.V.McFarland [28] было
показано, что биологические особенности половой
принадлежности пациента, доза и способ приема
антибиотика не являются ключевыми прогностическими факторами возникновения АДД. В таблице
систематизированы определяющие параметры факторов риска ААД, которые дают возможность клиницистам лучше понимать и объяснять индивидуальную вариабельность пациента.
Наиболее четкие доказательства причинно-следственной связи ААД получены в отношении следующих патогенных микроорганизмов: Salmonella,
Clostridium perfringens типа А, Staphylococcus aureus,
Klebsiella oxytoca, и, возможно Candida albicans [29, 30].
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ким на протяжении последних десятилетий [9, 10].
Согласно доминирующей гипотезе, в основе патогенетических механизмов развития диареи могут
лежать как собственные повреждающие эффекты
антибиотиков (аллергические, токсические и фармакологические), так и возникшие метаболические
и микробиологические изменения кишечника (расстройства моторики, энтерогепатическая дисфункция желчных кислот, избыточный рост потенциально патогенной флоры в тонкой и толстой кишке
и др.) [11]. При этом следует подчеркнуть, что в
данной модели генеза ААД признается потенциальное значение фонового состояния пищеварительной системы: с физиологическими условиями
или функциональными нарушениями. Это же в
значительной мере определяет благоприятный или
неблагоприятный прогноз ААД. Более того, общепринятая практика совместного использования
пробиотика и антибиотика, которая обеспечивает
профилактический эффект, снижает риск и редуцирует тяжесть диспепсии, во многом объясняется
особенностями функционирования желудочно-кишечного тракта [12–15]. Как правило, в реальной
клинической практике эти аспекты учитываются
недостаточно.
Представлено множество работ, свидетельствующих о том, что большинство антибиотиков может
вызывать ААД, при этом нет однозначного ответа:
обладают ли они одинаковой повреждающей селективностью. Скорее всего, данные свойства представлены у каждого антибиотика по-разному. Считается, что эритромицин действует на мотилиновые рецепторы, ускоряя транзит; клавулановая
кислота и ее метаболиты стимулируют моторную
функцию тонкой кишки; пенициллины, проявляя
васкулярные эффекты, способны вызывать сегментарный колит; тетрациклины – оказывать непосредственное токсическое действие на слизистую
оболочку желудочно-кишечного тракта; цефоперазон и цефтриаксон, выделяясь в просвет кишечника с желчью, запускают каскад реакций, способствующих возникновению мальабсорбции пищевых веществ [16, 17].
В последние годы активно обсуждается способность антибиотиков вызывать структурно-функциональные изменения биоценозов с формированием ассоциативных патологических симбиозов в
различных биотопах организма [18]. Заслуживает
внимание то, что антибиотики вызывают значительные изменения физико-химических свойств
слизи. В этом случае уменьшается внешний и внутренний слой слизи, повышается проницаемость кишечной стенки и абсорбция содержимого просвета
кишечника. Под воздействием антибиотиков могут
происходить трансформации в сторону увеличения в популяции нормальной транзиторной флоры отдельных видов, характеризующихся наличием факторов патогенности: увеличением адгезивности, высокой биохимической активностью и энтеротоксинпродукцией, множественной лекарственной устойчивостью [19–21]. Последние
эпидемиологические исследования, проведенные в
Дании, четко свидетельствуют в пользу того, что
применение в раннем детстве антибиотиков является неблагоприятным прогностическим фактором развития некоторых воспалительных заболеваний кишечника. 500 тыс новорожденных были
включены в проспективное длительное исследование, в течение которого учитывалось число проведенных курсов антибиотиков и объем антимикробной терапии. Анализ результатов показал, что у
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Таблица 1. Факторы риска развития диареи, ассоциированной с приемом антибиотиков [30]
Факторы, относящиеся к антибиотику

Факторы, связанные с пациентом

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

Критический возраст:
<6 лет
>65 лет

Терапевтические режимы антибиотикотерапии
длительные курсы
повторные курсы

АДД в анамнезе
Хронические заболевания ЖКТ
Сопутствующие тяжелые заболевания

Количество принимаемых антибиотиков

Иммунодефицит

Антибиотики, экскретируемые с желчью

Госпитализация:
длительность
хирургическое лечение
инвазивные методы диагностики и лечения
зондовое энтеральное питание
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Есть новые данные о том, что Klebsiella oxytoca вызывает геморрагический колит, который проявляется
типичной клинической картиной: остро манифестирующий интенсивный абдоминальный синдром,
водянистая кровавая диарея с частотой более 15 раз
в сутки, лихорадка и маркеры острой фазы воспаления в анализах крови [31, 32]. При колоноскопии
обнаруживается выраженная гиперемией слизистой оболочки с множественными эрозиями, морфология неспецифична и представлена геморрагическим распадом собственной пластинки. Убедительным подтверждением этого этиологического
фактора стали результаты инокуляции цитотоксина Klebsiella oxytoca, выделенного от пациентов с геморрагическим колитом, в изолированные кишечные петли кроликов, которая вызвала тяжелые кровотечения слизистой оболочки с увеличением количества жидкости [33]. По данным исследователей,
геморрагическая ААД развивается у 20% пациентов, получающих ампициллин, 45% – амоксициллин, 20% – комбинацию последнего с клавулановой
кислотой [31, 32].
Одним из ведущих, наиболее изученных и часто
встречающихся этиологических факторов ААД является Clostridium difficile – анаэробная спорообразующая палочка, передающаяся фекально-оральным путем. Hall и O`Toole в 1935 г. верифицировали
C.difficile как облигатный грамположительный спорообразующий анаэроб. Ими же в эксперименте на
лабораторных животных была установлена способность C.difficile к выработке нейротоксина, однако до
1970 года этот микроорганизм считался комменса-
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лом кишечной микробиоты. В середине 70-х годов,
когда был достигнут существенный прогресс в диагностике инфекционных заболеваний, установили,
что C.difficile широко распространен в природе, обнаруживается в почве, морской и речной воде, фекалиях многих животных и in vitro способен вырабатывать летальный токсин. Наиболее высокая колонизация C.difficile регистрируется у младенцев. Хотя
этот возрастной период характеризуется транзиторной функциональной недостаточностью желудочно-кишечного тракта, ферментативной, иммунологической незрелостью и нестабильностью микробиоценозов, развитие клинически манифестных форм
псевдомембранозного колита встречается крайне
редко, что объясняется отсутствием у новорожденных высокоаффинных рецепторов к токсинам возбудителя [34, 35].
Важность выделения проблемы развития инфекции, ассоциированной с C.difficile связана с тем, что
применение почти любого антибактериального препарата может вызвать псевдомембранозный колит.
Предрасполагающим фактором чаще всего служит
госпитализация больного или его пребывание в реабилитационных учреждениях. Последние моделирующие исследования показывают, что C.difficile является основной причиной вспышек внутрибольничных инфекций в странах с высоким уровнем дохода
[36–40]. Некоторые данные позволяют предположить, что состояние иммунной системы в процессе
становления и старения определяет повышенный
риск заражения и тяжесть течения клостридиоза.
Практический опыт подтвердил, что распространен-

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

ФАРМАКОДИНАМИКА
Сбалансированная комбинация пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобактерии) способствует снижению риска развития кишечных расстройств, вызванных приемом антибиотиков.
Баланс кишечной микрофлоры обеспечивает нормальное пищеварение, а также естественную защиту организма от инфекций и воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. Входящие в состав
пробиотического комплекса бактерии нормализуют баланс микрофлоры 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, Lactobacillus acidophilus W55, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus salivarius.

ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобактерий).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослым и детям старше 3-х лет по 2 капсулы 2 раза в день, желательно натощак (утром и перед сном). Возможно растворение содержимого
капсулы в теплой воде, молоке или йогурте (при невозможности проглотить 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.

ность инфицирования C.difficile существенно выше у
детей в возрасте с 6 мес до 2-х лет и пожилых пациентов. Именно эта возрастная популяция имеет особенности иммунитета, а также чаще контактирует с
медицинскими учреждениями.
Наше понимание процессов манифестации нозокомиальной инфекции, ассоциированной с C.difficile
далеко от идеала. Спектр патологии, вызываемой
патогенными штаммами C.difficile, варьирует в чрезвычайно широких пределах – от здорового носительства до фульминантных форм заболевания. На
сегодняшний день доподлинно известно, что C.difficile вырабатывает два белковых эндотоксина А и В,
вызывающие воспаление кишечника и нарушение
его функции. Получены сведения о том, что эти токсины кодируются двумя генами: tox A и tox B, которые расположены на бактериальной хромосоме рядом друг с другом. Оказалось, что почти все патогенные штаммы выделяют оба токсина и только несколько штаммов – токсин В.
Особый интерес представляет тот факт, что механизм действия токсинов на кишечник является видоспецифичным. У человека токсин В проявляет
себя в десятки раз более мощным антигеном, чем
токсин А. Противоположные эффекты получены в
экспериментальных моделях на мышах. Это объясняют существующими различиями в строении
рецепторов энтероцитов человека и грызуна. Есть
основания полагать, что непосредственное цитотоксическое воздействие на энтероциты у пациентов и лабораторных животных в конечном итоге
вызывает одинаковые патофизиологические последовательности и исходы. Во-первых, обусловленная
токсинами, дисрегуляция адгезивных протеинов
приводит к разрушению белкового цитоскелета
микроворсинок, усилению парацеллюлярной проницаемости и перфузии хлора из клеток. Во-вторых, вазоактивные субстанции и провоспалительные продукты проявляют себя триггерами в развитии активной фазы воспаления в lamina propria. У
больных выявляются морфофункциональные и гистохимические изменения слизистой оболочки толстой кишки, обусловленные инфильтрацией нейтрофильными гранулоцитами и формированием
псевдомембран [38, 41].
Клостридиоз приводит к образованию специфических IgG- и IgA-антител, обладающих свойствами антитоксина. У взрослых с высокими титрами сывороточных IgG-антител к токсину А колонизация C.difficile не провоцирует колит, а у лиц с низкими титрами
IgG- и IgM-антител к токсину А имеется потенциальный риск рецидивирующей инфекции [42, 43].
Диагноз АДД ставится при наличии в анамнезе
указаний на лечение любым препаратом из группы
антибактериальных средств. Временной интервал
между антибиотикотерапией и появлением гастроинтестинальной дисфункции может быть коротким (клинические признаки возникают на фоне
приема антибиотика), в течение двух недель после
окончания лечения и длительным (по прошествии
2-х и более месяцев).
Доказательств надежности клинических маркеров для идентификации псевдомембранозного колита недостаточно. Исследования демонстрируют
существенную вариабельность симптомов: гипертермический синдром регистрируется у 26% больных, болезненные и ложные позывы к дефекации –
у 70%, признаки дегидратации с потерей массы тела
– в 30% случаев. Обязательной составной частью
клинической картины и доминирующим симптомом у 95% больных является водянистая диарея. Ча-
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стота стула при диарее различна – в среднем 4–10
раз в сутки при относительно большом объеме фекалий. Цвет каловых масс чаще молочный или зеленоватый с незначительной вариацией оттенков.
У 5% больных диарея может отсутствовать или
ослабевать в связи с развитием опасных состояний:
гастропареза, паралитической кишечной непроходимости и токсического мегаколона. Эту клиническую ситуацию связывают с течением фульминантного псевдомембранозного колита с очень неблагоприятным прогнозом. Она требует безотлагательной
консультации хирурга, так как состояние пациента
будет ухудшаться стремительно с формированием
полиорганной недостаточности.
В реальной клинической практике очень редко,
но встречаются системные нетипичные клинические признаки псевдомембранозного колита: асцит, плевральный выпот, абсцесс селезенки, поражение тонкой кишки, артриты, остеомиелит. Поэтому всегда при интерпретации результатов физикального обследования больного необходимо обращать внимание на факт предшествующего приема
антибиотика, крайне важен тщательно собранный
анамнез [44–46].
Диагностика инфекции C.difficile представляет некоторую трудность ввиду невозможности многих
лабораторий провести адекватные исследования на
обнаружение токсинов. Подтверждают инфекцию
путем выявления основных повреждающих факторов (токсинов C.difficile) с помощью монокультуры
клеток млекопитающих и доказательства нейтрализующего эффекта специфических антитоксических
сывороток. Это самый чувствительный, но трудоемкий и дорогой метод исследования. В настоящее время предлагаются альтернативные методы на основе
твердофазного иммуноферментного анализа
(ELISA), однако 10–20% тестов дают ложно отрицательные результаты.
Эндоскопия прямой и сигмовидной ободочной
кишки с помощью гибкого эндоскопа имеет самостоятельную диагностическую ценность для подтверждения активного воспалительного процесса в
кишечнике. Данная методика считается относительно инвазивной, но позволяет учитывать такие
патогномоничные эндоскопические признаки, как
наличие желтовато-белых бляшек с диаметром
2–20 мм, прилипших к эритематозной слизистой
оболочке. При гистологическом исследовании обнаруживается поверхностный некроз слизистой
оболочки с выпотом лейкоцитов и фибрина вместе
с клеточными остатками ткани и слизью. Крипты
расширены из-за большого количества слизи, lamina propria инфильтрирована полиморфно-ядерными клетками. Эти морфологические показатели являются эталонным доказательством инфекции, вызываемой C.difficile [47–49]. Однако следует подчеркнуть, что вышеперечисленные объективные
маркеры не определяются при тяжелых формах
псевдомембранозного колита, что затрудняет дифференциальную диагностику между ишемическим, инфекционным или воспалительным колитом. Эндоскопическая картина представлена макроскопическими язвами, которые возникают в результате полного разрушения слизистой оболочки
фибрино-лейкоцитарным выпотом. Основополагающим в верификации диагноза будут результаты
гистологического исследования [46].
Определенную диагностическую значимость может иметь бариевая контрастная клизма, при которой определяются «пальцевые вдавления», отражающие наличие утолщения стенок ободочной

кишки за счет подслизистого отека. Компьютерная
томография органов брюшной полости выявляет
такие утолщения в 60% случаев [44].
Терапевтическая тактика АДД включает этиопатогенетические аспекты и симптоматический подход.
Лечение должно быть, прежде всего, ориентировано на основные фоновые заболевания пациента и
факторы риска АДД. Мы не будем подробно останавливаться на базовой терапии псевдомембранозного колита, на эту тему есть много публикаций, отметим только, что эффективность метронидазола и
ванкомицина или их комбинация в контролируемых исследованиях никогда не изучалась. Что касается модулирующих бактериальных воздействий,
направленных на улучшение функционирования
кишечной микробиоты, приоритет на сегодняшний
день отдается пробиотикам.
Информация о клиническом эффекте пробиотиков в профилактике антибиотик-ассоциированной
диареи широко освещена в литературе [50–53]. По
результатам этих метаанализов, отмечается выраженная польза от назначения пробиотиков, причем
более существенная от комбинации пробиотических
штаммов бактерий [54].
В настоящее время мультиштаммовые (мультивидовые) пробиотики представляются одними из наиболее удачных – по соотношению эффективности,
хорошей переносимости и невысокой номинальной цены – препаратов из группы пробиотиков. В
качестве практической иллюстрации к сказанному
можно привести большой позитивный опыт Европы по активному использованию VSL#3 при воспалительных заболеваниях кишечника, а также инновационного ряда пробиотических комплексов,
именуемых Ecologic®, имеющих полноценное научное досье, обосновывающее дифференцированное управление микробными клетками индигенной микрофлоры. На сегодняшний день пробиотиков Ecologic – 6, это одновременно мультивидовые
и мультиштаммовые препараты, которые способны выполнить конкретные функции кишечной
микрофлоры в разных клинических ситуациях. Из
важных характеристик этих пробиотиков следует
отметить целенаправленную селекцию штаммов и
наличие специального матрикса, который имитирует биопленку кишечника, благодаря чему обеспечивается сохранение числа жизнеспособных
микроорганизмов при прохождении желудочнокишечного тракта, а, следовательно, пробиотического потенциала. Немаловажным преимуществом
этих пробиотиков является физиологическое состояние микроорганизмов без деструкции клеточной стенки бактерий, наблюдающейся в процессе
лиофилизации, и потери большей части экзогенных метаболитов в ходе приготовления этих препаратов. В Российской Федерации представлены пробиотические комплексы РиоФлора Баланс Нео и
РиоФлора Иммуно Нео, разработанные для взрослых и детей старше 3 лет.
РиоФлора Баланс Нео – пробиотик, имеющий
фиксированную комбинацию из 8 жизнеспособных бактерий следующих производственных
штаммов: Bifidobacterium bifidum W23, B.lactis W51,
L.acidophilus W37, L.acidophilus W55, L.paracasei W20,
L.plantarum W62, L.rhamnosus W71, L.salivarius W24.
Каждая кишечнорастворимая капсула содержит
не менее 5¥108 КОЕ/капс живых лиофилизированных микроорганизмов, которые характеризуются
строгим регламентированием терапевтических
эффектов. Основным аргументом в пользу этого
являются факты, свидетельствующие о том, что
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пробиотик снижает риск развития гастроинтестинальных расстройств, вызванных антибиотикотерапией, инициирует восстановление кишечного
микробиоценоза и других физиологических процессов после трофического повреждения слизистой оболочки толстой кишки, улучшает полостное пищеварение и тем самым влияет на параметры физического развития [55]. Доказательные исследования показывают не только профилактическое преимущество препарата, а также его
возможности пролонгироваться на ранний и поздний периоды постдиарейной реабилитации. В работе C.J.M.Koning и соавт. проводилось изучение
кишечного микробиоценоза 40 больных, получавших амоксициллин по поводу инфекции респираторного тракта с пробиотиком Ecologic или плацебо. Результаты исследования позволили доказать,
что многовидовые пробиотики могут применяться
для профилактики антибиотик-ассоциированной
диареи, поскольку они позитивно влияют на состав и метаболическую активность фекальной
микрофлоры [56].

27

ТЕРАПИЯ ПРОБИОТИКАМИ

42. Lamont J.T. Recent advances in the structures and function of
Clostridium difficile toxins. Springer-Verlag, 1996; 73–82.
43. Kelly C.P., LaMont J.T. Clostridium difficile: more difficult than
even. N Engl J Med. 2008; 359: 1932–40.
44. Marteau P., Rambaud JC. Colites pseudomembraneuses et
autres manifestations de l'infection a Clostridium difficile. Paris, Flammarion 2000; 687–93.
45. Bulusu M., Narayan S., Shetler K., Triadafilopoulos G. Leukocytosis as a harbinger and surrogate marker of Clostridium difficile infection
in hospitalized patients with diarrhea. Am J Gastroenterol. 2000; 95:
3137–41.
46. Price A.B. Pseudomembranous colitis. London. 2005; 15–172.
47. Kelly C.P., Pothoulakis C., LaMont J.T. Clostridium difficile colitis.
N Engl J Med. 1994; 330: 257–62.
48. Gerding D.N. Disease associated with Clostridium difficile infection. Ann Intern Med. 1989; 110: 255–7.
49. Fekety R., Shah A.B. Diagnosis and treatment of Clostridium difficile colitis. JAMA. 1993; 269: 71–5.
50. Johnston B.C., Supina A.L., Vohra S. Probiotics for pediatric antibiotic-associated diarrhea: a meta-analysis of randomized placebocontrolled trials CMAJ. 2006; 175 (4): 377–83.

51. Johnston B.C., Supina A.L., Ospina M. et al. Probiotics for the
prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea Cochrane Database Syst Rev. 2007; 2: CD004827.
52. D'Souza A.L., Rajkumar C., Cooke J. et al. Probiotics in prevention of antibiotic-associated diarrhea: meta-analysis BMJ. 2002; 324
(7350): 1361.
53. Szajewska H., Ruszczynski M., Radzikowski A. Probiotics in the
prevention antibiotic-associated diarrhea in children: a meta-analysis of
randomized controlled trials J Pediatr. 2006; 149 (3): 367–72.
54. Zoppi G., Cinquetti M., Benini A., Bonamini E., Minelli E. Modulation of the intestinal ecosystem by probiotics and lactulose in children
during treatment with ceftriaxone. Curr Therap Res. 2001; 62: 418–35.
55. Timmerman H.M., Koning C.J.M., Mulder L., Rombouts F.M.,
Beynen A.C. Monostrain, multistrain and multispecies probiotics. A
comparison of functionality and efficacy. Int J Food Microbiol. 2004; 96:
219–33.
56. Koning C.J.M., Jonkers Daisy M.A.E., Stobberingh E.E. et al. The
effect of a multispecies probiotic on the intestinal microbiota and bowel
movements in healthy volunteers taking the antibiotic amoxycillin. Am J
Gastroenterol. 2007; 102: 1–12.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Посткоревой
облитерирующий
бронхиолит у ребенка
1 года 1 месяца
Д.Ю.Овсянников1,2, Ш.А.Гитинов1, Л.В.Пушко1,
А.В.Горбунов2,3, П.С. Рогаткин2,
Я.В.Марченков4, О.В.Шаляпина2,
И.Е.Колтунов2
1
Российский университет дружбы народов
2
Морозовская городская детская
клиническая больница
3
РНИМУ им. Н. И. Пирогова
4
Клиника МЕДСИ, Москва
В статье представлено клиническое наблюдение
рецидивирующей затяжной пневмонии и развитие
постинфекционного облитерирующего бронхиолита в исходе ранней коревой пневмонии у мальчика в возрасте 1 года 1 месяца. Диагноз был установлен на основании клинико-анамнестических, рентгенологических и компьютерно-томографических
признаков.
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This article describes a clinical case of recurrent
pneumonia and chronic postinfection development of
bronchiolitis obliterans in the outcome of early measles
pneumonia in a boy aged 1 year 1 month. Diagnosis
was based on clinical and medical history, X-ray and
computed tomography features.
Keywords: measles, pneumonia, bronchiolitis obliterans, children.
Облитерирующий бронхиолит (ОБ) – воспалительное заболевание нижних дыхательных путей с преимущественным поражением мелких бронхов и
бронхиол, в виде их облитерации. Облитерирующий
бронхиолит (синоним – констриктивный бронхио-
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лит) был впервые описан W.Lange в 1901 г. [1]. Гистологическая картина ОБ характеризуется концентрическим сужением преимущественно терминальных
бронхиол, которые частично или полностью облитерированы грубой рубцовой соединительной тканью,
располагающейся в подслизистом слое и/или адвентиции. Важной особенностью морфологической картины является наличие бронхиолярного или перибронхиолярного хронического воспалительного инфильтрата различной плотности.
Согласно современным представлениям об этиологии ОБ, выделяют три основные группы факторов,
приводящих к развитию заболевания: респираторные инфекции (как правило, вирусные); токсические
ингаляционные поражения, включая хроническую
аспирацию; системные проблемы (ОБ при диффузных болезнях соединительной ткани, после трансплантации). Постинфекционный ОБ является наиболее распространенной формой хронической бронхолегочной патологии у детей из развивающихся
стран Азии и Южной Америки, где он представляет
серьезную медицинскую проблему, что объясняется
особой агрессивностью инфекционных агентов в
этих регионах и быстрым распространением инфекции из-за скученности проживания, а также возможным влиянием конституционально-генетических
особенностей и факторов внешней среды [2].
В начале XX века ОБ был описан как осложнение
таких детских инфекций, как корь и коклюш [3]. Начиная с 1960-х годов появились публикации, в которых сообщалось о связи между респираторными вирусными инфекциями и ОБ. Были описаны эпидемии аденовирусной инфекции, вызванной 7 и 21 типами аденовирусов [4, 5], когда у многих детей развились хронические болезни легких и ОБ.
Дальнейшие исследования подтвердили возможность развития ОБ после гриппа и кори [6, 7]. Признается роль коинфекции аденовируса и вируса кори в формировании ОБ [8].
Патогенез и морфологические изменения при
бронхиолите после коревой инфекции были подробно описаны первым патологоанатомом Морозовской
детской
больницы,
профессором
М.А.Скворцовым в монографии «Патологическая
анатомия важнейших заболеваний детского возраста» (1946) [3]. В основе патогенеза ОБ лежит задержка выздоровления от острого бронхиолита, когда
острое воспаление, сопровождающееся некрозом
эпителия, спазмом, отеком, мононуклеарной инфильтрацией, слизистыми пробками в просвете
бронхов и бронхиол, сменяется инфильтрацией
фибробластами, организацией экссудата, распространением воспаления на интерстициальную ткань
с развитием необратимых морфологических изменений в виде облитерации бронхиол и артериол, локального пневмосклероза.
Заболевание в остром периоде характеризуется
крайне тяжелым течением, лихорадкой, интоксикацией, одышкой, дыхательной недостаточностью,
асимметрией физикальных данных. Аускультативно отмечается ослабление дыхания, рентгенографически – картина «ватного легкого». Характерно усиление дыхательной недостаточности после короткого улучшения. Через 3–4 нед определяются хрипы,
свистящий выдох, бронхиальная обструкция носит
волнообразный, затяжной и упорный характер, ее

а. За счет воспалительной инфильтрации в проекции верхней доли
правого легкого выявляется область неоднородного затемнения
средней интенсивности. Четкая нижняя граница данной области
затемнения сформирована по ходу добавочной междолевой
плевры. На этом фоне структуры верхних отделов корня правого
легкого дифференцируются нечетко.
б. Отмечается обогащение и деформация легочного рисунка
преимущественно в прикорневых отделах справа. Структуры корня
правого легкого не дифференцируются. Тень корня правого
легкого расширена, имеет тяжистые контуры. Прозрачность
верхних и средних отделов правого легочного поля неравномерно
снижена.
а
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Рис. 1. Рентгенограммы органов грудной клетки

б

реанимационного отделения, находился на ИВЛ в
течение 14 ч. Также получал антибактериальную
(имипенем + циластатинин, цефтриаксон) и симптоматическую терапию. После выписки у ребенка периодически отмечались одышка, дистанционные
хрипы, субфебрильная температура тела. В возрасте
11 мес повторно госпитализирован с диагнозом правосторонняя полисегментарная пневмония, затяжное течение (рис. 1, б.) За время пребывания в стационаре получал цефтриаксон, амикацин, имипенем+циластатинин. Несмотря на проведенное в стационаре лечение, у ребенка сохранялись одышка
при физической нагрузке, редкий малопродуктивный кашель, субфебрилитет.
При поступлении состояние расценивалось как
средней тяжести, за счет симптомов бронхиальной
обструкции, катарального синдрома. При осмотре
цианоз носогубного треугольника, дистанционные
хрипы, дыхание с втяжением межреберных промежутков, умеренная одышка экспираторного типа,
ЧД – 48–50 в мин. Аускультативно – дыхание жесткое, сухие и влажные мелко и среднепузырчатые
хрипы с двух сторон, больше справа.
За время нахождения в стационаре ребенок обследован. Рентгенография органов грудной клетки от
05.10.12: убедительных данных за наличие очаговоинфильтративных изменений нет, легочный рисунок обогащен и сгущен в прикорневых отделах,
больше справа (рис. 2.а.). КТ органов грудной клетки от 12.10.12: картина диффузного уплотнения легочной ткани по типу «матовое стекло», внутригрудная лимфаденопатия, перибронхиальная и перибронхиолярная инфильтрация местами сливная,
диагностирована пневмония, заподозрен ОБ (рис. 2,
б, в). Общий анализ крови: лейкоциты – 11,7¥109/л,
эритроциты – 4,33¥1012/л, Hb – 125 г/л, HCT – 37,8%,
тромбоциты – 450¥109/л, п/я – 1%, с/я – 24%, эозинофилы – 3%, лимоцфоциты – 65%, моноциты – 7%,
СОЭ – 50 мм/ч. Биохимический анализ крови – без
отклонений от нормы. В ходе проведенного комплексного обследования у ребенка исключены: инородное тело и врожденный порок развития бронхов
(по данным трахеобронхоскопии, выявлен катаральный эндобронхит 2-й степени); туберкулез (диаскин-тест и проба Манту – отрицательные, консультация фтизиатра); ВИЧ-инфекция (антитела в крови не обнаружены), муковисцидоз (по результатам
неонатального скрининга); первичный иммуноде-
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продолжительность может составлять от 1 до 36 мес,
в среднем – 7 мес. Сохранение симптомов бронхиальной обструкции, «локализация» хрипов после
нормализации температуры указывает на хронизацию процесса, развитие бронхиолита с облитерацией [9–12]. Для установления диагноза «облитерирующий бронхиолит» необходимо наличие ряда характерных признаков болезни. Обобщая диагностические критерии данного заболевания, предлагаемые отдельными исследователями, наблюдавшими
небольшие группы больных детей [2, 10–12], можно
суммировать следующим образом:
• клинико-анамнестические критерии: тяжелая респираторная вирусная инфекция с признаками
бронхиальной обструкции, пневмония в раннем
возрасте; респираторные симптомы с рождения,
аспирация, ингаляция токсичных веществ; постоянный кашель, свистящее дыхание, обструкция
дыхательных путей, одышка, сохраняющиеся в
течение более 6 нед после острого эпизода; длительно сохраняющаяся непереносимость физической нагрузки после легочных повреждений; рецидивирующий бронхообструктивный синдром;
постоянные влажные мелкопузырчатые хрипы
над пораженными зонами (чаще с одной стороны);
• рентгенологические критерии: вздутие, повышение прозрачности легкого, одностороннеее сверхпрозрачное легкое, обеднение легочного сосудистого рисунка, негомогенность вентиляции, локальные фиброзносклеротические изменения;
• КТ-критерии (компьютерная томография высокого разрешения): неоднородность вентиляции и
перфузии – симптом «мозаичной перфузии» (при
сканировании на вдохе), симптом «воздушной ловушки» (при сканировании на выдохе), бронхиолярная и перибронхиолярная воспалительная реакция – симптом «дерево в почках»;
• бронхографические: заполнение бронхов контрастным веществом до уровня бронхиол при
бронхографии (при умеренной деформации их
проксимальных отделов);
• эндоскопические: преимущественно катаральный
эндобронхит со скудным секретом в бронхах пораженного легкого;
• сцинтипневмографические: значительное снижение легочной перфузии в зонах облитерации;
• спирометрические: преобладание обструктивного
типа вентиляционных нарушений и их частичная
или полная необратимость;
• исключение других хронических обструктивных
болезней легких (муковисцидоза, аспирации инородных тел, врожденных пороков развития бронхов, туберкулеза, иммунодефицитных состояний).
Приводим клиническое наблюдение ОБ, развившегося после кори. Ребенок И. поступил в отделение 03.10.12 в возрасте 1 года 1 мес с направляющим
диагнозом: острый обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность II ст. Из анамнеза известно,
что ребенок от 5-й беременности, протекавшей на
фоне обострения хронического пиелонефрита в III
триместре. Роды 5-е, физиологические, на 36-й неделе гестации, масса тела при рождении – 3416 г.
Оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов. Был приложен к груди на 1-е сутки, выписан из родильного дома на 4-й день. Вскармливание – грудное до 6 мес.
Психомоторное развитие соответствует возрасту
(держит голову с 2 мес, сидит с 6 мес). В возрасте
1-го месяца перенес ОРЗ, в возрасте 8 мес – корь,
осложнившуюся ранней коревой пневмонией (рис.
1.а.), по поводу чего получал лечение в условиях
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Рис. 2. Рентгенограммы органов грудной клетки, сделанные в
стационаре

Рис.3. Компьютерные томограммы легких

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

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

б

г
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фицит и бронхиальная астма (по результатам иммунологического и аллергологического исследования).
Иммунологическое обследование: T-лимфоциты –
50% (норма 55–61%), B-лимфоциты – 13% (норма –
19–31%), СD4-клетки – 19% (норма – 31–54%), СD8 –
клетки – 25% (норма – 16–58%), СD – 16 клетки – 23%
(норма – 3–16%), NK-клетки – 10% (норма – до 10%),
отношение СD4/СD8 – 0,79 (норма 1,0 – 1,6), IgЕ общий – 8,12 МЕ (норма 0,6–9,6), IgА – 51 (норма –
19–220), IgM – 179 (норма 30–100), IgG – 793 (норма –
300–1000), IgЕ специфические к пыльцевым, бытовым, пищевым аллергенам отсутствуют или ниже
порога. Выявленные изменения в иммунограмме
(снижение Т-клеточного иммунитета), могут соответствовать посткоревой анергии. Известно, что вирус кори обладает выраженным иммуносупрессорным действием, может вызвать вторичный иммунодефицит за счет замедления созревания дендритных клеток и других механизмов [13].
В последующем состояние ребенка без положительной динамики, субфебрилитет сохранялся на
фоне антибактериальной терапии макролидами,
аминогликозидами, линкозамидами. 30.11.12 у ребенка отмечалось повышение температуры тела до
38,5°С, в крови отмечался лейкоцитоз (до 17¥109),
повышение СОЭ (до 40 мм/ч), сегментоядерный
нейтрофиллез (до 13,8¥109), увеличилось количество
влажных, крепитирующих хрипов, появились единичные сухие свистящие хрипы. В связи с этим была
проведена повторная КТ, на которой отмечалась отрицательная динамика в виде усиления распространенности и выраженности инфильтрации, появления признаков неоднородности легочной ткани
(симптом «мозаичной перфузии»), а также центрилобулярных узелков и внутригрудной лимфаденопатии (рис. 3а, б). Было решено перейти к терапии
зивоксом (линезолидом). На 2-й день данной тера-

пии температура ребенка снизилась до нормальных
цифр и не превышала таковых на всем протяжении
лечения. Была произведена контрольная КТ легких
22.11.12, (рис. 3 в, г), где отмечена выраженная положительная динамика в виде уменьшения инфильтрации по протяженности и интенсивности, однако
сохранялась неоднородность легочной ткани (симптом «мозаичной перфузии») и лимфаденопатия.
Персистирующую внутригрудную лимфаденопатию также можно связать с перенесенной корью [3].
Таким образом, проведение КТ органов грудной
клетки позволило поставить окончательный основной диагноз: посткоревой облитерирующий бронхиолит, двусторонний очаговый вариант. Ребенок
был выписан домой.
В данном клиническом наблюдении характерно
наличие в анамнезе ранней посткоревой пневмонии, протекавшей тяжело, потребовавшей проведения ИВЛ. В последующем отмечались персистирующие симптомы поражения нижних дыхательных путей (одышка, свистящие хрипы) и повторные пневмонии, в том числе во время госпитализации, вероятно в результате вторичного иммунодефицита,
вызванного вирусом кори. В ходе обследования
были исключены другие хронические обструктивные болезни легких (бронхиальная астма, муковисцидоз, аспирация инородных тел, врожденный порок развития бронхов), а также туберкулез, ВИЧинфекция, первичный иммунодефицит, и диагностировано редкое позднее респираторное осложнение кори – облитерирующий бронхиолит.
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В статье описываются особенности клинической
картины, диагностики, лечения и профилактики
при поражениях легких, являющихся как результатом ятрогенного воздействия, так и следствием профессионального контакта с лекарственным препаратом. Приводятся особенности поражения легких
при воздействии антибактериальных, антигипертензивных, нестероидных противоспалительных лекарственных средств, при цитостатической терапии.
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The article reviews symptoms, diagnostics, treatment
and approaches to prevention of iatrogenic lung impairment and lung injuries due to expose to the drug at
work. Paper describes the features of lung impairment
caused by antibiotics, antihypertensives, NSAIDs, and
cytostatics.
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Несомненно, что проблема изучения осложнений,
вызванных лекарственными средствами, появилась
с момента начала массового промышленного производства и использования лекарственных препаратов. Так, например, в 1937 г. в США в результате
применения сульфаниламида, растворенного в токсическом веществе диэтиленгликоле, погибли 107
больных. Похожая ситуация повторилась через 60
лет в Гаити, где 109 детей получили отравления различной степени тяжести при приеме сиропа ацетаминофена, содержащего примеси диэтиленгликоля.
При этом 88 детей погибли из-за развившейся острой почечной недостаточности. Во Франции в 1954 г.
отравление препаратом сталинол привело к гибели

100 человек, в результате талидомидовой трагедии
пострадали тысячи новорожденных [1–2]. По данным эпидемиологических исследований, побочные
эффекты лекарственной терапии в США и Канаде
выходят на 5–6-е место в структуре смертности (J.Lazarou и соавт., 1998). Частота развития их достигает
17% у госпитализированных больных и 4–6% у амбулаторных пациентов.
За последние 10 лет с фармацевтического рынка
Европейского союза по причинам, связанным с недостаточной безопасностью, было отозвано 120 препаратов, причем 33% из них в первые 2 года продаж. По
данным руководителя Федерального центра экспертизы безопасности лекарственных средств Научного
центра экспертизы средств медицинского применения Минздравсоцразвития России член-корреспондента РАМН В.К.Лепахина в 2010 г. в Российской Федерации было собрано 9404 сообщения об неблагоприятных побочных реакциях лекарственных
средств их неэффективности, тяжелые осложнения
получили 5 тыс человек, 79 – скончались. При этом
по расчетам экспертов ВОЗ, при населении страны в
140 млн человек число таких фактов должно фиксироваться не менее 40–60 тыс ежегодно.
Лекарственная болезнь, выделенная Е.М.Тареевым
(1955), как самостоятельная нозологическая единица,
получает в наше время все большее распространение. При этом достаточно большое количество побочных реакций лекарственной терапии приходится
на лекарственные поражения легких. Впервые лекарственное поражение легких описано 130 лет
W.Osler в 1882 г. у больного с некардиогенным отеком
легкого, развившимся вследствии приема опиатов.
Выделяют следующие варианты лекарственной
болезни легких: синдром нарушения дыхания, легочная эозинофильная инфильтрация, бронхиальная астма, облитерирующий бронхиолит, интерстициальный пневмонит, некардиогенный отек легких,
легочные васкулопатии, лекарственно-индуцированная системная красная волчанка, плевральный
выпот [1, 3, 4, 6].
A.Tonnel делит медикаментозные поражения легких на 4 группы. К первой относятся осложнения,
обусловленные развитием альвеолярной гиповентиляции центрального происхождения. Этот вид легочной патологии чаще развивается при введении
морфия, опиатов, барбитуратов, антигистаминных
средств, при оксигенотерапии. Вторая группа
осложнений связана с нарушениями водно-электролитного и кислотно-щелочного равновесия. Реакции
развиваются вследствие приема ингибиторов карбоангидразы, этакриновой кислоты. К третьей группе
относятся осложнения, вызванные увеличением
энергетических затрат при применении аналептиков дыхания. Наконец, четвертая группа осложнений зависит от ухудшения проходимости дыхательных путей в основном за счет препаратов, повышающих бронхиальную секрецию. Среди реакций на
медикаменты со стороны респираторного тракта характерны бронхоспазм, эозинофильная инфильтрация легких, поражение легких при развитии медикаментозной красной волчанки, внутриальвеолярный фибриноидный отек и фиброз, острый отек
легких, медиастинальная лимфаденопатия.
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Таблица 2. Аллергически зависимые поражения органов дыхания
Варианты поражений
Лекарственное средство
органов дыхания
Антибиотики (чаще пенициллины),
Аллергический ринит
пиразолоны
(риноконъюнктивит)

Беклометазон

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

Лозартан

Кашель
Острая дыхательная недостаточность,
прогрессирующая одышка
Кашель, отек гортани
В дозе 1,25 мг – кашель, фарингит, синусит, чаще
ринит
Сгущение бронхиального секрета, затруднение
отхождения мокроты, заложенность носа,
нарушение дыхания
Угнетение дыхательного центра,
у детей – усиление бронхиальной секреции
Заложенность носа, кашель

Соли золота, нитрофурановые производные

Острый пневмонит

Рабепразол

Фарингит, ринит

Рибаверин

Диспноэ, ринит, синусит, кашель, фарингит

Фенотерол

Парадоксальный бронхоспазм – редко

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

Эозинофильный
летучий инфильтрат
легкого (синдром
Леффлера)

Диклофенак
Индапамид

Клемастин

Клоназепам

Чаще всего как осложнение медикаментозной терапии наблюдается бронхоспазм, причиной которого могут быть антибиотики, сульфаниламиды и другие препараты. Бронхоспастическое действие оказывают b-адреноблокаторы, холиномиметики, симпатолитики.
Клинические проявления. Возможно угнетение
дыхания центрального генеза (вплоть до его остановки), наступающее при применении наркотиков,
снотворных и седативных препаратов либо вследствие гиперчувствительности к ним, либо при сочетанном назначении этих средств без учета наблюдаемого в определенных условиях их взаимопотенцирующего действия. Нарушения дыхания могут
наступать и за счет курареподобного действия некоторых медикаментов, вызывающих нервно-мышечный блок дыхательной мускулатуры [1, 2]. Известно,
например, что эффект миорелаксантов усиливается
при обеднении организма калием вследствие применения диуретических средств, при дыхательном
ацидозе, при сочетании миорелаксантов с такими
антибиотиками как стрептомицин, неомицин, канамицин.
Поражения верхних дыхательных путей. Основное проявление лекарственных поражений верхних
дыхательных путей – аллергический ринит, проявляющийся гиперемией и отечностью слизистой
оболочки носа, зудом, ринореей [3, 10, 12]. Причиной отека гортани, паралича ее мышц или кандидамикоза могут быть андрогены и анаболические стероиды.
Бронхоспазм и гиперреактивность дыхательных
путей возникают при приеме разнообразных лекарственных препаратов: препаратов группы пенициллина, b-блокаторов, нестероидных противовоспалительных лекарственных средств.
Развитие синдрома удушья у недоношенных детей
возможно при назначении антибиотика клиндамицина, который в своем составе содержит бензиловый спирт, являющийся причиной развивающейся у
детей патологии: дыхательный коллапс, который
может окончиться летальным исходом. Бензиловый
спирт также входит в состав растворимого консерванта анальгетика клоникса (клониксин), противоанемического препарата феррлецита [2]. Лечение:
отмена препарата, реанимационные мероприятия.
Профилактика: запрещение использования у недоношенных детей (и новорожденных) препаратов, содержащих бензиловый спирт.

Ацетилсалициловая кислота, пиразолоны,
таблетки, покрытые красителем тартразином
Пенициллины, сульфаниламиды,
кромоглициевая кислота, карбамазепин,
пиразолоны, ПАСК, лекарственные средства
белкового происхождения

Ринит, бронхоспазм
Экзогенный
аллергический
альвеолит

Ацетилсалициловая кислота вызывает триаду
симптомов в виде астмы, полипоза носа, гиперчувствительной реакции. Первые проявления вазомоторного ринита сопровождаются водянистыми выделениями из носа, в последующем присоединяются
полипы в носу, и большинство больных с реакцией
на ацетилсалициловую кислоту с 20–30-летнего возраста демонстрируют развернутую картину астмы.
Кроме того ацетилсалициловая кислота вызывает
следующие побочные эффекты: НПВС-гастропатия
(диспепсия, боль в эпигастральной области, изжога,
тошнота и рвота, тяжелые кровотечения в ЖКТ),
возможны нарушения функции печени и/или почек, синдром Рейе у детей (энцефалопатия и острая
жировая дистрофия печени с быстрым развитием
печеночной недостаточности), снижение остроты
слуха, нарушение зрения, интерстициальный нефрит, преренальная азотемия с повышением уровня
креатинина крови и гиперкальциемией, папиллярный некроз, острая почечная недостаточность, нефротический синдром, заболевания крови, асептический менингит, усиление симптомов застойной сердечной недостаточности, отеки, повышение уровня
аминотрансфераз в крови.
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента могут вызывать сухой кашель и явления бронхиальной обструкции. Предполагается, что в патогенезе подобного кашлевого синдрома ведущую роль
играют накапливающиеся в легочной ткани провоспалительные медиаторы (брадикинин, простагландины), которые резко повышают кашлевой рефлекс.
При этом у больных астмой брадикинин может также
усиливать бронхообструкцию. Кроме того, иАПФ
способны увеличивать продукцию NO в дыхательных
путях, что может стимулировать кашлевой рефлекс и
приводить к развитию бронхоспазма. После отмены
лечения кашель прекращается в течение 10 дней.
Кроме того, ингибиторы АПФ вызывают следующие побочные эффекты: угнетение ЦНС, депрессия, атаксия, судороги, сонливость или бессонница,
периферическая нейропатия, нарушения зрения,
вкуса, обоняния, звон в ушах, конъюнктивит, слезотечение, гипотония, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения (как следствие
гипотонии), нарушение ритма сердца (предсердная
тахи- или брадикардия, мерцательная аритмия), ортостатическая гипотензия, приступ стенокардии,
тромбоэмболия ветвей легочной артерии, диспноэ,
ринорея, стоматит, ксеростомия, глоссит, анорексия,
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Таблица 1. Лекарственные средства, поражающие органы
дыхания
Лекарственное
Варианты поражения органов дыхания
средство
Аторвастатин
Бронхит, ринит, апноэ
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диспепсия, мелена, запор, панкреатит, нарушение
функций печени (холестатический гепатит, гепатоцеллюлярный некроз), дисфункция почек, олигоурия, инфекции мочевыводящих путей, гинекомастия, импотенция, нейтропения, тромбоцитопения,
эксфолиативный дерматит, токсический эпидермальный некролиз, пемфигус, опоясывающий лишай, алопеция, фотодерматит, аллергические реакции (синдром Стивенса–Джонсона, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок и др.).
b-Блокаторы, даже кардиоселективные, могут стимулировать бронхоспазм. Также при применении bадреноблокатора проктолола возможно развитие
специфического лекарственного синдрома, связанного в том числе и с поражением легочной ткани
(проктолола синдром).
Проктолола синдром. Проктолол (b-адреноблокатор) вызывает образование специфических антител,
угнетает секрецию лизоцима, обусловливая развитие иммунного симптомокомплекса с вовлечением в
патологический процесс кожи, глаз и брюшины. Отдельные признаки синдрома проктолола (поражение глаз либо псориазные изменения кожи, реже
склерозирующий перитонит) могут развиваться как
побочное действие и других b-адреноблокаторов
(пропранолол, тимолол и др). В симптоматику синдрома проктолола может быть включен и фиброз
легких, приводящий к дыхательной недостаточности (причем фиброз может развиваться и через много месяцев после окончания лечения), а также —
глухота, билиарный цирроз печени, болезнь Пейрони и контрактура Дюпюитрена. Также у больных
могут развиваться кератопатии, конъюнктивиты, на
коже появляется сыпь, крапивница, возникают лихеноидные изменения, васкулиты, псориаз. Необходима отмена b-адреноблокаторов, назначение глюкокортикостероидов, симптоматическая терапия.
Необходим фармакодинамический контроль.
Также при применении b-адреноблокаторов могут
наблюдаться и другие побочные эффекты, не связанные с поражением органов дыхания. Возможны головокружение, инсомния, астения, депрессия, сонливость, беспокойство, парестезии (ощущение холода в
конечностях), галлюцинации, нарушение мышления,
концентрации внимания, ориентации во времени и
пространстве, равновесия, эмоциональная лабильность, шум в ушах, конъюнктивит, расстройства зрения, уменьшение секреции слезной жидкости, судороги. Также возможны брадикардия, аритмия, сердцебиение, атриовентирикулярная блокада, гипотензия, сердечная недостаточность, перемежающаяся
хромота, васкулит, агранулоцитоз, тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, диарея, диспептические явления, ишемический колит, тромбоз
мезентериальной артерии, периферические отеки,
снижение либидо, импотенция, почечная колика. Со
стороны кожных покровов: сыпь, акне, экземоподобные реакции, пруриго, покраснение кожных покровов, гипергидроз, дерматит, алопеция.
Введение высоких доз b-адреномиметиков ингаляторно иногда вызывает парадоксальную b-адренергическую блокаду. При длительном применении bадреностимуляторов к ним развивается резистентность, после перерыва в приеме препаратов их бронхорасширяющее действие восстанавливается. Снижение эффективности b-адреностимуляторов и, как
следствие, ухудшение бронхиальной проходимости
связаны с десенситизацией b2-адренорецепторов и
уменьшением их плотности вследствие длительного
воздействия агонистов, а также с развитием синдрома «рикошета», характеризующегося резким бронхо-

спазмом. Толерантность к препаратам чаще развивается при ингаляционном пути введения. Синдром
«рикошета» вызван блокадой b2-адренорецепторов
бронхов продуктами метаболизма и нарушением
дренажной функции бронхиального дерева из-за
развития синдрома «замыкания легких». Резкое
ухудшение бронхиальной проходимости может приводить к развитию «немого легкого» вследствие закупорки бронхиального дерева вязким секретом.
Метахолин, неостигмин или сукцинилхолин
имеют холинергические свойства и могут также вызывать бронхоспазм за счет нарушения баланса
между холинергическим и адренергическим иннервированием дыхательных путей. Приступы удушья
осложняют введение простагландинов, которые используются в акушерстве и гинекологии для прерывания беременности (мифепристон).
Также возможны изменения со стороны органов
дыхания (прежде всего профессиональная бронхиальная астма) при профессиональном контакте у медиков и фармацевтических работников с различными лекарственными средствами. Существенная часть
больных профессиональной бронхиальной астмой медики (вызывают астму латекс, псилиум, дезинфекционные вещества – сульфатиазол, хлорамин, формальдегид, глютаральдегид; в анестезиологии - энфлюран), фармацевты (антибиотики, растительное лекарственное сырье), лаборанты (химические компоненты диагностических наборов, антибиотики, дезинфекционные вещества), работники вивариев (из-за
воздействия перхоти, слюны животных и белков мочи животных высокой молекулярной массы) и фармацевтических производств (антибиотики, метилдопа, циметидин, сальбутамол, пиперазин). Одна из
причин бронхиальной астмы у медицинских работников – растительный продукт латекс, особенно его
порошковая форма, используемая для припудривания резиновых перчаток. Первое описание перчаточной аллергии опубликовано в 1927 г. А за период с
1989 по 1993 гг., по данным А.Heese (1995), число случаев тяжелой аллергии на латекс возросло в 8,4 раза,
при этом увеличилась доля тяжелых форм.
Легочные лекарственные эозинофилии (по типу
пневмонической реакции) вызывают ацетилсалициловая кислота, ПАСК, пенициллин, стрептомицин,
сульфаниламиды, фурадонин (нитрофурантоин),
хлорпропамид, инсулин и др. Прогноз аллергических лекарственных пневмоний обычно хороший:
они, как правило, являются быстропроходящими,
разрешаются полностью, без последующего пневмофиброза [3, 10].
Леффлера синдром (впервые описан в 1952 г.).
Один из типов эозинофильной инфильтрации легких, развивающийся под влиянием сульфаниламидов, реже – ацетилсалициловой кислоты. Это транзиторная инфильтрация с сопутствующей эозинофилией крови. Синдром Леффлера лекарственного
генеза развивается относительно часто при лечении
сульфаниламидами, особенно при повторном применении. Обычно выявляется при рентгенологическом исследовании (инфильтративные тени), инфильтраты быстро и бесследно рассасываются при
отмене препаратов. Иногда при эозинофильной инфильтрации легких больные жалуются на ухудшение самочувствия, повышение температуры (до субфебрильных цифр), кашель, отделение слизистой
мокроты, которая может иметь канареечный цвет,
металлический привкус и содержать примесь крови.
Над инфильтратами могут выслушиваться влажные
хрипы, шум трения плевры. Главная особенность
периферической крови – эозинофилия. сопровож-
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Легочная гипертензия определяется как повышение среднего давления в легочной артерии на
5–10 мм рт. ст. выше нормальных показателей (9–
18 мм рт. ст.). С середины 50-х годов прошлого века
в Европе наблюдается рост заболеваемости легочной гипертензией, что было связано с бесконтрольным приемом препаратов, угнетающих аппетит,
злоупотреблением наркотиками. Препараты и токсины, связанные с развитием легочной гипертензии – ранее использовавшиеся аминорекс, амфетамины, а также кокаин. Применение этих лекарственных средств на протяжении более чем 3 мес повышает риск развития легочной гипертензии в
30 раз (по сравнению со здоровым населением).
Считают, что развитие легочной гипертензии может быть опосредовано нарушением функционирования транспортера серотонина, который локализуется в гладких мышцах сосудов легочного бассейна. Подозрение на возникновение легочной гипертензии должно возникнуть при появлении таких общих симптомов, как одышка, усталость,
слабость, боль в груди (по типу стенокардии), сердцебиение, синкопальное состояние, кашель (иногда
кровохарканье), тяжесть в правом подреберье и
увеличение объема живота. Заболевание протекает
тяжело, прогноз неблагоприятный.
Легочный эмболический синдром (тромбоэмболия легочной артерии) возникает при использовании оральных контрацептивов вследствие эстрогензависимого влияния на печеночный метаболизм
факторов свертывания. Дополнительными факторами риска являются ожирение, курение, варикозная болезнь нижних конечностей, наследственная
предрасположенность к тромбофилии. Также возможны индуцированные эмболические явления при
введении маслосодержащих средств, контрастов для
лимфангиографии. Это приводит к широко распространенным окклюзиям легочных капилляров каплями липида от 24 до 48 ч после введения. Легочный
эмболический синдром также встречается при героиновой наркомании из-за инородных тел, содержащихся в разбавителях наркотика или для его
фильтрования перед внутривенным введением
(тальк, лактоза, сода, крахмал и т.п.). Самое частое
проявление тромбоэмболии легочной артерии –
одышка и учащенное дыхание. Одышка возникает
внезапно. Женщина, у которой тромбоэмболия
легочной артерии возникла как осложнение при
приеме гормональных контрацептивов (или больной героиновой наркоманией) лучше чувствуют себя в положении лежа. Боль в грудной клетке имеет
различный характер. Могут быть сильные болевые
ощущения или дискомфорт в грудной клетке.
Изредка возникает кровохарканье. Может появиться цианоз – синюшная окраска носа, губ, ушей или
бледность. В легких выслушиваются хрипы, над
областью сердца – систолический шум. На ЭКГ выявляют признаки острого легочного сердца. На эхокардиограмме находят тромбы в правых отделах
сердца и легочных артериях, признаки нарушения
функции правого желудочка. На рентгенограмме
выявляют изменения в легких. Самый надежный
метод диагностики тромбоэмболии легочной артерии – вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия
легких, особенно в первые сутки. Это исследование
сосудов легких с помощью контрастных веществ.
Применяются еще спиральная компьютерная томография легких и магниторезонансная томография.
При риске развития тромбоэмболических осложнений необходим контроль состояния легочной перфузии, коагулограммы.
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даемая лейкоцитозом. Обычно рентгенологические
изменения (их динамика) опережают изменения в
крови. В мокроте обнаруживаются эозинофилы,
кристаллы Шарко-Лейдена. При возникновении необходима отмена препарата; регулярное исследование крови при лечении сульфаниламидами, рентгенологический контроль при появлении физикальных изменений в легких.
Облитерирующий бронхиолит описан в связи с
приемом нитрофуранов, сульфаниламидов, пенициллинов, наркотических препаратов, цитостатиков,
солей золота, аспирации минеральных масел. Основным морфологическим субстратом бронхиолитов является продуктивное воспаление с повреждением
эпителия, разрастанием в респираторных бронхиолах и альвеолах грануляционной ткани, формированием в альвеолах и бронхиолах фибротических масс
– телец Массона. Клинически у таких больных обнаруживается смешанный тип дыхательных нарушений, в том числе с преобладанием рестрикции. Отмена причинно значимых лекарственных препаратов
при облитерирующем бронхиолите, как правило, не
сопровождается восстановлением морфофункциональных нарушений органов дыхания. В большинстве случаев при лекарственном облитерирующем
бронхиолите имеет место плохой ответ на терапию
глюкокортикостероидами, цитостатиками.
Некардиогенный отек легких. Лекарственно-индуцированный (некардиогенный) отек легких развивается при применении наркотических анальгетиков,
нестероидных протитивоспалительных лекарственных средств, высоких доз b2-агонистов при их внутривенном введении, гидрохлоротиазида, пенициллина,
колхицина, циклофосфамида, метотрексата, нитрофуранов, трициклических антидепрессантов, героина («героиновое» легкое), нифедипина, простациклина, рентгеноконтрастных средств, при проведении гемотрансфузии [9, 14]. При лечении цитостатиками отек легких, по некоторым данным, возникает у 20%
больных. Интоксикация салицилатами сопровождается потерей сознания, метаболическими нарушениями, лихорадкой. К факторам риска относятся пожилой возраст, длительный анамнез курения.
В основе патогенеза болезни лежит повреждение
легочного эндотелия с увеличением сосудистой проницаемости. Характерна одышка, двусторонняя легочная инфильтрация, размеры сердца при этом не
меняются. Среди более редких причин отека легких
известны диуретики. В патогенезе побочных эффектов терапии диуретиками участвуют реакции гиперчувствительности. Заболевание проявляется остро, уже через 20–60 мин при системном введении.
Появляются кашель, одышка, боли в грудной клетке, повышение или падение уровня артериального
давления, в легких выслушиваюся мелкопузырчатые хрипы, цианоз, реже – лихорадка. Прогноз при
отеке легких, вызванном диуретиками, благоприятный, заболевание достаточно быстро купируется
при отмене препарата.
Появляется все больше данных о легочной токсичности препаратов, регулирующих липидный обмен,
в частности симвастатина. Статины вызывают изменения в легких по типу фосфолипидоза. Морфологическая картина легочных поражений, вызванных
статинами, имеет сходство с вариантами интерстициальной пневмонии с острым бронхиолитом.
Легочные лекарственные васкулопатии. Возможны следующие типы легочных сосудистых нарушений, вызванных лекарствами: легочная гипертензия,
легочный эмболический синдром, легочное кровотечение.
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Легочное кровотечение может быть осложнением системной антикоагулянтной терапии, в том числе и низкомолекулярных гепаринов. Также легочное кровотечение возможно при применении нитрофуранов, D-пеницилламина, ацетилсалициловой
кислоты, аллопуринола, азатиоприна, клопидогреля, ретиноевой кислоты, гидралазина, пеницилламина, тиоурацила. Поражение легочной ткани может сочетаться с признаками микрополиангиита.
Легочное кровотечение при лечении цитостатиками
связано с развитием лекарственнообусловленного
легочно-почечного синдрома по типу синдрома Гудпасчера.
При легочном кровотечении кровь откашливается
в значительном количестве одномоментно, непрерывно или с перерывами. В зависимости от количества выделенной крови различают кровотечения
малые (до 100 мл), средние (до 500 мл) и большие,
или профузные (свыше 500 мл). При этом следует
иметь в виду, что больные и их окружающие склонны преувеличивать количество выделенной крови.
Часть крови из дыхательных путей больные могут
не откашливать, а аспирировать или заглатывать.
Поэтому количественная оценка потери крови при
легочном кровотечении всегда приблизительная.
Профузное легочное кровотечение представляет
большую опасность для жизни и может быстро привести к смерти. Диагноз легочных геморрагий при
отсутствии профузного кровотечения подтверждается в том числе и результатами анализа жидкости
бронхоальвеолярного лаважа, в которой обнаруживается большое количество эритроцитов.
Лекарственное поражение плевры. При проведении лучевой терапии или лечении пропранололом
возможен фиброз плевры, а алкалоиды спорыньи
(метисергид, эрготамин) вызывают склероз плевры,
ретроперитонеальный фиброз и фиброзное утолщение створок клапанов сердца.
Лекарственно-индуцированный волчаночный
синдром. Развивается при применении гидралазина, прокаинамида, гуанидина, дифенина, пеницилламина, изониазида, интерферона-α, метилдопы,
хлорпромазина, проктолола, аминазина, фенитоина, карбамазепина. В результате взаимодействия с
указанными препаратами нуклеиновые кислоты
приобретают иммуногенные свойства, следствием
чего является образование антинуклеарных антител. Особенностью лекарственного синдрома системной красной волчанки (в отличие от спонтанного заболевания) является более частое поражение
легких, чем почек. В. основе синдрома лежит генерализованное поражение сосудов и соединительной
ткани аутоиммунной природы с выраженной ядерной патологией.
Для клиники синдрома системной красной волчанки характерны: суставной синдром, поражение
кожи, полисерозит (классическая триада), а также
вовлечение в процесс внутренних органов (легкие,
сердце, почки), нервной системы. Наблюдаются слабость, лихорадка, миалгии, артриты, серозиты, поражение легких, кожные проявления в виде эритематозной сыпи, васкулита.
Характерен плевральный выпот без множественной инфильтрацией легочной ткани, пневмонитом.
Лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия менее
постоянны, а поражение почек (в отличие от системной красной волчанки) не является характерным.
Лекарственная волчанка при приеме гидралазина
встречается после длительной терапии относительно высокими суточными дозами, то есть более 3 мес
со средней суточной дозой от 300 до 400 мг в день.

При гидралазин-индуцированной волчанке проявления могут сохраниться в течение месяцев или
лет после прекращения использования лекарственного препарата. Лечение: глюкокортикостероиды,
симптоматическое.
Фиброзирующий альвеолит (экзогенный аллергический альвеолит). Возможен при приеме цитостатиков, нитрофуранов, амиодарона. Амиодарон
препарат обладающий антиаритмической активностью и доказанной легочной токсичностью. Последняя обусловлена нарушением нормального метаболизма эндогенных фосфолипидов, которые на
фоне длительного приема амиодарона накапливаются в легочной ткани [9, 13, 15, 17].
Случаи острого амиодаронового легкого описаны
после оперативных вмешательств на сердце или легких. Наркоз, оксигенотерапия и механическая вентиляция являются дополнительными факторами
риска острого «амиодаронового» легкого. Оно манифестирует одышкой, тяжелой гипоксемией, картиной острого респираторного-дистресс синдрома,
диффузными альвеолярными и интерстициальными затемнениями. Летальность при остром амиодароновом легком достаточно высока, несмотря на
своевременную отмену препарата и применение системных глюкокортикостероидов.
Хроническая форма амиодаронового легкого развивается во временном интервале от нескольких недель до нескольких лет при лечении амиодароном.
В клинической картине выделяют одышку, сухой кашель, снижение массы тела, недомогание, умеренную лихорадку, редко малоинтенсивный болевой
синдром, обусловленный поражением плевры. Наблюдается лейкоцитоз, повышение уровня лактатдегидрогеназы. Определяются билатеральные, асимметричные, интерстициальные инфильтраты. При
анализе цитоза жидкости бронхоальвеолярного лаважа определяется нейрофилез, лимфоцитоз, возможно обнаружение пенистых макрофагов. Возможно развитие необратимого пневмофиброза.
При приеме амиодарона с целью профилактики и
ранней диагностики амиодаронового легкого необходим мониторинг функции внешнего дыхания с
определением показателей кривой «поток–обьем»
форсированного выдоха и проведение стандартной
рентгенографии легких не реже одного раза в год.
Также для применения амиодарона характерны
другие побочные эффекты. Так, одним из относительно частых побочных эффектов амиодарона является его влияние на функцию щитовидной железы. Это связано с высоким содержанием йода в препарате. При назначении амиодарона в дозе 200–600
мг/сут пациент получает 6–18 мг свободного йода
ежедневно, что в 50 раз превышает оптимальное количество этого элемента. Кроме этого, амиодарон
нарушает периферическую конверсию трийодтиронина в тироксин, что может приводить к повышению уровня трийодтиронина. Наиболее часто (около 6% случаев) это воздействие проявляется в виде
гипотиреоза. Также возможен амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз.
На фоне приема амиодарона могут развиваться побочные эффекты и со стороны кожи. Они выражаются в изменении цвета кожных покровов при длительном приеме за счет отложения препарата в коже.
Амиодарон может откладываться также и в роговице
глаза, приводя к появлению радужного ореола при
взгляде на светящиеся объекты и снижению зрения.
Кроме этого, наблюдается повышение чувствительности кожи к ультрафиолету. В связи с этим пациентам, получающим амиодарон, рекомендуется избе-
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резиновой, лакокрасочной промышленности, в производстве полиуретанов.
Довольно часто медикаментозные осложнения
бронхолегочной системы возникают при лечении
иммунодепрессантами. Можно выделить следующие осложнения со стороны легких в результате
лечения иммунодепрессантами:
• суперинфекции, вызываемые: а) грамотрицательными бактериями, б) грибками (кандидоз, аспергиллез, нокардиоз), в) простейшими (токсоплазмоз,
пневмоцистоз и др.), г) ДНК-вирусами (цитомегаловирусы, вирус опоясывающего герпеса и др.);
• вторичные (сопутствующие) заболевания легких: а)
трансплантатные легкие; б) коллагенозы; в) гранулематозы; г) лейкемическая инфильтрация легких;
При мощной иммунодепрессивной терапии (глюкокортикостероидные гормоны в сочетании с цитостатиками) иногда развиваются легочные абсцессы,
вызванные, как правило, стафилококками. Клиническая картина этого заболевания характеризуется
появлением лихорадки ремиттирующего или интермиттирующего типа, озноба, проливного пота.
Отмечается кашель с выделением мокроты. В далеко зашедших случаях количество мокроты может
достигать 0,5–1 литра. При обширном абсцессе развивается выраженная одышка. Над пораженным
легким грудная клетка запаздывает в акте дыхания.
Нередко прослушиваются влажные мелкопузырчатые и сухие хрипы. Выявляются изменения в крови:
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, ускоренная СОЭ. При рентгенологическом исследовании определяется очаг затемнения или тень с горизонтальным уровнем жидкости и просветлением
над ним. У части больных полость абсцесса не спадается, стенки ее утолщаются.
Синдром трансплантатных легких впервые описан М. Slapak и соавт. (1968), наблюдавшими своеобразный симптомокомплекс у 15 больных из 300
лечившихся иммунодепрессантами в связи с пересадкой почки. Со стороны клиники авторы наблюдали лихорадку, цианоз, двухстороннюю инфильтрацию в легких с локализацией в корне или основании. Клиническая картина обусловлена блокадой
капиллярного кровообращения в альвеолах, как
проявление иммунопатологии. Морфологическим
субстратом является истончение альвеолярных мембран, что ведет к снижению диффузии кислорода.
Так называемый лекарственный легочный туберкулез развивается после длительного применения
глюкокортикоидов, цитостатиков и антилимфоцитарной сыворотки (например, для защиты пересаженных органов после трансплантации) вследствие
возникающей иммуносупрессии и снижения резистентности к микобактериям.
Развитие иммуносупрессии под влиянием названных средств, а также неконтролируемое применение антибиотиков могут привести также к увеличению восприимчивости организма к возникновению
инфекционных, вирусных и грибковых заболеваний
легких, обусловленных эндогенной или экзогенной
суперинфекцией. Результатом являются расширение спектра возбудителей, увеличение вероятности
смешанной инфекции. Особенно неблагоприятным
в этом отношении оказывается сочетание кортикостероидных и цитостатических препаратов с антибиотиками; (в первую очередь с тетрациклином),
способствующее возникновению легочных микозов.
Важное значение среди последних имеет развитие
тяжелых кандидозов с распространенными висцеритами и клиникой сепсиса, лечение которых подчас представляет сложную задачу.
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гать действия прямых солнечных лучей и использовать солнцезащитные кремы с высоким коэффициентом защиты. Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта проявляются болями в животе, тошнотой, рвотой и снижением аппетита. При
снижении дозы эти явления обычно проходят.
К другим, редко возникающим побочным эффектам амиодарона относится поражение печени, выражающееся, как правило, в виде бессимптомного
повышения печеночных трансаминаз. В редких случаях может развиться токсический гепатит. На фоне
приема амиодарона могут развиваться и неврологические нарушения в виде атаксии, парестезии, тремора и периферической полинейропатии. Частота
этих явлений составляет 0,3% в год.
Метотрексатовое легкое может развиться при любой продолжительности приема препарата, но риск
возникновения лекарственного поражения легких
выше в течение 1-го года терапии. К факторам риска метотрексатового легкого относят: диабет, гипоальбуминемию, поражения легких при ревматоидном артрите, пожилой возраст. Изменения в легочной ткани при метотрексатовой пневмопатии носят
диффузный характер [16]. Возможны разные патогистологические варианты метотрексатового легкого: гиперчувствительный пневмонит, острая интерстициальная пневмония, организующаяся, эозинофильная пневмония и др. Кроме того возможно развитие эозинофильного васкулита и поражения
легких гранулематозного характера. Для метотрексатового легкого характерны прогрессирующая
одышка; лихорадка свыше 38°С; тахипноэ; наличие
признаков интерстициальных изменений при лучевой диагностике; лейкоцитоз; отрицательные результаты бактериологических исследований крови,
мокроты и жидкости бронхоальвеолярного лаважа;
рестриктивные нарушения при исследовании функции внешнего дыхания; снижение диффузионной
способности легких и оксигенации крови. На рентгенограмме и при компьютерной пневмотахографии определяется картина матового стекла. Лечение предполагает отмену препарата и назначение
системных глюкокортикостероидов на протяжении
1–3 мес.
Частыми побочными эффектами при применении
метотрексата являются: снижение аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, воспаление слизистой оболочки ротовой полости (стоматит), повышение ферментов печени, незначительное снижение числа клеток крови. Редко – выпадение волос, кожные высыпания, выраженное снижение числа лейкоцитов
крови (агранулоцитоз), острая печеночная недостаточность, появление белка в моче (протеинурия).
Также развитие фиброзирующего альвеолита (экзогенного аллергического альвеолита) возможно
при профессиональном контакте с другими химическими веществами и соединениями, не относящимися к лекарственным средствам. Возможно развитие
экзогенного аллергического альвеолита у работников, контактирующих с пластмассами, полиуретаном, смолами, красителями. Наибольшее значение
имеют диизоцианаты, фталиковый ангидрит. Известны случаи экзогенного аллергического альвеолита при воздействии солей тяжелых металлов (хрома, кобальта, золота, мышьяка, меди, бериллия), при
воздействии инсектицидов, особенно при использовании сульфата меди для опрыскивания фруктовых
деревьев, виноградников, томатов, при воздействии
соединений диизоцианата (диизоцианат толуола,
диизоцианат гексаметилена, диизоцианат дифенилметана), широко применяемых в автомобильной,
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При действии антибиотиков наблюдают изменения иммунологической реактивности организма,
что подтверждается снижением защитных свойств
кожи, крови, увеличением содержания в крови лимфоцитов, эозинофилов и базофилов, угнетением
фагоцитарной активности лейкоцитов. Клиническая картина кандидоза — поражение слизистых
оболочек, кожи (так называемый поверхностный
кандидоз) и внутренних органов (висцеральный
кандидоз), в том числе дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевыделительной системы.
У лиц, контактирующих с антибиотиками в условиях производства, могут наблюдаться аллергические заболевания органов дыхания в виде ринита,
ринофаринголарингита, риносинусопатий, бронхиальной астмы, экзогенного аллергического альвеолита.
Чаще кандидамикоз легких протекает по типу интерстициальной пневмонии, причем принимает затяжное течение с частыми рецидивами, трудно выявляется при рентгенологическом исследовании.
Иногда клиника кандидомикоза легких напоминает
клинику бронхогенного рака, милиарного туберкулеза, сепсиса, гангрены. Кандидамикозный сепсис
встречается не часто, но протекает всегда тяжело и
нередко заканчивается смертью больных.
Воздействие антибиотиков на организм возможно
не только при их применении в качестве лекарственного средства, но также и в процессе производства и применения. В производственных условиях
наибольший контакт с пылью антибиотиков у работающих наблюдается преимущественно в цехах
сушки и фасовки их во флаконы, что указывает на
несовершенство технологического процесса, кроме
того при этих операциях до сих пор используется
ручной труд. Загрязнение антибиотиками открытых
частей тела возможно в цехах ферментации и химической очистки, а также при взятии проб на анализ,
чистке аппаратуры. Также возможно воздействие
антибиотиков на провизоров, фармацевтов при нарушении целостности упаковки, на медицинских
работников при выполнении терапевтических процедур и манипуляций.
Токсическое действие антибиотиков проявляется в
основном поражением сердечно-сосудистой и нервной системы. Изменения сердечно-сосудистой системы бывают чаще всего функциональными и развиваются по типу нейроциркуляторной дистонии,
хотя при высокой сенсибилизации к двум–трем аллергенам (пенициллин, стрептомицин, кандидозный антиген) возможно развитие токсикоаллергического миокардита с характерными клинико-электрокардиографическими симптомами. При последнем обычно отмечается благоприятное течение с обратным развитием клинической картины.
Длительный профессиональный контакт с антибиотиками приводит к изменениям нервной системы в виде диффузных поражений центральной и
периферической нервной системы, очаговых поражений головного мозга, рассеянной церебральной
микросимптоматики и вегетативно-сосудистой
дистонии. Диффузное поражение нервной системы проявляется синдромом хронического менингоэнцефаломиелополирадикулоневрита. Наиболее
часто при этом обнаруживают симптомы поражения ствола мозга, реже – подкорковых образований
и коры. Очаговые поражения головного мозга возникают у лиц с острыми нарушениями мозгового
кровообращения и носят преходящий или стойкий
характер. Вегетативно-сосудистые пароксизмы
имеют преимущественно симпатико-адреналовый

или смешанный характер. Поражение периферической нервной системы проявляется сенсорной
полиневропатией, невритом слуховых и бедренного нервов. Различные формы и стадии психоорганического синдрома нередко наблюдают в сочетании с соматической и неврологической симптоматикой. Симптоматика психоорганического синдрома может быть неврозоподобной с признаками
эмоциональной неустойчивости и астенодепрессивным синдромом.
Также тяжело и упорно протекает грибковое поражение кишечника по типу энтероколита или
проктосигмоидита с эндоскопической картиной катарально-экссудативного или эрозивно-язвенного
процесса. Заболевание обычно начинается с очагового или диффузного покраснения слизистых оболочек полости рта. Затем на пораженных местах появляются беловатые высыпания, сливающиеся в
пленчатые налеты белого, серого или желтоватого
цвета. Они легко снимаются, оставляя за собой эрозированную красную поверхность. Могут возникать
изъязвления, меняется внешний вид языка – черный,
«волосатый». При развитии энтероколита больные
жалуются на тошноту, метеоризм и боли в животе
различного характера, обычно ноющие, преимущественно в околопупочной области. Отмечается вздутие и чувство тяжести в животе, иногда бывает пенистый стул до 10–12 раз в сутки, с наличием беловатых или зеленоватых комочков или пленок. Большинство больных жалуются на плохой аппетит, общую слабость, похудание. Нередко отмечается
субфебриальная температура, язык приобретает
малиновую окраску. При вовлечении в процесс толстой кишки возникают катаральный или катарально-геморрагический проктосигмоидит.
Лабораторная диагностика кандидоза, вызванного воздействием антибиотиков помимо микроскопического исследования биосубстратов, а также посева
на элективные питательные среды с подсчетом выросших колоний, включает серологическую диагностику посредством реакции агглютинации и реакции связывания комплемента.
В диагностике поражений легких вызванных воздействием лекарственных средств прежде всего
важно установление причинно-следственной связи
между применением препарата или профессиональным контактом с ним и поражением легких.
Необходимо проведение аллергологических проб
(при аллергическом генезе поражения легких).
Если клиническое течение болезни не связано с
инфекцией, или если анализ мокроты не выявил инфекционного агента, то любой подозрительный лекарственный препарат должен быть отменен.
Если у больного на снимке легких обнаружены
интерстициальные инфильтраты, то нужно исключить инфекции или патологию сердца на основании
данных анамнеза, физического осмотра и базовых
лабораторных анализов. При подозрениях на опухолевые метастазы необходима биопсия периферического лимфатического узла.
В диагностике нарушений дыхательной функции
может использоваться компьютерная пневмотахография с определением показателей кривой «поток–обьем» форсированного выдоха. Исследование
для исключения влияния циркадного ритма на результаты должно проводиться утром, натощак, в
условиях относительного покоя. При возможности
исходя из клинического статуса пациента проведения фибробронхоскопии проводится визуальная
оценка состояния трахеи и бронхиального дерева,
при необходимости с целью дифференциальной ди-
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может быть более опасным, чем сама болезнь; следует отдавать предпочтение однокомпонентным
препаратам, а не комбинированным, побочные эффекты которых значительно более выражены; нельзя использовать в лечении больных препараты,
срок годности которых закончился, так как химические реакции, происходящие в них при продолжительном хранении, иногда существенно усиливают
их токсичность и аллергенность; медикаментозные
препараты с высоким потенциалом возможных побочных эффектов рекомендуется принимать с «прикрытием» (антибиотики часто назначают вместе с
антигистаминными и противогрибковыми препаратами для профилактики аллергии и кандидоза); при
наличии аллергии на лекарство пациент должен на
период лечения отказаться от употребления облигатных аллергенов (кофе, какао, шоколад, мед, орехи, цитрусы, ананасы, бананы, манго, куриные яйца
и все блюда, в состав которых они входят, куриное
мясо, рыба и морские продукты, консервированные, острые и пряные блюда, копчености, продукты, которые содержат пищевые добавки, красители,
эмульгаторы, продукты с высоким содержанием
легкоусвояемых углеводов).
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агностики лекарственных поражений легких берется биопсия (фрагмент слизистой) для гистологического анализа, поиска атипичных клеток. Также
большую диагностическую ценность имеет цитологический анализ жидкости бронхоальвелярного лаважа, которую получают после введения 50 мл подогретого до 37°C стерильного изотонического раствора натрия хлорида. В стерильную ареактогенную
посуду отсасывается не менее 10 мл материала, которая немедленно подвергается исследованию.
Выделенные из ЖБАЛ клетки отмывают в растворе Хенкса, общепринятым методом. После подсчета
количества клеток пробирочным методом в камере
Горяева готовят мазки, которые окрашивают по Романовскому-Гимзе. На 300 клетках мазка определяют процентное соотношение отдельных клеточных элементов (нейтрофилов, макрофагов, эозинофилов, лимфоцитов и т.д.). Возможно взятие биопсии легочной ткани – трансбронхиальная или открытая биопсия легких.
В диагностике также важное значение наряду со
стандартным рентгенологическим исследованием
имеет компьютерная томография легких, которая
благодаря высокой разрешающей способности
значительно потеснила другие методы рентгенологического исследования. Тонкие срезы органов грудной клетки, компьютерная обработка информации,
выполнение исследования в сжатые сроки (10-20 секунд) устраняют артефакты, связанные с дыханием,
передаточной пульсацией и т.д., а возможность
контрастного усиления позволяет значительно
улучшить качество КТ-изображения на аппаратах
последних поколений. Объемная реконструкция дает представление о бронхолегочной системе в режиме виртуальной реальности. Относительный недостаток КТ – высокая стоимость исследования по
сравнению с обычными рентгеновскими методами.
Также используется магнитно-резонансная томография, которая используется редко, в целях дифференциальной диагностики при подозрении на сосудистый генез патологических изменений в легких,
изменения в средостении, жидкость содержащие
очаговые изменения (кисты различного генеза, опухоли плевры, плевриты неясного генеза). Возможно
использование радионуклеидных методов исследования. Так показанием к использованию сцинтиграфии с технецием – подозрение на тромбоэмболию
легочной артерии (например при развитии тромбоэмболии легочной артерии при применении
оральных контрацептивов).
Лечебные мероприятия сводятся к немедленному
прекращению контакта с данным лекарственным
препаратом и назначению патогенетической и
симптоматической терапии.
Профилактика. Профилактика побочных эффектов медикаментозной терапии, в том числе развития
лекарственных поражений легких, заключается,
прежде всего, в предупреждении осложнений, которые угрожают здоровью и даже жизни больного.
Принципы профилактики включают такие мероприятия: исключение полипрагмазии [5]; применение с осторожностью медикаментозных средств, которые присутствуют на фармацевтическом рынке
меньше пяти лет, так как еще мало известно о том,
насколько они безопасные и как взаимодействуют с
другими препаратами; своевременное распознавание у каждого больного симптомов, которые возникают в процессе лечения, избегание феномена «каскада назначений»; следует помнить, что лечение не
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Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии Минздрава (ФГУ
«ФНКЦ ДГОИ» Минздрава РФ) создан 19 августа 2005 г.
распоряжением Правительства РФ № 1256 на базе НИИ
детской гематологии. Изначально Центр детской гематологии не имел своей клиники, потребность в которой
была очень высока. История строительства этого здания
Центра связана с визитом Владимира Путина к пациенту РДКБ Диме Рогачеву, когда врачи мальчика рассказали президенту об острой нехватке в России большой, современной клиники для лечения детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Теперь такая клиника в России есть, и в сентябре
2011 г. ей было присвоено имя Димы Рогачева. Центр
детской гематологии – самая крупная и наиболее технически оснащенная клиника Европы, рассчитанная на 220
На обложке номера – ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» Минздрава РФ
коек и способная принимать до 700 первичных пациентов в год. Особый акцент в лечебной деятельности
ФНКЦ сделан на программе трансплантации костного мозга. Этот жизнеспасающий вид лечения до сих пор
остается одним из наиболее дефицитных в стране: в год в России выполняется около 150 трансплантаций костного мозга детям при общей потребности не менее 800–1000. В ФНКЦ ежегодно будет проводиться 250–300
трансплантаций. Одно из важнейших подразделений Центра – отделение лучевой терапии, оснащенное современным оборудованием для лучевой диагностики, включая позитронно-эмиссионный томограф, средства для
эндоваскулярной и радиохирургии. Лабораторная база Центра позволяет проводить научные исследования во
многих областях медицинской науки, причем приоритетное внимание планируется уделить внедрению новых
технологий клеточной и генной терапии. В Центре могут проводиться практически все виды исследований,
включая молекулярно-генетические тесты, здесь имеется собственная служба крови со специальным контролем ее компонентов. В Центре работают лучшие детские врачи не только России, но и мира. Пока шло строительство врачи Центра стажировались в лучших клиниках Германии. ФНКЦ – это не только крупнейшая детская клиника, но и научная, и учебная база, где смогут проходить обучение и повышать квалификацию сотни
детских врачей-онкологов, гематологов и иммунологов со всей страны.

