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Уважаемые читатели!
При подготовке к печати томов серии «Рациональная фармакотерапия» авторы и 

редакторы тщательно проверяют рекомендации по диагностике и лечению заболева
ний, международные и торговые наименования, а также дозировки лекарственных 
средств для обеспечения полного соответствия информации о них стандартам, 
действующим на момент публикации каждого тома.

Однако для того чтобы учесть возможные изменения в рекомендуемых дозировках 
или противопоказаниях, методах диагностики или схемах лечения, которые могли 
произойти после публикации тома, Издательство призывает читателей тщательно 
изучать информацию, предоставляемую органами управления здравоохранением и 
другими уполномоченными организациями.

Издательство не сертифицирует методики диагностики и лечения, а также 
лекарственные средства, не проводит независимого анализа публикуемой информации, 
не рекомендует и не отстаивает ни одно из лекарственных средств, упоминаемых 
в изданиях серии «Рациональная фармакотерапия», и не может взять на себя 
ответственность за их неправильное применение и связанные с этим негативные 
последствия.

Издание серии «Рациональная фармакотерапия» осуществляется при под
держке ведущих фармацевтических компаний, являющейся абсолютно открытой 
и подразумевающей публикацию в томах серии практических, научных или рек
ламных материалов компаний-спонсоров. Материалы, предоставленные компания- 
ми-спонсорами или подготовленные на основе их информации, публикуются в виде 
примеров и дополнений к авторскому тексту.

Содержание информационных материалов, представленных фармацевтическими 
компаниями-спонсорами, не относится к авторскому тексту. В связи с этим редакторы 
данного тома за содержание таких материалов ответственности не несут, и высказыва
емые в них мнения могут не совпадать с точкой зрения редакторов.

Издательство будет благодарно читателям за любые отзывы и комментарии, 
а также сообщения о замеченных ошибках и опечатках. Все выявленные неточности 
будут опубликованы на сайте Издательства www.litterra.ru в разделе «Опечатки» 
и исправлены в следующем издании серии «Рациональная фармакотерапия».
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ление экстрагенитальной патологии, руководи
тель
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М 3 и СР РФ,
1-е акушерское отделение патологии беремен
ности, ведущий научный сотрудник
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
терапевтическое отделение, врач-психотерапевт

ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М 3 и СР РФ, 
поликлиническое отделение, научный сотрудник
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М 3 и СР РФ, 
терапевтическое отделение, руководитель
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ТУМЯН Гаяне Сергеевна
Д .М .Н .

ТЮТЮННИК Виктор 
Леонидович
Д .М .Н .

УВАРОВА Елена Витальевна
д.м.н., проф ессор
ФОФАНОВА Ирина Юрьевна
К .М .Н .

ХОРОШКО Нина Дмитриевна
д.м.н., проф ессор

ЦАЛЛАГОВА Елена 
Владимировна
к.м.н.
ЧЕРНУХА Галина Евгеньевна
д.м.н.

ЧЕРНУХА Евгений Алексеевич
д.м.н., проф ессор
ЧУХАРЕВА Наталья 
Александровна

ШАРАШКИНА Наталья 
Викторовна
К.М .Н .

ШЕСТАКОВА Ирина 
Геннадьевна
К .М .Н .

ШИЛЯЕВ Алексей Юрьевич
к.м.н.

ШМАКОВ Роман Георгиевич
Д .М .Н .

ЮРЕНЕВА Светлана 
Владимировна
Д .М .Н .

ЯГЛОВ Владимир Викторович
К .М .Н .

ФГУ РОНЦ им. H.H. Блохина РАМН, отделение 
химиотерапии гемобластозов, ведущий научный 
сотрудник
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
акушерское обсервационное отделение, ведущий 
научный сотрудник
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ,
3-е гинекологическое отделение, руководитель
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
поликлиническое отделение, врач акушер-гине
колог
ГУ Гематологический научный центр РАМН, 
отделение химиотерапии лейкозов и патологии 
эритрона, научный руководитель, заведующий
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
поликлиническое отделение, научный сотрудник

ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ,
4-е гинекологическое отделение, ведущий науч
ный сотрудник
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
послеродовое отделение, консультант
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
терапевтическое отделение, младший научный 
сотрудник
ФГУ НЦ АГиП им, В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
терапевтическое отделение, младший научный 
сотрудник
ФГУ «Национальный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова», Институт усовер
шенствования врачей, Кафедра женских болез
ней и репродуктивного здоровья, ассистент
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
поликлиническое отделение, врач акушер-гине
колог
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
отделение ведения беременных с высоким 
инфекционным риском, старший научный 
сотрудник
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ,
4-е гинекологическое отделение, ведущий науч
ный сотрудник
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова М3 и СР РФ, 
поликлиническое отделение, врач акушер-гиш 
колог
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Издательская группа

^ ^terra
Бакулин В.А. 

Сучкова О. В. 

Селиверстова Е.В. 

Будюкина JI.B. 

Карева Е.И. 

Коледова К.А. 

Макеева Е.И. 

Фомина Д. А. 

Бугрова М.А. 

Егоров Ю.В. 

Кадакин A.A.

Исполнительный директор

Выпускающий редактор

Корректор

Корректор

Корректор

Корректор

Корректор

Корректор

Оператор компьютерной верстки 

Дизайнер

Руководитель отдела рекламы

Драницын С.А, 

Истомина В.Э.

Князев С.А.

Рубцова Е.Р. 

Симоновская Х.Ю.

Баранов И И , Гус А.И.

Научный редактор 

Научный редактор 

Научный редактор 

Научный редактор 

Научный редактор

Координаторы проекта
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Как пользоваться руководством

Все тома серии «Рациональная фар
макотерапия» построены  по единой 
структуре, разработанной редакцион
ным советом серии и издательством 
«Литтерра». Ниже дана характеристик

Основные разделы

Раздел I. Клиническая фармакология 
Классы JIC описаны по единой структу
ре, включающей следующие элементы:
■ механизм действия

и фармакологические эффекты;
■ фармакокинетика;
■ место в терапии;
■ переносимость и побочные 

эффекты;
■ противопоказания;
■ предостережения;
■ взаимодействие.

Раздел II. Клинические рекомендации 
Заболевания описаны по единой струк
туре, включающей следующ ие эле
менты:
■ эпидемиология;
■ классификация;
■ этиология и патогенез;
■ клинические признаки и симптомы;
■ диагноз и рекомендуемые клинические 

исследования;

Справочно-информационный  
аппарат

Указатели описаний Л С
Внутри каждой статьи Разделов I и II 
помещены Указатели описаний JIC, 
содержащие следующую информацию:
■ группы и международные наименова

ния JIC, упомянутых в данной статье;

18

ка основных разделов, справочно-ин
формационного аппарата и отдельных 
элементов Руководства, посвященного 
рациональной фармакотерапии аллер
гических заболеваний.

■ дифференциальный диагноз;
■ клинические рекомендации;
■ оценка эффективности лечения;
ш осложнения и побочные эффекты 

лечения;
■ ошибки и необоснованные назначения;
■ прогноз.

Раздел III. Описания лекарственных 
средств
Описания упомянутых в Разделах I и IIЛС 
расположены в алфавитном порядке и 
включают их полную клинико-фармако
логическую характеристику.

Приложения
Сводная информация по особенностям при
менения Л С у различных групп пациентов:
■ новорожденных и детей;
■ беременных и кормящих;
■ пациентов с заболеваниями почек, 

печени;
■ пожилых.
А также показано взаимодействие ЛС 
и пищи.

■ торговые наименования ЛС (если наряду 
с упоминанием в статье МНН этого ЛС 
в Разделе III помещено его описание);

■ ссылки на страницы Раздела III, где 
помещены описания ЛС, упомянутых 
в данной статье.
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Указатель международных и торговых 
наименований ЛС
Содержит алфавитный список упомянутых 
в руководстве ЛС и служит для быстрого 
поиска синонимов ЛС. Также указывают
ся раздел и глава, в которых упоминается 
данное ЛС.

Указатели таблиц и рисунков
Содержат перечни всех таблиц и рисун
ков, помещенных в Разделах I и II, с ука
занием страниц.

Указатель рекламных материалов
Содержит материалы, предоставленные 
компаниями-спонсорами или подготов
ленные на основе их информации и опуб
ликованные в Разделах I и II в виде при
меров и дополнений к авторскому тексту, 
с указанием страниц.

Схемы лечения
В схемы лечения (схемы фармакотера
пии) включены следующие элементы: 
наименование ЛС, доза, кратность и

продолжительность приема, путь вве
дения.

Основные принципы построения схем
лечения:
■ каждая схема начинается с новой стро

ки;
■ в начале схемы указывается ЛС (ис

пользуются только международные 
наименования ЛС или действующие 
вещества для комбинированных ЛС);

■ знак «+» внутри схемы обозначает 
«необходимое сочетание ЛС»;

■ знак «± » внутри схемы обозначает «воз
можное сочетание ЛС»;

■ схемы располагаются в алфавитном 
порядке, а слово «или» в конце каждой 
схемы означает, что схемы равнознач
ны и нужно принимать одно из равно
значных ЛС;

■ схемы сгруппированы по пути введе
ния ЛС (схемы приема ЛС внутрь, схе
мы в/м  или в /в  введения и т.д.) и/или 
по продолжительности приема (схемы 
однократного приема ЛС, схемы для ЛС, 
принимаемых в течение 3 суток и т.д.).

Однокомпонентная схема лечения

( Лидокаин), 2% р-р, местно 5-10 мл, Означает, что 
нужно приниматьМНН указаны

по алфавиту
(Прокаим, 0,5% р-р, местно 10-20 мл, 

однократно

одно из
равнозначных ЛС
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Двухкомпонентная схема лечения

Необходимое
сочетание ЛС - ©

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 2 мл, 
однократно

Окситоцин в/в капелъно 5 ЕД в 500 мА 0,9% 
р-ра натрия хлорида, однократно — 

Динопрост (ПГ F2а) в/в капыъно 5 мг в 500 
мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра 
декстрозы.

Многокомпонентная схема лечения

Возможное
сочетание ЛС -€>

Дидрогестерон внутрь 10 мг 2 р/сут с 5-го 
по 25-й день менструального цикла (при 
дисменорее на фоне внутреннего 
эндометриоза) и.пи с 16-го по 25-й день 
менструального цикла (при 
недостаточности лютей новой фазы, в т.
ч. и на фоне идиопатической 
гиперпролактинемии), 6—9 мес (или)--------

Микронизированный прогестерон 
перорально 200 мг/сут, 6—9 мес (при 
выраженных нарушениях функции 
ЖКТ, некомпенсированной дискинезии 
желчевыводящих путей)

Аскорбиновая кислота внутрь 1 г/сут с 
16-го по 3-й день последующего 
менструального цикла, 2—3 мес

Витамин Е внутрь 400 мг/сут с 16-го по 
3-й день последующего менструального 
цикла, 2~3 мес

Магния лактат/пиридоксина
гидрохлорид внутрь 1—2 табл. 3 р/сут, 
2-3 мес с 1-2-месячными перерывами 
(3—4 курса в год)

Винпоцетин внутрь 2,5 мг 2 р/сут, 3-4 мес, 
с 2-месячными перерывами между 
курсами (2 курса в год)

Означает, что 
нужно принимать 
одно из
равнозначных ЛС

Означает, что 
нужно принимать 
одно из
равнозначных ЛС
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Уровни доказательности рекомендаций

Особое внимание уделяется использова
нию в серии данных систематических 
обзоров и других инструментов меди
цины, основанной на доказательствах; 
последняя подразумевает применение 
современных статистически достоверных

научных сведений для ведения конкрет
ных пациентов.

На основе такого рода сведений разра
ботаны рекомендации, которые обознача
ются в Руководстве соответствующими 
латинскими буквами (А, В, С, D).

в

Рекомендации подготовлены на осно
ве метаанализа рандомизированных 
контролируемых испытаний (rando
mised controlled trials) или на основе 
данных одного рандомизированного 
контролируемого клинического испы
тания.

Рекомендации подготовлены на осно
ве данных контролируемого неран- 
домизированного испытания или на 
основе данных испытания с высо
ким уровнем дизайна (well-designed 
quasi-experimental study), напри
мер, когортные исследования (cohort 
studies).

Рекомендации подготовлены на осно
ве данных описательных исследова
ний (non-experimental descriptive 
studies): исследования «случай-кон
троль» (case-control studies), сравни
тельные исследования (comparative 
studies), корреляционные исследова
ния (correlation studies), одномомент
ные исследования (cross-sectional stu
dies).

Рекомендации подготовлены на осно
ве исследований отдельных случаев 
(case series, case report, clinical exam
ples), консенсусов специалистов (con
sensus opinion of authorities) и заклю
чений экспертных комитетов (expert 
committee reports).
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Список условных обозначений

—  лекарственные средства, не зарегистрированные в РФ
—  лекарственные средства, регистрация которых в РФ аннулирована
—  лекарственные средства, находящиеся в процессе регистрации в РФ

- Обозначение материалов, представленных производителями ЛС 
и согласованных с редакторами Руководства

Обозначение оригинальных материалов производителей JIC
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Список сокращений
ALK
PAS-реакция

BE
г'■'max
CD4/CD8
Б 2-рецепторы
ЕЮ2

FTA-ABS-тест 

Hb
HbAic
HBsAg
HELLP-синдром

HLA-система 
т а  константа

М Н А-ТР-тест

MTHFR
o 2
PaÖg
PaC 02
PIP
Ph-негативные 
REAL классификация

r + k

Sat02

T3
T4
cT3
cT4
VIN
AB

Anaplastic Lymphoma Kinase 
метод выявления углеводов и 
дезоксирибонуклеиновой кислоты с помощью 
реактива Шиффа
base excess (мера метаболического алкалоза) 
максимальная концентрация 
иммунорегуляторный индекс 
дофаминергические рецепторы 
фракционная концентрация кислорода во 
вдыхаемой смеси
флюроресцирующий тест адсорбции трепонемных
антител
гемоглобин
гликозилированный гемоглобин 
поверхностный антиген вируса гепатита В 
Н (hemolysis), EL (elevated liver enzyms),
LP (low platelet count) 
система гистосовместимости 
максимальная амплитуда (показатель, 
характеризующий свойства сгустка крови) 
микрогемагглютинационный тест адсорбции 
трепонемных антител 
метилентетрагидрофолатредуктаза 
кислород
напряжение кислорода в артериальной крови
напряжение углекислого газа в артериальной крови
максимальное давление на вдохе
с отсутствием филадельфийской хромосомы
Revised Europian American classification of
Lymphoid neoplasms
время коагуляции (период от начала
рекальцификации крови или плазмы до образования
первых прочных нитей фибрина)
насыщение гемоглобина артериальной крови
кислородом
трийодтиронин
тироксин
свободный трийодтиронин 
свободный тироксин 
интраэпителиальная неоплазия вульвы 
атрофия влагалища
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АВР — активированное время рекальцификации
АГ — артериальная гипертония
АГС — адреногенитальный синдром
АД — артериальное давление
АДФ — аденозиндифосфат
АК — аминокислоты
АКТГ — адренокортикотропный гормон
АлАТ — аланинаминотрансфераза
ß2-AM — Р2-адреномиметики
АП — артериальный проток
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
АПЭ — аденоматозный полип эндометрия
Р2- а р — р2-адренорецепторы
АС — алкалоиды спорыньи
АсАТ — аспартатаминотрансфераза
АТ — антибактериальная терапия
А Т-А Т — антитромбоцитарные антитела
АТФ — аденозинтрифосфат
АФП — а-фетопротеин
АЧТВ --- активированное частичное тромбопластиновое 

время
БА — бронхиальная астма
БВ — бактериальный вагиноз
БЛД — бронхолегочная дисплазия
ВА — вторичная аменорея
ВГ — врожденный гипотиреоз
ВГВ — вирус гепатита В
ВГС — вирус гепатита С
ВДКН — врожденная дисфункция коры надпочечников
Jj/XvlY — внутрижелудочковое кровоизлияние
в з о м т — воспалительные заболевания органов малого таза
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВМС — внутриматочное средство/спираль
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
в п — внебольничная пневмония
ВПГ — вирус простого герпеса
ВПС — врожденный порок сердца
в п ч — вирус папилломы человека
ВХБ — внутрипеченочный холестаз беременных
ВЧК — внутричерепное кровоизлияние
ВЧОВ — высокочастотная осцилляторная вентиляция
ВЭБ — вирус Эпштейна— Барр
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ГАМК — у-аминомасляная кислота
ГАМП — гиперактивный мочевой пузырь
ГБН — геморрагическая болезнь новорожденных
ГВЗ — гнойно-воспалительные заболевания
ГГ — генитальный герпес
ГКС — глюкокортикоидные средства
ГнРГ — гонадотропин-рилизинг-гормон
а-ГОДГ — а-глютаминоксидегидрогеназа
ГП — гиперпролактинемия
ГСД — гестационный сахарный диабет
ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны
ГСПП — гипоталамический синдром пубертатного периода
ГТГ — гестационный транзиторный гипертиреоз
у-ГТГ — у-глютамилтранспептидаза
ГЭ — гиперплазия эндометрия
ДВС-синдром синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания
ДЖ — дефицит железа
ДМК — дисфункциональные маточные кровотечения
дмп — депо медроксипрогестерона
ДН — дыхательная недостаточность
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ДТЗ --- диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса— 

Базедова)
ДЦП — детский церебральный паралич
ДЭА-С — дегидроэпиандростерона сульфат
ЕД — единицы действия
ЕМ — единица Монтевидео
ЖДА — железодефицитная анемия
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ЗВУР — задержка внутриутробного развития
ЗГТ — заместительная гормональная терапия
ЗППП — заболевания, передающиеся половым путем
ЗПР — задержка полового развития
ИАЖ — индекс амниотической жидкости
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИЗСД — инсулинозависимый сахарный диабет
ИМФ — идиопатический миелофиброз
ИН — ишемическая нефропатия
ИП — истинная полицитемия
ИПТП — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
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ИСВ —
ИТП —
ИФА —
ИФН-ос —
ИФО —
КЖТ —
КОЕ —
КОС —
КПК —
КС —
КТ —
КТГ —
КФК —
ЛГ —
ЛДГ —
Лимфома M ALT-типа —
(low grade MALT- 
lymphoma)
ЛП люмбальная пункция
ЛПВП — липопротеиды высокой плотности
ЛПНП — липопротеиды низкой плотности
ЛПОНП — липопротеиды очень низкой плотности
ЛС — лекарственное средство (средства)
ЛУ — лимфатический узел (узлы)
ЛЦР — лигазная цепная реакция
МАО — моноаминоксидаза
м к — мозговой кровоток
МКБ — международная классификация болезней
МКПП — маточное кровотечение в пубертатном периоде
МПА — медроксипрогестерон ацетат
МПКТ — минеральная плотность костной ткани
МРТ — магнитно-резонансная томография
МТ — масса тела
МТИ - медиастинально-торакальный индекс
НГН — нарушенная гликемия натощак
н м — недержание мочи
НМГ — низкомолекулярный гепарин
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
19-НС — 19-норстероиды
НСГ — нейросонография
н е т — нестрессовый тест
н т — насыщение трансферрина

индекс состояния влагалища
индекс тромбодинамического потенциала
иммуноферментный анализ
рекомбинантный интерферон-альфа
инозитолфосфат-олигосахариды
киста желтого тела
колониеобразующая единица
кислотно-основное состояние
комбинированные пероральные контрацептивы
климактерический синдром
компьютерная томография
кардиотокография
креатинфосфокиназа
лютеинизирующий гормон
лактатдегидрогеназа
лимфома типа низкой степени злокачественности
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НТГ — нарушенная толерантность к глюкозе
19-НТ — 19-нортестостерон
НХЛ — неходжкинские лимфомы
НЭК — некротизирующий энтероколит
ОАП — открытый артериальный проток
ОВГ — острый вирусный гепатит
ОЖДПБ — острая жировая дистрофия печения беременных
ОЖСС — общая железосвязывающая способность сыворотки
ОНН — острая надпочечниковая недостаточность
17-ОП — 17 -оксипрогестерон
ОПГ-гестоз --- гестоз с отеками, протеинурией и артериальной 

гипертонией
ОПН — острая почечная недостаточность
ОПП — остеопороз в постменопаузе
ОПСС — общее периферическое сопротивление сосудов
ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции
ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1-ю секунду
ОЦК — объем циркулирующей крови
ПАМГ — плацентарный 1-микроглобулин
ПВИ — папилломавирусная инфекция
ПГ — простагландин
ПДГ — пируватдегидрогёназа
ПДФ — продукты деградации фибрина
ПЗ — пузырный занос
п и — протромбиновый индекс
ПИФ — реакция иммунофлуоресценции
ПМ — послеродовой мастит
ПМС — предменструальный синдром
п н — плацентарная недостаточность
ПОН — полиорганная недостаточность
ПОНРП --- преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты
п п — предлежание плаценты
ППР — преждевременное половое развитие
ПРПО — преждевременный разрыв плодных оболочек
ПСВ — пиковая скорость выдоха
ПСП — показатель страдания плода
п т — послеродовой тиреоидит
ПЦР — полимеразная цепная реакция
п э — полип(-ы)эндометрия
РА — реакция агглютинации
РДС — респираторный дистресс-синдром
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РИТ — реакция иммобилизации бледных трепонем
РКМФ — растворимые комплексы мономеров фибрина
РМЖ — рак молочной железы
РИГА — реакция непрямой гемагглютинации
РНК — рибонуклеиновая кислота
РПГА — реакция пассивной гемагглютинации
РСК — реакция связывания комплемента
РЭ — рак эндометрия
РЭА — раковый эмбриональный антиген
РЭПО — рекомбинантный эритропоэтин
СА-125 — высокомолекулярный мембранный антиген
САД — систолическое артериальное давление
СГГФГ синдром гиперторможения гонадотропной функции 

гипофиза
СГЯ — синдром гиперстимуляции яичников
с д — сахарный диабет
СИЯ — синдром истощения яичников
СМЖ — спинномозговая жидкость
СМЭР — селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов
СН — сердечная недостаточность
СО — стандартное отклонение
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита
СПКЯ — синдром поликистозных яичников
СРО — свободно-радикальное окисление
СРЯ — синдром резистентных яичников
ССВР — синдром системной воспалительной реакции
СШ — септический шок
ТБ — трофобластическая болезнь
ТБГ — трофобластический ß-глобулин
ТГ — триглицериды
ТГВ — тромбоз глубоких вен
ТПО — тиреоидная пероксидаза
ТСГ — тироксинсвязывающий глобулин
ТТГ — тиреотропный гормон
ТЭЛА — тромбоэмболия легочных артерий
УГМ — урогенитальный микоплазмоз
УГР — урогенитальные расстройства
УЗИ — ультразвуковое исследование
УК — урогенитальный кандидоз
УКЗ — узловой коллоидный зоб
УТ — урогенитальный трихомоноз
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УХ — урогенитальный хламидиоз
ФА — фенилаланин
ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких
ФКГ — фонокардиография
ФКУ — фенилкетонурия
ФКЯ — фолликулярная киста яичника
ФП — фибрилляция предсердий
а-Ф П — а-фетопротеин
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон
ХГЧ — хорионический гонадотропин человека
В-ХГ — ß-субъединица хорионического гонадотропина
ХЛНН хроническая легочная недостаточность 

недоношенных
ХМПЗ — хронические миелопролиферативные заболевания
ХПН — хроническая почечная недостаточность
ХС — холестерин
ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы
ц и н — цервикальная интраэпителиальная неоплазия
ц м в — цитомегаловирус
ц м в и — цитомегаловирусная инфекция
ЦНС — центральная нервная система
ЦСЖ — цереброспинальная жидкость
ч д — частота дыхания
ч-МГ — человеческий менопаузальный гонадотропин
ЧСС — частота сердечных сокращений
ч-ХГ — человеческий хорионический гонадотропин
ШБК — шейка бедренной кости
щ ж — щитовидная железа
ЩФ — щелочная фосфатаза
э к — экстренная контрацепция
ЭКГ — электрокардиограмма, электрокардиография
ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение
ЭТ — эссенциальная тромбоцитемия
ЭхоКГ — эхокардиография
ЭхоЭГ — эхоэнцефалография
э ш м — эндометриоз шейки матки
ЭЭГ — электроэнцефалография
в /в — внутривенно(-ый)
в /м — внутримышечно (-ый)
капе. — капсула
м.ц. — менструальный цикл
мг — миллиграмм
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мес
мин
мкг
мл
мм
нед
п /к
пор.
р /су т
р-р
р-р д/ин. 
р-р д/инф. 
рт. ст. 
сек 
ст. л. 
сут
T.K.

табл. 
фл. 
ч
ч.л.

месяц
минута
микрограмм
миллилитр
миллиметр
неделя
ПОДКОЖНО (-Ы Й )

порошок 
раз в сутки 
раствор
раствор для инъекций
раствор для инфузий
ртутного столба
секунда
столовая ложка
сутки
так как
таблица, таблетка
флакон
час
чайная ложка
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Предисловие

Уважаемые коллеги, подготовлено второе издание руководства —  Рациональная 
фармакотерапия в акушерстве и гинекологии.

Со времени первого издания прошло более 4-х лет. Книга заслуженно пользовалась 
вниманием врачей акушеров-гинекологов и неонатологов. В руководстве рассматрива
ются общие вопросы лекарственной терапии и лечение при конкретных заболевания и 
патологических состояниях.

В отличие от лекарственных справочников приводится сжатое описание патогенеза и 
клиники ряда заболеваний, после чего рекомендуется лекарственная терапия и, в ряде 
случаев, лечебная тактика. Наряду с основными лекарственными средствами рекомен
дуются альтернативные препараты.

Большинство разделов руководства переработаны в соответствии с переменами в 
лекарственной терапии. Добавлены новые разделы по невынашиванию беременнос
ти, онкогинекологическим и онкогематологическим заболеваниям, экстрагенитальной 
патологии у беременных, ведению беременности и родов. Все разделы подготовлены 
специалистами высокого профессионального уровня, подавляющая часть разделов 
руководства отражает не только большой практический опыт авторов, но и научные 
исследования по специальным разделам. Учтена современная отечественная и зару
бежная литература. При написании глав авторы использовали методику доказатель
ной медицины.

Подавляющее число глав руководства написаны научными сотрудниками Научного 
центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Необходимо отметить, что все рекомендации руководства не связаны с рекламой 
каких-либо медицинских препаратов. Вставки с более подробным описанием некото
рых лекарств не связаны с рекомендациями и приводятся в качестве дополнения. Мы 
сочли возможным в дополнительном разделе привести физиотерапевтические методы 
лечения, так целесообразно в ряде случаев применять лекарственное лечение в сочета
нии с физическими лечебными факторами.

Мы надеемся на замечания и рекомендации по совершенствованию руководства.

Редакторы: доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН
В.Н. Серое,

доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН
Г.Т. Сухих
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РАЗДЕЛ I

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Средства, повыш ающ ие тонус 
и сократительную активность миометрия 
Средства, снижающ ие тонус и сократительную 
активность миометрия
П ротивогрибковые средства
Антибиотики и синтетические антимикробные 
средства
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РАЗДЕЛ I. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Глава 1. Средства, повышающие 
тонус и сократительную активность 
миометрия

Указатель описаний ЛС

Алкалоиды  спорыньи
Метилэргометрин
Эргометрин
Л С  группы окситоцина
Демокситоцин
Окситоцин
Простагландины
Динопрост 
Динопростон 
М изопростол

На гладких мышцах матки обнаружены многочислен
ные рецепторы к большому числу эндогенных соеди
нений, которые участвуют в регуляции тонуса мио
метрия, —  ацетилхолин, норадреналин, серотонин, 
гистамин, брадикинин, окситоцин, вазопрессин, про
стагландины и т.д. Очевидно, что и большое число 
экзогенных соединений (в т.ч. JIC), способных взаимо
действовать с этими рецепторами, может влиять на 
мышцы матки. От состояния организма, особенно его 
нейроэндокринной системы, зависит функциональная 
реактивность миометрия. Так, например, в отличие от 
беременной матки девственная матка практически 
инертна. Чувствительность миометрия к нейроэндок
ринным влияниям изменяется при увеличении срока 
беременности, следовательно, меняется и его реак
тивность на воздействия JIC.

Среди препаратов, стимулирующих матку, выделя
ют средства, преимущественно повышающие тонус 
миометрия, и препараты, влияющие на ритмические 
сокращения матки. Они могут оказывать действие 
непосредственно на гладкие мышцы матки или опо
средованно через рецепторный аппарат миометрия 
(холино-, адрено-, серотонино- и гистамино- и т.д.).

Наиболее эффективные и широко применяемые ЛС, 
которые повышают тонус и/или усиливают ритми
ческие сокращения матки, относятся к трем группам 
соединений: производным алкалоидов спорыньи 
(индуцируют длительное тоническое сокращение), 
окситоцина (инициирую т фазовы е ритмические 
сокращения) и простагландинам (вызывают ритми
ческие сокращения). В данной главе среди стимули
рующих ритмические сокращения матки ЛС рассмат
риваются окситоцин и демокситоцин (группа оксито
цина), динопрост и динопростон (препараты проста- 
гландинов); среди ЛС, стимулирующих тонические 
сокращения матки, —  эргометрин и метилэргометрин 
(препараты алкалоидов спорыньи).

В последнее время для усиления и ускорения про
цесса медицинского аборта (срок до 42 дней амено
реи), подготовки и индукции родов при доношенной 
беременности начали применять мифепристон — 
ант ипрогест ероновое средст во, иногда предлагая 
его как представителя новой группы стимулирующих 
матку препаратов. Мифепристон гестагенной актив-
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Глава 1. Средства, повышающие тонус и сократительную активность миометрия

ностью не обладает, блокирует действие 
прогестерона на гестагеновые рецепторы, 
кроме того, стимулирует высвобождение 
интерлейкина-8 в хориодецидуальных 
клетках, повышает чувствительность 
миометрия к простагландинам (эффект 
возрастает при совместном применении с 
этими ЛС). Однако имеется целый ряд 
противопоказаний к применению этого 
препарата: он вызывает серию нежела
тельных побочных реакций (метрорра- 
гия, лохиометра, субинволюция матки, 
обострение инфекций матки и мочевыво
дящих путей; слабость, головная боль, 
головокружение, тошнота, рвота, диарея 
и пр.). В случае неэффективности данного 
способа аборта беременность следует 
прервать оперативным путем из-за веро
ятности возникновения пороков развития 
у плода, о чем необходимо сообщ ить 
пациентке.

В качестве стимуляторов матки иногда 
применяют р аст и т ел ьн ы е п р еп а р а 
т ы  сферофизы, пастушьей сумки, бар
бариса и чистеца. Имеются сведения об 
использовании ß-блокат оров  для этой 
цели. Способные влиять на тонус матки 
холи н ерги чески е JIC (ганглиоблокато- 
ры, антихолинэстеразны е и прямые 
холиномиметики) в настоящ ее время 
утратили свое значение.

Механизм действия 
и фармакологические эффекты

Алкалоиды спорыньи (АС) —  соедине
ния, выделенные из сумчатого гриба, 
паразитирующего на ржи. В медицине 
применяют негидрированные алкалоиды 
(эргометрин, метилэргометрин, эргота- 
мин эрготал) и дигидрированные (дигид- 
роэрготамин, дигидроэрготоксин). В ка
честве маточных средств использую т 
негидрированные соединения. Составной 
частью всех алкалоидов является лизе- 
ргиновая кислота (C16H160 2N2). По струк
туре негидрированные производны е 
представляют собой амиды лизергиновой 
кислоты (эргометрин) и пептидные алка
лоиды (эрготамин). Оба вида производ
ных способны стимулировать миометрий.

Эргометрин обладает наиболее выражен
ной активностью, его синтетический ана
лог метилэргометрин близок к нему по 
действию. Результат влияния эрготами- 
на на матку проявляется медленнее, но 
длится дольше, чем эффекты эргометри- 
на. АС повышают тонус гладких мышц не 
только матки, но и других внутренних 
органов и сосудов, сужение которых при
водит к повышению АД. Особенно выра
жена реакция сосудов сердца, что прово
цирует боли ангиоспастического харак
тера. АС (большие дозы) могут не только 
оказывать сосудосуживающее действие, 
но и повреж дать эндотелий сосудов и 
вызывать развитие гангрены.

Кроме того, АС в разной степени спо
собны влиять на а-адренорецепторы, но 
эта активность значительно более выра
жена у дигидрированных производных. 
У негидрированных АС их способность 
прямого сосудосуживающего влияния на 
гладкую мускулатуру периферических и 
церебральных сосудов маскирует сосу
дорасш иряющ ий компонент действия 
этих соединений. Повышение АД вызы
вает возбуж ден ие п рессорец еп торов  
синокаротидной зоны и, следовательно, 
центра блуждающего нерва, что приво
дит к снижению ЧСС. Однако метилэрго
метрин, в отличие от других негидриро
ванных алкалоидов, практически не 
повышает АД, т.к. обладает более замет
ным сосудорасширяющим действием на 
периферические сосуды. Препарат угне
тает сосудодвигательный центр и подав
ляет сосудосуж ивающ ие импульсы, он 
такж е стим улирует центры п. vagus. 
Кроме того, метилэргометрин обладает 
седативным действием, однако возбуж 
дает пусковую зону рвотного центра. АС 
способны угнетать продукцию пролакти- 
на и секрецию молока.

Результат действия АС на матку дозо
зависим. Небольшие дозы алкалоидов 
спорыньи увеличивают амплитуду и час
тоту сокращений матки, при возрастании 
дозы амплитуда сокращений уменьшает
ся на фоне повышения тонуса миометрия, 
дальнейшее увеличение дозы АС вызы
вает резкий спазм гладких мышц. При те
рапевтических дозах АС развивается
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тоническое сокращение матки, что и при
водит к кровоостанавливающему дейст
вию: при значительном повышении тону
са миометрий пережимает кровеносные 
сосуды матки.

При беременности чувствительность 
матки к АС увеличивается и сохраняется 
в послеродовом периоде.

Рассматриваемая в этой главе группа 
окситоцина состоит из собственно окси- 
тоцина (полипептидный аналог гормона 
задней доли гипофиза) и демокситоци- 
на —  синтетического производного окси
тоцина (в 2 раза более активного, чем 
естественны й гормон). Оба препарата 
повышают частоту и силу сокращений 
матки, которая особенно чувствительна к 
ним в конце беременности, во время родов 
(максимальна) и в течение нескольких 
дней после родов. ЛС этой группы взаи
модействуют со специфическими рецеп
торами гладкомышечной клетки. В р е 
зультате повышается концентрация С; 
внутри клетки и возрастает сила ее 
сокращений. Увеличение ионной прони
цаемости клеточны х мембран такж е 
ведет к снижению потенциала покоя и, 
следовательно, повышению возбудимос
ти гладкомышечных клеток. Таким обра
зом, ЛС группы окситоцина повышают 
частоту, силу и длительность сокращ е
ний матки. Следовательно, обладают уте- 
ротонизирующей активностью, способны 
оказывать стимулирующее действие на 
миометрий (особенно в конце беремен
ности, в течение родовой деятельности и 
непосредственно во время родоразреше- 
ния). О чевидно, что вы р аж ен н ость  
эффекта зависит от плотности соответ
ствующих рецепторов в миометрии.

Препараты группы, кроме того, стиму
лируют секрецию грудного молока, что 
является результатом влияния этих ЛС 
на синтез пролактина передней долей 
гипофиза, а также сокращения под дей
ствием данных препаратов миоэпители- 
альных клеток вокруг альвеол молочной 
железы, т.е. поступление молока в круп
ные протоки или синусы увеличивается, 
что повышает отделение молока.

В качестве утеротоников используют 
следующие препараты простагландинов

(PG): динопрост —  аналог PGF2, дино- 
простон —  аналог PGE3, мизопростол — 
синтетическое производное PGEj. PG 
оказывают стимулирующее действие на 
сократительную активность миометрия 
на любых сроках беременности и при 
любой степени раскрытия шейки матки, 
вызывая ритмичные сокращения бере
менной матки и расширение ее шейки. 
Специфический механизм действия PG 
до конца не выяснен. Динопростон осо
бенно заметно влияет на кровоснабжение 
шейки матки, которое увеличивается 
аналогично тому, как это происходит при 
спонтанных родах, что способствует ее 
созреванию. PG влияют на чувствитель
ность миометрия к гормонам, на состоя
ние рецепторного аппарата матки, повы
шая восприимчивость матки к другим 
регуляторным воздействиям.

Кроме того, они оказывают тонизиру
ющее действие на все органы, содержа
щие гладкомышечные клетки. Наиболее 
выражено влияние динопроста. Он акти
вирует гладкую мускулатуру пищева
рительного тракта, повы ш ает тонус 
бронхиальных мышц, в высоких дозах 
увеличивает АД (действие на гладкую 
м у ск у л а тур у  сосудов ). М изопростол  
также способен увеличивать тонус глад
ких мышц матки, повышать частоту и 
силу сокращений, оказывать слабое сти
мулирующ ее влияние на мышцы ЖКТ. 
Но основное его действие —  гастропро- 
текторн ое (увеличение образования 
защитной слизи, усиление кровотока в 
слизистой оболочке, подавление секре
ции НС1 и пепсина и пр.).

Фармакокинетика

ЛС всех трех групп хорошо всасываются 
из места введения. Следует отметить, что 
окситоцин хорош о проходит через сли
зистую оболочку носа, демокситоцин вса
сывается из полости рта (не разрушается 
ферментами слюны).

Фармакокинетические параметры сти
м уляторов миометрия, как правило, 
зависят от пути введения. Так, время 
начала терапевтического действия АС
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около минуты при в /в  введении, несколь
ко минут после в /м  инъекции и до 10 мин 
после приема внутрь. Т^л динопроста при 
в /в  введении —  менее 1 мин, при интра- 
амниотическом —  3-12 ч. При п /к  и в /м  
введении окситоцина и приеме внутрь 
демокситоцина Т 1/2 находится в интерва
ле 1 -6  мин, на поздних сроках беремен
ности и в период лактации он имеет самые 
низкие показатели. При в /в  инъекциях 
PG Т 1/2 —  менее минуты, Т 1/2 АС —  около 
получаса. Длительность действия (повы
шение тонуса миометрия) АС такж е 
зависит от способа введения и может 
составлять несколько часов.

М етаболизируются АС в печени, там 
же и в почках происходит метаболизм JIC 
группы окситоцина. Кроме того, в период 
беременности, прежде всего в органах- 
мишенях действия эндогенного оксито
цина, увеличивается концентрация окси- 
тоциназы, способной инактивировать и 
эндогенный, и экзогенный окситоцин. Это 
расширяет количество органов, где осу
ществляются химические превращения 
гормона. Метаболизм простагландинов 
происходит в нескольких органах. PG 
интенсивно метаболизируются в эндоте
лии легочных сосудов с образованием 
производны х, которы е подвергаю тся 
дальнейшему метаболизму в печени, поч
ках и др.

Выводятся препараты всех групп глав
ным образом почками, соотношение неиз
мененного соединения и его метаболитов 
зависит от конкретного препарата. Дли
тельность выведения —  несколько часов. 
При нарушении функции почек может 
повышаться Стах и удлиняться Т 1/2.

Место в терапии

АС назначают при атонии матки и свя
занных с ней кровотечениях, неполном 
аборте, в послеродовом периоде (после 
ручного отделения последа) при после
операционных (кесарево сечение, мио- 
мэктомия) и постабортных кровотечени
ях. После родов АС ускоряют инволюцию 
матки, однако их введение в случаях нор
мальных родов не всегда целесообразно.

JIC группы окситоцина применяются 
для родовозбуждения. Они эффективны 
при первичной или вторичной слабости 
родовой деятельности, необходимости 
досрочного родоразреш ения (гестоз, 
резус-конфликт, внутриутробная гибель 
плода и т.п.), во время кесарева сечения 
для усиления сократительной способнос
ти матки (после извлечения ребенка и 
удаления последа), при гипотонии и ато
нии матки после родов, для профилакти
ки и лечения гипотонических маточных 
кровотечений после аборта. В раннем 
послеродовом периоде данные JIC назна
чают при лактостазе, гипогалактии и в 
качестве профилактики мастита.

Простагландины PGF2 и PGE, приме
няют для индукции родов при доношен
ной беременности, а также для стимуля
ции созревания шейки матки. При парен
теральном введении использую т для 
изгнания плода в случае его внутриут
робной гибели. PG применяют при прове
дении медикаментозных абортов в I и II 
триместрах беременности. Мизопростол 
для прерывания беременности использу
ют в комбинации с мифепристоном на 
ранних сроках (до 42 дней аменореи).

Либо окситоцины, либо простагланди
ны используют для абортов и прерыва
ния беременности в зависимости от ее 
сроков.

Побочные эффекты 
и предостережения

При назначении АС часто отмечают бра- 
дикардию, коронарный вазоспазм, при 
в /в  введении —  гипертонус матки. АС 
вызывают тошноту, рвоту, диарею, абдо
минальные или эпигастральные боли, 
головокружение, головную боль, повы
шение АД, спазм периферических сосу
дов (дозозависимы й эф ф ект), боли в 
области сердца, нарушения его ритма, 
аллергические реакции. Возможна повы
шенная чувствительность. Могут наблю
даться  одыш ка, залож енность  носа, 
повы ш енная п отл ивость . О тмечены  
жалобы на неприятный вкус во рту, шум 
в ушах. Редко могут появиться галлюци
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нации. П оявление других симптомов 
эрготизма более вероятно при длитель
ном применении (суж ение сосудов  и 
нарушение питания тканей, особенно 
конечностей; психические расстройства).

АС токсичны, специфический антидот 
отсутствует. При передозировке наблюда
ются двигательное возбуждение, судороги, 
тахикардия, расстройства чувствитель
ности, тошнота, рвота, диарея, боли в эпи- 
гастрии. Для лечения необходимо вывести 
из организма АС и поддержать функции 
жизненно важных органов, прежде всего 
ликвидировав спазм сосудов с помощью 
наиболее сильных вазодилататоров.

Целесообразность применения АС оце
нивают при язвенной болезни желудка, 
заболеваниях печени и почек, умеренной 
артериальной гипертонии и других забо
леваниях ССС. Не рекомендуется приме
нение АС при кормлении грудью.

Препараты АС с осторожностью следу
ет применять в третьем периоде родов и в 
ранний послеродовой период (опасность 
повы ш ения АД ); при артериальной  
гипертензии, ИБС, стенозе митрального 
клапана и других заболеваниях ССС, осо
бенно при положительном тесте с эргота- 
мином (в т.ч. в анамнезе при диагностике 
коронароспазма), изменении сегмента 
S~T на ЭКГ во время физической нагруз
ки или болей в груди, увеличении дли
тельности интервала Q-Т  на фоне болей 
в груди в покое или при физической 
нагрузке). Следует учитывать, что при 
гипокальциемии может снижаться сти
мулирующее действие АС на миометрий. 
При использовании непосредственно 
после рождения ребенка (если плацента 
находится в полости матки) АС препятс
твуют отделению последа.

В случаях применения ЛС группы 
окситоцина могут отмечаться гиперчув
ствительность, гипертонус матки, диско- 
ординированная или чрезмерно сильная 
родовая деятельность, преждевременная 
отслойка плаценты. Возможно появление 
тошноты, рвоты, наблюдаются наруше
ния сердечного ритма, повышение АД, 
бронхоспазм, задержка воды, гиперсали
вация. При гиперстимуляции матки воз
можен ее разрыв. У плода могут развить

ся гипоксия, асфиксия, брадикардия, 
нарушения ритма сердца, неонатальная 
желтуха, снижение концентрации фиб
риногена, возможно окрашивание меко- 
нием амниотической жидкости.

При передозировке ЛС группы оксито
цина развиваются следующие симптомы: 
у плода —  сдавление, асфиксия, бради
кардия, родовые травмы, гибель; у мате
ри —  послеродовое кровотечение, тета
нус и разрыв матки, маточно-плацентар- 
ная гипоперфузия, гипоксия, гиперкап- 
ния. Т ребуется  принятие следующ их 
мер: отмена препарата и уменьшение 
введения ж идкости , форсированный 
диурез, гипертонический раствор NaCl и 
нормализация электролитного баланса.

ЛС группы окситоцина следует назна
чать с осторожностью женщинам, пере
несшим сепсис, операции на матке, мно- 
горожавшим и первородящ им старш е 
35 лет.

Применение PG может вызвать тошно
ту, рвоту, диарею, абдоминальные боли, 
тахикардию, колебания АД. Возможно 
развитие аллергических реакций, брон
хоспазма, головной боли, головокруже
ния, эритемы в месте введения, при в /в  
инъекциях —  флебитов. Ограничениями 
к применению простагландинов служат 
туберкулез легких, заболевания ССС, 
эпилепсия.

PG могут оказывать нежелательное 
неблагоприятное влияние на плод и ново
рожденного —  аритмии, сдавление плода, 
низкий индекс у новорожденного по шкале 
Апгар, развитие или усугубление CH, AV 
блокада II ст., остановка сердца и пр.

Таким образом, PG с осторож ностью 
необходимо назначать при заболеваниях 
ССС (в т.ч. в анамнезе —  острые заболе
вания сердца, артериальная гипер- или 
гипотензия и пр.). Следует внимательно 
следить за состоянием пациента с сопутс
твующими заболеваниями печени, эпи
лепсией и др. Особой осторожности тре
бует применение всех PG при стенозе 
шейки матки и фиброзе матки, ранее 
проведенных хирургических вмешатель
ствах на матке, многократных родах. При 
применении для индукции родов необхо
димо тщательно оценить соответствие

38

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава i. Средства, повышающие тонус и сократительную активность миометрия

размеров таза и головки плода. Если пре
рывание беременности с помощью PG не 
удалось, она должна быть прервана дру
гими способами в связи с потенциальной 
тератогенностью ЛС. Применение мизо- 
простола для прерывания беременности 
должно проводиться только в комбина
ции с мифепристоном и, как и других PG, 
только в специализированном стациона
ре под строгим врачебным контролем. 
В течение 1 недели после приема мизо- 
простола следует отказаться от примене
ния АСК и других НПВС.

При передозировке PG, вызывающей 
значительное увеличение силы и часто
ты сокращений матки, следует проводить 
симптоматическое лечение, гемодиализ 
неэффективен. И спользуют обычно ß- 
адреномиметики, а при их неэффектив
ности — быстрое родоразрешение.

Применение всех стимуляторов мио
метрия допустимо только в условиях спе
циализированного стационарного лечеб
ного учреждения при постоянном врачеб
ном наблюдением и по строгим показани
ям. При контроле за состоянием матери и 
плода следует определять ЧСС, АД, силу 
сокращений матки.

Противопоказания

АС не следует назначать при беремен
ности и родах из-за опасности асфиксии 
плода при тоническом сокращении матки, 
т.е. в первый и второй периоды родов до 
появления головки плода. После рожде
ния ребенка, когда плацента находится 
еще в полости матки, АС противопоказа
ны, т.к. спазм мускулатуры препятствует 
отделению последа. Нельзя применять 
АС при гиперчувствительности к препа
ратам спорыньи, в период лактации, при 
заболеваниях ССС, облитерирую щ их 
заболеваниях периферических сосудов, 
тяжелых нарушениях функции почек и 
печени, легочной гипертензии, экламп
сии, сепсисе; с осторож ностью  —  при 
ИБС и стенозе митрального клапана.

ЛС группы окситоцина и простаглан- 
дины также не используют при индиви
дуальной гиперчувствительности.

Для стимуляции родовой деятельности 
JIC этих групп нельзя назначать при 
патологических состояниях, препятству
ющих родоразрешению через естествен
ные родовые пути.

Противопоказаниями к назначению JIC 
группы окситоцина являются узкий таз 
(анатомический и клинический), попе
речное и косое положение плода, лицевое 
предлежание плода, сдавление плода, 
частичное предлежание плаценты, пре
ждевременные роды.

Нельзя назначать эти препараты при 
угрозе разрыва матки, при возникшем не 
в ходе родов гипертонусе матки, при руб
цах на матке (после перенесенных ранее 
операций, кесаревом сечении и т.п.), чрез
мерном растяж ение матки, состоянии 
матки после многократных родов, маточ
ном сеп си се, инвазивной карциноме 
шейки матки.

Не применяют данные средства при 
тяжелых заболеваниях ССС (артериаль
ная гипертензия, ХСН II-III  ст. и т.п.), 
ХПН, нефропатии.

С осторож ностью  назначают данные 
средства при проведении регионарной 
анестезии (из-за добавляемых к раство
ру местного анестетика симпатомимети- 
ческих аминов, создающих риск потен
цирования действия ЛС группы оксито
цина). О кситоцин не прим еняется у 
детей.

Противопоказаниями для назначения 
PG, помимо гиперчувстви тел ьности , 
являются острые воспалительные забо
левания органов малого таза, бронхиаль
ная астма, артериальная гипертензия, 
заболевания эндокринной системы (в т.ч. 
сахарный диабет, нарушение надпочеч
никовой функции).

При применении PGF;, и PG E, для 
индукции родов в срок —  кесарево сече
ние, большие хирургические вмешатель
ства на матке в анамнезе, трудные и/или 
травматичные роды в анамнезе, 6 и более 
доношенных беременностей. П репятс
твием к назначению PG служат несоот
ветствие размеров таза и головки плода, 
предшествующий дистресс плода, ано
мальные предлежания плода. Пельвио- 
перитонит в анамнезе, инфекции нижних
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отделов половых путей, кровянистые 
выделения неуточненного генеза во время 
беременности, вскрывш ийся плодный 
пузырь, а также острые заболевания лег
ких и печени являются противопоказа
ниями применения PG. С целью преры
вания беременности все PG не использу
ются при нелеченых инфекциях органов 
малого таза; цервиците и/или инфекци- 
онно-воспалительных заболеваниях вла
галища (противопоказано экстраамнио- 
тическое введение).

Взаимодействие

АС усиливают эффекты сосудосуживаю
щих ЛС (адреностимуляторов и симпато- 
миметиков), при сочетании с допамином 
возможно развитие гангрены конечнос
тей.

Применение АС на фоне проведения 
общей анестезии повышает вероятность 
усиления периферической вазоконстрик- 
ции.

Галотан препятствует стимулирующе
му действию эрготамина на миометрий, 
что может привести к тяжелому маточ
ному кровотечению, снижает чувстви
тельность матки к метилэргометрину.

При профилактике и терапии атони
ческих маточных кровотечений эф ф ек
тивна комбинация метилэргометрина с 
окситоцином.

ЛС группы окситоцина усиливаю т 
эффект других утеротонизирующих пре
паратов.

При одновременном применении ЛС 
группы окситоцина с вазоконстриктора
ми может развиться тяжелая артериаль
ная гипертензия, при комбинации с цик
лопропаном и фторотаном —  артериаль
ная гипотензия, синусовая брадикардия, 
патология сердечного ритма.

О кситоцин п роти воп оказан  после 
использования вагинальных простаглан- 
динов (в течение первых 6 ч).

Риск повышения АД возрастает при 
сочетании ЛС группы окситоцина с инги
биторами МАО.

Галотан или циклопропан при совмест
ном назначении с ЛС группы окситоцина

повышает вероятность развития артери
альной гипотензии.

В отношении действия на матку PG 
являются антагонистами прогестерона, 
гормон способен уменьшать острую ток
сичность препаратов PG.

Антагонистами простагландинов явля
ются дроперидол и диазепам.

Простагландины потенцируют дейст
вие окситоцина на миометрий.

Не рекомендуется применять PG одно
временно с ЛС, повышающими сократи
тельную активность матки (увеличение 
вероятности разрывов матки или шейки 
матки).

Этанол и стимуляторы ß-адренорецеп- 
торов нейтрализуют действие динопро- 
ста.

Фуросемид тормозит метаболизм дино- 
проста и почечную экскрецию его мета
болитов.

При сочетании мизопростола с Mg2+- 
содерж ащ ими антацидами возмож но 
усиление диареи.
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Глава 2. Средства, снижающие 
тонус и сократительную активность 
миометрия

Указатель описаний ЛС

Стимуляторы
р2-ад рено рец еп то ров
Гексопреналин

■ Гинипрал......................................690
Ритодрин**
Сальбу тамол 
Т ербушалип**
Фенотерол
М иотропны е спазм о л и ти ки
Дротаверин

Средствами, к которым прибегают врачи для подав
ления мышечной активности матки, могут быть пре
параты следующ их основных фармакологических 
групп: ß -адреномиметики, а-адреномиметики, спаз
молитики (нейротропные и миотропные), ингибиторы 
фосфодиэстераз, ингибиторы циклооксигеназы, маг
ния сульфат, блокаторы кальциевых каналов, блока- 
торы  пуринергических рецепторов, антагонисты 
серотониновых рецепторов, ГАМ К-ергические пре
параты, антибрадикининовые ЛС, антиокситоцино- 
вые JIC, активаторы калиевых каналов, нитраты 
(доноры NO). В этом отношении, например, среди бло- 
каторов кальциевых каналов наиболее активен нифе- 
дипин; наибольшее влияние на мышцы матки среди 
ингибиторов синтеза простагландинов оказывает 
индометацин, также обладает заметным влиянием на 
матку клофелин (ос -адреномиметик). Кроме данных 
средств, непосредственно действующих на миомет- 
рий, могут использоваться ЛС, опосредованно снижа
ющие сократительную способность матки, —  ингиби
торы биосинтеза простагландинов, блокаторы осво
бождения окситоцина, антагонисты бензодиазепино- 
вых рецепторов.

Как показала практика применения блокат оров  
к ал ьци евы х каналов, они могут приводить к тера
певтическому эффекту, особенно при заболеваниях, 
связанных с повышением тонуса гладкомышечных 
клеток (прежде всего гипертензия, гипертоническая 
болезнь, преэклампсия, угроза прерывания беремен
ности). Блокирование кальциевых каналов клеточных 
мембран уменьшает концентрацию свободного Са2+ в 
клетке, что снижает сократительную способность 
гладких мышц различных органов, в т.ч. матки. Одна
ко использование подобных ЛС в качестве токолити- 
ческих препаратов при недонашивании беременности 
может сопровождаться нежелательными побочными 
реакциями (тахикардией, приливами крови к лицу, 
при увеличении дозы —  увеличением ЧСС плода, 
нарушением A V -проводимости и пр.).

Использование прогест ерона  при токолизе насчи
тывает уже не один десяток лет, хотя он и не является 
собственно токолитиком. Содержание прогестерона в 
крови и моче (с учетом выводимых метаболитов) во 
время беременности прогрессивно увеличивается,

42

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 2. Средства, снижающие тонус и сократительную активность миометрия

достигая максимума в физиологических 
условиях к 36-й неделе. При нормальной 
беременности это сопровождается увели
чением плотности рецепторов к гормону 
в миометрии, что обеспечивает реализа
цию механизмов, приводящих к сниже
нию тонуса матки и ее сократительной 
активности.

При этом уменьшается синтез проста- 
гландинов в матке, блокируются оксито- 
циновые рецепторы, т.е. падает чувстви
тельность к активирующему действию 
простагландинов и окситоцина. Измене
ние экспрессии а-адренорецепторов под 
влиянием прогестерона при сочетанном 
применении с ним ß2-aflpeHOMHMe™KOB 
позволяет значительно уменьшать дозы 
последних, тем самым избегая неблаго
приятных побочных эффектов этих ЛС. 
Под влиянием прогестерона сохраняется 
ультраструктура миометрия, которая 
препятствует генерализации сокращ е
ний в матке.

Одним из весьма перспективных направ
лений создания препаратов для профи
лактики преждевременных родов явля
ются средства со свойствами ант агонис
т ов о к си т о ц и н о в ы х  р ец еп т о р о в . 
В физиологических условиях накануне 
родов резко возрастает чувствительность 
миометрия к окситоцину, что объясняется 
увеличением числа окситоциновых рецеп
торов на мембране гладкомышечных кле
ток. Повышение количества рецепторов в 
другое время может вызвать преждевре
менные роды. Очевидно, что блокаторы 
рецепторов окситоцина, препятствуя 
активирующему действию гормона на 
матку, снижают частоту сокращений и 
тонус миометрия, вызывают угнетение 
сократимости матки. Обладающие такой 
активностью препараты начинают зани
мать достойное место в арсенале маточ
ных средств, особенно для применения в 
условиях, когда имеются противопоказа
ния для назначения Р2-адреномиметиков.

Угнетает сократительную способность 
миометрия все реже применяемый в по
следние годы магния сульфат . Его дей
ствие на матку связано со снижением 
поглощения, связывания и распределе
ния Са2+ в гладкомышечных клетках,

кроме того, он усиливает кровоток в 
матке, вызывая расширение ее сосудов. 
Однако при его применении возможны 
брадикардия, снижение АД, на ЭКГ удли
нение интервала Р-Q  и расширение ком
плекса QRS, внезапный прилив крови к 
коже лица, головная боль, диплопия, сма- 
занность речи, тошнота, рвота, астения; 
снижение глубоких сухожильных реф 
лексов, одышка, угнетение дыхательного 
центра и пр., что ограничивает примене
ние магния сульфата.

В настоящее время в качестве основ
ных средств, снижающих тонус и сокра
тительную активность миометрия, при
меняют главным образом $2-адр ен ом и -  
м е т и к и  (ß2-A M ), к оторы е ш ироко 
использую тся в мировой клинической 
практике с этой целью. Второй довольно 
востребованной группой, наиболее часто 
представляемой в справочных изданиях, 
являются м и от роп н ы е спазм ол ит и
ки, которые достаточно эффективны и 
относительно малотоксичны для матери 
и плода. Эти две группы и рассматрива
ются в данной главе.

Механизм действия 
и фармакологические эффекты

Стимуляторы ß2-aflpeHope4 enTopoB (ß2-  
адреномиметики, ß,-AM), применяемые в 
качестве токолитиков (гексопреналин и 
сальбутамол, а также используемые ранее 
с этой целью фенотерол, тербуталин и 
ритодрин), избирательно стимулируют 
ß2-aflpeHope4 enTopbi (ß2-AP). Эти рецеп
торы располагаются в основном на пост- 
синаптических мембранах гладких мышц 
бронхов, сосудов и матки. При физиоло
гическом течении беременности происхо
дит увеличение плотности и активности 
ß2-AP, что обеспечивает соответствую 
щий тонус миометрия. При нарушении 
течения беременности со снижением экс
прессии и активности ß2-AP возникает 
угроза несвоевременны х сокращений 
матки. Стимуляция рецепторов матки 
соответствующими миметиками препятс
тв у е т  р азви ти ю  п реж д евр ем ен н ы х 
родов.
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При стимуляции ß2-A P  активируется 
аденилатциклазная система клетки, уве
личивается содерж ание циклического 
аденозинмонофосфата, стимулируя рабо
ту кальциевого насоса. Происходит сни
жение концентрации свободно циркули
рующих ионов кальция в цитозоле, что и 
п ри водит к р ассл абл ен и ю  гладких 
мышечных клеток. Это вызывает расши
рение бронхов, кровеносных сосудов, 
уменьшение сократительной активности 
и тонуса миометрия.

Уменьшение частоты и интенсивности 
сокращений матки улучшает маточно-пла- 
центарный кровоток, в результате чего 
возрастает концентрация кислорода в 
крови плода. Бронхолитическое действие 
ЛС приводит к купированию бронхоспаз- 
мов различной этиологии, увеличению час
тоты и объема дыхания, улучшению функ
ции мерцательного эпителия бронхов.

Некоторые ß2-A P  расположены преси- 
наптически на нервных окончаниях. При 
их стимуляции увеличивается содержа
ние медиатора в синаптической щели
и,следовательно, усиливается его дей
ствие на рецепторы постсинаптической 
мембраны. В сердце такими рецепторами 
являются ß,-AP, т.е. ß,-AM  увеличивают 
ЧСС и их силу, чему способствует реак
ция сердца при расширении сосудов под 
влиянием этих ЛС. Данный кардиотроп- 
ный эффект необходимо учитывать при 
введении этих ЛС.

ß,-AM  угнетают дегрануляцию тучных 
клеток и тем самым уменьшают высво
бождение из них гистамина, лейкотрие- 
нов С4, D4, Е4 и  факторов хемотаксиса 
нейтрофилов.

ЛС данной группы могут вызывать 
повышение уровня глюкозы в плазме 
крови и снижать уровень калия. Под их 
действием увеличивается ОЦК, падает 
ПСС, снижаются осмотическое давление 
плазмы крови и ее вязкость. Обладая 
общностью механизма действия, разные 
ß2-MHMeTHKH проявляют различную токо- 
литическую активность. Эффективность 
действия ЛС группы на матку зависит от 
изменений миометрия, вызванных бере
менностью, от способов введения, доз и 
схем применения ЛС.

Миотропные спазмолитики представ
лены дротаверином —  производным изо
хинолина, который оказывает спазмоли
тическое действие на гладкие мышцы 
некоторых органов, ингибируя фосфоди- 
эстеразу. Ф осф одиэстеразы  (ФДЭ) — 
ферменты, которые гидролизуют фосфо- 
диэфирную связь, к ним относятся и ФДЭ 
циклических нуклеотидов —  энзимов, 
участвую щ их в регуляции сигнальных 
путей клетки. В настоящее время выяв
лено несколько форм фермента, имею
щих различные структуру, фермента
тивную активность, субстратную специ
фичность и зависимость от коферментов. 
Кроме того, отдельные формы проявляют 
разную чувствительность к соединениям, 
способным ингибировать их фермента
тивную активность. Хотя в одной и той 
же ткани могут присутствовать несколь
ко форм ФДЭ, в органах Ж КТ (включая 
печень), урогенитальной и сосудистой 
системах представлена в большем коли
честве ФДЭ IV, в миокарде и сосудах — 
ФДЭ III. Дротаверин взаимодействует в 
основном с ФДЭ IV и вызывает расслаб
ление гладких мышц в ЖКТ, желчной, 
мочеполовой и сосудистой системах. При 
этом препарат практически не действует 
на ФДЭ III, следовательно, не оказывает 
выраженного терапевтического эффекта 
на ССС, но и не вызывает существенных 
неблагоприятных реакций со стороны 
этой системы. Ингибирование ФДЭ цик
лических нуклеотидов приводит к накоп
лению в мышечной клетке цАМФ. Уве
личение концентрации циклического 
АМФ способствует выведению и депони
рованию Са2+. Данные процессы вызыва
ют снижение концентрации Са2+ в цито
плазме клетки, что препятствует разви
тию биохимических реакций актин-мио- 
зинового взаимодействия и вызывает 
расслабление мышц.

Фармакокинетика

Стимуляторы ß2-A P  обычно хорошо вса
сы ваются из ЖКТ. При п /к  введении 
максимальная концентрация в крови 
наблюдается в среднем через 30 мин.
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После в /в  введения тербуталина кривая 
«концентрация— время» характеризует
ся фазой быстрого распределения, про
межуточной фазой выведения и его позд
ней фазой. Суммарный период полувыве- 
дения после многократного применения 
составляет 16-20 ч. При приеме с пищей 
биодоступность уменьшается на 14-15%. 
Период полувыведения сальбутамола 
составляет 2 -7  ч, а фенотерола —  22 мин. 
Продолжительность сохранения концен
трации сальбутамола в крови на терапев
тическом уровне длится 3 -9  ч. Снижение 
содержания препарата происходит пос
тепенно. При п /к  введении тербуталина 
максимальная концентрация достигается 
через 15-30  мин. Препарат проходит 
через плацентарный барьер, но не прони
кает через ГЭБ. Таким образом, JIC этой 
группы с разной интенсивностью преодо
левают биологические барьеры, однако 
необходимо всегда учитывать возмож 
ность проникновения препаратов через 
плацентарный барьер и вероятность вли
яния ЛС на плод.

ЛС группы, как правило, подвергаются 
интенсивному метаболизму в печени, 
у них отмечается эфф ект первого про
хождения. Метаболиты в виде неактив
ных сульфатных конъюгатов выводятся 
с мочой, желчью, грудным молоком. Хотя 
сальбутамол экскретируется в основном 
в неизмененном виде (90%)).

Миотропный спазмолитик дротаверин 
назначается внутрь, абсорбция высокая, 
период полуабсорбции —  12 мин. Связь с 
белками плазмы — 95-98%. Максималь
ная концентрация препарата в крови 
достигается через 2 ч. Дротаверин прак
тически равномерно распределяется по 
тканям организма, проникает в гладко
мышечные клетки, но не проходит через 
ГЭБ, Т 1/2 —  2,4 ч (после в /в  введения). 
В основном выводится почками, в мень
шей степени с ж елчью . Б и од осту п 
ность —  100%.

Место в терапии

ß,-AM  назначают главным образом при 
преждевременной родовой деятельности

(при этом ЛС данной группы могут задер
жать роды по крайней мере на 48 ч), для 
профилактики преждевременных родов, 
при угрозе самопроизвольного выкиды
ша (после 16 недель), при дискоордини- 
рованной родовой деятельности, плацен
тарной недостаточности, гипертонусе 
матки. Некоторые ЛС применяют при 
первичной дисменорее.

Показаниями к назначению дротаве- 
рина являются альгодисменорея, угро
жающие выкидыши, преждевременные 
роды; спазм зева матки во время родов, 
затяжное раскрытие зева, послеродовые 
схватки.

По другим показаниям ß,-AM  исполь
зую т для профилактики и купирования 
бронхосп азм а  различной этиологии. 
Отдельные ЛС эффективны при острой 
сердечной недостаточности, фиброзном 
цистите. Д ротаверин применяют при 
спазме гладких мышц внутренних орга
нов (почечная и др .колики , постхоле- 
цистэктомический синдром, дискинезия 
ж елчевы водящ их путей  и ж елчного 
пузы ря по гиперкинетическому типу, 
холецистит). Кроме того, этот миотроп
ный спазмолитик используют в составе 
комбинированной терапии при пилоро- 
спазме, спастических запорах, спасти
ческом колите, тенезмах, гастродуоде
ните, язвенной болезни желудка и две
н адц ати п ерстн ой  киш ки, п рок ти те , 
пиелите. П рименяют дротаверин при 
тензорной головной боли, а также при 
некоторых инструментальных исследо
ваниях.

Побочные эффекты 
и предостережения

При применении ß,-AM  отмечают следу
ющие неблагоприятные реакции.

Со ст ороны нервной системы и орга
нов чувств: головокружение, головная 
боль, тремор рук, тревожность, слабость, 
нарушение сна.

Со стороны, сердечно-сосудист ой сис
темы: тахикардия (ЧСС плода в боль
шинстве случаев не меняется или изме
няется мало), снижение АД (преимущес
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твенно снижение диастолического АД); 
ж елудочковая экстрасистолия, карди
алгия; при использовании высоких доз 
возмож но повышение систолического 
АД, аритмия.

Со ст ороны органов респират орной  
сист емы : кашель, парадоксальный брон
хоспазм.

Со ст ороны  органов Ж КТ: тошнота, 
рвота, атония кишечника, повышение 
активности печеночных трансаминаз.

Прочие: повышенное потоотделение, 
миалгия и мышечный спазм, гипокали- 
емия; у больных сахарным диабетом воз
можна гипергликемия из-за стимуляции 
липолиза с одной стороны и одновремен
ного ухудшения утилизации глюкозы с 
другой; у новорожденных могут наблю
даться гипогликемия и ацидоз, бронхо
спазм, анафилактический шок.

При п ередозировке вы раж енность 
перечисленных эф ф ектов  нарастает, 
появляются судороги, потливость, арит
мии, артериальная гипотония, рвота, 
гипергликемия, сменяющаяся гипоглике
мией, нарушение сознания и т.д. Для 
лечения используют промывание желуд
ка, активированный угль и симптомати
ческую терапию.

Так как ß ,-A M  могут отрицательно 
влиять на ССС матери и/или плода, реко
мендуется проводить контроль АД и ЧСС 
пациентки и ЧСС плода. Для устранения 
побочных сердечно-сосудистых эф ф ек
тов ß2-AM  можно комбинировать с фино- 
птином (антагонист кальция), который не 
только снимает побочные действия, но и 
сам подавляет сократительную актив
ность матки. Как правило, соблюдение 
этих рекомендаций, правильно подобран
ный режим дозирования, регулярный 
контроль за состоянием ССС обеспечива
ют отсутствие серьезных нежелательных 
побочных эффектов.

Перед началом лечения рекомендуют
ся назначение препаратов калия, ограни
чение поваренной соли и жидкости. При 
приеме ЛС этой группы во время бере
менности следует контролировать гемо- 
динамические показатели у матери и 
плода, необходима оценка фетоплацен
тарного комплекса. При сопутствующем

сахарном диабете препараты следует 
применять с осторожностью, регулярно 
контролируя содерж ание глю козы  в 
сыворотке крови.

Миотропный спазмолитик дротаверин 
редко вызывает нежелательные побоч
ные эффекты. Однако при его приеме 
могут наблю даться головокруж ение, 
головная боль, бессонница, возможны 
сердц ебиен ие, сниж ение АД (очень 
редко). При в /в  введении из-за риска 
коллапса пациент должен находиться в 
горизонтальном положении. Препарат 
способен провоцировать развитие аллер
гических реакций. Со стороны Ж КТ воз
можны тошнота и запоры. Дротаверин 
может отрицательно влиять на способ
ность пациента к повышенной концент
рации внимания и быстроте психомотор
ных реакций, особенно в течение часа 
после парентерального введения, поэто
му при терапии рекомендуется воздер
ж иваться  от потенциально опасны х 
видов деятельности.

Противопоказания

ß2-A M  противопоказаны при гиперчув
ствительности, в т.ч. к сульфитам, при 
се р д е ч н о -со су д и ст ы х  заболеван иях 
матери, нарушениях сердечного ритма и 
аномалиях развития плода, в I тримест
ре беременности, при преждевременной 
отсл ой к е плаценты  (нормально или 
низко располож енной), кровянисты х 
вы делениях или кровотечениях, при 
предлежании плаценты, преэклампсии, 
эклампсии, а также при тяжелых забо
леваниях печени и почек, гипокалиемии, 
закры тоугольной глаукоме, сахарном 
диабете, гипертиреозе, ф еохром оци- 
томе.

ЛС данной группы не рекомендуют 
назначать во время лактации.

Дротаверин противопоказан при гипер
чувствительности, выраженной печеноч
ной и почечной недостаточности. Как и 
ß2-AM  нельзя его назначать при кормле
нии грудью. Следует с осторож ностью 
применять данное ЛС при артериальной 
гипотензии и беременности.
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Взаимодействие

Стимуляторы Р2-адренорецепторов
Для ЛС, входящ их в данную группу, 
отмечается ряд аналогичных результа
тов взаимодействий с одними и теми же 
препаратами. Адреноблокаторы , о со 
бенно ß-адренолитики, значительно 
ослабляют активность препаратов дан
ного механизма действия. При совмест
ном назначении с другими адреномиме- 
тиками взаимно увеличивается актив
ность ЛС, но и усиливаются побочные 
эффекты, в первую очередь со стороны 
ССС. У вел и чи ваю т в ы р а ж е н н о сть  
эффектов ЛС этой группы ксантины 
(теофиллин), однако при этом происхо
дит потенцирование токсических воз
действий. Такие же действия оказывает 
сочетание ЛС группы с холинолитиками 
и диуретиками, особенно при гипокали- 
емии. Риск развития неблагоприятных 
реакций со стороны ССС повышают три- 
циклические антидепрессанты и блока
торы МАО, кортикостероиды, ингибито
ры синтеза ПГ; одновременное приме
нение средств для ингаляционного нар
коза и леводопа создают опасность воз
никновения тяж елы х ж елудочковы х 
аритмий.

При совместном применении с се р 
дечными гликозидам и п овы ш а ется  
вероятность гликозидной интоксика
ции. С н и ж ается  антианги нал ьн ы й  
эффект нитратов, уменьшается эф ф ек
тивность антигипертензивных ЛС. Как 
правило, ослабляется действие перо- 
ральных гипогликемических средств. 
ЛС группы несовместимы с витамином

D, ср ед ств ам и , сод ер ж ащ и м и  С а2+, 
недопустима комбинация с алкалоида
ми спорыньи.

Миотропные спазмолитики
Дротаверин с осторожностью необходи
мо сочетать с леводопой, т.к. у пациента 
могут усилиться тремор и ригидность 
из-за снижения терапевтического дейс
твия леводопы.
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Глава 3. Противогрибковые средства

Указатель описаний ЛС

Полиеновы е антибиотики
Натамицин
Нистатин
Леворин
Производны е и м ид азол а
Бифоназол
Бутоконазол
Изоконазол
Кетоконазол
Клотримазол
Миконазол
Оксиконазол
Омоконазол
Эконазол
П роизводны е триазола
Вориконазол
Итраконазол
Флуконазол
Ком бинированны е препараты
Метронидазол/миконазол 
Неомицина сульфат/полимиксина В 
сульфат /нистатин  
Нистатин/нуфурател 
Т ернидазол/неомицин/нистатин /  
преднизолон

Противогрибковые средства подавляют рост и раз
множение патогенных грибов —  возбудителей мико
зов человека. Х отя  микозы были известны еще в 
античности, но наблюдаемое в последнее время 
увеличение количества регистрируемых случаев и 
числа видов возбудителей связаны с рядом факто
ров. Основным из них является побочное действие 
некоторых ЛС, прежде всего антибиотиков, иммуно- 
депрессантов. Микозы, в т.ч. тяжелые висцеральные, 
сопровождают некоторые заболевания и состояния — 
онкологические (особенно гематоонкологические), 
ВИЧ-инфекцию. Отмечается появление патогенных 
свойств у грибов, ранее считавшихся непатогенны
ми. Кроме того, наблюдается развитие устойчивости 
грибов к имеющимся антимикотикам. Значение JIC с 
антимикотической активностью для профилактики и 
лечения грибковых заболеваний возрастает.

В середине X X  в. был обнаружен первый проти
вогрибковый препарат —  антибиотик полиенового 
ряда нистатин. Несколькими годами позднее в меди
цине начали применять гризеофульвин, известный с 
1939 г. как средство для лечения грибковых заболе
ваний растений. В это же время был синтезирован 
амфотерицин В. В 1970-х гг. началась эра азолов. 
В клинику были внедрены антимикотики II поколе
ния —  производные имидазола (клотримазол, мико
назол, кетоконазол). Производные триазола (итра
коназол, флуконазол) и аллиламины (тербинафин, 
нафтифин) —  препараты III поколения —  начали 
применяться в 1980~ 1990-х гг.

В настоящее время в клиническую практику внед
ряются новые лекарственные формы (липосомаль- 
ные), новые производные известных препаратов (три- 
азолы), ЛС новых химических рядов (эхинокандины).

Классификация

Противогрибковые ЛС имеют различное происхож
дение, механизм действия, спектр антимикотической 
активности, особенности клинического применения и 
т.д. Эти ЛС классифицируют, используя каждый из 
этих признаков. Наиболее распространенной являет
ся классификация, основанная на химической струк
туре соединений (табл. 3.1).

Препараты 2-й и 3-й групп часто объединяют под 
единым названием — азолы. В таблице 3.1 представ-
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Глава 3. Противогрибковые средства

Таблица 3.1. Классификация противогрибковых средств

№ Группа Представители
1 Полиеновые антибиотики Амфотерицин В

Леворин
Микогептин
Натамицин
Нистатин

2 Производные имидазола Бифоназол
Бутоконазол
Изоконазол
Кетоконазол
Клотримазол
Миконазол
Оксиконазол
Омоконазол
Эконазол

3 Производные триазола Вориконазол
Итраконазол
Флуконазол

4 Препараты других групп Аморолфин, Тербинафин, Каспофунгин, Флуцитозин Гризео-
 (в главе не рассматриваются) фульвин, Нафтифин, Циклопирокс_________________________
5 Комбинированные средства Метронидазол/миконазол

Неомицина сульф ат/полимиксина В сульфат/нистатин 
Нистатин/нуфурател Тернидазол/неомицин/нистатин/предни- 

_____________________________________ золон/эксципиенты (масла герани и гвоздики)_______________

лена группа комбинированных препара
тов, обладающих, помимо противогрибко
вого действия, активностью в отношении 
некоторых других возбудителей инфек
ционно-воспалительны х заболеваний 
женских половых органов (на них будет 
сделан особый акцент в разделе, посвя
щенном применению JIC).

В клинике часто противомикотики 
делят на 3 группы, выделяя средства для 
лечения системных микозов (1), кандидо- 
зов (2), трихо- и эпидермофитий (3).

Механизм действия 
и фармакологические эффекты

Полиеновые антибиотики
В эту  группу входят JIC природного 
происхождения, продуцируемые мик
роорганизмами (S treptom yces noursei, 
Streptomyces nodosum, Streptoverticillium  
m ycoheptin icu m , A ctin om yces levoris 
Krass). Соединения связываются с эрго- 
стеролом (аналог холестерина) клеточной 
мембраны грибов, нарушая тем самым ее

функциональную активность. В мембране 
образуются поры, через которые их клет
ки выводят ионы и даже макромолекулы. 
В процессе подобного лизиса клетка гиб
нет.

П олиены  им ею т весьм а ш ирокий 
спектр противогрибковой активности. 
Натамицин и нистатин активны в отно
шении Candida spp. Кроме того, натами
цин применяют при инфекции, вызван
ной простейшими (трихомонады).

Производные имидазола 
и триазола (азолы)
В настоящее время эта группа наиболее 
ш ироко представлена среди синтети
ческих противогрибковых средств. В нее 
входят и препараты для системного при
менения, и местные антимикотики.

В результате действия всех азолов, как 
и полиеновых антибиотиков, нарушаются 
структуры и функции клеточной мембра
ны клеток гриба путем негативного влия
ния на состояние основного структурного 
компонента этой мембраны —  эргостеро- 
ла. Однако достигается это иными меха
низмами, чем в случае влияния полиенов.
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П роизводны е имидазола и триазола 
нарушают синтез эргостерола, ингибируя 
цитохром Р450-зависимые ферменты, 
катализирующие образование эргосте
рола из предшественников. Азолы, таким 
образом, обладают преимущ ественно 
фунгистатическим действием. Однако 
при местном применении в результате 
создания высоких концентраций может 
отмечаться фунгицидный эффект в отно
шении некоторых грибов.

Препараты группы имеют широкий 
спектр противогрибкового действия.

При местном назначении азолы эффек
тивны при заболеваниях, вызванных 
Candida spp., Microsporum, Trichophyton, 
Epiderm ophyton  и Malassezia fu r fu r  и 
некоторыми другими возбудителями, 
вызывающими поверхностные микозы. 
Обнаружено их влияние на отдельные 
грамположительные кокки и коринебак- 
терии. Действие клотримазола отмечено 
в отношении анаэробов (Gardnerelia vagi
nalis, Bacteroides), а также Trichomonas 
vaginalis (в высоких концентрациях).

При системном применении в случае 
поверхностных и инвазивных микозов 
активность азолов выявлена в отношении 
Candida albicans, Candida tropicalis Candi
da spp., и др. но они слабо влияют на Candid а 
glabrata, Candida krucei. Производные ими
дазола и триазола эффективны при забо
леваниях, вызванных Histoplasma capsu
latum, Coccidioides immitis, Blastomyces 
dermatitidis, C ryptococcus neoform ans, 
Paraccoccidioides brasiliensis. Однако к 
ним малочувствительны Aspergillus spp., 
Fusarium spp. и Zygom ycetes. Отмечена 
активность азолов в отношении Leishmania 
major, но на другие простейшие и бакте
рии они не влияют.

Среди азолов наиболее широким спек
тром антимикотической активности при 
приеме внутрь обладают производные 
триазола вориконазол и итраконазол. 
Эти препараты способны влиять на плес
невые грибы Aspergillus spp. Вориконазол 
эффективнее итраконазола в отношении 
Pseudallescheria boydii и Fusarium  spp. 
Кроме того, он обладает высокой актив
ностью в отношении Candida krusei и 
Candida grabrata.

Фармакокинетика

Полиеновые антибиотики
Полиены практически не всасываются 
ни из Ж КТ, ни с поверхности непов
режденной кожи или слизистых, таким 
образом, они не оказывают системного 
действия (табл. 3.2). При приеме внутрь 
вы водя тся  через кишечник. Слабое 
резорбтивное действие отмечено у нис
татина, но и он практически полно
стью выводится с каловыми массами, 
не кумулируя. При температуре тела в 
результате плавления вагинальных све
чей образуется пенистая масса, обеспе
чивающая равномерное распределение 
антибиотика (натамицин) по слизистой 
оболочке.

Для ЛС этой группы используются раз
личные пути введения. Лекарственные 
формы полиеновых антибиотиков, назна
чаемых в практике акушерства и гинеко
логии, приведены в таблице 3.2. В конце 
X X  в. были разработаны липидассоции- 
рованные формы антибиотика для амфо- 
терицина В. Подобные виды препаратов 
обладаю т значительно меньшей ток 
сичностью, чем свободные соединения и 
традиционные ЛС. Кроме того, липосо- 
мальная форма создает более высокие 
концентрации антибиотика, чем обычный 
амфотерицин В, и дольше сохраняет пре
парат в крови. Отчасти эта лекарственная 
форма, изменяя распределение препара
та по тканям, способствует преимущест
венному действию ЛС именно на клетки 
гриба. Для других представителей груп
пы подобные виды препаратов пока не 
внедрены.

Производные имидазола 
и триазола (азолы)
П репараты группы, которы е хорош о 
абсорбируются из ЖКТ, относят к азолам 
для сист ем ного  применения (кетокона- 
зол, флуконазол, итраконазол, ворикона
зол). При этом на абсорбцию одних соеди
нений (флуконазол) не влияет прием 
пищи и величина pH желудочного сока, 
в то же время абсорбция других (итра-
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Глава 3. Противогрибковые средства

коназол, кетоконазол) сильно зависит 
от этих условий. Лекарственные формы 
производных имидазола и триазола для 
системного и для местного применения 
приведены в таблице 3.2.

Азолы проникают в большинство тка
ней и биологических жидкостей организ
ма, создавая в них терапевтические кон
центрации. Однако отдельные препараты 
обладают индивидуальными особеннос-

Таблица 3.2. Лекарственные формы противогрибковых средств

Лекарственная форма Полиеновые
антибиотики

Производные
имидазола

Производные
триазола

Аэрозоль для наружного применения Эконазол

Гель вагинальный Клотримазол

Гранулы для приготовления суспензии для приема Нистатин
внутрь [для детей] Леворин
Капсулы Кетоконазол Флуконазол

Итраконазол

Крем Изоконазол

Крем вагинальный Бутоконазол
Клотримазол
Миконазол

Крем для наружного применения Натамицин Бифоназол
Изоконазол
Кетоконазол
Клотримазол
Миконазол
Оксиконазол
Омоконазол

Эконазол

Лиофилизат для приготовления раствора для инфу- 
зий

Вориконазол

Лиофилизат для приготовления раствора для приема Леворин 
внутрь и местного применения
Мазь для наружного применения Нистатин Кетоконазол

Леворин Клотримазол

Порошок для наружного применения Бифоназол
Клотримазол
Эконазол

Порошок для приготовления суспензии для приема Леворин Флуконазол
внутрь______________________________________________________________________________________ _
Раствор для внутривенного введения Флуконазол

Раствор для инфузий Флуконазол

Раствор для наружного применения Клотримазол
Бифоназол
Клотримазол
Эконазол

Раствор для приема внутрь Итраконазол

сироп
Спрей для наружного применения Бифоназол Флуконазол

Миконазол
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Окончание. Таблица 3.2

Лекарственная форма Полиеновые
антибиотики

Производные
имидазола

Производные
триазола

Суппозитории вагинальные Натамицин Изоконазол
Нистатин Кетоконазол

Миконазол
Омоконазол
Эконазол

Суппозитории ректальные Нистатин
Таблетки Леворин Кетоконазол Флуконазол
Таблетки вагинальные Леворин Клотримазол Итраконазол
Таблетки защечные Леворин
Таблетки, покрытые оболочкой Нистатин Вориконазол
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой Натамицин
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Флуконазол
Шампунь Кетоконазол

тями. Так, флуконазол хорошо проходит 
через ГЭБ и накапливается в спинномоз
говой жидкости, а кетоконазол плохо про
никает через ГЭБ. При менингите грибко
вой природы содержание флуконазола в 
ликворе составляло до 80% концентрации 
препарата в плазме. Если концентрация 
флуконазола в слюне здоровы х добро
вольцев практически была равна уровню 
ЛС в плазме, то итраконазол практичес
ки не определялся в слюне, а также в 
ликворе и внутриглазной жидкости, но 
его концентрации в ногтевых пластинках 
и коже в несколько раз превышала его 
содержание в плазме.

Фармакокинетика системных азолов 
линейная, исключение составляет вори- 
коназол: при повышении дозы препара
та в 2 раза AUC увеличивается в 4 раза. 
А золы  довольно длительно вы водят
ся из организма: Т 1/2 —  от 20 до 50 ч и 
лишь для кетоконазола —  около 8 ч. 
Азолы, как правило, метаболизируются 
в печени, при этом производные ими
дазола обычно бы стрее, чем триазолы. 
Выводятся препараты преимущ ествен
но через ЖКТ. Однако, например, 1 4 - 
22% дозы миконазола в виде неактивных 
метаболитов экскретируется  с мочой, 
своеобразное исключение составляет 
флуконазол, экскрецию которого в неиз
мененном виде на 80—90% осущ ествляют 
почки.

М ест н о  применяются азолы, плохо 
всасывающиеся из ЖКТ. Они способны 
довольно продолжительное время созда
вать высокие терапевтические концен
трации в коже. Например, клотримазол 
накапливается в роговом слое эпидерми
са, при нанесении на ногти обнаружива
ется в кератине, при интравагинальном 
применении высокие концентрации в 
вагинальном секрете и низкие концен
трации в крови сохраняются в течение 
4 8 -72  ч. При местном применении из- 
за незначительной абсорбции большая 
часть эконазола остается на коже, но его 
содержание в роговом слое превышает 
минимальную ингибирующую концент
рацию для дерматофитов.

Бифоназол обладает одним из наибо
лее длительных периодов Т 1/2 (до 32 ч). 
Системная абсорбция азолов при мест
ном применении незначительна. Так, при 
интравагинальном применении омоко- 
назола в течение 6 дней абсорбируется
2-3%  этого ЛС, хотя при воспалении сли
зистой оболочки влагалища этот показа
тель возрастает. Например, для бифона- 
зола при здоровой коже абсорбция менее 
1%, при воспалении —  4%, для клотри- 
мазола при вагинальном применении она 
не превышает 10%. Абсорбировавшийся 
клотримазол метаболизируется в печени 
до неактивных соединений, при этом про
исходит индукция микросомальных фер
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ментов печени. Метаболиты выводятся 
через кишечник.

Место в терапии

Полиеновые антибиотики и азолы при
меняются при грибковых заболеваниях 
половых органов у женщин (вагиниты, 
вульвиты, вульвовагиниты), вызванные 
грибами рода Candida. Используются они 
и при кандидоносительстве. Назначаются 
ЛС этой группы, как правило, местно, но 
возможно и системное применение.

Первый из препаратов II поколения 
системного действия —  кетоконазол в 
клинической практике в настоящее время 
утратил свое значение из-за выраженно
го токсического действия, прежде всего 
на печень. Вместо него широко применя
ют производные триазолов (итраконазол 
и флуконазол). Кетоконазол использует
ся в основном для местного применения.

Кандидамикоз м ож ет развиваться  
как побочное действие при химиотера
пии антибактериальными средствами. 
Для профилактики этой суперинфекции 
антибиотики чаще всего сочетают с нис
татином и леворином.

Комбинированные препараты
В качестве антимикотических средств в 
акушерско-гинекологической практике 
обычно применяют следующие комбини
рованные препараты:
■ метронидазол/миконазол;
■ неомицина сульф ат/полимиксина В 

сульфат/нистатин;
■ нистатин/нуфурател;
■ т е р н и д а з о л /н е о м и ц и н /н и с т а т и н / 

п р ед н и зол он /эк сц и п и ен ты  (масла 
герани и гвоздики).

В комбинированных препаратах дости
гается улучшение параметров фармако
динамики при сочетании в одной лекарс
твенной форме средств, дополняющих 
друг друга, по действию на спектр микро
организмов и выраженности этого дейс
твия; кроме того, в комплексное средство 
добавляются соединения, облегчающие 
симптомы заболевания и п репятству
ющие их усугублению. Таким образом,

применение комбинированных средств не 
только объективно увеличивает эфф ек
тивность противогрибковой терапии, но 
и субъективно улучшает качество жизни 
пациенток.

Терни дазол/неом ицин/нистатин/ 
преднизолон/эксципиенты (масла гера
ни и гвоздики) —  препарат, обладаю
щий трихомонацидным действием, за 
счет входящего в его состав тернидазо- 
ла. Неомицин (аминогликозид) является 
антибиотиком широкого спектра дейс
твия и придает средству антибактери
альную активность. Нистатин —  антиби
отик из группы полиенов, благодаря ему 
комплекс приобретает противогрибковые 
свойства. Противовоспалительное дейс
твие обеспечивает препарату глюкокор
тикостероид преднизолон. Масла герани 
и гвоздики поддерживают pH и создают 
условия нормального функционирования 
слизистой оболочки влагалища.

Препарат вы пускается в виде ваги
нальных таблеток.

Используется для терапии грибковых 
вагинитов, вызванных Candida albicans; 
вагинитов при смеш анной инфекции 
(дрожжеподобными грибами, трихомона- 
дами, анаэробной инфекцией), для про
филактики развития инфекций перед 
родами. Применение при беременности 
и в период лактации возможно только в 
случаях, когда предполагаемая польза 
для матери превышает потенциальный 
риск для плода или младенца.

Другими показаниями являются ваги
ниты иной этиологии (бактериальные, 
трихомонадные), профилактика инфек
ций перед абортом, внутриматочными 
исследованиями, при оперативных лече
ниях гинекологических заболеваний, до и 
после установки противозачаточной спи
рали, диатермокоагуляции шейки матки.

Нистатин/нифурател состоит из нис
татина —  антибиотика группы полиенов 
и синтетического антимикробного средс
тва —  нифуратела, производного нит- 
рофурана. Препарат обладает противо
грибковой, антибактериальной и проти- 
вопротозойной активностью.

Лекарственные формы —  вагинальные 
крем и суппозитории.
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РАЗДЕЛ I. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Применяется в составе комплексной 
терапии при лечении вульвовагиналь
ных инфекций, вызванных грибами рода 
Candida. Применение препарата воз 
можно только по строгим показаниям в 
I триместре беременности, если предпо
лагаемая польза для матери превышает 
потенциальный риск для плода или мла
денца. При необходимости назначения 
при грудном вскармливании необходимо 
решить вопрос о его прекращении.

По другим  показаниям  назначается 
при вульвовагинитах, заражении бак
териями, трихомонадами и хламидия- 
ми, а также используется в комплексной 
терапии при чувствительности возбуди
телей к препарату.

Неомицина сульфат/полимиксина В 
сульфат/нистатин —  комбинирован
ный препарат, в состав которого входят 
антибиотики, обладающие антибактери
альной и противогрибковой активностью. 
Антибиотики неомицин (аминогликозид) 
и полимиксин В (полипептид) активны в 
отношении многих грамотрицательных 
и грамположительных микроорганизмов 
и действуют бактерицидно; нистатин —  
полиеновый антибиотик, оказывающий 
фунгицидное действие в отношении гри
бов рода Candida.

Лекарственная форма — капсулы ваги
нальные; препарат практически не вса
сывается со слизистой влагалища.

Применяют при лечении грибковых 
вагинитов, вульвовагинитов и цервико- 
вагинитов, для профилактики инфекций 
перед родами. Препарат противопоказан 
при беременности и в период лактации.

По другим показаниям препарат при
меняют при цервицитах и вагинитах 
бактериального генеза, для профилак
тики инфекционных ослож нений при 
гинекологических хирургических вме
шательствах, при установке контрацеп
тивной спирали, перед внутриматочны- 
ми диагностическими процедурами, при 
диатермокоагуляции шейки матки, при 
внутриуретральных исследованиях.

Метронидазол/миконазол —  комп
лексный препарат, представляю щ ий 
комбинацию производных имидазола, 
оказывает противопротозойное, анти

бакт ериальное и прот ивогрибковое 
действие.

М етронидазол обладает противомик- 
робной и противопротозойной активнос
тью, оказывает бактерицидное и проти- 
воцистодное действие. Миконазол оказы
вает фунгицидное действие в отношении 
обычных дерматофитов, дрожжей и раз
личных других грибков, обладает анти
бактериальным действием по отношению 
к некоторым грамположительным бакте
риям; при интравагинальном применении 
активен в основном в отношении Candida 
albicans.

Лекарственная форма —  вагинальные 
суппозитории и вагинальные таблетки. 
Эффект вагинальных таблеток обеспечи
вает пероральный прием метронидазола.

Применяют при кандидозных вагини
тах. Препарат противопоказан при бере
менности (особенно I триместр) и грудном 
вскармливании (на время лечения корм
ление грудью необходимо прекратить).

По другим показаниям назначают при 
вагинитах иной этиологии —  трихомо- 
надных, неспецифических.

Другие показания
К назначению препаратов общерезобтив- 
ного действия, помимо перечисленных, 
сущ ествуют следующие показания: кан- 
дидоз кожи (в т.ч. дрожжевая опрелость 
кож ных складок и паховой области), 
кандидоз слизистой полости рта, глотки, 
пищевода и кишечника, баланопостит, 
кандидозная паронихия, онихомикоз, 
кератомикозы, дерматофитии, субку- 
танные микозы, глубокие эндемические 
микозы, системный кандидоз, крипто- 
коккоз различных органов (легких, кожи 
и др.), криптококковый менингит, кроме 
того, профилактика грибковых заболе
ваний при снижении иммунологической 
резистентности , при трансплантации 
органов и тканей, злокачественных ново
образованиях.

Препараты для местного применения 
назначают при: кандидозе кожи, кан- 
дидозе полости рта и глотки, кандидоз- 
ной паронихии, баланите, отрубевид
ном лишае, дерматофитиях, себорейном 
дерматите, трихомониазе, эритразме.
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Глава 3. Противогрибковые средства

Переносимость и побочные 
эффекты

Полиеновые антибиотики могут вызы
вать аллергические реакции, тошноту, 
рвоту, диарею, боль в животе, головную 
боль, снижение аппетита; в качестве 
системных нежелательных эф ф ектов 
возможны гипертермия или озноб. При 
местном использовании наблюдалось 
раздражение и жжение в месте приме
нения.

При системном назначении некото
рых производных имидазола были отме
чены тошнота, рвота, диарея, головная 
боль, головокружение, сонливость, фото
фобия, транзиторное повышение уровня 
трансаминаз в крови, токсический гепа
тит, гинекомастия, снижение либидо, 
выпадение волос.

При иптравагиналъиом  примене
нии наблюдались жжение, зуд, болез
ненность, отек и гиперемия слизистой 
оболочки, выделения из влагалища, 
учащенное мочеиспускание и интеркур- 
рентный цистит, боль во время полового 
акта, ощущение жжения в половом члене 
у партнера. Возможны спазмы в нижней 
части живота.

При аппликациях на кожу возника
ли эритема, волдыри, отек, раздражение 
и шелушение кожи, жжение и покалы
вание, кожные аллергические реакции. 
При нанесении на слизистую полости 
рта —  покраснение слизистой оболочки, 
жжение, раздражение, ощущение пока
лывания в месте нанесения.

Производные триазола при систем
ном применении вызывают следующие 
наиболее распространенны е неж ела
тельные реакции.

Нарушения со стороны органов Ж КТ: 
тошнота, рвота, диарея или запор, боль в 
животе, нарушение аппетита, сухость во 
рту, изменения функциональных показа
телей печени, в т.ч. повышение активнос
ти печеночных трансаминаз, холестати- 
ческая желтуха.

Нарушения со ст ороны нервной си с
темы и органов чувств: головная боль, 
головокружение, сонливость, паресте

зии, тремор, судороги, депрессия, тре
вога, ажитация, атаксия, гиперестезия, 
нистагм, изменения вкусового воспри
ятия, нарушения зрения, в т.ч. цветовос- 
приятия, фотофобия, глазодвигательные 
нарушения.

Н аруш ения со ст ороны  ССС и си с
темы крови: аритмии, геморрагический 
или ишемический инсульт, тромбофле
бит, флебит, анемия, тромбоцитопения, 
лимфоаденопатия, агранулоцитоз, ДВС- 
синдром.

Аллергические реакции: кожная сыпь, 
зуд, отеки, дерматит, анафилактоидные 
реакции, синдром Стивенса-Джонсона.

Прочие: нежелательные явления со 
стороны кожных покровов, респиратор
ной и мочеполовой систем, асцит, целлю
лит, гриппоподобный синдром, гипока- 
лиемия, отек легких, снижение либидо, 
импотенция.

При интравагипалъном  введении 
триазолов: гиперемия и отек слизистой 
оболочки влагалища, зуд, жжение, боль 
во время полового акта, ощущение ж ж е
ния в пенисе у полового партнера,очень 
редко анафилактические реакции.

При наружном использовании редко 
отмечались зуд, ж ж ение, сыпь, кра
пивница, гиперемия, шелушение кожи, 
редко —  контактный дерматит.

Противопоказания

Основным противопоказанием к назна
чению полиеиовых антибиотиков явля
ется гиперчувствительность к ним. Не 
следует их назначать при туберкулезе 
кожи. Леворин, кроме того, не применяют 
при острых негрибковых заболеваниях 
кишечника, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, панкре
атите, беременности, печеночной и/или 
почечной недостаточности.

При гиперчувствительности к како- 
му-либо препарату имидазола нельзя 
применять все производные имидазо
ла. Кроме того, для отдельных ЛС есть 
специфические противопоказания для 
использования: например, миконазол —  
при герпетической лихорадке, кетокона-
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зол —  при острых заболеваниях печени, 
оксиконазол —  при снижении функции 
коры надпочечников и гипофиза, тяж е
лой почечной и печеночной недостаточ
ности.

Адекватных и строго контролируемых 
клинических исследований по приме
нению большинства ЛС этой группы у 
беременных женщин не проводилось. 
Беременность является противопока
занием при назначении кетоконазола 
и оксиконазола, однако и сп ол ьзова 
ние других ЛС в определенные пери
оды берем енности  допускается . Так, 
клотримазол не следует применять в 
I триместре беременности. Х отя небла
гоприятного действия на плод не выяв
лено, нежелательно использование ваги
нального аппликатора с клотримазолом 
во II и III трим естрах беременности, 
в эти же периоды не следует применять 
миконазол. Назначение омоконазола в 
I трим естре беременности возмож но, 
если эффект от использования препара
та превышает потенциальный риск для 
плода. По действию на плод эконазол и 
бутоконазол отнесены к категории С по 
FDA,

При назначении производных имида
зола во время грудного вскармливания, 
как правило, следует решать вопрос о 
прекращении кормления, т.к. для боль
шинства соединений нет сведений об их 
проникновении в грудное молоко и/или о 
проведении контролируемых клиничес
ких исследований у кормящих грудью 
женщин.

П ротивопоказанием  к назначению 
некоторых JIC является детский возраст: 
миконазол —  до 12 лет, оксиконазол —  до 
6 лет. Применение бифоназола в грудном 
возрасте возможно только под строгим 
врачебным контролем.

В се производные триазола нельзя 
применять при гиперчувствительнос
ти, ограничением для назначения этих 
средств является известная гиперчувс
твительность к другим азольными про
тивогрибковым средствам . При необ
ходимости применения требуется соб
людать осторожность. Особое внимание 
следует уделить противопоказаниям при

одновременном применении препаратов 
группы и ЛС —  субстратов, индукторов 
и ингибиторов изоферментов цитохрома 
Р-450 (например, астемизол, карбама- 
зепин, пимозид, ритонавир, рифампи- 
цин, сиролимус, терфенадин, хинидин, 
цизаприд, эфавиренз, длительно дейс
твующие барбитураты, алкалоиды спо
рыньи).

Ограничением к применению итрако- 
назола являются хроническая сердечная 
недостаточность (в т.ч. в анамнезе), цир
роз печени, почечная недостаточность, 
вориконазола —  тяж елая печеночная 
и /или  почечная недостаточность (при 
парентеральном введении). Безопасность 
и эффективность применения данных ЛС 
у детей не установлены.

При беременности назначение флуко- 
назола возможно только при угрож аю
щих жизни тяжелых инфекциях, когда 
предполагаемый результат терапии пре
вышает потенциальный риск для плода, 
т.к. сущ ествует вероятность того, что 
средство мож ет вызвать врожденные 
нарушения у младенцев, хотя адекват
ных и строго контролируемых клиничес
ких исследований безопасности примене
ния препарата у беременных женщин не 
проводилось.

В исследованиях на животных было 
показано, что вориконазол обладает тера
тогенным и эмбриотоксическим действи
ями. Препарат относят к категории D 
действия на плод по FDA. При наступле
нии беременности в период проведения 
курса терапии препаратом пациентку 
необходимо предупредить о возможных 
негативных последствиях.

Назначение итраконазола при бере
менности возможно только при систем
ных микозах, если ожидаемый эффект 
превы ш ает потенциальный риск для 
плода.

Показано, что флуконазол обнаружи
вается в грудном молоке в сравнимой с 
плазменной концентрации, проникает 
в грудное молоко и итраконазол, выве
дение с грудным молоком вориконазола 
не изучалось. Таким образом, на время 
лечения производными триазола следует 
прекратить грудное вскармливание.

56

ak
us

he
r-li

b.r
u
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Предостережения

Следует прекращать или использовать 
с осторож ностью вагинальные таблет
ки или свечи, содержащие полиеновые 
антибиотики, в менструальный период 
и при беременности. Необходимо учиты
вать, что этанол, входящий в состав ваги
нальных свечей, может вызвать реакции 
гиперчувствительности.

С осторожностью производные имида
зола назначают при сахарном диабете, 
нарушениях микроциркуляции, бере
менности. По строгим показаниям и под 
тщательным наблюдением врача при
менение некоторых средств допустимо в 
строго определенные периоды беремен
ности, если потенциальная польза для 
матери превышает риск для плода. При 
лактации придерживаются аналогично
го правила: возможная польза для мате
ри должна превышать потенциальный 
риск для ребенка. Применение у грудных 
детей возможно только под контролем 
врача, эф ф ективность и безопасность 
применения имидазолов у них не уста
новлены.

При о т су т с т в и и  п ол ож и тел ьн ы х  
результатов или недостаточной эф ф ек
тивности назначенного препарата сле
дует уточнить диагноз и дополнительно 
обследовать больного (картину крови, 
состояние иммунной и эндокринной сис
тем, микроциркуляции области пораже
ния и пр.), затем провести корректировку 
терапии. В некоторых случаях рекомен
дуют прекратить лечение до получения 
результатов обследования.

Как правило, применение лекарствен
ных форм для интравагинального исполь
зования прекращают на период менстру
ального кровотечения, при продолжении 
лечения в этот период препарат вводят 
интравагинально по обычной схеме (эко- 
назол).

У больных с печеночной недостаточ
ностью при проведении курса терапии 
производными имидазола следует пери
одически контролировать функциональ
ное состояние печени. Появление первых 
симптомов, свидетельствующих о повы

шенной чувствительности или раздра
жении, является показанием к прекра
щению лечения.

Необходимо строго соблюдать рекомен
дованную продолжительность терапии. 
Не использовать производные имидазо
ла одновременно с другими препаратами 
для местного применения без вниматель
ного рассмотрения последствий взаимо
действия.

Нельзя допускать контакт средства со 
слизистой оболочкой глаз, что особенно 
вероятно при использовании шампуня. 
Следует избегать нанесения препарата 
на участки тела с нарушением целост
ности кожных покровов. При случайном 
проглатывании ЛС необходимо промыть 
желудок.

Для профилактики реинфекции реко
м ен д у ется  п р ов од и ть  од н ов р ем ен 
ное лечение обоих половых партнеров. 
Компоненты вагинальных лекарствен
ных форм могут повреждать изделия из 
латекса или резины (в т.ч. презервативы 
или внутривлагалищные диафрагмы), 
поэтому не следует применять данные 
средства контрацепции одновременно 
с препаратом; как правило, интервал, 
разделяющ ий их применение, должен 
составлять не менее 2 ч.

Для мытья тела следует пользовать
ся нейтральным или слабощ елочным 
мылом. В период лечения нижнее белье, 
полотенце и губку для мытья следует 
дезинфицировать и менять ежедневно.

Так как лечение производными три
азола может быть начато до получения 
р езул ьтатов  культурального и д р у 
гих лабораторных исследований, после 
определения этих показателей терапию 
необходимо изменить соответствующим 
образом.

При наруш ении ф ункционального 
состояния иммунной системы организ
ма (трансплантации органов и тканей, 
СПИД, нейтропения) может потребовать
ся увеличение дозы препаратов.

Необходимо соблюдать длительность 
терапии, преждевременное прекращение 
лечения приводит к рецидивам.

При назначении триазолов пациентам 
с патологией сердечно-сосудистой сис
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темы, особенно с хронической сердечной 
недостаточностью или с потенциально 
проаритмическими состояниями, необхо
дима индивидуальная оценка соотноше
ния пользы и риска.

В процессе лечения производными три
азола необходимо контролировать функ
цию печени, особенно печеночные пробы 
и билирубин, показатели периферичес
кой крови.

При повышенном уровне трансаминаз 
препараты могут быть назначены, если 
ожидаемый эффект терапии превышает 
возможный риск поражения печени.

В ходе терапии необходимо проводить 
оценки функции почек (лабораторные 
исследования, в т.ч. определение сыворо
точного уровня креатинина). У пациентов 
с нарушением функции почек (при КК 
менее 50 мл/мин) дозу препарата следу
ет корректировать, хотя при однократном 
приеме изменение дозы, как правило, не 
требуется.

У пациентов с нарушением функции 
почек и/или циррозом печени необходи
мо контролировать содержание препара
тов в плазме и при необходимости соот
ветственно корректировать дозу.

Следует обсудить целесообразность 
прекращения лечения при появлении 
симптомов неж елательны х побочных 
реакций со стороны сердечно-сосудис
той системы, печени, почек и прекратить 
терапию при развитии клинических при
знаков гепатотоксичности, сыпи, буллез
ных изменений, многоформной эритемы.

При лечении производными триазо
ла женщинам репродуктивного возрас
та следует использовать эффективные 
методы  контрацепции и продолж ать 
их применение до наступления первой 
менструации после завершения курса 
терапии.

П оскол ьку применение три азол ов  
м ож ет соп р овож д а ть ся  появлением 
фоточувствительности, при проведении 
лечения пациенткам не следует подвер
гаться длительному или интенсивному 
облучению прямым солнечным светом.

При приеме производных триазола, 
особенно вориконазола, пациенткам не 
следует водить автомобиль в темное

время суток, т.к. препараты могут вызвать 
преходящ ие и обратимые нарушения 
зрения. При появлении подобных симп
томов больные должны избегать занятий 
потенциально опасными видами деятель
ности: операторская работа со сложной 
техникой, вождение автомобиля.

Вторичная резистентность грибов при 
использовании любых азолов наблюдается 
редко и возможна, как правило, при дли
тельном применении препаратов, однако 
при развитии таковой возникает пере
крестная устойчивость ко всем азолам.

Азолы назначают новорожденным пер
вого месяца жизни в той же дозе (мг/кг), 
что и детям более старшего возраста, но 
с другой периодичностью: в первые 2 нед 
жизни с интервалом 72 ч; на 3 -4 -й  нед — 
48 ч.

Взаимодействие

Полиеновые антибиотики при одновре
менном применении с клотримазолом 
взаимно ослабляют эффективность друг 
друга. Кетоконазол уменьшает актив
ность амфотерицина В (также произ
водное имидазола). Этот препарат несов
местим с астемизолом, терфенадином, 
этанолом. Всасы вание кетоконазола 
значительно сниж ают антациды, Н2- 
блокаторы, холинолитики. Изониазид 
и рифампицин уменьшают содержание 
этого ЛС в плазме крови. Так как кетоко
назол ингибирует микросомальное окис
ление, то при одновременном применении 
средств, метаболизирующихся этой фер
ментной системой, концентрация послед
них увеличивается, что ведет к усилению 
терапевтического действия и повышению 
токсичности. Однако кетоконазол снижа
ет действие кортикотропина на надпо
чечники, а одновременный прием гормо
нальных контрацептивов может вызы
вать прорывное кровотечение.

Взаимодействие азолов с другими ЛС 
зависит от действия соединений на систе
му ферментов микросомального окисле
ния цитохрома Р-450 (кетоконазол > итра
коназол > флуконазол). Азолы являются 
субстратами изоферментов этой системы
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и значительно влияют на их активность. 
Таким образом, происходит взаимное 
влияние на скорость метаболизма, а сле
довательно, на содержание препаратов в 
крови и на их терапевтическое действие 
и токсичность.

Рифампицин повышает метаболизм 
триазолов. Например, AUC флуконазола 
снижается на 25%, a Т 1/2 из плазмы —  на 
20% (следует предусмотреть возм ож 
ность повышения дозы флуконазола), 
уменьшается биодоступность итрако- 
назола. В связи с этим противопоказано 
одновременное применение вориконазо- 
ла и рифампицина, ритонавира, эфави- 
ренза, карбамазепина, а также длитель
но действующих барбитуратов и, кроме 
того, следующих ЛС: алкалоиды споры
ньи, астемизол, пимозид, сиролимус, тер- 
фенадин, хинидин, цизаприд. При одно
временном применении флуконазола и 
терфенадина необходим строгий конт
роль за состоянием пациентов, учитывая 
возможность возникновения серьезных 
аритмий. Тщательное наблюдение необ
ходимо и за больными, принимающими 
одновременно флуконазол и цизаприд. 
Итраконазол несовместим с астемизо- 
лом, терфенадином, цизапридом, ловас- 
татином, пероральными формами мида- 
золама и триазолама.

Оценивать пользу и риск следует при 
сочетанном применении вориконазо- 
ла и рифабутина. При одновременной 
терапии рифабутином и вориконазолом 
следует регулярно проводить анализ 
крови и контролировать нежелательные 
побочные эф ф екты . Д опускать одно
временное назначение вориконазола и 
фенитоина (субстрат CYP2C9 и мощный 
индуктор CYP450) только в тех случа
ях, когда ожидаемая польза превыша
ет возможный риск. Фенитоин также 
снижает биодоступность итраконазо- 
ла. Концентрацию фенитоина в плазме 
крови повышает флуконазол. Он же уве
личивает содержание в крови зидовуди- 
на, теофиллина.

Вориконазол может повысить концен
трации производных сульфонилмочеви- 
ны (толбутамида, глипизида и глибури- 
да) в плазме и вызвать гипогликемию,

т.е. при этом следует контролировать 
уровни глюкозы в крови. Флуконазол 
такж е увеличивает Т 1/2 производных 
сульфонилмочевины, что может вызвать 
выраженную гипогликемию. При одно
временном применении вориконазола с 
ненуклеозидными ингибиторами обрат
ной транскриптазы возможно усиление 
токсических эф ф ектов. Вориконазол 
способен подавлять метаболизм ингиби
торов протеазы ВИЧ (ампренавира, нел- 
финавира, саквинавира), в свою очередь 
эти ЛС могут ингибировать метаболизм 
вориконазола, т.е. при одновременном 
применении этих препаратов необходимо 
контролировать появление возможных 
токсических эффектов.

При применении вориконазола у паци
ентов, получающих омепразол, дозу пос
леднего рекомендуется уменьшить, вори
коназол, как правило, коррекции дозы не 
требует. При назначении вориконазола 
одновременно с циклоспорином следу
ет уменьшить дозу циклоспорина (под 
контролем его концентрации в крови), 
учитывая его нефротоксичность. Дозу 
циклоспорина необходимо пересмотреть 
и после отмены вориконазола. Значимо 
повышать уровень циклоспорина в крови 
могут и другие производные триазола, 
в таком случае возникает необходимость 
мониторинга концентрации циклоспорина 
и уровня креатинина в крови. Аналогично 
следует поступать при одновременном 
применении вориконазола и такролиму- 
са. Вориконазол повышает плазменные 
концентрации бензодиазепинов и может 
вы звать развитие пролонгированного 
седативного эффекта, при подобном соче
тании ЛС возможно потребуется коррек
ция дозы бензодиазепина. Итраконазол 
усиливает и/или пролонгирует действие 
дигоксина, блокаторов кальциевых кана
лов, метилпреднизолона.

Вориконазол и другие производные 
триазола могут увеличить содержание 
алкалоидов барвинка в плазме(винкрис- 
тина и винбластина) и усилить их нейро
токсичность; в этом случае необходимо 
решить вопрос о коррекции дозы алкало
идов барвинка. Под действием ворикона
зола возрастают концентрации статинов
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в плазме крови. Из-за опасности рабдо- 
миолиза рекомендуется оценить целе
сообразность коррекции дозы статинов. 
Вориконазол также повышает концен
трацию кумаринов в плазме, т.е. может 
возникнуть необходимость коррекции 
дозы  антикоагулянтов. При совм ест 
ном применении этих ЛС с флуконазо- 
лом может удлиняться протромбиновое 
время (рекомендуется его мониторинг). 
Усиливает и/или пролонгирует действие 
пероральных антикоагулянтов итракона
зол.

Ингибиторы микросомальных фермен
тов (индинавир, кларитромицин,ритона- 
вир) увеличивают биодоступность итра- 
коназола.

Циметидин и антациды не влияют на 
всасывание флуконазола, однако под 
действием антацидных средств снижает
ся всасывание итраконазола.

И з-за  фармацевтической несовм ес
тимости не следует использовать один

катетер или канюлю для введения вори- 
коназола и препаратов для парентераль
ного питания, препаратов крови или 4,2% 
раствора натрия бикарбоната (совмести
мость с растворами других концентраций 
неизвестна).
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Глава 4. Антибиотики и синтетические 
антимикробные средства
Указатель описаний ЛС

Антибактериальные 
лекарственные средства  

Пенициллины
Амоке и циллин 
Ампициллин
Амоксициллин/клаву лановая 
кислота
Ампициллин/су льбактам 
Бензатина бензилпенициллин 
Бензилпенициллин 
Бензатина бензилпенициллин/  
бензилпенициллин прокаина 
Бензатина бензилпенициллин/  
бензилпенициллин прокаина/  
бензилпенициллин 
Карбенициллин 
Оксациллин
Пиперациллин/тазобактам 
Тикарциллин/клавулановая кислота 
Ц еф алоспорины
Цефазолин
Цефаклор
Цефалексин
Цефепим
Цефиксим
Цефоперазон
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтибутен

■ Цедекс......................................... 721
Цефтриаксон 
Цефуроксим 
Цефуроксим аксетил 
Цефоперазон/сулъбактам
Аминогликозиды
Амикацин
Г ентамицин
Нетилмицин
С пектиномицин
М акролиды
Азитромицин
Джозамицин
Кларитромицин
Рокситромицин
Спирамицин
Эритромицин
Хинолоны
Налидиксовая кислота 
Оксолиновая кислота 
Пипемидовая кислота 
Фторхинолоны
Левофлоксацин
Ломефлоксацин
Офлоксацин
Пефлоксацин
Ципрофлоксацин

Антибактериальные лекарственные средст ва...................................... 62
Противоопухолевые антибиотики.............................................................90

Антибактериальные средства представлены двумя 
классами соединений —  антибиотиками и синтетичес
кими препаратами. К антибиотикам относят вещества, 
образующиеся в результате метаболических процес
сов в клетках живых организмов (главным образом 
микроорганизмов), полусинтетические и синтети
ческие производные и их аналоги. ЛС, созданные на 
основе этих соединений, способны подавлять размно
жение и жизнедеятельность возбудителей инфекци
онных заболеваний, а некоторые препараты —  инги
бировать развитие в организме человека новообразо
ваний, в т.ч. злокачественных. Синтетические химио
терапевтические антимикробные средства получены 
путем химического синтеза и не являются структурно 
родственными какому-то виду антибиотиков.

Большое разнообразие возбудителей инфекционных 
заболеваний обусловливает необходимость наличия 
значительного арсенала антимикробных средств. От 
чувствительности микроорганизмов к препарату зави
сят эффективность антибактериальной терапии и в 
значительной степени возможность образования резис
тентных штаммов, что создает значительные трудности 
на пути ликвидации инфекционного процесса. Развитие 
устойчивости бактерий к действию ЛС —  распростра
ненное явление, следовательно, создается необходи
мость поиска новых соединений, к которым у микроор
ганизмов существует высокая чувствительность. Таким 
образом, круг химиотерапевтических препаратов с 
антимикробной активностью все время расширяется за 
счет внедрения в практическую медицину новых ЛС.

Существенными свойствами этих препаратов долж
ны быть безопасность их применения у человека, без
вредность для клеток эукариотов, что особенно важно 
при использовании ЛС у беременных женщин, кор
мящих матерей и младенцев. У плода и в организме 
малышей нет мощных биохимических механизмов, 
защищающих их от действия чужеродных химиче
ских соединений, препятствующих развитию побоч
ных нежелательных реакций.

В настоящ ей главе рассматриваю тся наиболее 
широко используемые в акушерско-гинекологической 
практике несколько групп антибиотиков (бета-лакта- 
мы —  пенициллины и цефалоспорины, аминоглико
зиды, макролиды) и синтетических противомикроб-
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Указатель описаний ЛС

Нитроф ураны
Нитрофурантоин
Фуразолидон
Н итроим идазолы
Метронидазол
Орнидазол
Тинидазол
А нтибиотики разны х групп
Азтреонам
Доксициклин
Клиндамицин
Лиикомиции
Меропенем
Хлорамфеникол
Фосфомицин
Фузидовая кислота
Ком бинированны е препараты
Имипенем/циластатин
Ципрофлоксацин/тинидазол
Противоопухолевы е антибиотики
Блеомицин
Доксорубицип

ных препаратов (нефторированные и фторированные 
хинолоны, нитрофураны и нитроимидазолы). Помимо 
этих используются и отдельные представители еще 
нескольких групп антибиотиков, собранных под руб
рикой «антибиотики разных групп». Кроме того, на 
практике используются эффективные комбиниро
ванные препараты, они перечислены в списках ЛС, 
представленных в начале главе. В разделе «место в 
терапии» обсуждаются особенности этих препаратов.

Некоторые антибиотики обладают значительным 
влиянием на клетки млекопитающих, их действие 
особенно выраж ено при быстром делении клеток, 
в т.ч. малигнизированных. В данной главе они пред
ставлены в разделе «противоопухолевые антибио
тики» и рассматриваются отдельно.

Антибактериальные 
лекарственные средства

Классификация

Существуют несколько принципов, по которым боль
шое количество применяемых в клинической прак
тике антибиотиков и противомикробных препаратов 
можно разделить на группы.

По типу антимикробного действия выделяют бакте- 
риостатические и бактерицидные средства. На прак
тике тип действия препарата необходимо учитывать 
при выборе средств для лечения особенно тяжелых 
септических процессов.

По преимущ ественному действию на возбудите
лей инфекционных заболеваний антимикробные ЛС 
можно разделить на антибактериальные, противоту
беркулезные, противопротозойные, кроме того, выде
лить специфические противогрибковые и противови
русные средства.

Наиболее удобной и распространенной является 
классификация препаратов по химическому строе
нию как основной характеристике, от которой зави
сят свойства соединений. Выделяют бета-лактам- 
ные антибиотики, которые имеют в своей структуре 
бета-лактамное кольцо, макролиды, имеющие мак- 
роциклическое лактонное кольцо, аминогликозиды, 
представляющ ие собой соединенные гликозидной 
связью аминосахара и агликоновые компоненты и т.д. 
Основные группы антибиотиков, применяемых в аку- 
шерско-гинекологической практике, представлены в 
таблице 4.1.

Кроме антибиотиков противомикробной активнос
тью обладают препараты, полученные путем хими-
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Глава 4. Антибиотики и синтетические антимикробные средства

Таблица 4.1 .Классификация антимикробных лекарственных средств

Группы Представители
1 Бета-лактамные

Пенициллины

Цефалоспорины

Амоксициллин
Ампициллин
Бензатина бензилпенициллин 
Бензилпенициллин 
Амоксициллин/клавулановая кислота 
Ампициллин/сульбактам
Бензатина бензилпенициллин/бензилпенициллин прокаина
Бензатина бензилпенициллин/бензилпенициллин прокаина/
бензилпенициллин
Карбенициллин
Оксациллин
Пиперациллин/тазобактам 
Тикарциллин/клавулановая кислота
Цефазолин
Цефаклор
Цефалексин
Цефепим
Цефиксим
Цефоперазон
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефоперазон/сульбактам

2 Аминогликозиды Амикацин
Гентамицин
Нетилмицин
Спектиномицин

3 Макролиды Азитромицин
Джозамицин
Кпаритромицин
Рокситромицин
Спирамицин
Эритромицин

4 Антибиотики разных групп Азтреонам
Доксициклин
Клиндамицин
Линкомицин
Меропенем
Хлорамфеникол
фосфомицин
Фузидовая кислота

5 Хинолоны Налидиксовая кислота 
Оксолиновая кислота 
Пипемидовая кислота

6 Фторхинолоны Левофлоксацин
Ломефлоксацин
Офлоксацин
Пефлоксацин
Ципрофлоксацин

7 Нитрофураны Нитрофурантоин
Фуразолидон

8 Нитроимидазолы Метронидазол
Орнидазол
Тинидазол

9 Комбинированные препараты Имипенем/циластатин
Ципрофлоксацин/тинидазол
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РАЗДЕЛ I. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

ческого синтеза, такие как сульфанила
миды, нитроимидазолы, нитрофураны, 
хинолоны, фторхинолоны и др. Группы 
синтетических антимикробных средств, 
рассматриваемые в данной главе, пред
ставлены в таблице 4.1.

Каждая из перечисленных в табли
це 4.1 групп имеет собственную, внутрен
нюю классификацию.

К бета-лактамам относятся пеницилли- 
ны —  первые антибиотики, появившиеся 
в клинической практике. В данную группу 
входят также цефалоспорины, карбапене- 
мы и монобактамы. Все препараты в струк
туре содержат четырехчленное бета-лак- 
тамное кольцо. Это самые распространен
ные антибиотики в настоящее время.

Пенициллины начали применяться с 
1940-х гг. В настоящее время в эту группу 
входит большое количество препаратов, 
которые разделяют на подгруппы, учи
тывая их происхождение, химические 
свойства, строение и т.п. В таблице 4.2 
представлены препараты, рассматрива
емые в данной главе.

Цефалоспорины в настоящ ее время 
наиболее обширная группа антибиоти
ков бета-лактамной природы. Их при
нято делить на 4 поколения не только 
по времени внедрения, но и по основным 
ф армакологическим  свойствам , пре
жде всего по антимикробной активности. 
Классификация цефалоспоринов пред
ставлена в таблице 4.3.

Таблица 4.2. Классификация ЛС пенициллинового ряда 

Пенициллины

Кислотонеустойчивые________________________________________Кислотоустойчивые______________
_______________________________  ___ Природные
Бензилпенициллин (пенициллин), натриевая и калиевая соли 
Бензилпенициллин прокаин (новокаиновая соль пенициллина)
Бензатин бензилпенициллин

_______________________________________ Полусинтетические________________________
Изоксазолилпенициллины__________________________________

_____________________________________________________ _________ Оксациллин_______________________
Аминопенициллины

__________________________________________________________  Ампициллин______________________
_______________________________________________________________Амоксициллин____________________
Карбоксипенициллины______________________________________
Карбенициллин

Ингибиторозащищенные пенициллины______________________________

Ампициллин/сульбактам_______________________________________ Пиперациллин/тазобактам_______

Амоксициллин /  клавулановая кислота__________________________ Тикарциллин/клавулановая кислота

Таблица 4.3. Классификация цефалоспоринов

1 поколение И поколение III поколение IV поколение
Средства для парентерального введения

Цефазолин Цефуроксим Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефтазидим
Цефоперазон

Цефепим

Средства для приема внутрь
Цефалексин Цефуроксим аксетил Цефиксим
Цефадроксил Цефаклор Цефтибутен
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Глава 4. Антибиотики и синтетические антимикробные средства

Антибиотики группы аминогликозидов 
(содержащие в молекуле аминосахарид и 
агликоновый фрагмент —  аминоцикли- 
тол) также принято делить на поколения. 
В настоящей главе рассматриваются пре
параты II поколения и амикацин —  пред
ставитель IV.

В основе химической структуры мак- 
ролидов лежит макроциклическое лак- 
тонное кольцо, имеющее различное число 
атомов углерода у разных представите
лей группы. В зависимости от этого анти
биотики данного строения делятся на 14-, 
15- и 16-членные (табл. 4.4).

Хинолоны/фторхинолоны перспек
тивная группа синтетических проти- 
вомикробных средств, появившаяся на 
фармацевтическом рынке сравнитель
но недавно. Препараты группы делят на 
поколения (табл. 4.5), которые отлича
ются друг от друга по спектру антимик
робного действия, выраженности био
логической активности и фармакокине
тическим свойствам. Нефторированные 
хинолоны (I поколение) активны в отно
шении грамотрицательных бактерий и

не способны достигать в крови и тканях 
высоких концентраций. Фторированные 
соединения этой структуры начали при
меняться в последней четверти прошлого 
века. II поколение препаратов обладает 
широким спектром антимикробного дейс
твия и выраженными бактерицидными 
свойствами. В 1990-е гг. в клиническую 
практику были внедрены фторхинолоны 
III—IV поколений. Эти препараты обла
дают большей активностью в отношении 
грамположительных бактерий, внутрик
леточных патогенов и анаэробов.

Нитрофураны и нитроимидазолы —  
синтетические антибактериальные пре
параты, представляют собой достаточно 
однородные и относительно немногочис
ленные группы, не требующие деления на 
подгруппы для подробного рассмотрения.

Механизм действия 
и фармакологические эффекты

Антибиотики по механизму действия 
относятся к следующим группам:

Таблица 4.4. Классификация макролидов

14-членные 15-членные (азалиды)______  16-членные
__________  Природные
Эритромицин Спирамицин

_______________________________________________________________ Джозамицин
Полусинтетические
Кларитромицин__________________ Азитромицин_______________________________________
Рокситромицин

Таблица 4.5. Классификация хинолонов/фторхинолонов

Нефторированные соединения
I поколение Налидиксовая кислота

Оксолиновая кислота 
_________________________  Пипемидовая (пипемидиевая) кислота

Фторированные соединения
II поколение Ломефлоксацин

Офлоксацин
Пефлоксацин
Ципрофлоксацин

III поколение Левофлоксацин
IV поколение Моксифлоксацин
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1) ингибирующ ие синтез клеточной 
стенки —  бета-лактамные (пеницилли
ны, цефалоспорины, монобактимы, кар- 
бапенемы);

2) нарушающие синтез белка и нуклеи
новых кислот:

а) на уровне рибосом —  аминоглико- 
зиды, макролиды, тетрациклины, лин- 
комицины, хлорамфеникол, фузидовая 
кислота;

б) на уровне синтеза нуклеиновых кис
лот —  блеомицин, доксорубицин и другие 
противоопухолевые антибиотики (рас
сматриваются отдельно в конце главы).

Бета-дактамы
Антибиотики этого химического строения 
наиболее широко представлены в арсена
ле антимикробных ЛС. К бета-лактамам 
относятся пенициллины, цефалоспорины, 
карбапенемы, и монобактамы. Данные ЛС 
обладают наиболее широким спектром 
антимикробного действия по сравнению с 
соединениями другого химического стро
ения.

А нтимикробная активность св я за 
на с бета-лактамным кольцом. Именно 
ему препараты обязаны способностью  
связываться с находящимися в мембра
не бактериальной клетки ферментами, 
участвующ ими в синтезе пептидогли- 
кана —  основного компонента наруж 
ной мембраны грамполож ительных и 
грамотрицательных микроорганизмов. 
В результате подавляется ферментатив
ная активность, нарушается синтез пеп- 
тидогликана, а следовательно, функции 
мембраны; прекращается рост микробной 
клетки и она гибнет.

Для взаимодействия с ферментами пре
парат должен пройти через наружные 
структуры  клетки. У грамположитель
ных микроорганизмов подобная диф ф у
зия происходит легко, у грамотрицатель
ных она практически невозможна. В этом 
случае проникновение антибиотика к 
белкам-мишеням происходит по каналам 
транспорта питательных веществ внутрь 
микробной клетки.

Как правило, антибиотики группы, за 
исключением монобактамов, эффектив
ны при инфекциях, вызванных грам-

положительными микроорганизмами.
В отношении Streptococcus  spp. вы со
коактивны природные пенициллины, 
которые являются препаратами выбо
ра в этих случаях. Однако оксациллин 
относительно мало активен. В отношении 
пневмококков цефалоспорины I-II  поко
ления и полусинтетические пенициллины 
обычно неактивны. Однако цефалоспо
рины III поколения, а особенно IV про
являют выраженную активность. Среди 
грамположительных бактерий наименее 
чувствительны к действию бета-лактам- 
ных средств Enterococcus spp. Из всех 
бета-лактамов эффективное действие 
на эти микроорганизмы способны ока
зывать некоторые пенициллины (при
родные, амино-, уреидо-) и карбапенемы. 
Высокочувствительны к бета-лактамам 
Staphylococcus  spp., однако цефиксим 
и цефтибутен практически полностью 
не проявляю т антистаф илококковы х 
свойств.

Грамотрицательные микроорганизмы
Neisseria m eningitidis, N. gonorrhoeae, 
Moraxella (Branhamella) catarrhalis обла
дают высокой чувствительностью к бета- 
лактамам: цефалоспорины (особенно III 
поколения) природным и полусинтетичес- 
ким пенициллинам. В качестве ЛС выбо
ра при лечении заболеваний, вызванных 
этими микроорганизмами, обычно реко
мендуются препараты природных пени- 
циллинов, кроме оксациллина.

Неферментирующие микроорганиз
мы (Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. 
и др.) и анаэробные (Bacteroides fragilis и 
родственные микроорганизмы) обладают 
весьма высокой устойчивостью к дейс
твию бета-лактамов.

У чувствительных микроорганизмов 
может возникать резистентность к дейс
твию бета-лактамов. Механизмы приоб
ретенной устойчивости:
■ снижение прочности связывания пеп- 

тидогликансинтезирующих ферментов 
с антибиотиком;

■ снижение проницаемости для препа
рата внешних структур бактериальной 
клетки;

■ появление способности клетки микро
организма к синтезу гидролизующих
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антибиотики ферментов —  бета-лакта- 
маз.

Однако были обнаружены соединения, 
способны е ингибировать активность 
бета-лактамаз, защищая молекулу анти
биотика от разрушения. В настоящ ее 
время в клинической практике применя
ются три ингибитора: клавулановая кис
лота, сульбактам и тазобактам. Созданы 
лекарственны е ф ормы , сочетаю щ и е 
антибиотик и ингибитор —  ингибитор- 
защищенные бета-лактамы (табл. 4.1), 
сохраняющие эффективность действия в 
условиях синтеза микробными клетками 
бета-лактамаз.

Аминогликозиды
Название группы отражает общее хими
ческое строение антибиотиков —  ами- 
н огл и к ози д н ы х  ам и н оц и к л и тол ов . 
Препараты, относящ иеся к аминогли- 
козидам, либо имеют природное проис
хождение (антибиотики, продуцируе
мые лучистыми грибами Actinom yces и 
Micromonospora), либо получены полу- 
синтетическим путем.

Проникновение аминогликозидов в 
клетку осуществляется пассивной диф
фузией и путем активного транспорта с 
затратой энергии, что сопряжено с пере
носом электронов в дыхательной цепи 
микроорганизма. В клетке препараты 
связываются с ЗОБ-субъединицей бакте
риальной рибосомы, что приводит к необ
ратимому ингибированию синтеза белка: 
могут нарушаться инициация синтеза, 
правильность считывания кода с иРНК, 
образуются дефектные белковые молеку
лы. В результате разрушаются механиз
мы, поддерживающие жизнеспособность 
клетки, и она гибнет. Аминогликозидные 
ЛС оказывают бактерицидное, а не бак- 
териостатическое действие, в отличие от 
других ингибиторов белкового синтеза.

Аминогликозиды относятся к антиби
отикам широкого спектра противомик- 
ровного действия. Они наиболее активны 
в отношении аэробных грамотрицатель- 
ных микроорганизмов: Enterobacteriaceae 
(Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella 
spp., Shigella spp., Proteus spp., Serratia 
spp., Enterobacter spp.), грамотрицатель-

ных палочек Acinetobacter spp., Moraxella 
spp., Pseudom onas spp. и др. семейств. 
Чувствительны к аминогликозидам грам- 
положительные кокки: Staphylococcus  
aureus, S ta p h y lo co ccu s  ep id erm id is. 
Анаэробы (Bacteroides spp., Clostridium  
spp.) резистентны к действию антибиоти
ков группы, слабовыраженной чувстви
тельностью или устойчивостью обладают 
Streptococcus spp. и большинство внут
риклеточных микроорганизмов.

В настоящее время принято выделять 
4 поколения антибиотиков аминоглико- 
зидной природы. Спектр действия препа
ратов различных поколений отличается. 
Например, препараты II и III поколения, 
в отличие от аминогликозидов I поколе
ния, активны в отношении Pseudomonas 
aeruginosa, а ЛС IV поколения —  в отно
шении Aeromonas spp., Citrobacter spp., 
Listeria spp., Nocardia spp.

В настоящей главе рассматриваются 
средства, относящиеся ко II и III поколе
ниям.

Отдельные представители обладают 
различной активностью и спектром дейс
твия.

Амикацин — один из аминоглико
зидов с наиболее ш ироким спектром 
действия, в который входят более 70% 
известны х ш таммов грамотрицатель- 
ных и грамположительных бактерий, 
аэробны е грамотрицательны е бакте
рии (включая Escherichia coli, Klebsiella 
spp., Pseudom onas aeruginosa  и др.) и 
Mycobacterium tuberculosis. На амикацин, 
кроме того, не действуют ферменты, ина
ктивирующие другие аминогликозиды, и 
препарат может оставаться эфф ектив
ным в отношении штаммов Pseudomonas 
aeruginosa, устойчивых к гентамицину, 
нетилмицину и тобрамицину.

Выраженной активностью  обладает 
спектиномицин, in vitro  его действию 
подвержены многие грамположительные 
и грамотрицательные микроорганизмы, 
но особое значение имеет его влияние на 
гонококки, в т.ч. на штаммы, резистент
ные к пенициллину.

Терапия аминогликозидами мож ет 
бы ть н еэф ф ек ти вн ой  и з -за  с о с т о я 
ния резистентности микроорганизмов
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к действию антибиотиков этой группы. 
Устойчивость бактерий к данным средс
твам развивается очень быстро —  стреп- 
томициновый тип, и встречается весьма 
часто. Назначать аминогликозиды раци
онально только после определения чувс
твительности микроорганизмов.

Приобретенная лекарственная устой
чивость может быть обусловлена тремя 
механизмами:
■ выработкой ферментов, инактивирую

щих антибиотик;
■ наруш ением тран спортны х систем  

клетки, т.е. снижением поступления 
антибиотика в клетку;

■ снижением связывания антибиотика с 
ЗОБ-субъединицей рибосомы при моди
фикации рецепторного белка.

Продукция микробными клетками энзи
мов, разрушающих молекулы антибио
тиков, —  основной механизм приобретен
ной резистентности. Обнаружено более 50 
ферментов, относящихся к трем классам: 
аденилилтрансферазы, ацетилтрансфе- 
разы и фосфотрансферазы. В результате 
их действия аминогликозиды теряю т 
способность связываться с рибосомами и 
нарушать синтез белка.

Развитие устойчивости микроорганиз
мов к аминогликозидам мож ет предо
твратить сочетанное назначение бета- 
лактамов.

Устойчивость, возникшая при измене
нии рибосом, встречается не чаще, чем у 
5% штаммов Pseudomonas aeruginosa и у 
половины устойчивых к аминогликози
дам штаммов Enterococcus spp., главным 
образом к стрептомицину. И даже его 
применение совместно с пенициллинами 
не оказывается эффективным. Однако 
поскольку в отношении гентамицина по 
такому механизму резистентность не 
развивается, комбинация гентамицина с 
пенициллинами бывает успешной.

Снижение проницаемости стенок кле
ток для антибиотика происходит из-за 
изменения в системе цитохром-респи- 
раторных хинонов, т.е. нарушается энер
гетика активного транспорта препарата. 
Отсутствие этого механизма проникно
вения антибиотика в клетку у анаэроб
ных микроорганизмов и обеспечивает им

устойчивость к действию аминогликози- 
дов.

Таким образом, определение чувстви
тельности микрооранизмов при назначе
нии аминогликозидов является непремен
ным условием эффективности лечения и 
профилактики развития резистентности.

Макродиды
Макролиды, линкозамиды и стрептогра- 
мины, несмотря на различия в строении, 
имеют одинаковый механизм действия. 
Антибиотики этих групп связы ваю т
ся с SOS-субъединицей рибосом в райо
не п ептидилтрансф еразного центра. 
В результате синтез белка нарушается 
на этапе транслокации. Как правило, мак
ролиды действуют бактериостатически, 
однако в зависимости от концентрации 
препарата отмечалось и бактерицидное 
действие (в отношении N. meningitidis, 
S. pneumoniae, S. pyogenes, возбудителей 
коклюша, дифтерии).

Ш ирокое применение макролидов 
привело к возникновению рези стент
ности микроорганизмов. Устойчивость в 
основном определяется двумя механиз
мами:
■ ускоренным выведением антибиотика 

из бактериальной клетки;
■ изменением мишени действия препа

рата за счет метилирования рибосом. 
П ервый механизм характерен  для

E n terococcu s  spp., S. aureus, S. ep i
derm idis, S. pneum oniae, S. pyogenes. 
У микроорганизмов резистентность раз
вивается к 14- и 15-членным макроли- 
дам, при этом они сохраняют чувстви
тельность к 16-членным антибиотикам. 
Второй механизм присущ Enterococcus 
spp., Bacteroides spp., M. pneum oniae,
S. aureus, S. pneum oniae, S . pyogenes. 
Способность связывания с рибосомами 
микроорганизмов теряют 14-, 15- и 16- 
членные макролиды, что обеспечивает 
высокую степень устойчивости.

Антибиотики разных групп
В эту группу объединены представители 
антибиотиков разных групп. Среди них 
есть не относящиеся к пенициллинам или 
цефалоспоринам бета-лактамные анти-
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биотики, механизм действия которы х 
описан выше.

В группу включен еще один ингибитор 
синтеза клеточной стенки — фосмоми- 
цин. Препарат подавляет первый этап 
синтеза, избирательно и необратимо бло
кируя N-ацетил-глюкозамино-З-о-энол- 
пирувил-трансферазу. Подобный меха
низм действия обеспечивает отсутствие 
перекрестной резистентности с антибио
тиками других классов. Антибиотик дейс
твует бактерицидно в отношении боль
шинства грамотрицательных, включая 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, 
и грамположительных микроорганизмов: 
Staphylococcus spp. (в т.ч. Staphylococcus 
aureus, S ta ph ylococcu s ep id erm id is), 
Streptococcus spp. (в т.ч. Streptococcus  
faecalis).

Н аруш ают синтез белка на уровне 
рибосом входящие в группу представи
тели тетрациклинов и линкомицинов, 
а также хлорамфеникол и фузидиновая 
кислота.

Представитель тетрациклинов докси- 
циклин связывается с ЗОБ-субъединицей 
рибосомы микроорганизма, нарушает ее 
взаимодействие с tPHK, в более вы со
ких концентрациях повреждает процесс 
репликации микробной ДНК. Препарат 
способен связываться и с 708-субъеди
ницей рибосом млекопитающих, в ток
сических дозах влияет у них на синтез 
белка. Действует на грамположительные 
микроорганизмы Staphylococcus spp. (в 
т.ч. Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epiderm idis), S treptococcus  spp. (в т.ч. 
Streptococcus pneumoniae), Clostridium  
spp., Listeria spp.; и грамотрицательные 
микроорганизмы: Neisseria gonorrhoeae, 
N eisseria  m en in gitid is, H aem ophilus  
influenzae, Klebsiella  spp., Entamoeba 
histolytica, Escherichia coli, Shigella spp., 
Enterobacter, Salmonella  spp., Yersinia  
spp., Bacteroides spp., Treponem a  spp. 
Наиболее чувствительны к антибиоти
ку Haemophilus influenzae (91-96% ) и 
внутриклеточные патогены. Применение 
доксициклина эффективно при инфек
ционных заболеваниях, вызванных воз
будителями чумы, туляремии, сибирской

язвы. Препарат активен в отношении 
легионелл, бруцелл, холерного вибриона, 
риккетсий, возбудителей сапа, хламидий 
(возбудителей орнитоза, пситтакоза, тра
хомы, венерической гранулемы).

Линкомицины и хлорамфеникол свя
зываются с бОв-субъединицей рибосомы 
микробной клетки, блокируя функцию 
пептидилтрансферазного центра. Тем 
самым антибиотики нарушают образова
ние пептидной связи. В животных клет
ках могут блокировать прикрепление 
тР Н К  к рибосомам и подавлять белковый 
синтез в митохондриях в костном мозге.

Активны в отношении многих грам
положительных и грамотрицательных 
бактерий, возбудителей гнойных, кишеч
ных инфекций, менингококковой инфек
ции: Escherichia coli, Shigella dysenteria, 
Shigella flexneri spp., Shigella boydii spp., 
Shigella sonnei, Salmonella  spp. (в т.ч. 
Salmonella typhi, Salmonella paratyphi), 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (в 
т.ч. Streptococcus pneumoniae), Neisseria 
meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, ряда 
штаммов Proteus  spp., B urkholderia  
pseudomallei, Rickettsia spp., Treponema 
spp., Leptospira  spp., Chlamydia spp. (в 
т.ч. Chlamydia trachomatis), Coxiella bur
netii, Ehrlichia canis, Bacteroides fragilis, 
Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influ
enzae.

Фузидовая кислота также ингибирует 
синтез белка на рибосомах. Антибиотик 
нарушает энергетику белкового синтеза: 
связывается с G -фактором. Цикл форми
рования пептидной связи заканчивается 
образованием комплекса ГТФ-рибосома- 
G -фактор, ГТФ гидролизуется с выде
лением энергии и комплекс распадается. 
Рибосома готова к новому циклу синтеза. 
Антибиотик тормозит диссоциацию ком
плекса, гидролиза ГТФ не происходит, 
синтез останавливается. Действует бакте- 
риостатически, высокую активность про
являет в отношении Staphylococcus spp. 
(в т.ч. штаммов, устойчивых к пеницил- 
линам, стрептомицину, хлорамфениколу, 
эритромицину), Neisseria meningitidis, 
Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus spp., 
M oraxella  spp. и C orynebacterium  spp. 
Менее эффективно действует в отноше
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нии Streptococcus spp. (в т.ч. Streptococcus 
pneum oniae). Неактивен в отношении 
Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus 
spp., грибов и простейших.

Хинолоны и фторхинолоны
Все хинолоны, в т.ч. и содержащие фтор, 
обладают единым механизмом действия. 
Препараты представляют собой ингиби
торы ДНК-гиразы (топоизомеразы II), что 
препятствует полимеризации ДНК. По 
этому признаку их обычно объединяют 
в одну группу. Отдельные фторхиноло
ны угнетают, кроме того, топоизомеразу 
IV. Хинолоны обладают бактерицидным 
типом действия на микробные клетки.

Грамотрицательные бактерии семейс
тва E nterobacteriaceae  (Е. coli, E n te
robacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., 
Salmonella  spp., Shigella spp.), а также 
Haemophillus spp. и Neisseria spp. чувс
твительны к нефторированным хиноло- 
нам. Фторхинолоны имеют значитель
но более широкий спектр активности. 
Они влияют на большинство штаммов 
грамотрицательных микроорганизмов: 
кроме перечисленных выше, они дейс
твую т на Brucella spp., Citrobacter spp., 
H a em o p h ilu s  sp p ., L e g io n e l la  sp p ., 
Listeria spp., M. morganii, Neisseria spp., 
Pasteurelia spp., Providenda  spp., P seu
dom onas spp., Serratia  spp., Vibrio  spp. 
Ф торхинолоны оказывают цитотокси- 
ческий эффект на ряд грамположитель- 
ных аэробных бактерий (Staphylococcus 
spp.). Кроме того, фторхинолоны с раз
ным уровнем эф ф ективности  угнета
ют энтерококки , C am pylobacter  spp., 
Corynebacterium  spp., H .pylori, U .urea- 
lyticum. Следует отметить, что фторхи
нолоны, как правило, активны в отноше
нии бактерий, устойчивых к хинолонам.

Для фторхинолонов характерно про
должение антимикробного действия после 
удаления ЛС из среды, длительность 
которого зависит от вида микроорганизма 
и величины применявшейся дозы.

Мутации бактерий, приводящие к раз
витию у них резистентности к препара
там группы, возникают довольно редко. 
Таким образом, устойчивость микроор
ганизмов развивается медленно; кроме

того, в отсутствии ЛС возникшие мутан
ты могут снова стать чувствительными.

Нитрофураны
Особенности биологической активности 
нитрофуранов обеспечивают эффектив
ность препаратов при устойчивости мик
роорганизмов к антибиотикам. Механизм 
антимикробного действия нитрофуранов 
в значительной степени аналогичен тако
вому антисептиков. Однако нитрофура
ны могут назначаться внутрь для сис
темного действия, т.к. они менее токсич
ны. Молекулы нитрофуранов являются 
акцепторами кислорода, проникая в клет
ку, они вступают в ряд химических реак
ций. В результате нарушаются актив
ность дыхательных ферментов и эффек
тивность целого ряда биосинтетических 
процессов, важнейшим из которых явля
ется синтез нуклеиновых кислот (ДНК, 
в меньшей степени РНК). Ингибирование 
процессов, обеспечивающих жизнеспособ
ность клетки, приводит к прекращению 
роста и размножения микроорганизмов. 
Нитрофураны в зависимости от структу
ры, концентрации и длительности дейс
твия могут оказывать либо бактериоста- 
тический, либо бактерицидный эффект.

Н итроф уран ы  обладаю т довольно 
широким спектром антимикробного дейс
твия: многие грамотрицательные (Е. coli, 
K. pneumoniae и др.) и грамположитель- 
ные бактерии, некоторые анаэробы, грибы 
рода Candida чувствительны к препара
там группы. Мало подвержены влиянию 
нитрофуранов энтерококки. Природной 
устойчивостью обладают Р. aeruginosa, 
большинство штаммов протея, провиден- 
ции, серрации, ацинетобактера. Однако 
отдельны е производны е (например, 
фуразолидон) активны в отношении не 
только бактерий, но и некоторых про
стейших (лямблии, трихомонады,дизен
терийная амеба).

К иитрофуранам лекарственная резис
тентность микроорганизмов почти не 
возникает.

Нитроимидазолы
К действию нитроимидазолов чувстви
тельны микроорганизмы, имеющие фер
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ментные системы (нитроредуктазы), спо
собные восстанавливать нитрогруппу. 
Образующиеся реакционноспособные и 
высокотоксичные метаболиты взаимо
действуют с ДНК микробной клетки и 
блокируют синтез нуклеиновых кислот, 
нарушают синтез белка, ингибируют тка
невое дыхание. Таким образом, нитроими
дазолы оказывают избирательный бакте
рицидный эффект, кроме того, они обла
дают постантибиотическим действием.

Соответствующие ферментные систе
мы имеют большинство анаэробов (грам- 
отрицательных и грамположительных): 
Eubacterium  spp., Fusobacterium  spp., 
G. vaginalis, Peptostreptococcus spp., P. ni
ger, бактероиды (в т.ч. В. fragilis), клост- 
ридии (в т.ч. С. difficile), а также Н. pylori. 
Устойчив к влиянию JIC группы Р. acnes. 
Нитроимидазолы эффективны и в отно
шении некоторых простейш их (E. coli, 
Е. histolytica, G. lamblia, Leishmania spp., 
L. intestinalis, T. vaginalis).

У микроорганизмов может вырабаты
ваться устойчивость к нитроимидазолам 
при снижении активности клеточных 
нитроредуктаз, т.е. уменьшением внут
риклеточного метаболизма JIC и, следо
вательно, образования токсичных для 
клетки продуктов. Одним из механизмов 
является также нарушение транспорт
ных систем клетки. В клинической прак
тике следует учитывать развитие устой
чивости у H. pylori.

Фармакокинетика

Бета-лактамы
Пути введения бета-лактамов различны: 
некоторые пенициллины разрушаются в 
кислой среде (например, бензилпеницил- 
лин), следовательно, применяются только 
парентерально, чтобы не подвергать их 
действию соляной кислоты желудочного 
сока. Оксациллин и аминопенициллины 
устойчивы к кислоте и могут назначаться 
внутрь. Отдельные цефалоспорины при
меняют только парентерально из-за пло
хого всасывания в ЖКТ, однако при в /м  
введении они хорошо проникают в ткани.

Больш инство JIC цеф алоспоринового 
ряда при назначении внутрь всасывают
ся хорошо. Их биодоступность значитель
но варьирует в зависимости от препарата 
(40—50% цефиксим, 95% цефадроксил, 
цефалексин, цефаклор). Прием пищи 
замедляет всасывание цефалоспоринов. 
Цефуроксим аксетил в организме чело
века подвергается гидролизу с образова
нием цефуроксима, который и проявляет 
соответствую щ ую  фармакологическую 
активность. Среди пенициллинов при 
приеме внутрь лучше всего всасывается 
амоксициллин (более 75%). В меньшей 
степени всасываются ампициллин (35— 
40%) и оксациллин (25“ 30%); прием пищи 
значительно сниж ает биодоступность 
этих средств. Бензилпенициллин про
каин и бензатин бензилпенициллин при 
в /м  введении медленно всасы ваю тся, 
создают низкие концентрации (в срав
нении с натриевой и калиевой солями 
бен.зилпенициллина), но действуют дли
тельно (бензатин бензилпенициллина — 
несколько недель).

В крови бета-лактамы в различной сте
пени связываются с белками плазмы в 
основном с альбуминами, но в разной сте
пени. Антибиотики хорошо проникают в 
ткани и биологические жидкости, где их 
концентрации достигают 30—70% плаз
менных. Высокие концентрации, в т ч. 
создаю тся в репродуктивных органах, 
в небольшом количестве проходят через 
плаценту, обнаруж иваются в грудном 
молоке. Плохо проходят через ГЭБ.

Рассматриваемые в этой главе пени
циллины и цефалоспорины практичес
ки не подвергаются биотрансформации 
и выводятся из организма в неизменном 
виде. Исключение составляют оксацил
лин (до 45%) дозы которого метаболизиру- 
ется в печени) и цефотаксим (активный 
метаболит препарата образуется в ре
зультате биотрансформации). Таким об
разом, бета-лактамы выводятся из орга
низма, как правило, в неизменном виде с 
мочой. Однако есть исключения: так, цефо- 
перазон в довольно значительных коли
чествах выводится с желчью. Периоды 
полувыведения некоторых антибиотиков 
группы представлены в таблице 4.6.
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Аминогликозиды
В ЖКТ аминогликозиды практически не 
всасываются, но после в /м  инъекции вса
сываются быстро и полностью, С т а х  раз
вивается через 0,5-1,5 ч, а после в /в  вве
дения —  0,5 ч. Связывание белками плаз
мы низкое (10-25% ). Аминогликозиды 
хорош о распределяю тся по органам и 
тканям, проникают во все жидкости орга
низма. Однако в низких концентрациях 
обнаруживаются препараты в грудном 
молоке, желчи, плохо проходят через 
ГЭБ. Следует отметить, что в спинномоз
говой ж идкости новорожденных отме
чаю тся более вы сокие концентрации, 
чем у  взрослых. Высокие концентрации 
препаратов создаются в органах с хоро

шим кровоснабжением (легкие, печень, 
почки).

Данные о времени выведения антибио
тиков группы у лиц с нормальной функ
цией почек представлены в таблице 4.7. 
Необходимо отметить, что скорость экс
креции зависит от ряда факторов (воз
раст, состояние почек и т.п.). Если после 
однократного введения Т 1/2 у  взрослых в 
среднем составляет 2 -2 ,5  ч, то при сла
бости механизмов экскреции у детей 
это время значительно больше, в час
тности у новорожденных первых дней 
ж и зн и —  15-18  ч, через 21 день после 
рождения —  около 6 ч. У взрослых при 
почечной недостаточности Т 1/2 мож ет 
составлять 70 и более часов. В организме

Таблица 4.6. Выведение из организма некоторых представителей бета- 
лактамных антибиотиков

Препараты (МНН) Т1/2я 4
Пеницилины
Амоксициллин 1,0-1,3
Амоксициллин/клавуланат 1,3
Ампициллин 1,0
Бензатин бензилпенициллин Несколько суток
Бензилпенициллин (калиевая и натриевая соль) 0,5-0 ,7
Бензилпенициллин (калиевая соль)/бензилпенициллин прокаин/бензатин бензил
пенициллин (1:1:1) (Бициллин-3)

Несколько суток

Бензатин бензилпенициллин/ бензилпенициллин прокаин (4:1) (Бициллин-5) Несколько суток
Карбенициллин 1,0
Оксациллин 0,5-0,7
Цефалоспорины
Цефалексин 1,0
Цефуроксим аксетил 1,2-1,5
Цефаклор 0,5-1,0
Цефиксим 3,0-4 ,0
Цефтибутен 3,0-4 ,0
Цефазолин 1,5-2,0
Цефуроксим 1,5
Цефотаксим 1,0
Цефтриаксон 6,0-8 ,5
Цефтазидим 1,5-2,0
Цефоперазон 1,5-2,5
Цефепим 2,0
Циклопирокс (при обнаружении в крови в результате нанесения на обширные 
поверхности или на длительное время)

1,7

Цефоперазон/сульбактам 1 ,5 -2 ,5
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Таблица 4.7. Выведение из организма некоторых препаратов группы 
аминогликозидов

Препараты (MHH) Tl/2) 4
Гентамицин 2,0-4 ,0  (взрослые),
Нетилмицин 2 ,5-4 ,0  (дети),

Амикацин
5,0-8 ,0  (новорожденные)

Спектиномицин_______________________________________________ 1,0-3,0

Таблица 4.8. Выведение из организма некоторых антибиотиков группы 
макролидов

Препараты (MHH) Tl/2j 4
Азитромицин 35-55
Джозамицин 1,5-2,5
Кларитромицин 3,0-7,0
Рокситромицин 10-12
Спирамицин 6-12
Эритромицин 1,5-2,5

аминогликозиды практически не метабо- 
лизируются.

Макролиды
Макролиды, как правило, хорош о вса
сываются из Ж КТ, однако, например, 
эритромицин проявляет нестабильность 
в кислой среде желудка. Биодоступность 
некоторых препаратов зависит от при
сутствия пищи в ЖКТ: значительно сни
жается биодоступность эритромицина, 
несколько менее азитромицина и рокси- 
тромицина. Биодоступность джозамици- 
на, кларитромицина и спирамицина не 
зависит от приема пищи.

При распределении в организме мак
ролиды создают более высокие концен
трации в тканях по сравнению с биоло
гическими жидкостями. В наибольшей 
степени это выражено у рокситроми- 
цина, в наименьшей —  у азитромицина. 
Рокситромицин в более значительных 
количествах, чем другие макролиды, свя
зывается с белками плазмы крови (более 
90%), спирамицин —  менее других (около 
20%). Макролиды способны проникать 
внутрь клеток и таким образом действо
вать на внутриклеточных возбудителей 
болезней (Campylobacter spp., Chlamydia 
spp., Legionella spp., M ycoplasma  spp.). 
Препараты группы плохо преодолевают

ГЭБ, однако проходят через плаценту и 
проникают в грудное молоко.

М етаболизм макролидов происходит 
в печени в основном ферментами систе
мы цитохрома Р-450. Метаболиты выво
дятся главным образом с желчью, через 
почки—  в среднем 5—10%. Кроме того, 
в процессе выведения макролидов учас
твует стенка кишечника. Для антибиоти
ков группы отмечена печеночно-кишеч- 
ная рециркуляция.

Периоды Т 1/2 представлены в табли
це 4.8. При болезнях печени длительность 
Т1/2 увеличивается, почечная недостаточ
ность, как правило, не влияет на скорость 
выведения ЛС.

Хинолоны/фторхинолоны
Все, фторированные и нефторированные, 
хинолоны хорошо всасываются в ЖКТ. 
Пища увеличивает время всасывания 
соединений, но не оказывает существен
ного влияния на его полноту.

Терапевтические концентрации нефто- 
рированных хинолонов в крови, органах и 
тканях не достигаются, высокие концент
рации создаются в моче через 3~4 ч после 
приема. Хинолоны способны проникать 
через плацентарный барьер и в грудное 
молоко. Отдельные препараты метаболи- 
зируются с разной степенью интенсив

73

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ I. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

ности. Неизмененные соединения, фар
макологически активные и неактивные 
метаболиты выводятся главным образом 
почками, частично с желчью. Периоды 
полувыведения ЛС группы представле
ны в таблице 4.9.

Фторированные хинолоны, как прави
ло, способны создавать высокие концен
трации в органах и тканях, в т.ч. в матке. 
Они проникают внутрь клеток и, таким 
образом, могут быть эффективны при 
внутриклеточной локализации патоген
ных микроорганизмов. Из рассм атри
ваемых в этой главе средств особенно 
хорошо проникают в ткани офлоксацин и 
левофлоксацин. Некоторые фторхиноло
ны (ципрофлоксацин, офлоксацин, лево
флоксацин и пефлоксацин), преодолевая 
ГЭБ, достигают терапевтических концен
траций в СМЖ.

Как и хинолоны, отдельные ф тори 
рованные производные метаболизиру- 
ются с разной степенью интенсивности. 
Например, наименьшая биотрансф ор- 
мация прои сходи т с лом еф локсаци- 
ном, офлоксацином, левофлоксацином, 
наибольшей подвергается пефлоксацин. 
П ериоды  полувы ведения отдельны х 
фторхинолонов представлены в табли
це 4.9. Пути выведения фторхинолонов 
различны —  с мочой, желчью, фекали
ями и др. Основной путь —  почками —  
реализуется главным образом клубочко
вой фильтрацией, отдельные JIC (ципро

флоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин) 
подвергаются активной секреции в почеч
ных канальцах. Кроме того, некоторые 
производные (среди них пефлоксацин) 
подвергаются канальцевой реабсорбции. 
В моче, как и в случае хинолонов, созда
ются высокие концентрации, способные 
подавлять микроорганизмы.

При нарушении функции почек выве
дение фторированных и нефторирован- 
ных хинолонов значительно замедляет
ся. В наибольшей степени увеличивает
ся Т 1/2 офлоксацина и левофлоксацина. 
Коррекция доз при тяжелой почечной 
недостаточности необходима для всех 
фторхинолонов; при тяжелых наруше
ниях функции печени —  для пефлокса- 
цина.

Нитрофураны
Н итроф ураны , за некоторы м исклю 
чением, хорош о всасываю тся из Ж КТ 
и обладают высокой биодоступностью. 
Однако они интенсивно метаболизи- 
рую тся, очень бы стро выводятся (Т1/2 
около 1 ч) и не достигают терапевтичес
ких концентраций в тканях, в т.ч. в поч
ках. В наименьшей степени подвергают
ся биотрансформации нитрофурантоин 
и фуразидин, которые создают в моче 
высокие терапевтические концентрации. 
Метаболизируются JIC группы в печени, 
в меньшей степени в мышечной ткани и 
в стенке кишечника. Выводятся с мочой,

Таблица 4.9. Выведение из организма некоторых производных хинолонов 
и фторхинолонов

Препараты (МНН) T l/2J Ч

Хинолоны

Налидиксовая кислота 1-2,5

Оксолиновая (оксолиниевая)кислота 6 -7

Пипемидовая (пипемидиевая) кислота 3 -4

Фторхинолоны

Левофлоксацин 6 -8

Ломефлоксацин 7 -8

Офлоксацин 4 ,5 -7

Пефлоксацин 8-13

Ципрофлоксацин 4 -6
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частично с желчью, в результате чего 
отдельные ЛС (фуразолидон) создаю т 
высокие концентрации в просвете кишеч
ника. Нитрофураны хорош о проникают 
через плацентарный, гематоэнцефали- 
ческий и другие биологические барьеры, 
проходят в грудное молоко.

Нитроимидазолы
Нитроимидазолы быстро и практически 
полностью всасываются из ЖКТ, пища на 
этот процесс не влияет. Биодоступность 
данных JIC превышает 80%. При наруж
ном применении (мази) нитроимидазолы 
практически не всасываются. Препараты 
группы хорош о всасываю тся при инт- 
равагинальном применении. Так, при 
использовании вагинальных таблеток 
с метронидазолом в крови отмечаются 
концентрации, составляющие около 50% 
тех, которые достигаются при приеме 
такой же дозы внутрь. Однако при при
менении вагинального геля всасывание 
значительно хуж е. Н итроимидазолы  
хорошо проникают в ткани и жидкости

организма, в т.ч. в грудное молоко, прохо
дят через плацентарный барьер.

Процессы биотрансформации ЛС про
текают в печени. В результате образуют
ся активные и неактивные метаболиты. 
Активностью обладают гидроксипроиз- 
водные, однако антианаэробные и анти- 
протозойные свойства у них менее выра
жены, чем у исходного соединения. Из 
организма препараты выводятся медлен
но с мочой и частично с калом в основном в 
виде метаболитов, но до 20% в неизменен
ном состоянии. Данные, характеризующие 
выведение, представлены в таблице 4.10.

Антибиотики разных групп
Под этой рубрикой собраны представи
тели разных групп антибиотиков, приме
няемых в акушерско-гинекологической 
практике для терапии различных забо
леваний, отличающиеся по механизму 
действия. Для краткой характеристики 
их фармакокинетических свойств в таб
лице 4.11 приведена продолжительность 
периода полувыведения этих соединений.

Таблица 4.10. Выведение из организма некоторых производных 
нитроимидазолов

Препараты (MHH) T\/2j Ч

Метронидазол 6 -8

Орнидазол 12-14
Тинидазол 11-12

Таблица 4.11. Выведение из организма представителей различных групп 
антибиотиков

Препараты (МНН) Tl/2l 4
Азтреонам 1,7(1,5-2,0)

Доксициклин 18 (после однократного приема)

Клиндамицин 2,4-3,0 (взрослые);
2 ,5-3,0 (грудные дети);
6,3-8 ,6  (недоношенные новорожденные)

Линкомицин 5,0

Меропенем________  1,0 (взрослые); 1,5-2,3 (дети до 2 лет)

Фосфамицин 4,0

Фузидовая кислота Нет данных

Хлорамфеникол 1,5-3,5 (взрослые); до 24 ( новорожденные от 1 до 2 дней);
_________________________________________ до 10 (младенцы 10-16 дней); 3 ,0-6 ,5  (дети старше 1 мес)
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Место в терапии

П оказания к применению антибиоти
ков и других противомикробных средств 
определяются спектром их активности, 
фармакокинетическими особенностями, 
переносимостью и в определенных слу
чаях противовоспалительным действием.

Пенициллины рекомендуется исполь
зовать в качестве препаратов основного 
режима назначения при воспалитель
ных заболеваниях органов малого таза 
(эндометрит, сальпингит, пельвиопери- 
тонит, тубоовариальный абсцесс) острых 
и хронических инфекциях, вызванных 
абортом, внематочной и молярной бере
менностью, а также при инфекционных 
ослож нениях абортов  (ам пициллин/ 
сульбактам, оксациллин).

О ксациллин явл яется  препаратом  
вы бора при п осл ерод овом  м асти те. 
В основном режиме назначений реко
мендуются ингибиторзащищенные пени
циллины —  амоксициллин, ампициллин, 
тикарциллин и пиперациллин.

В качестве альтернативных препара
тов пенициллины (ам пициллин/суль- 
бактам) используются при периопера- 
ционной антибиотикопроф илактике. 
Применяются при изъязвлениях и воспа
лениях вульвы и влагалища, шанкроиде.

Антибиотики пенициллинового ряда 
(бензатина бензилпенициллин, бензил
пенициллин, бензатина бензилпеницил- 
лин/бензилпенициллин прокаина, бен
затина бензилпенициллин/бензилпени- 
циллин прокаина/бензилпенициллин) 
являю тся основными средствам и для 
лечения сифилиса (первичного, вторич
ного и раннего, третичного и скрытого 
позднего, нейросифилиса и врожденно
го). Если больная сифилисом беременная 
женщина решает сохранить плод, для ее 
лечения применяют пенициллины.

Пенициллины используются при гоно
кокковой инфекции (после определения 
возможной резистентности микрооргани
змов), хламидийных инфекциях, в т.ч. 
у  беременны х, при непереносим ости 
эритромицина, лечении гнойно-воспа
лительных заболеваний в акуш ерско-

гинекологической практике, гнойные 
осложнения после родов, послеродовые 
инфекции, в т.ч. молочной железы, пос
леродовой сепсис, сепсис новорожденно
го (полусинтетические пенициллины).

Цефалоспорины эф ф ективн ы  при 
инфекционно-воспалительных заболева
ниях органов малого таза, они являются 
препаратами основного режима назначе
ния (цефуроксим, цефотаксим, цефтри- 
аксон, цефоперазон, цефепим —  цефа
лоспорины II—IV поколений в сочетании 
с доксициклином или макролидами), 
используют, в т.ч., и ингибиторзащищен
ные цефалоспорины. При послеродовом 
эндометрите в основной режим входит 
ингибиторзащищенный цефоперазон, а в 
альтернативный —  цефалоспорины И—
IV поколений в сочетании с метронида- 
золом и линкозамидами. Цефалоспорины 
показаны при послеродовых инфекциях, 
послеродовом сепсисе.

Цефазолин является препаратом выбо
ра при терапии послеродового мастита.

Для периоперационной антибиоти- 
копроф илактики  и сп ол ьзую т ц еф а
лоспорины I—II поколений (цефазолин, 
цефуроксим), для профилактики инфек
ционных осложнений после акушерско- 
гинекологических операций могут быть 
использованы цефоперазон и цефотак
сим. Следует заметить, что некоторые 
циклоспорины (цефтазидим) могут при
меняться при гиперчувствительности к 
антибиотикам пенициллинового ряда.

Гонорея нижних отделов мочеполовой 
сферы является показанием к назначе
нию цефтриаксона (препарат выбора), 
цефотаксима и цефуроксим аксетила 
(альтернативные препараты). Эти же 
средства применяются и при гонорее с 
осложнениями, и при диссеминирован
ной гонококковой инфекции у взрослых. 
Цефтриаксон —  препарат выбора при 
терапии гонококкового конъюнктивита, 
в т.ч. у новорожденных. При гонококковой 
инфекции у младенцев также использу
ют цефотаксим.

Показаниями также являются сифи
лис, передающиеся половым путем хла- 
мидийные болезни (эндометрит, вульво- 
вагинит), профилактика инфекционных
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осложнений после акушерско-гинеколо- 
гических операций (цефоперазон, цефо
таксим), мягкий шанкр (один из препара
тов выбора —  цефтриаксон).

При воспалительных болезнях ж ен
ских тазовых органов аминогликозиды 
(гентамицин, нетилмицин) используют
ся в качестве составной части альтер
нативного режима лечения совместно 
линкозамидами и доксициклином, при 
послеродовом эндометрите —  как основ
ные средства совместно с линкозами
дами. Инфекции половых органов (в т.ч. 
острая гонорея), изъязвление и воспа
ление вульвы и влагалища, острый гоно
рейный цервицит и проктит у женщин, 
вызванные чувствительными штаммами 
Neisseria gonorrhoeae являются показа
нием для назначения аминогликозидов 
при непереносимости бета-лактамных 
антибиотиков.

Спектиномицин —  препарат, альтер
нативный при лечении гонореи нижних 
отделов мочеполовой сферы и препарат 
выбора при терапии гонореи верхних 
отделов мочеполовой сф еры  и д и ссе 
минированной гонококковой инфекции 
у взрослых. П рименяют спектиноми
цин при терапии гонореи у беременных 
женщ ин и для проф илактики после 
половых контактов с больными гоноре
ей (спектиномицин). Аминогликозиды 
эффективны при послеродовых инфек
циях, послеродовом  сепсисе, сепсисе 
новорожденного.

Макролиды применяются при воспа
лительных заболеваниях органов малого 
таза в качестве средств основного режи
ма назначения совместно с ингибиторза- 
щищенным цефоперазоном, включены 
макролиды и в альтернативный режим 
назначений при этой патологии совмест
но с линкозамидами и аминогликлозида- 
ми или карбапенемами при парентераль
ном введении. Используются препараты 
группы также и внутрь. В случае данных 
показаний они применяются совместно с 
цефалоспоринами (цефтриаксон, цефо
таксим) или ингибиторзащищенными 
пенициллинами при основном режиме 
и в сочетании с фторхинолонами — при 
альтернативном.

Используют макролиды при сифили
се, гонорее и их сочетании (спирами- 
цин), первичном сифилисе (у пациентов 
с аллергией к пенициллинам), хлами- 
дийной лимфогранулеме (венеричес
кой), генитальном и экстрагенитальном 
хламидиозе, неосложненном хламидиозе 
у взрослых (с локализацией в нижних 
отделах мочеполовых путей и прямой 
кишки) при непереносимости или неэф
фективности тетрациклинов (эритроми
цин). Эритромицин является антибиоти
ком резерва при аллергии к пеницилли
ну. Макролиды применяют при терапии 
гонореи беременных, для лечения хла- 
мидийной инфекции, часто соп утству
ющей гонорее. Макролиды используют 
при урогенитальном хламидиозе (рок- 
ситромицин, спирамицин, эритромицин). 
Эритромицин —  препарат выбора при 
лечении данного заболевания у детей, 
азитромицин используется у детей стар
ше 12 лет. Применяют макролиды при 
послеродовом сепсисе. Показаниями к 
назначению антибиотиков группы слу
жат токсоплазмоз беременных и ново
рожденных, мочеполовых инфекциях 
у беременных, вызванных Chlamydia  
trachomatis, для терапии конъюнктивита 
и дакриоцистита у новорожденного мла
денца.

Представители антибиотиков разных 
групп (азтреонам, доксициклин, хлорам- 
феникол, меропенем, фузидовая кислота, 
линкозамиды) эффективны при инфек
циях, передающихся половым путем, — 
сифилисе, гонорее, хламидиозе различ
ной локализации. Применяются они для 
терапии инфекционно-воспалительных 
заболеваний органов малого таза. При 
венерической лимфогранулеме и паховой 
гранулеме препаратом выбора является 
доксициклин. Фосфомицин, включенный 
в группу антибиотиков разных рядов, 
назначают при бессимптомной массивной 
бактериурии у беременных.

Ф торхинолоны применяются при неос
ложненной гонорее (ципрофлоксацин, 
офлоксацин, ломефлоксацин) и гоно
рее с осложнениями (ципрофлоксацин), 
а также урогенитальном хламидиозе (у 
взрослых), хламидийной лимфограну-
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леме (венерической). Ципрофлоксацин 
является одним из препаратов выбора 
при паховой гранулеме и мягком шанкре. 
При послеродовом эндометрите назнача
ются ципрофлоксацин или офлоксацин в 
сочетании с нитроимидазолами (метро- 
нидазол) или линкозамидами.

Нитрофураны применяются при вос
палительных заболеваниях влагалища и 
вульвы, трихомониазе, трихомонадных 
кольпитах (фуразолидон).

И спользую тся нитроимидазолы при 
лечении трихомонозного вагинита и уро
генитального трихомониаза, в этих слу
чаях метронидазол является препаратом 
выбора, тинидазол и орнидазол —  аль
тернативными средствами. Метронидазол 
применяют у детей при урогенитальном 
трихомониазе. Для лечения урогениталь
ного трихомониаза во время беременнос
ти со II триместра также используют нит
роимидазолы (орнидазол, метронидазол). 
Нитроимидазолы могут назначаться в 
лекарственных формах, как для местного 
действия, так и для системного влияния. 
Нитроимидазолы применяют при воспа
лительных заболеваниях органов малого 
таза (парентерально метронидазол в соче
тании с цефалоспоринами II-IV  поколе
ний или фторхинолонами; внутрь —  мет
ронидазол в сочетании с доксициклином, 
макролидами и фторхинолонами). При 
послеродовом эндометрите в сочетании с 
метронидазолом назначают цефалоспо
рины II—IV поколений или фторхиноло- 
ны. Метронидазол является препаратом 
выбора при бактериальном вагинозе, для 
его терапии следует использовать средс
тва, к которым чувствительны анаэроб
ные микроорганизмы.

Комбинированные препараты
В составе комбинированных препара
тов пенициллинов или цефалоспоринов 
кроме антибиотика содержится ингиби
тор бета-лактамаз —  ферментов бакте
рий, способных разрушить антибиотик 
и защищающих, таким образом, микро
организм от его действия. При приме
нении такого комплекса обеспечивает
ся сохранение влияния действующ его 
вещ ества на микроорганизм, что обес

печивает создание в организме терапев
тической концентрации антибиотика и, 
следовательно, эффективность лечения. 
Подобные JIC получили название ингиби- 
торзащищенных.

Используя аналогичный принцип, был 
создан комплекс имипенем/циласта- 
тин. Помимо антибиотика в его состав 
входит не обладающий антибактериаль
ной активностью циластатин, способный 
ингибировать дегидропептидазу —  фер
мент, разрушающий имипенем в почках. 
При этом значительно увеличивается 
концентрация неизмененного имипенема 
в мочевыводящих путях, т.е. эффектив
ность антибиотика увеличивается при 
угнетении его метаболизма. Назначают 
этот комбинированный препарат при 
интраабдоминальных и гинекологических 
инфекциях, инфекции нижних дыхатель
ных путей, мочевыводящих путей, сеп
тицемии, инфекциях костей и суставов, 
кожи и подкожных тканей, эндокардите.

Производное имидазола, обладающего 
противопротозойной и противомикробной 
активностью, и фторхинолон, активный в 
отношении устойчивых, полирезистент- 
ных, штаммов микроорганизмов, соеди
нены в комбинированном ЛС —  тинида- 
зол/ципрофлоксацин. Сочетание допол
няющих друг друга ЛС в одном препара
те обеспечивает большую выраженность 
антимикробного эф ф екта. Назначают 
препарат при воспалительных гинеколо
гических заболеваниях и других микст- 
инфекциях, вызванных чувствительны
ми анаэробными и аэробными микроор
ганизмами (абсцесс легкого, хронический 
синусит, внутрибрюшные инфекции, пос
леоперационные инфекции, хронический 
остеомиелит, язвы кожи при «диабети
ческой стопе», пролежнях и пр.).

Другие показания
Бета-лактамы эффективны при боль
ш инстве инфекционных заболеваний 
(внебольничных и госпитальных); бета- 
лактамы, как правило, являются препа
ратами выбора. Назначают их и для про
филактики.

Аминогликозиды эф ф ективны  при 
монотерапии, но чаще их используют в
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комбинации с бета-лактамами, антиана- 
эробными препаратами. В зависимости 
от локализации процесса и предпола
гаемых возбудителей их обычно назна
чают одновременно и эм пирически , 
полагаясь на вы сокую  акти вн остью  
препаратов в отношении большинства 
аэробных грамотрицательны х в о зб у 
дителей. Аминогликозиды применяют 
при госпитальных инфекциях разной 
локализации; послеоперационных гной
ных осложнениях; сепсисе (при тяж е
лом — в сочетании с цефалоспоринами, 
при подозрении на сепсис у больных с 
нейтропенией); септическом артрите, 
вызванном грамотрицательными микро
организмами; инфицированных ожогах; 
эндокардите; тяж елых формах пиело
нефрита; инфекциях мочевыводящ их 
путей; туберкулезе, чуме, туляремии; 
профилактики инфекций у больных с 
нейтропенией; в сочетании с антиси- 
негнойными пенициллинами или цефа
лоспоринами при синегнойной инфек
ции; после операций на костях и суста
вах в комбинациях с бета-лактамными 
антибиотиками, антианаэробными пре
паратами.

Существенным положительным свойс
твом макролидов является их способ
ность накапливаться в очаге воспаления 
в высоких концентрациях, проникать 
внутрь клетки и влиять на внутрикле
точные возбудители. Следующие инфек
ционные процессы являются показания
ми к назначению данных ЛС: обострение 
хронического бронхита, хронической 
обструктивной болезни легких; стафило
кокковые или стрептококковые неослож
ненные инфекции кожи и мягких тканей; 
внебольничная пневмония; гастрит и язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки; 
атипичные микобактериозы при ВИЧ; 
офтальмологические инфекции, трахома; 
ЛОР-заболевания (острый стрептококко
вый тонзилофарингит, острый средний 
отит и пр.); коклюш, дифтерия, лепра, 
муковисцидоз. Применяют макролиды и 
для профилактики инфекций (селектив
ная деконтаминация кишечника перед 
операцией, внебольничная пневмония в 
организованных коллективах).

Фторхинолоны способны влиять на 
внутриклеточных возбудителей, эффек
тивны в отношении в основном грамотри
цательных микроорганизмов и некоторых 
грамположительных. Показаниями для 
их назначения служат инфекции различ
ных органов (кишечные, мочевыводящих 
путей, дыхательных путей, ЦНС); хирур
гические инфекции, септицемия, бакте
риемия, микобактериозы. Применяют их 
и для профилактики инфекций (эндокар
дит, лепра, офтальмологические инфек
ции и др.), профилактике инфекций перед 
хирургическими вмешательствами.

Н итрофураны э ф ф е к т и в н ы  при 
кишечном амебиазе, кишечных инфек
циях бактериальной этиологии, инфек
циях мочевыводящих путей, лямблиозе, 
местной гнойной инфекции, а также для 
профилактики инфекций при катетери
зации, цистоскопии, операциях на моче- 
выводящих путях.

Нитроимидазолы использую тся как 
для монотерапии, так и в комбинации с 
антимикробными ЛС других фармако
логических групп (антибактериальные, 
антимикотики). Нитроимидазолы приме
няют при: язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки; псевдомем
бранозном колите; некротическом коли
те; различных анаэробных инфекциях 
(абсцессы легких, мозга и пр.); аэробно
анаэробных хирургических инфекциях; 
местной гнойной инфекции (дермати
ты, себорейная экзема, розовы е угри, 
и пр.); заболеваниях, вызываемых про
стейшими; протозойных заболеваниях. 
Применяют нитроимидазолы при хирур
гических вмешательствах для профилак
тики анаэробной инфекции.

Переносимость и побочные 
эффекты

Бета-лактамные антибиотики
Препараты этого строения могут вызы
вать следующие побочные эффекты.

А ллергические реакции: в виде кра
пивницы, сыпи, мультиформной эрите
мы, лихорадки, эозинофилии и таких
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грозных как бронхоспазм, отек Квинке, 
анафилактический шок.

Со стороны кроветворения: пони
жение уровня гемоглобина, в редких 
случаях эозинофилия, лейкопения, ней- 
тропения (чаще при использовании окса- 
циллина), гипопротромбинемия (цеф о
перазон) положительная проба Кумбса, 
гемолитическая анемия.

Со стороны ЦНС: судороги (у детей, 
у пациентов с нарушениями функции 
почек, при применении очень больших 
доз цефалоспоринов, бензилпеницилли- 
на).

Со стороны ЖКТ и печени: тошно
та, рвота, боль в животе, диарея, псев
домембранозный колит (особенно при 
применении ампициллина и ингибитор- 
защищенных пенициллинов); повышение 
активности трансаминаз (чаще при при
менении цефоперазона, оксациллина в 
дозах более 6 г /сут  или ингибиторзащи- 
щенных пенициллинов). Реакция может 
сопровождаться тошнотой, рвотой, лихо
радкой. Цефтриаксон в высоких дозах 
вызывает холестаз и псевдохолелитиаз.

Местные реакции: болезненность и 
инфильтрат при в /м  введении (чаще при 
инъекции бензилпенициллина калиевой 
соли), флебит —  при в /в  введении (чаще 
при инъекциях карбенициллина).

Прочие: кандидоз полости рта и/или 
влагалища (особенно при применении 
амино-, карбокси-, уреидо- и ингибитор- 
защищенных пенициллинов).

Со стороны сосудистой системы 
нежелательные реакции могут разви
ваться при применении бензилпеницил
лин прокаина и бензатина бензилпени
циллина:
■ при введении в артерию —  синдром 

Онэ (ишемия и гангрена конечностей);
■ при введении в вену — синдром 

Николау (эмболия сосудов легких и 
головного мозга).

Со стороны мочевыделительной сис
темы: у детей —  транзиторная гемату
рия (обычно при назначении оксацил
лина); очень редко интерстициальный 
нефрит.

При применении пенициллинов воз
мож ны  наруш ения эл ек тр ол и тн ого

баланса, особенно у пациентов с почеч
ной недостаточностью: гиперкалиемия 
(при введении больших доз бензилпени
циллина калиевой соли, при назначении 
калийсберегаю щ их диуретиков, пре
паратов калия или ингибиторов АПФ); 
гипернатриемия (чаще при применении 
карбенициллина, р е ж е —  уреидопени- 
циллинов и больших доз бензилпени
циллина натриевой соли). В результате 
могут появиться (усилиться) отеки (у 
пациентов с сердечной недостаточнос
тью), повыситься АД.

Аминогликозиды
Антибиотики этой группы вызывают сле
дующие основные виды нежелательных 
побочных реакций.
Со стороны мочевыделительной сис
темы: структурные и функциональные 
изменения в проксимальных канальцах, 
при высоких дозах возмож ен острый 
канальцевый некроз. В моче появляют
ся аланинаминопептидазы, в сы ворот
ке крови повышается креатинин, раз
виваются гипокалиемия, глюкозурия, 
гипокальциемия, алкалоз, индуцируе
мые аминогликозидами. В группу риска 
развития неф ротоксических реакций 
главным образом входят пациенты при 
длительном лечении высокими дозами, 
при приеме других нефротоксичных ЛС 
(амфотерицин В, полимиксин В, ванко- 
мицин, петлевые диуретики, циклоспо
рин и т.д.), лица пожилого возраста.

Со стороны органа слуха отмеча
ются: понижение слуха, нарастающая 
глухота, шум, звон или ощущение «зало
женности»: в ушах, которые могут сопро
вождаться вестибулярными расстройс
твами: нарушение координации движе
ний, головокружение, атаксия. Симптомы 
обусловлены деструктивными изменени
ями сенсорных клеток внутреннего уха, 
вызванными проникшими в перилимфу 
аминогликозидами. Факторами риска 
развития ототоксических и вестибуло- 
токсичных реакций являются: примене
ние больших доз, проведение длительных 
курсов терапии, одновременное исполь
зование других ото- и вестибулотоксич- 
ных средств, существующие нарушения
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Глава j. Антибиотики и синтетические антимикробные средства

слуха и/или вестибулярные расстройс
тва, пожилой возраст пациентов.

Со стороны нервной системы по
бочные реакции могут развиться в виде 
нервно-мы ш ечной блокады, которая 
вызывает такие опасные явления, как 
угнетение дыхания вплоть до полного 
паралича дыхательных мышц и полной 
остановки дыхания. Развитие реакции 
возможно даже при коротких курсах 
терапии аминогликозидами. К груп 
пе риска следует отнести пациентов с 
неврологическими заболеваниями (пар
кинсонизм, миастения), с наруш ения
ми функции почек, при одновременном 
использовании миорелаксантов. Кроме 
того, при приеме аминогликозидов отме
чаются: общая слабость, головная боль, 
сонливость, энцефалопатия, парестезии, 
подергивание мышц, судороги и др.

Прочие побочные эффекты. А л
лергические реакции (кожные сыпи) 
при парентеральном введении и местном 
применении (мази, аэрозоли, капли и др.) 
встречаются редко; редко отмечаются и 
местные реакции (флебит при в /в  инъ
екциях).

Макролиды
Считают, что данные средства принад
леж ат к одной из самых безопасны х 
групп ЛС для антимикробной терапии. 
Макролиды характеризуются хорошей 
переносимостью, неблагоприятные реак
ции при их использовании отмечаются 
достаточно редко. Непереносимость мак- 
ролидов может наблюдаться при их дли
тельном применении или назначении в 
высоких дозах. И при этом необходимость 
прекращения терапии отмечена не чаще 
чем в 3% случаев.

Со стороны Ж КТ: тошнота, рвота, 
боль или неприятные ощущения в живо
те, диарея (особенно эритромицин, реже 
др уги х—  джозамицин и спирамицин) 
Возможно изменение биоценоза кишеч
ника и развитие ассоциированного псев
домембранозного колита, вызванного 
С. d iffic ile , диареи, вагинального или 
орального кандидоза.

Со сторононы печени: острый холес- 
татический гепатит, повышение актив

ности трансаминаз, желтуха, лихорад
ка, общее недомогание, слабость, боли в 
животе, тошнота, рвота (чаще при при
менении эритромицина и кларитромици- 
на, очень редко при использовании спи- 
рамицина и джозамицина).

Со ст ороны  ЦНС: головокруж е
ние, головная боль, обратимое снижения 
слуха (редко при высокодозной терапии 
доз эритромицином или кларитромици- 
ном).

Со стороны сердечно-сосудистой  
системы: удлинение интервала Q- Т  на 
электрокардиограмме (редко), возник
новение желудочковой тахикардии типа 
«torsades de pointes».

Местные реакции: флебит и тром
бофлебит как следствие местнораздра
жающего действиея при в /в  введении. 
Аллергические реакции (сыпь, крапивни
ца и др.) отмечаются очень редко. Реакции 
обычно носят перекрестный характер 
и могут возобновиться (азитромицин) в 
течение 3 -4  недель после прекращения 
терапии.

Хинолоны/фторхинолоны
При приеме фторированных и нефтори- 
рованных хинолонов отмечаются следу
ющие нежелательные явления: 

со стороны Ж КТ: изжога, боль или 
неприятные ощущения в эпигастральной 
области, нарушение аппетита, тошнота, 
рвота, диарея;

со стороны ЦНС: ототоксичность, 
сонливость, бессонница, головная боль, 
головокруж ение, наруш ения зрения, 
парестезии, тремор, судороги;

аллергические реакции: сыпь, зуд, 
ангионевротический отек; ф отосенси
билизация (наиболее характерна для 
ломефлоксацина и спарфлоксацина).

И сп ол ьзован и е н еф тори рован н ы х 
соединений может вызвать: 

со стороны кроветворной систе
мы: тромбоцитопения, лейкопения, гемо
литическая анемия (при дефиците глю- 
козо-6-фосфатдегидрогеназы);

со стороны печени: холестатическая 
желтуха, гепатит.

При назначении фторхинолонов редко 
и очень редко наблюдались реакции:
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РАЗДЕЛ I. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

со стороны ЦНС: ажитация, спутан
ность сознания, галлюцинации, острый 
психоз;

со стороны опорно-двигательного 
аппарата: артралгия, миалгия, артро- 
патия, разрыв сухожилий;

со стороны мочевыводящей систе
мы: кристаллурия, гематурия, транзи- 
торный нефрит;

со стороны сердечно-сосудист ой  
системы: при электрокардиографичес
ких исследованиях удлинение интервала 
Q -T ;

прочие побочные реакции: канди
доз слизистой полости рта и/или ваги
нальный кандидоз, псевдомембранозный 
колит, повышение температуры, отеч
ность стоп или лодыжек, фотосенсибили
зация, реакции гиперчувствительности 
(кожная сыпь, зуд, покраснение, одышка, 
отечность лица или шеи, васкулит).

Нитрофураны
Н еж ел ател ьн ы е побочны е реакции 
наблюдаются обычно при применении 
нитрофуранов системного действия (нит- 
рофурантоин).

Со ст ороны  органов дыхания: 
боль в грудной клетке, ознобы, кашель, 
повышение температуры, затрудненное 
дыхание —  острый пневмонит (чаще у 
лиц пожилого возраста, обратимые при 
отмене препарата), бронхоспазм, кашель, 
боль в грудной клетке; хронический диф
фузный интерстициальный пневмонит 
и пневмосклероз (при длительных кур
сах лечения) с длительным сохранением 
нарушений функции легких даже после 
отмены нитрофурана.

Со стороны кроветворной сис
темы: лейкопения,гранулоцитопения, 
мегалобластная или гемолитическая 
анемия (очень редко), снижение агрега
ции тромбоцитов и повышение кровото
чивости.

Со ст ороны  нервной системы:
головокружение, сонливость, головная 
боль, сильно выраженные усталость и 
слабость, полинейропатии (онемение, 
покалывание, жжение кожи лица или в 
полости рта), периферические полиней
ропатии.

Аллергические реакции: сыпь и зуд, 
эозиноф илия, артралгия и миалгия, 
лихорадка, волчаночноподобный синд
ром (очень редко), анафилактический 
шок (редко).

Со стороны ЖКТ и печени: тошно
та, рвота, диарея, неприятные ощущения 
в области живота, потеря аппетита; тран- 
зиторное повышение активности транс- 
аминаз, холестаз, гепатит.

Прочие реакции: возможно измене
ние окраски мочи от ржаво-желтого до 
коричневого цвета, что зависит от мета
болитов нитрофуранов.

Нитроимидазолы
Нитроимидазолы малотоксичны, но могут 
вызывать ряд нежелательных побочных 
реакций. При системном применении 
могут наблюдаться: 

со стороны ЖКТ:  боль в животе, 
тошнота, рвота, диарея, сухость и непри
ятные ощ ущ ения во рту, нарушение 
вкуса, воспалительная реакция со сторо
ны околозубных тканей, анорексия, кан
дидоз полости рта, нарушение нормаль
ной микрофлоры кишечника с развитием 
кандидоза;

со стороны ЦНС: головная боль, голо
вокружение, нарушения сознания, нару
шения координации движений, судороги 
(редко) и раздражение периф еричес
ких нервов (чувство жжения, онемения 
конечностей), судороги, эпилептические 
припадки (редко);

аллергические реакции: сыпь, кож 
ный зуд;

со стороны кроветворной систе
мы: лейкопения,нейтропения;

прочие реакции : флебит и тромбо
флебит (при в /в  инъекциях), окрашива
ние мочи в темный цвет за счет метабо
литов нитроимидазолов.

При наружном применении возможны 
реакции со стороны кожи в виде фотодер
матита.

При интравагинальном применении 
могут наблюдаться реакции со сторо
ны мочеполовой системы: учащен
ное мочеиспускание, зуд и/или жжение 
во влагалище или вульве, отек вульвы, 
появление или увеличение выделений.
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Глада 4. Антибиотики и синтетические антимикробные средства

Противопоказания

Основным абсолютным противопоказа
нием к назначению ЛС любой группы 
является гиперчувствительность к соот
ветствующим или родственным соедине
ниям. Ниже будут описаны противопока
зания. общие для ЛС, входящих в группу, 
и индивидуальные для отдельных препа
ратов.

При гиперчувствительности к пеницил- 
линам в анамнезе существует риск пере
крестной реакции с другими бета-лакта- 
мами: при наличии в прошлом тяжелой 
реакции к одному из пенициллинов(ана
филактический шок, ангионевротический 
отек, бронхоспазм) применение других 
бета-лактамов противопоказано. Если 
реакции были умеренными (крапивница, 
ринит, эозинофилия и др.) в случае край
ней необходимости использование дру
гих бета-лактамов (карбапенемов, цефа- 
лоспоринов) допустимо только при обес
печении оказания неотложной помощи. 
При рассмотрении вопроса о назначении 
бета-лактамов во время беременности 
следует учитывать, что все они относятся 
к категории В: исследования на живот
ных не выявили токсического действия 
на плод и новорожденного, однако следу
ет учитывать, что наблюдений на людях 
не проводилось.

Аминогликозиды противопоказаны при 
поражении VIII пары черепно-мозговых 
нервов, вестибулярны х наруш ениях, 
расстройствах слуха. Нарушение выде
лительной функции почек, ступор, угне
тение дыхания являются препятстви
ем к назначению антибиотиков группы. 
С осторож ностью, учитывая опасность 
относительной передозировки и высокой 
вероятности развития побочных реакций, 
следует применять ЛС при миастении, 
паркинсонизме, ботулизме (повышение 
риска развития нейромышечной бло
кады), при тяжелых нейтропенических 
реакциях, у пожилых пациентов.

Беременность —  противопоказание для 
использования аминогликозидов во избе
жание ото- и нефротоксичного действия 
на плод.

Помимо гиперчувствительности к мак- 
ролидам абсолютным противопоказани
ем к назначению является беременность 
(кларитромицин). Относительным проти
вопоказанием беременность служит при 
использовании рокситромицина и азит- 
ромицина, а грудное вскармливание — 
азитромицина, кларитромицина джоза- 
мицина, рокситромицина, сгшрамицина. 
Во всех случаях необходимо тщательно 
оценить возможную пользу для матери 
и вероятный риск для плода или ребен
ка. Тяжелая почечная недостаточность 
является препятствием к назначению ЛС 
данной группы

Как фторированные, так и нефториро- 
ванные хинолоны нельзя использовать 
при беременности; дефицит глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы (что чревато раз
витием опасных осложнений) является 
препятствием  к применению данных 
соединений.

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидроге- 
назы, функциональная недостаточность 
почек и печени являются противопока
заниями к назначению нитрофуранов. 
Противопоказано применение ЛС группы 
при беременности (особенно III триместр), 
грудном вскармливании и у младенцев 
первого месяца жизни. При почечной 
недостаточности не следует назначать 
нитрофурантоин, фуразолидон —  при 
тяжелой патологии печени.

Следует учитывать, что гиперчувстви
тельность к нитроимидазолам обычно 
носит перекрестный характер ко всем 
препаратам группы. Противопоказаны 
эти ЛС при выраженных клинических 
проявлениях органических заболеваний 
ЦНС, при беременности (I триместр) и 
грудном вскармливании.

Предостережения

Следует учитывать, что строгое соблю
дением режима назначений (преж де 
всего регулярность приема и длитель
ность курса терапии) является условием 
эффективности антимикробной химио
терапии. При нарушении периодичнос
ти (пропуске очередного срока приема)
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необходимо либо срочно принять ЛС, 
если запоздание небольшое, либо про
пустить прием, если до запланированного 
срока приема следующей дозы осталось 
немного времени. При этом нельзя удва
ивать следующую за пропущенной дозу 
ЛС. Соблюдение длительности курса 
терапии, обеспечивающей биологическое 
выздоровление, препятствует рецидивам 
заболевания, развитию резистентности 
микроорганизмов.

Н еобходимо немедленно прекратить 
использование препарата при появлении 
симптомов аллергической реакции (сыпи, 
крапивницы и др.) и подобрать иные ЛС. 
С ледует учиты вать, что аллергичес
кие реакции часто носят перекрестный 
характер внутри группы, в случае бета- 
лактаминых антибиотиков часто и между 
группами.

О тсу тств и е  улучш ения в течение 
нескольких дней после начала курса 
антибактериальной терапии свидетельс
твует о необходимости изменения мето
дов лечения.

Так как присутствие пищи в Ж КТ нега
тивно влияет на всасывание пеницилли- 
нов, их следует принимать за 1 ч до еды, 
или через 2 ч после, запивая достаточ
ным объемом воды. На скорость абсор
бции цефалоспоринов из Ж КТ пища 
влияет различно, обычно рекомендуют 
принимать их аналогично пеницилли- 
нам, иногда —  независимо от еды, одна
ко достоверно показано, что цефуроксим 
аксетил лучше всасывается в присутс
твии пищи, этот препарат предлагают 
принимать во время еды. Как правило, 
пища уменьшает или замедляет всасы
вание макролидов, таким образом, их 
также следует принимать за 1 ч до еды 
или через 2 ч после. Эритромицин при 
приеме внутрь необходимо запивать пол
ным стаканом воды. Независимо от вре
мени приема пищи назначают внутрь 
нитроимидазолы; нитрофураны запива
ют 1 /2 — 1 стаканом воды. Водный режим 
не менее 1,2-1,5 л в сутки необходим при 
терапии препаратами группы хинолонов, 
запивать эти ЛС следует полным стака
ном воды. При одновременном назначе
нии антацидов их рекомендуют прини

мать через 2 ч после или за 6 ч до приема 
хинолонов. Одновременно использовать 
антациды нельзя и вместе с макролида- 
ми. М ежду приемами антацидов и цефа
лоспоринов следует соблюдать интервал 
не менее 2 ч.

У больных при возникновении функци
ональных нарушений почек и/или пече
ни при назначении некоторых ЛС необхо
димо соблюдать особую осторожность и, 
возможно, проводить коррекцию режима 
дозирования (цефалоспорины, макро
лиды, аминогликозиды, фторхинолоны, 
нитроимидазолы, нитрофураны) в связи 
с нарушениями фармакокинетики анти
бактериального ЛС.

При назначении цефоперазона повы
ш ается вероятность развития гипопро- 
тромбинемии и кровотечений, для профи
лактики которых рекомендуется исполь
зовать витамин К. Необходимо с большой 
осторож ностью назначать нитроимида
золы, учитывая вероятность развития 
лейкопении и нейтропении; карбеницил
лин, который снижает агрегацию тромбо
цитов, увеличивает риск кровотечений.

Для отдельных препаратов сущ еству
ют особенности, требующие специальных 
предупреждений. Так, пациентам с уве
личением интервала Q- Т  на электрокар
диограмме назначать макролиды необхо
димо с осторожностью; аминогликозиды 
увеличивают вероятность возникнове
ния тяжелой нервно-мышечной блокады 
при миастении; метронидазол вызывает 
сухость во рту и нарушения вкуса; при 
приеме хинолонов следует избегать пре
бывания под прямыми солнечными или 
ультрафиолетовыми лучами; пеницилли
ны, действующие на синегнойную палоч
ку, а особенно бензилпенициллин натри
евая соль и карбенициллин в больших 
дозах могут вызывать повышение АД и 
снижать эффективность применяемых 
гипотензивных средств; не следует упот
реблять продукты, содержащие тирамин 
(сыр, помидоры, фасоль, копчености), при 
терапии фуразолидоном и пр.

У больных с патологическими изме
нениями печени возрастает вер оя т
ность выраженного гепатотоксического 
действия ЛС, особенно при применении
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макролидов; при нарушениях функции 
почек не следует назначать соединения, 
обладающие нефротоксическим действи
ем: аминогликозиды, высокие дозы цефа- 
лоспоринов в сочетании с ЛС, обладаю
щими нефротоксической активностью.

При наличии судорожного синдрома в 
анамнезе, нарушений мозгового крово
обращения увеличивается вероятность 
возникновения судорог при приеме пре
паратов группы хинолонов(налидиксо- 
вая кислота может вызвать повышение 
внутричерепного давления). При орга
нических заболеваниями ЦНС возника
ет вероятность возникновения судорог и 
эпилептических припадков из-за выра
женного нейротоксического действия 
нитроимидазолов. При необходимости 
применения нитрофуранов для профи
лактики возмож ных периф ерических 
полинейропатий рекомендуется назна
чать витамины группы В, особенно если у 
больных диагностированы анемия, сахар
ный диабет, нарушения электролитного 
баланса, имеются гиповитаминозы.

При назначении аминогликозидов необ
ходим особый контроль состояния слуха 
и вестибулярного аппарата у пациентов с 
поражением VIII пары черепно-мозговых 
нервов. Следует немедленно рассмотреть 
вопрос о продолжении терапии амино- 
гликозидами при возникновении симп
томов, которые могут свидетельствовать
о развитии токсических побочных реак
ций (ухудшение слуха, шум или звон в 
ушах, неустойчивость, головокружение 
или нарушение координации движений, 
повышенная жажда и пр.).

Коррекцию выбранной терапии необ
ходимо провести, если у пациента поя
вились боли в сухожилиях при лечении 
хинолонами.

При приеме нитрофурантоина и нит
роимидазолов (особенно метронидазола и 
тинидазола) моча может окрашиваться в 
разные оттенки коричневого цвета.

Предостережения применения 
противомикробных средств при 
беременности
Адекватных и контролируемых иссле
дований безопасности применения пени-

циллинов при беременности не прово
дилось, однако все антибиотики этой 
группы (в т.ч. ингибиторозащищенные) 
используются без каких-либо ограниче
ний. Цефалоспорины также назначаются 
без ограничений, хотя безвредность их 
применения для матери и плода в адек
ватных и контролируемых исследова
ниях также не изучалась. В отличие от 
бета-лактамных, применение антибио
тиков группы аминогликозидов у бере
менных женщин допускается только по 
жизненным показаниям. Проходя через 
плаценту, эти ЛС оказывают неф ро- и 
ототоксичное действие на плод. У детей 
возможна врожденная глухота, необ
ратимая и двухсторонняя, если матери 
принимали аминогликозиды во время 
беременности. Среди макролидов имеют
ся антибиотики, которые допускаются к 
применению у беременных женщин. Так 
показано, что эритромицин, джозамицин 
и спирамицин не оказывают нежелатель
ного влияния на плод. Однако беремен
ным не следует применять кларитроми- 
цин, рокситромицин и мидекамицин, т.к. 
имеются сведения об отрицательном вли
янии кларитромицина на плод, а в отно
шении рокситромицина и мидекамици- 
на данных о безопасности применения у 
беременных женщин нет. Использование 
азитромицина возможно только в случае 
крайней необходимости.

Среди препаратов, собранных в груп
пе разных антибиотиков, у меропенема 
категория действия на плод В (по FDA); 
при беременности азтреонам, доксицик- 
лин (II III триместры), хлорамфеникол, 
фузидовая кислота и линкомицин проти
вопоказаны.

Применение всех хинолонов при бере
менности не рекомендуется, т.к. в опытах 
на животных обнаружено развитие арт- 
ропатий у неполовозрелых животных при 
действии этих ЛС. Нет достоверных кли
нических данных о влиянии хинолонов 
на плод, однако сущ ествую т отдельные 
сообщения, что при приеме беременными 
налидиксовой кислоты, у новорожденных 
наблюдались гидроцефалия, повышение 
внутричерепного давления и выбухание 
родничка. Сделать вывод о безопаснос
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ти применения нитрофуранов при бере
менности не представляется возможным 
из-за отсутствия достаточной информа
ции. В экспериментах на животных было 
показано мутагенное действие антибио
тиков этой группы, но клинические дан
ные о влиянии нитрофуранов отсутству
ют. Не рекомендуется использование ЛС 
группы при беременности (особенно в Ш 
триместре) и во время родов, т.к. созда
ется опасность гемолитической анемии (у 
плода в этот период недостаточно разви
ты ферментные1 системы). Есть сведения
о допустимости использования нитрофу- 
рантоина только во II триместре. Хорошо 
проникающие через плаценту нитроими
дазолы, оказывают токсическое действие 
на плод, обнаружены канцерогенный и 
мутагенный эффекты, выявлено вы со
кое содержание антибиотиков в тканях 
плода. Нитроимидазолы противопоказа
ны в I триместре беременности, однако 
во II и III триместрах их использование 
только по жизненным показаниям воз
можно (если нет других средств).

Предостережения применения 
противомикробных средств при 
кормлении грудью
П енициллины  и ц еф а л осп ор и н ы  в 
довольно низких концентрациях про
никают в грудное молоко, однако это 
создает угрозу сенсибилизации ново
рожденных, а также приводит к изме
нению кишечной микрофлоры и появле
нию диареи, сыпи, развитию кандидоза. 
Таким образом, при применении этих 
антибиотиков необходимо соблю дать 
осторож ность. Аминогликозиды также 
проникают в грудное молоко в низких 
концентрациях, но способны оказывать 
влияние на кишечную микрофлору мла
денца. Антибиотики этой группы также 
необходимо применять с осторожностью 
при грудном вскармливании.

Большинство макролидов проникает в 
грудное молоко (по азитромицину данные 
отсутствуют). Информация о безопаснос
ти для ребенка, находящегося на грудном 
вскармливании, имеется. Назначение 
больш инства макролидов женщинам 
при грудном вскармливании следует

избегать, т.к. они хорош о проникают в 
грудное молоко, но только для эритро
мицина получены данные о безопасности 
для младенцев. На время лечения меро- 
пенемом следует прекратить кормление 
грудью. Собранные под рубрикой анти
биотиков разных групп азтреонам, док- 
сициклин, хлорамфеникол, фосфомицин, 
линкомицин при грудном вскармливании 
противопоказаны.

С интетические противом икробны е 
средства не рекомендуется принимать 
женщинам, кормящим грудью. Хинолоны 
вызывали артропатии у неполовозре
лых животных, а т.к. эти ЛС способны 
создавать низкие концентрации в груд
ном молоке, то при назначении в пери
од лактации необходимо решить вопрос
о переводе ребенка на искусственное 
вскармливание. Кроме того, при приеме 
налидиксовой кислоты женщинами при 
грудном вскармливании, у детей были 
отмечены случаи развития гемолитичес
кой анемии. Нитрофураны также прони
кают в грудное молоко и могут приводить 
к гемолитической анемии у младенцев. 
Не рекомендуется прием и нитроимида- 
золов, которые довольно хорошо прони
кают в грудное молоко. Так концентра
ции метронидазола и его метаболитов в 
крови ребенка достигают 10-20% от кон
центрации данных соединений в крови 
матери. При проведении курса терапии 
нитроимидазолами грудное вскармлива
ние необходимо прекратить, молоко сце
живать и уничтожать.

Предостережения применения 
противомикробных средств 
у младенцев
В результате пониженной функции почек 
у новорожденных в связи с незрелостью 
систем почечной экскреции замедляет
ся выведение химических соединений 
из организма. Увеличиваются периоды 
полувыведения ЛС, создаются условия их 
кумуляции, что приводит к повышенной 
вероятности развития неблагоприятных 
побочных эффектов. Так при назначении 
пенициллинов проявляется их нейроток- 
сичное действия с развитием судорог, 
при использовании оксациллина возмож
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на гематурия. Применение аминоглико
зидов у младенцев вызывает накопление 
антибиотиков этой группы в организме, 
что приводит к ступору, вялости, угнете
нию дыхания или коме. Необходимо соб
людать осторож ность при использова
нии аминогликозидов у новорожденных, 
особенно недоношенных. Проведенных в 
полном объеме исследований о влиянии 
макролидов у детей не проведено. Нет 
данных о влиянии кларитромицина на 
младенцев до 6 мес; для лиц до 16 лет — 
таблеток, капсул, взрослой суспензии и 
раствора азитромицина.

О возможном создании высоких кон
центраций антибиотиков в организме 
детей свидетельствует увеличение пери
ода полувыведения рокситромицина до 
20 ч по сравнению с 10-12 ч у взрослых.

Кроме того, есть  и другие причи
ны, которы е необходим о учиты вать 
при назначении антибиотиков детям. 
Некоторые цефалоспорины с осторож 
ностью следует назначать новорожден
ным с гипербилирубинемией, особенно у 
недоношенные. Так цефтриаксон хорошо 
связывается с белками плазмы крови и 
вытесняет из связи с ними билирубин.

Средства, собранные в группу раз
ных антибиотиков противопоказаны : 
до 9 мес —  азтреонам, у новорож ден
ных —  хлорамфеникол, у грудных детей 
до 3 мес — меропенем, в детском возрасте 
до 8 лет — доксициклин (могут образовы
ваться нерастворимые комплексы Са2+, 
которые откладываются в костном скеле
те, эмали и дентине зубов), в детском воз
расте до 5 лет —  фосфомицин (для парен
терального введения противопоказан до
12 лет). Клиндамицин ограничен к приме
нению у детей грудного возраста (до 1 мес), 
детям до 1 года допускается назначение 
фузидовой кислоты (в виде суспензии).

Нефторированные хинолоны не сле
дует назначать при формировании кос
тно-суставной системы; новорожденным 
до 3 мес противопоказана налидиксовая 
кислота, оксолиновая —  детям до 2 лет. 
При использовании фторхинолонов не 
были обнаружены повреждения костно
суставной системы, они эффективны и 
хорошо переносятся, побочные реакции

были такими же, как у взрослых, и раз
вивались с той же частотой, артралгии 
наблюдались у детей в 0.1 !.3'< случаев.
Однако их широкое применение у детей 
не рекомендовано, по жизненным пока
заниям их назначение допускается в осо
бых случаях угрожающих жизни инфек
ций при отсутствии альтернативных JIC 
(инфекции нижних дыхательных путей у 
детей с муковисцидозом; инфекции при 
нейтропении; неэффективность предшес
твующей терапии при тяжелых формах 
бактериальных инфекций любой локали
зации; инфекции, вызванные полирезис- 
тентными штаммами микроорганизмов; 
септицемия; гнойный менингит; токсиче
ские формы шигеллеза и др.). Необходимо 
учитывать, что у новорожденных и у 
детей раннего возраста резко замедляет
ся выведение нитроимидазолов, что ведет 
к кумуляции. Нитрофураны не следует 
назначать новорожденным из-за высоко
го риска гемолитической анемии.

Взаимодействие

Бета-лактамные антибиотики несовмес
тимы по физико-химическим свойствам с 
аминогликозидами: их нельзя смешивать 
в одном шприце или в одной инфузион- 
ной системе.

Вероятность развития ампициллино- 
вой сыпи увеличивается при одновре
менном использовании ампициллина и 
аллопуринола.

При сочетании высоких доз калиевой 
соли бензилпенициллина с препаратами 
калия, калийсберегающими диуретика
ми, ингибиторами АПФ увеличивается 
вероятность гиперкалиемии.

При сочетании с антикоагулянтами и 
антиагрегантами пенициллинов, к кото
рым чувствительна синегнойная палоч
ка, возрастает риск кровотечений. По 
этой же причине не рекомендуется одно
временное применение пенициллинов с 
тромболитиками.

Сульфаниламиды ослабляют бактери
цидное действие пенициллинов, необхо
димо избегать их одновременного приме
нения.
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РАЗДЕЛ I. ШШШчткХй Ф А Р М А К О Л вП  1Я

Биодоступность пероральных пени
циллинов пониж ается в присутствии 
холестирамина, т.к. последний связывает 
молекулы антибиотика.

При приеме внутрь пенициллины пре
пятствуют энтерогепатической циркуля
ции эстрогенов, т.е. снижают активность 
пероральных контрацептивов.

Пенициллины ингибируют канальце
вую секрецию метотрексата, что замед
ляет его экскрецию с мочой.

При приеме цефалоспоринов внутрь 
их всасывание из Ж КТ уменьшается в 
присутствии антицидов, если интервал 
между приемами этих средств был менее
2 ч.

Ц еф операзон  увеличивает вер оя т
ность возникновения кровотечений при 
одновременном применении с антикоагу
лянтами и антиагрегантами. Не следует 
назначать цефоперазон одновременно с 
тромболитиками.

Употребление алкоголя на фоне приема 
цефоперазона может вызвать развитие 
дисульфирамоподобной реакции (тош 
ноту, рвоту, спазмы в животе, головную 
боль, прилив крови к лицу, озноб, сердце
биение, чувство страха).

Возрастание нефротоксичности наблю
дается при сочетании цефалоспоринов и 
аминогликозидов, цефалоспоринов и пет
левых диуретиков.

Физико-химическая несовместимость 
между аминогликозидами и гепарином не 
позволяет смешивать их в одном шприце 
или одной инфузионной системе.

Усиление неф ро- и ототоксических 
эффектов неизбежно при одновременном 
или последовательном назначении ами
ногликозидов с препаратами, обладаю
щими нефро- и ототоксичными свойства
ми, в т.ч. и другими аминогликозидами.

А миногликозиды  вы зы ваю т ч а сто 
ту и выраженность симптомов нервно- 
мышечной блокады при одновременном 
использовании их с опиоидными аналь
гетиками, средствами для ингаляцион
ного наркоза, магнием сульфатом. Это 
же явление наблюдается при перели
вании больших количеств «цитратной» 
крови на фоне приема аминогликози
дов.

Выведение аминогликозидов замед
л я ется  при одн оврем енн ом  приеме 
НПВС, нарушающих почечный крово
ток (например, индометацин, фенилбу- 
тазон).

Макролиды угнетают метаболизм раз
личных соединений, биотрансформация 
которых проходит с участием цитохрома 
Р-450, т.к. ингибируют эту ферментную 
систему. В результате из-за повыш е
ния концентрации данных соединений 
в крови возрастает их эффективность 
и токсические свойства, увеличивает
ся вероятность развития нежелатель
ных побочных реакций, вызванных ими. 
К таким препаратам относятся, напри
мер, непрямые антикоагулянты, теофил- 
лин, карбамазепин, вальпроевая кисло
та, препараты спорыньи, циклоспорин. 
Может возникнуть необходимость изме
нения режима дозирования данных ЛС. 
По степени уменьш ения влияния на 
систем у цитохрома Р-450 макролиды, 
рассматриваемые в данной главе, рас
полагаются в следующем порядке: кла- 
ритромицин > эритромицин > джозами- 
цин > рокситромицин > азитромицин > 
спирамицин.

Тяжелые осложнения могут возникнуть 
при одновременном приеме макролидов 
(кроме спирамицина) и терфенадина, 
астемизола или цизапридома (наруше
ния сердечного ритма из-за удлинения 
интервала Q~T).

Инактивация кишечной микрофлоры 
макролидами приводит к увеличению 
биодоступности дигоксина.

При одновременном приеме антациды 
уменьшают всасывание макролидов.

На метаболизм макролидов в пече
ни влияет рифампицин, что приводит к 
понижению концентрации антибиотиков 
в крови.

Макролиды вступают в конкурентные 
взаимоотношения с линкозамидами, име
ющими аналогичный механизм действия, 
данные антибиотики не следует приме
нять одновременно.

Независимо от пути введения, эритро
мицин, улучшая всасывание этилового 
спирта в ЖКТ, повышает его концентра
цию в крови.
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Соединения, содержащие ионы висму
та, железа, магния, цинка, при приеме 
внутрь образую т с хинолонам и/ф тор- 
хинолонами в Ж КТ невсасывающ иеся 
хелатные комплексы, что снижает био
доступность антибиотиков данного ряда. 
Однако, если интервал меж ду поступ
лением в Ж КТ комплексообразующ их 
ионов и антибактериальных ЛС более
4 ч, влияние на всасывание незначи
тельно.

С очетание пипем идовой кислоты , 
ципроф локсац и н а , н орф лок саци на , 
пефлоксацина с теофиллином и кофеи
ном является недопустимым, т.к. хино- 
лоны/фторхинолоны замедляют элими
нацию метилксантинов и повышают их 
токсичность.

Хинолоны/фторхинолоны увеличива
ют риск побочных эффектов непрямых 
антикоагулянтов, т.к. нарушают метабо
лизм этих ЛС в печени. Для снижения 
вероятности кровотечений при одновре
менном назначении препаратов данных 
групп необходима коррекция режима 
дозирования антикоагулянтов.

Использование фторхинолонов на фоне 
приема ЛС, увеличивающ их интервал 
Q-Т, повышает вероятность возникнове
ния сердечных аритмий.

У пожилых пациентов особенно высок 
риск разрыва сухожилий при одновре
менном применении хинолонов/фторхи- 
нолонов с глюкокортикоидами.

Нефротоксичность ципрофлоксацина, 
норфлоксацина и пефлоксацина возрас
тает при сочетании с ингибиторами кар- 
боангидразы, цитратами, натрия бикар
бонатом и другими соединениями, анало
гично изменяющими pH мочи.

Нейротоксичность хинолонов увеличи
вают НПВС, метилксантины, производ
ные нитроимидазола.

При одновременном применении с 
азлоциллином и циметидином в связи 
с понижением канальцевой секреции 
замедляется элиминация фторхиноло
нов и повышаются их концентрации в 
крови.

Х ин олон ы /ф торхи нол он ы  и нитро
фураны взаимно ослабляют антимик
робную активность, следует избегать

одновременного использования данных 
ЛС.

Антациды замедляют всасывание нит
рофуранов из ЖКТ.

Пробеницид, сульфинпиразон и другие 
ЛС, блокирующие канальцевую секрецию 
в почках, увеличивают время выведения 
нитрофуранов, в результате возрастает 
концентрация последних в крови (повы
шается токсическое действие) и умень
шается их содержание в моче (снижается 
антимикробная активность в моче).

ЛС, угнетающие кроветворение (хло- 
рамфеникол, ристомицин), усиливают 
неблагоприятное действие нитрофуранов 
на органы кроветворения.

Препараты, обладающие гепатотоксич- 
ными свойствами, и нитрофураны при 
одновременном применении увеличива
ют нежелательное действие на печень.

Употребление алкоголя при приеме 
фуразолидона может вызвать дисульфи- 
рамоподобную реакцию.

Фуразолидон при одновременном при
менении с тиаминсодержащими пище
выми продуктами и ЛС, ингибирующими 
МАО (трициклическими антидепрессан
тами, симпатомиметиками, помидорами), 
создает риск развития гипертонического 
криза.

Э ф ф ективность  противогрибкового 
действия усиливается при совместном 
использовании нитрофуранов и ниста
тина.

Нитроимидазолы (метронидазол, тини
дазол) при употреблении этилового спир
та в результате ингибирования альдегид- 
дегидрогеназы вызывают дисульфира- 
моподобные реакции.

Н итроим идазолы  м огут усиливать 
действие непрямых антикоагулянтов.

Снижение активности нитроимида- 
золов наблюдается при одновременном 
применении индукторов микросомаль- 
ных ферментов печени (фенобарбитал, 
рифампицин).

Повышение эффективности и возрас
тание риска развития неблагоприятных 
побочных эф ф ектов нитроимидазолов 
отмечается на фоне применения ингиби
торов микросомальных ферментов (циме- 
тидин и др.).

89

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ I. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Для усиления действия на аэробно
анаэробную ассоциацию микроорганиз
мов нитроимидазолы можно сочетать с 
противомикробными средствами других 
групп.

Противоопухолевые 
антибиотики
При необходимости назначения подоб
ных ср ед ств  беременны м женщинам 
следует прервать берем енность, при 
приеме подобных средств кормящими 
грудью  матерям необходим о реш ать 
вопрос о прекращении грудного вскар
мливания. Данные антибиотики способ
ны влиять на биологические п роц ес
сы в клетках эукариотов и приводить 
к тормож ению деления и гибели этих 
клеток. Влиянию подобных препаратов 
в первую очередь подвержены бы стро- 
пролифирирующие клетки. Опухолевые 
клетки являются быстроделящимися, и 
действие подобных ЛС сказывается на 
них в полной мере. В данной главе рас
см атриваю тся: блеомицин —  продукт 
жизнедеятельности гриба Streptom yces 
verticillus и доксорубицин, выделенный 
из культуры  S trep tom yces peu ceticu s  
var. caesius.

Механизм действия 
и фармакологические эффекты

Рассматриваемые противоопухолевы е 
антибиотики по механизму действия 
несколько различаются.

Блеомицин представляет собой различ
ные фракции, изолированные из культу
ры Streptom yces verticillus, содержащие 
противоопухолевый антибиотик.

Соединения могут присутствовать в 
стабильной форме, в которой антибиотик 
находится в комплексе с Fe2+, тогда как 
активированный блеомицин является 
комплексом с Fe3+ в низкоспиновом поло
жении. Иными словами, для реализации 
эффекта блеомицина необходимо при
сутствие в среде ионов железа, кислоро
да и восстановитель.

П репарат способен взаи м одей ство
вать с ДНК клеток, вызывая фрагмента
цию молекул и нарушать синтеза ДНК. 
В результате взаимодействия препарата 
с ДНК происходит образование свобод
ных радикалов кислорода. Наибольшую 
активность препарат проявляет в том 
случае, если клетка находится в G l -фазе 
и в начале S-ф азы  цикла. Блеомицин 
относительно мало угнетает костномоз
говое кроветворение и практически не 
оказывает иммуносупрессивное дейс
твие.

Доксорубицин угнетает синтез ДНК и 
РНК. Молекула антибиотика встраивает
ся в двойную спираль ДНК между пара
ми азотистых оснований, нарушая мат
ричную функцию нуклеиновой кислоты и 
изменяя ее пространственную структуру. 
Происходит расщепление ДНК и образо
вание свободных радикалов. Кроме того, 
доксорубицин связывается с липидами 
мембран, что вызывает изменение функ
циональной активности клеток; способен 
взаимодействовать с топоизомеразой II. 
Препарат обладает высокой противо
опухолевой и противолейкозной активно
стью при низкой избирательности дейс
твия. Угнетает кроветворение, обладает 
иммуносупрессивным и кардиотоксич- 
ным влиянием.

Оказывает канцерогенное действие у 
животных и потенциально канцерогенен 
для человека. Влияет на половую функ
цию, но у человека это действие слабее, 
чем действие, выявляемое в опытах на 
животных. В экспериментах на ж ивот
ных проявляет эмбриотоксичный и тера
тогенный эффекты, вызывает самопро
извольный аборт.

Фармакокинетика

Блеомицин не всасывается при приеме 
внутрь. Вводят его только парентераль
но (в /м , в /в , интраплеврально и т.д.). 
Препарат быстро всасывается после в /  
м введения, максимальная концентра
ция в крови достигается примерно через 
45 мин. Связывание с белками плазмы 
около 1%. Изменение концентрации пре
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Глава 4. Антибиотики и синтетические антимикробные средства

парата в сыворотке крови описывается 
биэкспоненциальной кривой с периодами 
полувыведения 25 мин и 4 ч.

Т 1/2 зависит от возраста пациента, пути 
введения и состояния почек, резко воз
растая при снижении клиренса креати- 
нина.

При изучении распределения показано, 
что значительное количество блеомицина 
находится в коже, почках, легких, брюш
ной полости, в клетках лимфатических 
и солидных опухолей, а также опухоле
вых клетках в асцитной жидкости. Через 
гематоэнцефалический барьер препарат 
не проникает.

Метаболизируется в различных орга
нах, но в основном в печени и ЖКТ, пути 
биотрансформации точно не установле
ны.

С мочой выводится 50-70% препарата 
преимущественно в неизмененном виде. 
Общий клиренс равен 50 м лхм ин /м 2, 
а почечный —  25 млхмин/м2. У больных 
со снижением клубочковой фильтрации 
до 35 млхмин/м2 время выведения пре
парата резко удлиняется, что требует 
коррекции дозы.

После в /в  введения доксорубицин быс
тро распределяется в плазме и тканях, 
обнаруживаясь в печени, легких, сердце 
и почках через 30 с. Объем распределе
ния (при стабильной концентрации)— 
более 20-30 л/кг, полупериод фазы рас
пределения —  около 5 мин. С т а х  в крови 
уменьшается в 2 раза за 30 мин, но содер
жание, необходимое для проявления 
клинического эфф екта, сохраняется в 
течение 20 ч. Уменьшение концентрации 
доксорубицина в плазме имеет трехфаз
ный характер.

Препарат практически не проходит 
через ГЭБ; но проникает через плацен
тарный барьер у человека.

Б ы стро (в течение 1 ч) би отран с- 
формируется в печени с образованием 
активного метаболита доксорубицинола. 
Частичное восстановление ферментами 
печени сопровождается формированием 
свободных радикалов, что определяет 
кардиотоксичность.

Экскретируется в неизмененном виде 
и в виде метаболитов с ж елчью  (40 —

50%) и мочой (5-12% ) в течение 5 дней. 
П ериод полувы ведения для д ок сор у 
бицина и доксирубицинола составляет 
20-48 ч.

Нарушение функции печени приводит 
к замедлению выведения и кумуляции 
соединений в плазме и тканях.

Место в терапии

Противоопухолевые антибиотики приме
няют:
■ блеомицин —  при плоскоклеточном 

раке слизистой шейки матки, терато- 
бластоме (герминогенной опухоли) яич
ников;

■ доксорубицин —  при раке молочной 
ж елезы , раке яичников, плоскокле
точных раках различной локализации. 
Отмечена эффективность доксоруби
цина при солидных опухолях —  раке 
эндометрия и шейки матки.

По другим показаниям противоопухоле
вые антибиотики применяют при опухо
лях иных органов и тканей.

Блеомицин —  плоскоклеточный рак 
слизистых оболочек различных органов 
(кожа, пищевод, легкие и т.п.), рак почки, 
злокачественные опухоли головы и шеи, 
саркомы мягких тканей, остеогенная 
саркома, лимфогранулематоз, неходж - 
кинские лимфомы, рак полового члена, 
тератобластома (герминогенная опухоль) 
яичка. Кроме того, блеомицин использу
ют при внутриполостном введении для 
лечения и профилактики экссудативно
го плеврита и лечения экссудативного 
перитонита при соответствующих злока
чественных опухолях.

Доксорубицин при саркомах мягких 
тканей, остеогенной саркоме (злокачес
твенной опухоли, возникающей из ос
теобластов), опухоли Юинга (злокачес
твенной опухоли костной ткани), раке 
легкого, лимфосаркоме (злокачествен
ной опухоли, возникающ ей из н езре
лых лимфоидных клеток); плоскокле
точных раках различной локализации; 
раке мочевого пузыря; опухоли Вильмса 
(раке, развивающемся из тканей почки 
у детей); раке щитовидной железы; ост
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ры х лейкозах, лим ф огранулематозе. 
Кроме того, отмечена эф ф ективность 
доксорубицина при солидных опухолях 
(рак предстательной железы, рак яичка, 
рак желудка, печени, рак поджелудоч
ной железы).

Переносимость и побочные 
эффекты

П р о ти в о о п у х о л е в ы е  ЛС вы зы ваю т 
м н ож ество неж елательны х реакций, 
симптомы которых тяжело переносят
ся больными. При приеме ЛС группы 
в организме повреж даю тся не только 
опухолевые клетки, но и все бы строде- 
лящиеся, сосредоточенные в постоянно 
обновляющихся органах. К таким отно
сятся прежде всего органы системы кро
ветворения, пищеварительной системы, 
кожа, слизистые оболочки.

Со ст ороны  кровет ворения  — ане
мия, тромбоцитопения, лейкопения (пик 
наблюдается через 10-15  дней после 
начала курса, после прекращения введе
ния нормализуется картина крови обыч
но через 21 день).

Со с т о р о н ы  п и щ ев а р и т ел ьн о й  
сист емы :
■ тошнота, рвота;
■ стоматит или эзофагит (могут развить

ся через 5_ 10 дней и привести к тяже
лым инфекциям);

■ изъязвление ЖКТ;
■ редко —  анорексия, диарея.
Со ст ороны сердечно-сосудист ой си с
темы:
я застойная сердечная недостаточность 

(одышка, отечность стоп и лодыжек, 
учащенное или неритмичное сердцеби
ение), необходимо немедленно прекра
тить введение препарата, т.к. возможно 
развитие необратимой кардиомиопатии 
с летальным исходом);

■ острая аритмия (предсердная и желу
дочковая) —  развивается преимущес
твенно в первые часы после введения 
препарата;

■ снижение артериального давления;
■ редко —  токсический миокардит или 

си н дром  п е р и к а р д и т а -м и о к а р д и 

та (тахикардия, сердечная недоста
точность, перикардит) —  в течение 
нескольких дней или недель после вве
дения;:

■ флебосклероз —  при введении в малые 
вены или при повторном введении в 
одну и ту же вену;

■ прилив крови к лицу, гиперемия по 
ходу вены —  при слишком быстром 
введении.

Со стороны мочевыводящей системы: 
я гиперурикемия, нефропатия связаны 

с повышенным образованием мочевой 
кислоты;

■ красноватая окраска мочи — исчезает 
в течение 48 ч (доксорубицин);

■ при вн утрип узы рном  введении — 
жжение в мочевом пузыре и уретре, 
расстройство мочеиспускания (болез
ненность, затрудненность и т.д.), гема
турия.

Со ст ороны  репродукт ивной си ст е
мы  —  аменорея, азооспермия.

Со стороны кожи при применении док
сорубицина наблюдаются алопеция (пол
ная и обратимая), потемнение подошв, 
ладоней и ногтей, рецидив лучевой эри
темы; блеомицина —  алопеция, очаговые 
гиперкератозы, дискератоз, гиперпиг
ментация, дерматиты.

А ллергические реакции  — кожная 
сыпь, крапивница, зуд, повышенная тем
пература тела, озноб, анафилаксия.

П рочие неж елат ельные реакции  — 
экстравазат, целлюлит, некроз (при 
попадании доксорубицина в окруж аю 
щие ткани), редко —  конъюнктивит, сле
зотечение. Блеомицин вызывает гипере
стезию дистальных (ногтевых) фаланг, 
покраснение кончиков пальцев, ломкость 
ногтей, а также стоматит, конъюнктивит, 
вульвит, пневмонию.

Противопоказания

Гиперчувствительность к соответству
ю щ ему препарату, а в случае д ок со
рубицина —  гиперчувствительность к 
родственным соединениям (гидрокси- 
бензоатам). К терапии противоопухо
левыми средствами нельзя приступать
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при выраженном угнетении функции 
костного мозга (например, вследствие 
приема других химиотерапевтических 
препаратов или лучевой терапии), лей
копении, тром боцитопении, анемии. 
Препятствием к назначению антибио
тиков группы являются тяжелые нару
шения функции почек и печени, о ст 
рый гепатит, билирубинемия,язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, кровотечение. Не назначают 
JIC при тяжелых заболеваниях сердца 
(миокардит, выраженные нарушения 
ритма, острая фаза инфаркта миокар
да), легочно-сердечной недостаточнос
ти, при инфекционных заболеваниях 
(туберкулез, ветряная оспа, герпес), 
хронической пневмонии. При цистите не 
допускается внутрипузырное введение 
доксорубицина,

Не следует назначать противоопухо
левые антибиотики при беременности, 
и кормлении грудью. При необходимос
ти назначения препарата при грудном 
вскармливании, кормление грудью пре
кращают.

Предостережения

Применение должно производиться спе
циально обученным медицинским персо
налом с соблюдением установленных мер 
предосторожности при приготовлении, 
разбавлении инъекционных растворов 
(в стерильном боксе с использованием 
одноразовых хирургических перчаток 
и масок) и уничтожении игл, шприцев, 
флаконов, ампул и остатка неиспользо
ванного препарата. Для инъекций при
меняют свежеприготовленные растворы. 
Попадание растворов под кожу не допус
кается.

Н едоп усти м о см еш ивать в одном 
шприце с другими противоопухолевыми 
препаратами. Стоматологические вмеша
тельства следует по возможности завер
шить до начала терапии или отложить до 
нормализации картины крови (возможно 
повышение риска микробных инфекций, 
замедление процессов заживления, кро
воточивость десен).

Во время лечения необходимо постоян
ное наблюдение за показателями крови 
(не реже 2 раз в неделю), деятельностью 
сердца, функциональным состоянием 
печени.

Угнетение костн о-м озгового крове
творения и кардиотоксичность являют
ся дозолимитирующими факторами при 
назначении доксорубицина. Повторный 
курс можно начинать только после пол
ной ликвидации признаков гематоток
сичности. С осторожностью применяют у 
больных с недостаточным резервом кос
тного мозга, обусловленным возрастом, 
предшествующим применением цитоток- 
сических средств или лучевой терапии. 
Не следует применять ранее чем через
1 месяц после предшествующей химио
терапии.

Блеомицин более эффективен в ранних 
стадиях заболевания. Лицам пож ило
го возраста препарат вводят в меньших 
дозах, больным старше 70 лет не следует 
вводить на курс лечения более 200 м г/м 2. 
Детям следует назначать препарат с 
осторож ностью, уменьшая дозу в соот
ветствии с массой тела. В процессе лече
ния блеомицином и через 3—4 нед после 
окончании лечения необходимо произво
дить рентгенологическое исследование 
грудной клетки. В случае обнаружения 
признаков пневмонии лечение прекра
щают.

При наличии у пациента органических 
поражений сердца целесообразно назна
чение другого ЛС, т.к. повышается веро
ятность развития кардиотоксического 
действия даже при использовании низ
ких доз доксорубицина.

При применении доксорубицина у паци
ентов с нарушениями функции печени 
необходимо дозу доксорубицина снизить 
на 50~75% при повышении содержания 
билирубина в 2 -3  раза (12 -30  и выше 
30 мг/л соответственно).

В процессе лечения доксорубицином 
необходимо обеспечить достаточное пот
ребление жидкости с последующим уси
лением диуреза для обеспечения выве
дения мочевой кислоты. Повышение ее 
концентрации в крови и, следователь
но, возрастание вероятности развития
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нефропатии может потребовать коррек
тировки доз урикозурических противо- 
подагрических средств.

Возможно развитие вторичных злока
чественных опухолей (риск повышается 
при длительном применении доксоруби- 
цина).

В возрасте до 2-х лет и после 70 лет не 
рекомендуется назначение доксорубици- 
на из-за высокого риска кардиотоксичес- 
кого действия,

Взаимодействие

Основные лекарственные взаимодейс
твия противоопухолевых антибиотиков, 
рассматриваемых в данной главе, пред
ставлены в таблице 4.12. Кроме того, 
необходимо учитывать, что противоопу
холевые антибиотики усиливают токси
ческое действие лучевой терапии на ф у
нкцию костного мозга, миокард, слизис
тые оболочки, кожу и печень.

Таблица 4.12. Взаимодействие блеомицина и доксорубицина с препаратами 
других групп

Противоопухолевый
антибиотик

Взаимодействующие ЛС Результат взаимодействия

Блеомицин Средства для наркоза и ЛС с пневмо- Повышается риск развития нежела
токсическим действием тельных побочных эффектов со сто

роны легких
ЛС с миелотоксическим действием Повышается риск развития нежела

тельных побочных реакций
Цисплатин Замедление клиренса блеомицина и 

усиление его токсического действия 
даже при применении в низких дозах

Винкристин Повышение чувствительности опухо
левых клеток к действию блеомици
на, т.к. винкристин останавливает 
клеточный цикл в фазе митоза

Доксорубицин 6-меркаптопурин Потенцирование гепатотоксического 
действия
6-меркаптопурина

Цитарабин (инфузии в течение 
7 дней)

Некротический колит и тяжелые 
инфекционные осложнения при при
менении доксорубицина (в/в в тече
ние 3 сут)

Циклоспорин Кома и/или судороги
Циклофосфамид и митомицин Усиление кардиотоксического дейс

твия
Циклофосфамид Повышение риска обострения гемор

рагического цистита
Урикозурические ЛС Повышение риска развития нефропа

тии
Инактивированные и живые вирусные Ослабление действия инактивиро
вакцины ванных и живых вирусных вакцин. 

Возможно усиление нежелательных 
побочных эффектов живых вирусных 
вакцин

С трептозоцин. Увеличивается период полувыведе
ния доксорубицина

Растворы гепарина, дексаметазона, 
фторурацила, гидрокортизона натрия 
сукцината, аминофиллина, цефало-

Фармацевтическая несовместимость 
— возможно образование осадка

тина
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Для антибиотиков группы, особенно 
для доксорубицина, необходимо учиты
вать взаимодействие с витаминами, про
витаминами и другими пищевыми ингре
диентами:
в карнитин снижает вероятность разви

тия нежелательных побочных эфф ек
тов;

■ коэнзим Q10 (100 мг/день) снижает 
кардиотоксичность (при предваритель
ном применении);

■ мелатонин (20 м г/д ен ь ) повы ш ает 
эффективность лечения и уменьшает 
риск развития нежелательных побоч
ных эффектов;

■ витамин Е повышает эффективность 
лечения и уменьшает риск развития 
нежелательных побочных эффектов;

■ аскорбиновая кислота (1 г/день) оказы
вает протективное действие в отноше
нии кардиотоксичного действия:

■ дефицит рибофлавина увеличивает 
токсичность доксорубицина;

■ N-ацетилцистеин оказывает кардио- 
протективное действие (данные экспе
риментов на животных).
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Лимфома Ходжкина и беременность 
Неходжкинские лимфомы и беременность 
Хронические миелопролиферативные 
заболевания и беременность 
Невынашивание беременности
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Глава 5. Родоразрешение 
естественным путем

„ Роды — физиологический процесс изгнания плода иРоды при затылочном последа из матки через естественные родовые пути, предлежании нРоды могут быть:
(передний вид)................ 99 я св0евременными (partus maturus normalis) —  при
Роды при тазовом сроке беременности 37-42 недели;
предлежании плода ... 103 я преждевременными (partus praematurus) —  при
Преждевременные сроке беременности 22-37 недель;
Р°ДЫ.............................i l l  ■ запоздалыми (partus seretinus) —  при сроке бере-
Несвоевременное излитие менности свыше 42 недель.
околоплодных вод...... 124 Нормальные роды (по определению ВОЗ) —  роды,
Роды, осложненные которые начинаются спонтанно у женщин группы
патологией низкого риска в начале родов и остаются таковыми
пуповины..................... 129 в течение всех родов; ребенок рождается спонтанно

в головном предлежании при сроке беременности от 
37 до 42 полных недель, и после родов мать и ребенок 
находятся в хорошем состоянии.

Продолжительность физиологических родов у пер
вородящих составляет 8—10 ч, у повторнородящих — 
6 -8  ч.

98

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 5. Родоразрешение естественным путем

Роды при затылочном предлежании 
(передний вид)

Указатель описаний ЛС
Н аркотические  анальгетики
Т р имеперидин 
С пазм оанал ьгетики
Метамизол натрий питофенон/ 
фенпивериния бромид 
С пазм о л и ти чески е  ЛС  
Гиосцина Н-бутилбромид 
Дротаверин 
Метоциния йодид 
С едативны е Л С  
Диазепам
Антигистам инны е ЛС
Дифетидрамин
Токолитики
Г ексопреналин

■ Гинипрал..................................... 690
Фенотерол 
Салъбутамол 
Утеротонические  Л С  
Метилэргометрин 
Окситоцин
Простагландины F2a, Е2

Первый период родов...................................................................................100
Второй период родов ................................................................................. 101
Последовый период.......................................................................................102

Классификация

Роды при головном предлежании бывают:
■ в переднем и заднем виде затылочного предлежа- 

ния;
■ в переднеголовном предлежании;
■ в лобном предлежании;
■ в лицевом предлежании.
Роды в переднем виде затылочного предлежания — 
это вариант родов, когда головка плода проходит через 
родовой канал в согнутом состоянии (наименьшим 
размером), затылком, обращенным кпереди, и эти 
роды считают физиологическими (нормальными).

Этиология и патогенез

Наиболее часто роды происходят в затылочном пред
лежании. Плод в матке занимает головное предлежа- 
ние, при этом головка находится в согнутом состоя
нии (затылочное предлежание), спинкой он обычно 
обращен кпереди и влево. Под действием сокращений 
матки и препятствий со стороны малого таза головка 
плода в силу пространственного соответствия про
должает сгибаться, уменьшая таким образом размер, 
которым она проходит через малый таз. Затем головка 
делает поворот затылком кпереди, что помогает ее 
продвижению, затем разгибается и рождается. Иногда 
головка поворачивается затылком кзади, и при этом 
роды становятся более трудными. Механизм родов 
при переднем и заднем виде различен.

Механизм родов при переднем виде затылочного 
предлежания:
■ сгибание головки;
■ внутренний поворот головки затылком кпереди;
■ разгибание головки;
■ внутренний поворот туловища и наружный поворот 

головки.
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РАЗДЕЛ II. КЛИННЧЕСКЙЁ РЕКОМЕНДАЦИИ

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

На основании данных наружного аку
ш е р ск о го  о б сл е д о в а н и я  (п р и ем ов  
Леопольда) можно определить распо
ложение спинки плода и предполож и
тельно —  степень сгибания головки. При 
переднем виде затылочного предлежа- 
ния во время влагалищного исследова
ния можно определить расположение 
стреловидного шва, большого и малого 
родничков. В норме малый родничок на 
головке расположен ниже других точек 
и обращен кпереди.

Диагноз заты лочного предлеж ания 
плода может быть установлен во время 
родов при приж атой  головке плода 
и открытии маточного зева на 4 см и 
более на основании влагалищного иссле
дования. М ож но использовать  УЗИ. 
Окончательный диагноз можно устано
вить, когда головка плода находится в 
полости таза.

При переднем виде затылочного пред
лежания ведущей точкой является малый 
родничок (головка согнута) и затылок 
обращен кпереди.

Клинические рекомендации

В клиническом течении родов выделяют
3 периода.

Первый период —  раскрытие шейки 
матки. В первом периоде родов выделя
ют латентную фазу —  время от начала 
регулярных схваток до открытия шейки 
матки на 3~4 см и активную фазу —  от
4 см до полного открытия шейки матки. 
Продолжительность первого периода у 
первородящих —  7 -9  ч, у повторнородя
щих —  5—6 ч.

Второй период —  изгнание плода. 
Различают пассивную фазу (до появле
ния потуг) и активную фазу, когда появ
ляются потуги. Он длится у первородя
щих в течение I ч. у повторнородящих — 
от 5-10  мин до 1 ч.

Третий период —  последовый. П ро
должается от 5 до 30 мин.

Для адекватной оценки продолжитель
ности фаз и периодов родов целесообраз
но использовать партограмму.

Первый период родов

При ведении родов следует придержи
ваться активно-выжидательной тактики.

Контроль общего состояния рожени
цы: необходимо следить за пульсом, АД, 
мочеиспусканием, оценивать степень 
болевых ощущений. Влагалищное иссле
дование проводят с началом родовой 
деятельности, после излитая околоплод
ных вод, при возникновении осложнений 
у матери и плода. Возможно применение 
спазмолитической терапии, немедика
ментозного и медикаментозного обезбо
ливания.

Контроль сократительной деятельнос
ти матки: характер родовой деятельнос
ти определяется частотой и интенсивнос
тью схваток, тонусом и болезненностью 
матки. Характер родовой деятельности 
оценивают клинически и с помощью токо- 
графии (постоянно или с перерывами).

Контроль раскрытия шейки матки: 
для оценки течения родового процесса 
проводят партографию —  графическое 
изображ ение течения родов, которое 
основы вается на скорости раскрытия 
шейки матки; в латентной фазе скорость 
раскрытия шейки составляет в среднем 
0,5 см /ч , в активной фазе у перворо
д я щ и х —  1,5 —2 см /ч , у повторнородя
щих —  2-2,5 см/ч.

Контроль характера вставления голо
вки и ее продвижения: с этой целью при
меняют приемы наружного исследования 
и влагалищное исследование.

Контроль состояния плода: применя
ют аускультацию сердцебиения плода 
с помощ ью акуш ерского стетоскопа, 
аппарата фетальной допплерометрии и 
кардиотокографии. При целом плодном 
пузыре аускультацию проводят через 
каждые 15—20 мин, а после излития око
лоплодных в о д — через 10-15 мин. При 
аускультации обращ ают внимание на 
частоту, ритм и звучность сердечных 
тонов. В норме при выслушивании сте-
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Глава 5, Родоразрешение естественным путем

тоскопом ЧСС плода составляет 140 ±  20 
ударов в минуту.

В настоящее время широкое распро
странение получил метод кардиотокогра- 
фии. В норме базальный ритм сердцебие
ний составляет 120-160 ударов в минуту, 
амплитуда осцилляций —  6-10 в минуту, 
частота — до 6 в минуту, амплитуда акце- 
лераций—  15-20 в минуту. Обращают 
внимание на появление децелераций 
(ранних, поздних, вариабельных).

Обезболивающая, седативная 
терапия
С целью обезболивания в первом периоде 
родов широко используют анальгетики, 
спазмолитические и спазмоанальгетичес- 
кие средства, а также эпидуральную анал- 
гезию, которую проводит анестезиолог.

Обезболивающую, седативную и спаз
молитическую терапию можно начинать 
при открытии шейки матки на 3 -4  см: 

Диазепам е/м 10 мг(2 мл), однократно
+

! Дифенгидрамин 1% р-р, е/м 10 мг 
i ( 1 м л ) ,  однократно

+
Тримеперидин, 2% р-р, е/м 1 мл, одно

кратно

! Метамизол натрий/питофепоп/  
фенпивериния бромид в/м ил и
в/в 5 мл каждые 4 ч, длительность 
терапии зависит от клинической 
ситуации.

Может быть использована перидураль- 
ная аналгезия, в этом случае роды ведут 
совместно с анестезиологом:

Лидокаина гидрохлорид перидуралъно 
20-40 мг, затем каждые 30 мин 
добавлять 20-30 мг или 

Ропивакаин перидуралъно 20-40 лрг, 
затем каждые 30 мин добавлять 
20-30 мг.

Спазмолитическая терапия
Гиосцина бутилбромид ректалъно 

(1 свеча) каждые 4 ч, при активной 
родовой деятельност и или 

Дротаверин, 2% р-р, в/в 2 мл каж
дые 3~4 ч, при активной родовой 
деятельности или

Метамизол натрий/питофепон/  
фенпивериния бромид в/м или в/в
5 мл каждые 4 ч, при активной родо
вой деятельности или 

Метоциния йодид, 0,1% р-р, в/в 1 мл 
каждые 3-4 ч, при активной родовой 
деятельности.

Второй период родов

Контроль общего состояния роженицы:
ведут наблюдение за пульсом, АД, моче
испусканием, степенью болевых ощуще
ний.

Контроль сократительной способ
ности матки: оценивают тонус матки, 
интенсивность схваток (потуг), интервал 
меж ду схватками (потугами) поступа
тельное движение головки плода, харак
тер вставления головки.

Контроль состояния плода: при оценке 
с помощью кардиотокографии базальный 
ритм сердцебиений составляет 110-170 
в минуту. В ответ на потуги регистриру
ются ранние децелерации U-образной 
формы до 80 уд/мин, а также V -образ- 
ные децелерации до 75~85 уд /м ин  вне 
сокращений матки или кратковременные 
акцелерации до 180 уд/мин.

При отсутствии кардиомонитора сле
дует вы слуш ивать сердечны е тоны и 
определять ЧСС плода с помощью аку
ш ерского стетоскопа после каждой по
туги.

Акушерское пособие при головном 
предлежании: при рождении плода ока
зывают ручное пособие, направленное на 
бережное выведение головки и туловища 
плода и защиту промежности от разры
вов.

Состояние ребенка при рождении и 
через 5 мин оценивают по шкале Апгар. 
Оценка 8— 10 баллов —  состояние хоро
ш ее, 6~7 ба л л ов —  легкая асфиксия,
4 — 5 бал лов—  средней тяж ести, ниже
4 баллов —  тяжелая.

При хорош ем состоянии ребенка его 
прикладывают к груди матери.

В конце второго периода родов с целью 
профилактики кровотечения применя
ют утеротонические средства:
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Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 1 мл
+

Натрия хлорид 0,9% — 20,0 или 
Окситоцин 5 ЕД в/м, однократно

+
Окситоцин 5 ЕД в 400 мл 0,9% р-ра 

натрия хлорида в/в капелъно со ско
ростью 12 капель/мин, однократно.

Последовый период

В настоящ ее время принята выж ида
тельная тактика ведения последового 
периода. При Отсутствии кровотечения 
и признаков отделения плаценты, удов
летворительном состоянии роженицы 
последовый период ведут выжидательно 
в течение 30 мин. В процессе наблюдения 
необходимо проводить контроль общего 
состояния роженицы, параметров гемо
динамики, состояния мочевого пузыря, 
характера и количества кровяных выде
лений из матки, признаков отделения 
плаценты. После рождения последа необ
ходимо убедиться в его целости.

Проводят осмотр мягких тканей родовых 
путей при помощи влагалищных зеркал.

За родильницей и новорож денны м 
наблюдают в родильном блоке в течение 
2 ч, затем женщину переводят в после
родовое отделение, а ребенка — в отде
ление новорожденных, оптимален пере
вод в отделение совместного содержания 
матери и ребенка.

Оценка эффективности лечения

И спользование сп азм ол и ти ческих и 
спазмоанальгетических средств  счи 

тается  эф ф ективны м, если скорость 
размягчения, сглаживания и раскры 
тия шейки матки соответствует норме. 
Обезболивание считается эффективным, 
если удается снизить болевые ощущения 
во время схватки. Введение утеротони- 
ческих средств считается эффективным, 
если удается избежать патологической 
кровопотери в родах.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

П рименение три м епери дин а м ож ет 
вызвать угнетение дыхания у новорож
денного, поэтому ряд исследователей не 
рекомендуют применять наркотические 
анальгетики в родах. Метилэргометрин 
может вызвать подъем артериального 
давления, поэтому при хотя бы однократ
ном подъеме артериального давления в 
родах его не применяют.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Чрезмерное или несвоевременное при
менение наркотических обезболивающих 
средств мож ет привести к угнетению 
дыхания у новорожденного.

Н едостаточн ое и н есвоеврем енное 
применение спазмолитиков может при
вести к замедлению раскрытия шейки 
матки.

Прогноз

Благоприятный.
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Сумка-трансформер 
с набором для рожениц
Всё, что понадобится Вам в роддоме 
и после...

МолиНеа - одноразовые пеленки 60x60 см, 5 шт. 
Саму -  стерильные прокладки для рожениц, 10 шт. 
Фиксис - вкладыши в бюстгальтер, 30 шт. 
Молимед - до- и послеродовые прокладки, 14 шт. 
Меналинд - влажные салфетки 20x30 см, 50 шт. 
Молипанц - эластичные сетчатые трусики, 2 шт. 
Вала - одноразовые маски для посетителей, 3 шт.

Легко превращается в 
пеленальный или игровой коврик 
Вся продукция компании прошла 
дерматологический контроль 
и рекомендуется врачами

Бесплатная горячая линия: 8-800-505-12-12 
www.Daulhartmann.ru
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РЕФЕРАТИВНЫМ ОБЗОР

Оранжевая сумка от «Хартманн»
все, что понадобится в роддоме

Готовясь к рождению ребенка, будущие 
мамы часто ощущают трудности со сбо
ром всех необходимых вещей в роддом. 
Не достает информации о том, что может 
понадобиться, не очень удобно искать 
отдельные предметы по аптекам и спе
циализированным магазинам, не всегда 
есть возможность проконсультироваться 
со специалистом. Немецкая медицинская 
компания «Пауль Хартманн» совместно 
с врачами-гинекологами разработала 
уникальную сумку-трансформер, вклю
чающую набор необходимых продуктов 
для комфортного пребывания в роддо
ме и дополнительного удобства мамы 
после рождения малыша. Сумка легко 
трансформируется в пеленальную, либо 
игровую поверхность, очень практична в 
дороге, на прогулке.

Ниже приведена информация о пози
циях, входящих в состав данной сумки. 
Все продукты  прош ли обязательное 
дерматологическое тестирование.
■ Стерильные прокладки для рожениц 

Samu (10 штук в комплекте), специ
ально разработанные для использова
ния после родов и гинекологических 
операций. Прокладки Samu состоят

из чистой целлюлозы, без добавления 
гелеобразующих абсорбентов, что поз
воляет врачам быстро диагностировать 
кровотечение в случае осложнений.

■ До- и послеродовые урологические про
кладки MoliMed Premium Mini (14 штук 
в упаковке). Эти прокладки рекомен
дуется использовать при повышенных 
выделениях, легком недержании в пос
ледние месяцы беременности, а также 
через несколько дней после родов и в 
первое время после возвращения домой. 
Урологические прокладки M oliM ed 
обладают повышенной впитываемо- 
стью, нейтрализуют запах, оказывают 
антибактериальный эффект и защища
ют от возможного раздражения кожи.

■ Вкладыши в бюстгальтер Fixies для 
кормящей матери (30 штук в упаковке), 
очень удобны для защиты белья при 
лактации. Вкладыши Fixies обладают 
высокой впитываемостью и воздухо
проницаемы. Мягкий нетканый мате
риал с внутренней стороны не прикле
ивается к коже груди и обеспечивает 
чувство максимального комфорта. Для 
предупреждения инфекции рекомен
дуется менять вкладыши после каж
дого кормления малыша.

■ Э л астичны е сетч а ты е  ш таниш ки 
для фиксации прокладок Molipants 
(2 пары). Штанишки разрешено брать 
с собой в роддом вместо нижнего белья, 
они воздухопроницаемы, комфортны в 
носке, наружные швы не травмируют 
кожу, можно стирать при t 60° С.

■ Гипоаллергенные впитывающие пе
ленки MoliNea Plus D (5 штук в упа
ковке), размер 60x60 см. Верхний 
слой изготовлен из экологически чис
той отбеленной целлюлозы, влагоне
проницаемая наружная поверхность 
обладает нескользящ им эфф ектом. 
Загнутые края пеленки гарантируют 
дополнительную защиту от протека-
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

ния. Оптимально подходят для прове
дения медицинских и гигиенических 
процедур, защиты постельного белья 
и пеленальных поверхностей во время 
пребывания в роддоме и после возвра
щения домой.

■ Влаж ные гигиенические салф етки 
Menalind Professional (50 штук в комп
лекте), размер 20x30 см. Применяются 
без воды и мыла, освежают и дезодори
руют кожу, не содержат спирт, исполь
зуются для общей и интимной гигиены 
женщины в роддоме.

■ Одноразовые маски для посетителей 
(3 штуки в комплекте).
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Глава 5. Родоразрешение естественным путем

Роды при тазовом предлежании плода

Указатель описаний ЛС
А нальгетики
Т римеперидин 
Витамины
Аскорбиновая кислота
М етаб о л и чески е  ЯС
Декстроза
Кокарбоксилаза
С пазм о л и ти чески е  ЛС
Атропин
Дротаверин
Папаверин
С едативны е ЛС
Диазепам
А нтигистам инны е ЛС
Дифенгидрамин
Токолитики
Гексопреналин

■ Гинипрал........................................690
Фенотерол 
Сальбутамол 
Утеро тони чески е  ЛС  
М етилэргометрин 
Окситоцин
Простагландины F2a, Е2

Тазовое предлежание плода — внутриутробное 
положение плода, при котором его тазовый конец 
предлежит ко входу в таз матери. Формируется к 
30—34-й неделе беременности. В настоящее время 
роды в тазовом предлежании относят к патологичес
ким, а беременных —  к группе повышенного риска 
осложнений в родах.

Эпидемиология

При доношенной беременности частота родов в тазо
вом предлежании составляет 3—5%.

Классификация

Тазовое предлежание плода делится на чисто ягодич
ное (65%), смешанное ягодичное (22%) и ножное (13%).

Этиология и патогенез

Формирование тазового предлежания плода носит 
многофакторный характер. Выделяют следующие 
предрасполагающие факторы:
■ материнские (аномалии развития матки, опухоли 

матки, рубец на матке, узкий таз, снижение или 
повышение тонуса матки, многочисленные бере
менности и др.);

■ плодовые (врожденные аномалии развития плода, 
недоношенность, нейромускулаторные расстрой
ства, многоплодие, неправильное членорасположе- 
ние плода и т.д.);

■ плацентарные (предлежание плаценты, локализа
ция ее в области дна или трубных углов, много- или 
маловодие, короткая пуповина).

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Для выявления тазового предлежания плода исполь
зуют приемы Леопольда, влагалищное исследование, 
УЗИ, МРТ, амниоскопию, ЭКГ плода.

Окончательный диагноз тазового предлежания 
с определением его разновидности устанавливают 
при УЗИ в доношенном сроке беременности. В родах
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

позицию и вид плода определяют по рас
положению его межъягодичной складки 
и крестца при достаточном раскрытии 
маточного зева (не менее 4 -5  см).

Дифференциальный диагноз

Т азовое  предлеж ание плода сл е д у 
ет дифференцировать от других видов 
предлежания (лицевое).

Клинические рекомендации

До 28-й  недели берем ен ности  р у к о 
водствуются тактикой выжидательного 
наблюдения.

С 2 9 -30 -й  недели тактика направле
на на исправление тазового предлежа
ния на головное. С этой целью назначают 
ф изические упраж нения, эф ф ек ти в
ность которы х составляет 76,3-84,5% . 
Противопоказаниями к занятиям гим
настическими упражнениями являются 
уродства плода, рубец на матке, угроза 
прерывания беременности, возраст пер
вородящей старш е 30 лет, бесплодие и 
невынашивание беременности в анамне
зе, гестоз среднетяжелой и тяжелой сте
пени, предлежание плаценты, аномалии 
развития матки, мало- или многоводие, 
многоплодие, узкий таз, тяжелые экстра- 
генитальные заболевания и др.

При высоком тонусе матки и сроке 
беременности 29-37 недель после исклю
чения угрозы прерывания беременности 
показано проведение гимнастических 
упражнений по методике И.Ф. Дикань. 
При низком или нормальном тонусе матки 
осуществляют амбулаторное наблюдение 
до 3 3 -3 4 -й  недели беременности. При 
сохранившемся до этого срока тазовом 
предлежании проводят гимнастику по 
методике В.В. Фомичевой амбулаторно 
до 3 7 -3 8 -й  недели беременности. При 
неравномерном тонусе матки применяют 
упражнения в коленно-локтевом поло
жении по методике Е.В. Брюхиной с 34-й 
до 37-38-й недели беременности.

Наружный профилактический пово
рот плода на головку при тазовом пред

лежании плода выполняют при отстутст- 
вии противопоказаний в сроке беремен
ности 35—37 недель. Эффективность его 
варьирует от 35 до 87%.

Наружный профилактический пово
рот должен выполнять врач высокой 
квалификации в стационарных услови
ях, где в случае необходимости может 
быть произведено кесарево сечение и 
оказана необходимая помощь новорож
денному. Мониторный контроль сердеч
ной деятельности плода осущ ествляют 
до поворота и в течение часа после его 
выполнения. Кроме того, при проведении 
поворота оправдано назначение ß-миме- 
тиков (гексопреналин, фенотерол) и осу
ществление его под контролем УЗИ.

Противопоказания к наружному про
ф илактическом у п овороту  плода на 
головку те же, что и к корригирующей 
гимнастике; они также включают низ
кое расположение предлежащей части 
плода, локализацию плаценты на перед
ней стенке матки, ожирение, располо
жение спинки плода кпереди или кзади. 
Возможные осложнения —  отслойка пла
центы, преждевременное излитие око
лоплодных вод, разрыв матки, эмболия 
околоплодными водами, плодово-мате
ринские кровотечения, изоиммуниза- 
ция, преждевременные роды, дистресс и 
гибель плода, поэтому в настоящее время 
наружний поворот плода практически не 
применяется.

Если им ею тся противопоказания к 
исправлению  тазового предлеж ания 
на головное или поворот не удался, то в 
III триместре беременности целесообраз
но назначать комплекс медикаментоз
ных ЛС, способствующих профилактике 
аномалий родовой деятельности, а также 
рациональное питание, что позволяет 
уменьшить частоту рождения крупных 
детей.

Определение тактики ведения 
родов
Женщин с тазовым предлежанием плода 
необходимо госпитализировать в стацио
нар при сроке беременности 38-39 недель 
для обследования и выбора рациональ
ной тактики ведения родов. Стационар,
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Глава 5. Родоразрешение естественным путем

в который госпитализируют беременных 
с тазовым предлежанием, должен быть 
обеспечен хорош о подготовленны ми 
кадрами, оснащен современным обору
дованием (рентгенологическим, ультра
звуковым, кардиотокографами и др.), 
иметь постоянную анестезиологическую 
и неонатологическую, в т.ч. реанимацион
ную, службы.

Тактика родоразрешения при тазовом 
предлежании плода зависит от числа 
предшествующих родов, возраста жен
щины, акуш ерского анамнеза, срока 
беременности, готовности женского орга
низма к родам, размеров таза, состояния 
плодного пузыря, состояния и размеров 
плода, положения его головки, разновид
ности тазового предлежания и других 
моментов.

Рекомендуемый комплекс обследова
ния:
■ общеклинические методы;
■ определение степени зрелости шейки 

матки;
■ УЗИ (определение предполагаемой 

массы плода, положения его головки, 
наличия разгибания, патологии пупо
вины, локализации плаценты, количе
ства околоплодных вод и т.д.);

■ нестрессовый тест (НСТ);
■ рентгенопельвиметрия или магнитно- 

резонансная пельвиметрия.
При необходимости в досрочном родораз- 
решении при сроке беременности более 
28 и менее 37 недель, массе плода более 
1000 и менее 3000 г и тазовом предле
жании плода методом выбора является 
кесарево сечение.

Показаниями к кесареву сечению в 
плановом порядке при доношенной бере
менности являются: возраст первородя
щей старше 30 лет; выраженное нару
шение жирового обмена; тяжелая форма 
нефропатии; экстрагенитальные забо
левания, требующие выключения потуг; 
сужение размеров таза; предполагаемая 
масса плода 3600 г и более у первородя
щих и 3800 г более у повторнородящих; 
гипотрофия плода II и III степени; при
знаки гипоксии плода по данным КТГ; 
нарушение кровотока, выявляемое при 
допплерометрии; резус-конфликт; раз

гибание головки плода или запрокидыва
ние ручки по данным УЗИ; неподготов
ленность родовых путей в сроки гестации 
40-41 неделя; перенашивание беремен
ности; ножное предлежание плода; тазо
вое предлежание одного плода при мно
гоплодной беременности; беременность 
после ЭКО и переноса эмбриона; низкая 
плацентация и предлежание плаценты; 
рубец на матке после кесарева сечения, 
миомэктомии или зашивания перфора
ционного отверстия; осложненное тече
ние предш ествующ их родов (рождение 
ребенка в тяжелой асфиксии, пораж е
ние ЦНС, его гибель от родовой травмы); 
пороки развития внутренних половых 
органов; настойчивое желание женщины.

При хорошем состоянии беременной и 
плода, доношенной беременности, нор
мальных размерах таза, средних раз
мерах плода, согнутой головке, зрелой 
шейке матки, чисто ягодичном предле
жании, повторны х родах и настойчи
вом желании женщины возможно веде
ние родов через естественные родовые 
пути.

Роды через естественные родовые 
пути
Предпочтительно, чтобы при тазовом 
предлежании плода родовая деятель
ность начиналась самостоятельно.

Течение первого периода родов. При 
тазовом  предлеж ании повышен риск 
развития таких осложнений, как несвое
временное излитие околоплодных вод, 
аномалии родовой деятельности, гипок
сия плода, выпадение петель пуповины, 
преждевременная отслойка плаценты.

С целью профилактики раннего вскры
тия плодного пузыря роженица в пер
вом периоде родов должна соблюдать 
постельный режим (лежать на том боку, 
в стор он у  которого обращ ена спинка 
плода).

Роды ведут под мониторным контро
лем сердцебиения плода и сократитель
ной деятельности матки. Врач, ведущий 
роды, должен уметь оказывать ручное 
пособие при рождении плода и владеть 
техникой операции экстракции плода за 
тазовый конец.
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Особенности сердечной деятельности 
плода при родах в тазовом предлежании: 
вследствие раздражения п. splanchnicus 
ножками плода, сдавливающими живот, 
нередко наблю дается учащ ение ЧСС 
плода. В первом периоде родов нормаль
ная базальная ЧСС составляет 125-170 в 
минуту, во втором —  160-180 в минуту. 
Допустимым также является сочетание 
акцелераций с децелерациями до 120— 
110 в первом периоде и непродолжитель
ные ранние децелерации до 80 во втором 
периоде родов.

Для оценки состояния плода можно 
использовать определение КОС крови из 
предлежащей ягодицы.

За динамикой родового процесса ведут 
наблюдение с помощью партограммы.

При установившейся родовой деятель
ности и открытии шейки матки на 3~4 см 
показано введение обезболивающ их и 
спазмолитических средств. Необходимо 
п роводи ть  п роф и л ак ти к у  гипоксии 
плода.

При выявлении аномалий родовой 
деятельности или других осложнений 
необходимо своевременно ставить вопрос
о родоразрешении путем кесарева сече
ния.

При выпадении петли пуповины при 
доношенном живом плоде производят 
кесарево сечение. Если петля пуповины 
выпала в начале второго периода родов, 
то в отдельных случаях допустимо кон
сервативное ведение родов. Выпавшую 
петлю пуповины заворачивают в сте 
рильную  сал ф етку , см оченную  теп 
лым изотоническим раствором натрия 
хлорида, за состоянием плода следят 
по кардиомонитору или по пульсации 
пуповины.

Течение второго периода родов. 
Н аиболее ответствен н ы м  при т а з о 
вом предлежании плода является вто
рой период родов. В этом периоде родов 
могут возникнуть такие осложнения, как 
слабость потуг, гипоксия плода, вкола
чивание ягодиц (клинически узкий таз), 
образование заднего вида, спазм шейки 
матки, запрокидывание ручек, затруд
ненное выведение головки, повреждения 
костного таза и др.

В конце второго периода родов для про
филактики вторичной слабости родовой 
деятельности показано в /в  капельное 
введение малых доз окситоцина, а для 
предупреждения спазма шейки матки — 
в /в  введение спазмолитических JIC.

Для профилактики нарушений члено- 
расположения плода оказывают ручное 
пособие. При чисто ягодичном предлежа
нии ручное пособие начинают оказывать 
при врезывании ягодиц. В нашей стране 
наибольшее распространение при чисто 
ягодичном предлежании получило руч
ное пособие по методу H.A. Цовьянова и 
метод Морисо— Левре— Лашапелль для 
выведения головки плода. За рубежом 
используют методы Bracht и Vermelin.

Основная цель пособия по H.A. Ц о- 
вьянову при чисто ягодичном предлежа
нии —  удержание ножек в течение пери
ода изгнания вытянутыми и прижаты
ми к туловищу плода, что способствует 
сохранению его нормального членорас- 
положения. Тем самым предупреждают
ся запрокидывание ручек и разгибание 
головки плода.

Акушерское вмешательство, осущ ест
вляемое для освобождения ручек и голов
ки плода, известно под названием клас
сического ручного пособия. При выпол
нении данного пособия необходимо соб
людать ряд правил:
■ каждую ручку освобождают одноимен

ной рукой акушера: правую ручку — 
правой, левую ручку —  левой;

■ первой всегда освобождают «заднюю» 
ручку, расположенную у промежнос
ти;

■ вторую  ручку также освобож даю т у 
промежности, для чего туловище плода 
поворачивают на 180° (под лонным соч
ленением должен пройти затылок).

Последним этапом классического ручно
го пособия является освобождение голов
ки плода. Лучшим методом освобож 
дения последующ ей головки является 
прием Морисо— Левре— Лашапелль. Для 
его выполнения туловище плода акушер 
кладет верхом на предплечье руки, а II 
или III палец руки, на которой находится 
плод, вводят во влагалище по задней его 
стенке, а затем в ротик плода, надавли
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вая на нижнюю челюсть для удержания 
головки в согнутом состоянии. Второй 
рукой обхваты ваю т плод за плечики. 
Головку выводят соответственно меха
низму родов. Во время освобож дения 
головки ассистент оказывает давление на 
дно матки сверху через брюшную стен
ку, чем поддерживает головку в согнутом 
состоянии. При недоношенном плоде аку
шерские пособия не оказываются.

В настоящее время при ножном пред
лежании плода, особенно при выпадении 
ножки (или ножек) плода при неполном 
открытии маточного зева, методом выбо
ра родоразреш ения считают кесарево 
сечение. Ручное пособие H.A. Цовьянова 
при ножном предлежании плода для 
удерживания ножек плода во влагали
ще до полного раскрытия маточного зева 
допустимо в редких случаях: у повторно
родящих при хорошей родовой деятель
ности, зрелой шейке матки, доношенной 
беременности, средних размерах (масса 
3 0 0 0 -3 5 0 0  г) и х ор ош ем  состоя н и и  
плода, согнутой головке, отказе женщи
ны от кесарева сечения. При проведении 
пособия по H.A. Цовьянову при полном 
ножном предлежании плода стерильной 
салфеткой покрывают наружные поло
вые органы и ладонью, приложенной к 
вульве, препятствую т преж девремен
ному выпадению ножек из влагалища. 
Удержание ножек способствует полно
му раскрытию маточного зева. Плод во 
время потуги как бы садится на корточ
ки, при этом образуется смешанное яго
дичное предлежание. Противодействие 
рож дающ имся ножкам оказы ваю т до 
полного открытия маточного зева. После 
этого обычно плод рождается без затруд
нений.

Роды в тазовом  предлежании при
нимает опытный акуш ер-гинеколог, 
ему ассистирует врач или акушерка. 
В родильном зале должны быть неонато- 
лог, владеющий реанимационными при
емами, и анестезиолог.

В случае острой гипоксии плода и реже 
в случае слабости потуг при наличии 
условий прибегают к экстракции плода, 
хотя данная операция является для него 
крайне травматичной.

При прорезывании ягодиц производят 
срединно-латеральную эпизиотомию.

В третьем периоде родов следует про
водить проф илактику кровотечения 
метилэргометрином и окситоцином.

Оптимальная длительность родов у 
первородящих женщин с тазовым пред- 
лежанием плода колеблется от 6 до 14 ч, 
у повторнородящих —  от 4 до 12 ч.

Показаниями к кесареву сечению в про
цессе родов через естественные родовые 
пути являются: излитие околоплодных 
вод при неподготовленной шейке матки; 
аномалии родовой деятельности; гипок
сия плода по данным кардиомониторного 
контроля; предлежание или выпадение 
петель пуповины в первом периоде родов; 
клинически узкий таз и др.

При недоношенной беременности, когда 
не развернут нижний сегмент матки, 
тазовом предлежании плода, массе его 
менее 2000 г рекомендуют продольный 
или косой разрез в нижнем сегменте 
матки.

Выпадение петель пуповины во вто
ром периоде родов, особенно при ножном 
предлежании, не является абсолютным 
показанием к кесареву сечению.

Дети, рожденные в тазовом предле
жании, относятся к группе повышенного 
риска, в ряде случаев им требуется про
ведение реанимационных мероприятий, 
а в дальнейшем —  интенсивной тера 
пии.

В результате родов в тазовом предле
жании около 30% новорожденных рож 
даются в состоянии гипоксии различной 
степени. У 13-22,5%  детей, рожденных 
в чисто ягодичном предлежании, име
ется дисплазия тазобедренных су ста 
вов. Кроме того, у этих новорожденных 
в 2 раза чаще наблюдаются нарушения 
неврологического статуса  и задержка 
моторного развития.

Перинатальная смертность при тазо
вом предлежании плода колеблется при 
различных методах родоразрешения от
0 до 14,3%. Самая низкая перинатальная 
смертность отмечается при массе плода 
от 2500 до 3500 г и резко возрастает при 
массе плода менее 2000 и более 3500 г. 
Перинатальная заболеваемость и смерт
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ность при тазовом предлежании плода 
обусловлены гипоксией, внутричереп
ными кровоизлияниями, повреждениями 
спинного мозга, разрывами мозжечкового 
намета, недоношенностью, аномалиями 
развития плода, разрывами внутренних 
органов, повреждениями плечевых спле
тений, переломами и вывихами конеч
ностей и др. Среди детей, рожденных 
в тазовом предлежании, имеют место 
неблагоприятные отдаленные результа
ты, которые проявляются в виде цереб
ральных параличей, парезов, эпилепсии, 
гидроцефалии, отставаний в умственном 
развитии, врожденных вывихов тазо
бедренных суставов. Материнская смерт
ность при тазовом предлежании плода 
значительно выше, чем при головном. Она 
обычно связана с осложнениями: трав
матическими повреждениями (вплоть до 
разрыва матки), кровотечениями, инфек
циями.

Подготовка шейки матки к родам
При целом плодном пузыре и недоста
точно зрелой шейке матки для подготов
ки к родам используют введение проста- 
гландинов Е2 и  F2 альфа в /в , интрацер- 
викально или интравагинально:

Динопрост 5 мг в 400 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида в/в капелъно, через 
день, 2 введения или 

Динопростон в задний свод влагалища
0,5 мг 1 р/сут, через день, 2 введения.

Для подготовки шейки матки также 
применяют ламинарии, которые вводят 
интрацервикально в количестве, необ
ходимом для заполнения зева шейки 
матки.

Родовозбуждение
В ряде случаев при тазовом предлежании 
плода (преждевременное излитие около
плодных вод, иммуноконфликт, аномалии 
развития плода, отказ от абдоминального 
родоразрешения и др.) возникает необхо
димость родовозбуждения.

При тазовом предлежании плода, 
даже чисто ягодичном, не следует начи
нать родовозбуж дение с амниотомии. 
Родовозбуждение возможно только при 
наличии зрелой шейки матки. Для родо

возбуждения используют в /в  капельное 
введение утеротонических средств: 

Динопрост 5 мг (в 400 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида) в/в капелъно, 
начиная с 10 капель/ мин и 
увеличивая скорость введения 
каждые 15-20 мин на 4~5 капель до 
30 капель /мин, до развития 
регулярной родовой деятельности 
или

Динопрост 2,5 мг + Окситоцин
2,5 ЕД (в 400 .мл 0,9% р-ра натрия 
хлорида) в/в капелъно, начиная с 
10-15 капель/мин и увеличивая 
скорость введения каждые 15-20 мин 
на 4-5 капель до 30 капель/мин, 
до развития регулярной родовой 
деятельности.

При развитии регулярной родовой 
деятельности, сглаживании и открытии 
зева шейки матки более 3—4 см, возмож
но проведение амниотомии.

При отсутствии  эф ф екта в течение 
4 -6  ч повторное родовозбуж дение при 
тазовом  предлеж ании проводить не 
рекомендуется. В таком случае следует 
ставить вопрос о родоразрешении путем 
кесарева сечения.

При преждевременном излитии око
лоплодных вод у беременных с тазовым 
предлежанием плода и незрелой шейкой 
матки методом выбора является кесарево 
сечение. В этой же ситуации, но при зре
лой шейке матки родовозбуждение сле
дует начинать через 2 -3  ч после излития 
околоплодных вод путем введения окси
тоцина или простагландина или их соче
тания в /в  капельно:

Динопрост 5 мг (в 400 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида) в/в капелъно, 
начиная с 10 капель/мин и 
увеличивая скорость введения 
каждые 15~20 мин на 4-5 капель до 
30 капель/мин, до развития 
регулярной родовой деятельности. 

Окситоцин 5 ЕД (в 400 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида) в/в капелъно, 
начиная с 10 капель/мин и 
увеличивая скорость введения 
каждые 15-20 мин на 4—5 капель 
до 30 капель/мин, до развития 
регулярной родовой деятельности.
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Динопрост 2,5 мг + Окситоции 2,5 ЕД
(в 400 мл 0,9% р-ра натрия хлорида) 
в/в капыъно начиная с 10 капель/ 
мин и увеличивая скорость введения 
каждые 15—20 мин на 4—5 капель до 
30 капель/мин, до развития регуляр
ной родовой деятельности.

Наиболее оптимальный метод родовоз- 
буждения —  с помощью инфузомата, при 
котором обеспечивается точная скорость 
введения препарата и не происходит 
излишняя нагрузка организма жидкос
тью.

Обезболивание родов
В первом периоде родов применяют 
обезболивающую, седативную и спазмо
литическую терапию:

! Диазепам в/м 10 мг (2 мл), однократно
+

Дифенгидрамин, 1% р-р, в/м 10 мг 
\ (1 мл), однократно

+
Дротаверин, 2% р-р, в/в 2-4 мл каж

дые 3—4 ч или
Папаверина гидрохлорид, 2% р-р, в/м 

или в/в 2-4 мл каждые 3-4 ч
+

Тримеперидин, 2% р- р, в/м 1 мл, одно- 
I кратно.

Профилактика слабости родовой 
деятельности
Во втором периоде родов с целью про
филактики вторичной слабости родовой 
деятельности показано введение оксито
цина:

Окситоцин 5 ЕД в 400 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида в/в капелъно, начи
ная с 8 капель/мин, далее скорость 
введения определяется индивидуаль
но с учетом активности родовой 
деятельности, обычно не более 20- 
30 капель/мин.

Предупреждение спазма шейки 
матки
К концу второго периода родов для пре
дупреждения спазма шейки матки на
фоне продолжающегося введения утеро- 
тонических средств следует ввести одно 
из спазмолитических JIC:

Атропина сульфат, 0,1% р-р, в/в 
1 мл, однократно или 

Дротаверин, 2% р-р, в/в 2~4 мл, одно
кратно или 

Папаверина гидрохлорид, 2% р-р, 
в/в 2 мл.

Профилактика внутриутробной гипок
сии плода

Аскорбиновая кислота, 5% р-р, в/в 
i 5~ 10 Мп каждые 3—4 ч

+
I Декстроза, 5fo или 10% р-р, в/в 20 мл 
! каждые 3-4 ч

+
j Кокарбоксилаза 50 мг в/в каждые 
I 3—4 ч.

Профилактика кровотечения
В третьем периоде родов следует прово
дить профилактику кровотечения: 

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в /в
i 1 мл, однократно

+
Окситоцин 5 ЕД в 0,9% р-ре натрия 

хлорида в/в капелъно со скоростью 
20 капель/мин, однократно.

Оценка эффективности лечения

И спользование сп азм ол и ти ческих и 
спазмоанальгетических средств считает
ся эффективным, если скорость размяг
чения, сглаживания и раскрытия шейки 
матки соответствует норме.

Обезболивание считается эф ф ектив
ным, если удается снизить болевые ощу
щения во время схваток.

Введение утеротон ических средств 
считается эффективным, если удается 
избежать слабости родовой деятельнос
ти, патологической кровопотери в родах.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

П рименение тримеперидина м ож ет 
вызвать угнетение дыхания у новорож
денного, поэтому ряд исследователей не 
рекомендуют применять наркотические 
анальгетики в родах.
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Ошибки и необоснованные 
назначения

Чрезмерное применение родовозбуж де- 
ния и стимуляции родовой деятельности 
может привести к развитию дискоорди- 
нированной и бурной родовой деятель
ности, гипоксии плода, отслойке плаце- 
ты.

Недостаточное использование родости- 
муляции может оказаться неэффектив
ным в предупреждении слабости родовой 
деятельности.

Прогноз

При правильном выборе тактики родо- 
разрешения прогноз благоприятный.
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Преждевременные роды

Указатель описаний ЛС
Анальгетики
Метамизол натрий 
Блокаторы кальциевых каналов
Верапамил 
Иифедипии 
Витамины
Аскорбиновая кислота 
Глю кокортикостероиды  (ГКС)
Дексаметазон 
Преднизолон 
Бетаметазон 
М етаболические ЛС
Декстроза
Кокарбоксилаза
Н естероидны е противовоспали
тельные средства (НПВС)
Индометацин 
О безбол иваю щ ие ЛС
Лидокаин
Ропивакаин
Простагл андины
Простагландины F2a, Е2
С пазм оанальгетики
Метамизол натрий/питофенон/
фенпивериния бромид
С пазм олитические Л С
Дротаверин
Магния сульфат
Токолитики
Гексопреналин

■ Гинипрал....................................... 690
Фенотерол 
Салъбутамол 
Утеротонические  ЛС  
Метилэргометрин 
Окситоцин

Преждевременные роды —  один из самых важных 
вопросов проблемы охраны здоровья матери и ребен
ка, так как они определяют уровень перинатальной 
смертности, заболеваемости и инвалидности ново
рожденных.

Отдаленные последствия недоношенности: наруше
ние психомоторного развития, слепота, глухота, хро
нические заболевания легких, церебральные парали
чи и т.д. —  хорошо известны. По данным многочислен
ных исследований, дети, рожденные с массой менее 
1500 г, в 200 раз чаще умирают новорожденными, а 
если выживают, в 10 раз чаще имеют неврологичес
кие и соматические осложнения, чем дети большей 
массы при рождении.

За последние 30 лет в мире достигнуты большие 
успехи в выхаживании недоношенных детей. Снижена 
младенческая смертность, заболеваемость, но частота 
преждевременных родов в последние годы не снижа
ется, а, напротив, увеличивается за счет увеличения 
числа многоплодных беременностей после программ 
ЭКО и других методов стимуляции овуляции, более 
широким распространением инфекций, передающих
ся половым путем, более широким распространением 
вредных привычек (табак, наркотики, алкоголь).

Преждевременные роды являются большой соци
альной проблемой в связи с высокой стоимостью  
выхаживания недоношенных детей с низкой массой 
при рождении, а также с высокой инвалидностью 
детей с рождения.

Решение проблемы недоношенного ребенка в меди
цинском и в социальном плане лежит в проблеме про
филактики преждевременных родов.

Преждевременные роды —  это роды у больной 
матери больным ребенком, так как те причины, 
которые лежат в основе преждевременных родов, не 
могут не отразиться на развитии ребенка.

По данным ВОЗ, преж девременными считаю т
ся роды в сроки от 22 до 37 недель, считая с первого 
дня последней менструации, с массой плода 500 г и 
более. В настоящее время в РФ принято относить к 
преждевременным —  роды, наступившие при сроке 
беременности от 28 до 37 полных недель, при этом 
масса плода составляет от 1000 до 2500 г.

Если беременность прерывается в сроке от 22 до 
27 недель, а новорожденный выживает в течение 
7 дней, роды считают преждевременными с экс
тремально низкой массой плода. Гибель ребенка, 
родившегося после 22-й недели гестации (масса 500 г
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и более), через 7 дней после рождения 
входит в показатель перинатальной 
смертности.

Эпидемиология

Частота преждевременных родов состав
ляет от 4,5% до 11,5% от всех родов, диапа
зон разброса частоты преждевременных 
родов определяется сроком беременнос
ти, с которого считают в странах прежде
временные роды. На долю недоношенных 
детей приходится 60-70% ранней неона
тальной смертности и 65-75%  детской 
смертности. Мертворождение при пре
ждевременных родах наблюдается в 8 -
13 раз чаще, чем при своевременных.

Перинатальная смертность недоношен
ных новорожденных в 33 раза выше, чем 
доношенных.

К ф акторам  риска п реж деврем ен 
ных родов относятся: низкий социаль
но-экономический уровень жизни жен
щины, возраст (младше 18 и старше 35 
лет), неблагоприятные условия труда, 
интенсивное курение (более 10 сигарет 
в день), употребление наркотиков (осо
бенно кокаина). Данные акуш ерского 
анамнеза: перенесенные аборты, преж 
девременные роды, самопроизвольные 
выкидыши, инфекции мочевых путей, 
воспалительные заболевания гениталий, 
наличие одних преждевременных родов 
в анамнезе увеличивает их риск при пос
ледующей беременности в 4 раза, двух 
преждевременных родов —  в 6 раз.

Важную роль в возникновении преж 
девременных родов играет и осложненное 
течение данной беременности, в струк
туре осложнений при этом преобладает 
угроза прерывания беременности. Особое 
место принадлежит инфекции, перене
сенной во время беременности (ОРВИ и 
другие вирусные инфекции). Однако эти 
факторы не прогнозирую т исход пре
ждевременных родов для плода.

Факторами риска перинатальной забо
леваемости и смертности при преж де
временных родах являются срок гестации 
и масса плода, особенности течения самих 
преждевременных родов. Этими факто

рами являются неправильное положение 
и предлежание плода, в т. ч. тазовое пред
лежание, отслойка нормально или низко 
расположенной плаценты, быстрые или 
стремительные роды, которые в 5 раз 
увеличивают риск перинатальной смер
тности по сравнению с неосложненным 
течением преждевременных родов в голо
вном предлежании. Преждевременное 
излитие околоплодных вод способствует 
развитию преждевременных родов в 30- 
40%. случаев.

Классификация

В связи с особенностями акушерской так
тики и выхаживания детей, родившихся 
при разных сроках гестации, целесооб
разно выделение следующ их интерва
лов:
■ очень ранние преждевременные роды 

в 22—27 недель;
■ ранние преждевременные роды в 28-33 

недели;
■ преждевременные роды в 34-37 недель 

гестации.
Преждевременные роды в 22-27 недель
(масса плода от 500 до 1000 г) составля
ют 5% от их общего количества. Легкие 
плода незрелые, добиться их созревания 
с помощью ЛС, назначаемых матери, не 
всегда удается. Исход родов для плода 
в этой группе наименее благоприятный: 
перинатальная заболеваемость и смерт
ность крайне высокие.

При преждевременных родах в сроке 
гестации 28-33  недели (масса плода 
1000-1800 г), несмотря на то что легкие 
плода еще незрелые, с помощью ГКС 
удается добиться ускорения созревания 
легких. Поэтому исход родов для плода 
при этом сроке гестации более благопри
ятный.

Преждевременные роды в сроке гес
тации 34-37 недель составляют 55,3% от 
их общего количества. Процент инфици
рования гораздо меньше, чем в предыду
щих группах. Легкие плода практически 
зрелые, не требуется введения ЛС для 
стимуляции созревания сурф ак тан 
та, и пролонгирование беременности не
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столь сильно влияет на показатели пери
натальной смертности.

Э т и о л о г и я  и  п а т о г е н е з

Синдром преждевременных родов явля
ется мультифакторным. Однако анализ 
механизмов развития преждевременных 
родов позволяет выделить четыре основ
ных причины преждевременных родов.
■ Инфекция —  острая, хроническая, сис

темная, восходящ ая; бактериальная 
и/или вирусная —  является триггером 
преждевременных родов.

■ Стресс матери и/или плода, обуслов
ленный наличием экстрагенитальной 
патологии, осложнений беременности 
и плацентарной недостаточности, что 
ведет к повышению уровня кортикотро- 
пин-рилизинг-гормона плодового и/или 
плацентарного, и, как следствие этого, 
развитие преждевременных родов или 
элективное завершение беременности 
преждевременно.

■ Тромбофилические нарушения, кото
рые ведут к отслойке плаценты, тром
бозам в плаценте. Высокий уровень 
тромбина может провоцировать уве
личение продукции простагландинов, 
активацию протеаз и отслойку пла
центы, которая является наиболее час
той причиной досрочного элективного 
родоразрешения.

■ Перерастяжение матки при многоп
лодии, многоводии, пороках развития 
матки, инфантилизме ведет к актива
ции рецепторов окситоцина, вы бро
су интегринов, появлению протеинов 
«щ елевых контактов» —  к развитию 
преждевременных родов.

В плане тактики ведения родов важно 
различать: самопроизвольные преж де
временные роды, начинающиеся с регу
лярной родовой деятельности при целом 
плодном пузыре (40-50%) и преждевре
менные роды, начинающиеся с излития 
околоплодных вод при отсутствии родовой 
деятельности (30—40%). Кроме того, также 
следует выделять индуцированные пре
ждевременные роды (20-40% ), которые 
могут быть через естественные родовые

пути или путем операции кесарева сечения 
и имеют место в ситуациях, требующих 
завершения беременности по показаниям 
со стороны здоровья матери или плода.

Клинические признаки 
и симптомы

Различают угрожающие, начинающиеся 
и начавшиеся преждевременные роды.

Угрожающие преждевременные роды 
характеризуются болями в пояснице и 
нижней части живота. Возбудимость и 
тонус матки повышены, что может быть 
подтверж дено результатами гистеро
графии и тонусометрии. При влагалищ
ном исследовании обнаруживается, что 
шейка матки сохранена, наружный зев 
закрыт или пропускает кончик пальца. 
Нередко отмечаются подтекание около
плодных вод и повышенная двигательная 
активность плода.

Для начинающихся преждевременных 
родов характерны выраженные схватко
образные боли внизу живота или регу
лярные схватки, что подтверж дается 
результатами гистерографии. При вла
галищном исследовании отмечается уко
рочение или сглаженность шейки матки. 
Ч асто наблюдается преж девременное 
излитие околоплодных вод.

Для начавшихся преждевременных 
родов характерны регулярная родовая 
деятельность и динамика раскры тия 
шейки матки (более 4 см).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Лабораторная диагностика и дополни
тельные методы исследования 

При обследовании беременной, обра
тившейся с жалобами на тянущие боли 
внизу живота и в пояснице, необходимо:

1) Исключить факторы, приводящие 
к осложнениям преждевременных 
родов:
■ преждевременное излитие около

плодных вод (мазок на элементы 
околоплодных вод, амниотест);
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• преждевременную отслойку нор
мально расположенной плаценты 
(характер выделений, выявление 
локального тонуса и болезненнос
ти, ультразвуковое подтверж де
ние);

■ предлежание плаценты по данным 
УЗИ.

2) Провести оценку состояния плода 
(по данным методов функциональ
ной диагностики — УЗИ, кардиото- 
кографии):
■ выслушать сердцебиение плода;
■ исклю чить аномалии развития 

плода;
■ оценить количество околоплодных 

вод (многоводие, маловодие);
■ точно определить гестационный 

возраст и массу плода, сопоста
вить м ассоростовы е показатели 
для выявления задержки внутри
утробного развития плода;

■ провести нестрессовый тест (дан
ные кардиотокографии) в сроке 
беременности более 32 недель.

3) Выявить или исключить признаки 
инфекции:
■ посев мочи для выявления бакте- 

риурии;
■ бактериологическое исследование 

и ПЦР-диагностика отделяемого 
влагалища и цервикального канала 
(выявление стрептококков группы 
В, гонореи, хламидийной инфек
ции и др.);

■ микроскопия вагинального мазка 
(выявление бактериального ваги- 
ноза, вульвовагинита);

■ термометрия, клинический анализ 
крови с изучением лейкоцитарной 
формулы для диагностики хорио- 
амнионита.

Маркеры угрожающих 
преждевременных родов
1. Состояние шейки матки как маркер 
угрожащих преждевременных родов
П ри п овы ш ен н ой  со к р а ти т е л ь н о й  
деятельности матки необходимо оценить 
состояние шейки матки: длину шейки 
матки, консистенцию, открытие церви
кального канала, определить степень

развертывания нижнего сегмента как 
ранний признак угрозы преждевремен
ных родов. Особенности состояния шейки 
матки являются основным показателем 
дифференциальной диагностики между 
угрожающими, начинающимися и начав
шимися преждевременными родами. Для 
большей объективизации оценки шейки 
матки целесообразно использовать УЗИ 
трансвагинальным датчиком. До 20 недель 
беременности длина шейки матки очень 
вариабельна и не может служить кри
терием прогнозирования возникновения 
в дальнейшем преждевременных родов. 
В сроках 24-28 недель средние показа
тели длины шейки матки —  45-35  мм. 
В сроках 32 недели и более —  35—30 мм.

Укорочение шейки матки до 25 мм и 
менее в сроках 2 0 -30  недель являет
ся фактором риска преждевременных 
родов. Однако вопрос о компетентности 
шейки можно решить только при влага
лищном исследовании —  шейка может 
быть короткой, но плотной.

2. Плодовый фибронектин —  гликопро
теин, который находится в плодовых 
оболочках, децидуа и в амниотической 
ж идкости и является молекулой адге
зии меж ду развивающимся эмбрионом 
и внутренней поверхностью матки. При 
имплантации в норме фибронектин име
ется в шеечно-вагинальном секрете, но 
после 20 недель беременности его находят 
редко, а после 24 недель его обнаружение 
указывает на нарушение во взаимоотно
шении между оболочками и децидуа.

Исследование фибронектина в слизи 
цервикального канала внедрено в прак
тику в большинстве развитых стран в 
мире. Для определения фибронектина 
тампоном берется мазок из шейки матки 
или заднего свода влагалища, затем 
иммуноферментным методом с помощью 
моноклональных антител оценивается 
его наличие. Фибронектин в настоящее 
время является одним из основных мар
керов преждевременных родов, а комби
нация трансвагинального УЗИ и фибро
нектина повыш ает точность диагноза. 
Если оба эти теста отрицательные, т.е. 
длинная шейка и отрицательный тест на 
фибронектин, то это свидетельствует о
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том, что роды не произойдут в ближай
шие 7-14 дней.

3. Определение повышенных уровней 
провоспалительных цитокино» являет
ся очень важным маркером риска пре
ждевременных родов:
■ Т у м о р -н е к р о з и р у ю щ и й  ф а к т ор  

(TNF а)  — цитокин, продуцируемый 
макрофагами и моноцитами, появляет
ся раньше других цитокинов в ответ на 
инфекционный процесс. Средние уров
ни TNFa в крови в III триместре среди 
женщин с преждевременными рода
ми почти в 9 раз выше, чем у женщин, 
родивших в срок (82,9=ЬЗ,3 пкг/мл по 
сравнению с 9,3±0,6 пкг/мл).

■ Определение I I - lß позволяет также 
выявить группу женщин с риском пре
ждевременных родов. У них уровень II- 
lß в крови в начале III триместра выше 
в 6 раз по сравнению с уровнем его у 
женщин, родивших в срок (72,5±3,6 по 
сравнению с 12.5 ‘Л,2 пкг/мл).

■ Ц ит окин 11-6 продуцируется деци
дуальными оболочками и является 
маркером внутриутробного инфици
рования. Содержание 11-6 в крови в III 
триместре в 5,3 раза выше у женщин с 
преждевременными родами по сравне
нию с женщинами, родившими в срок 
(81,4±2,7 пкг/м л  и 15,8±1,9 пкг/м л  
соответственно).

Уровень 11-6 в слизи цервикального кана
ла является маркером начинающегося 
инфекционного процесса, а как маркер 
преждевременных родов он вторичный, 
как результат инфекции. Там, где подоз
ревается инфекционный процесс, 11-6 
более информативен, чем в тех случаях, 
где причина преж девременных родов 
обусловлена другими причинами.

Цитокины являю тся маркерами не 
только преж девременных родов, но и 
неблагоприятного течения неонатально
го периода. Избыток цитокинов у матери 
может вызывать так называемый син
дром системного воспалительного отве
та плода (ССВОП), вплоть до развития 
полиорганных нарушений и смерти ново
рожденных.

Новорожденные, пережившие ССВОП, 
имеют неблагоприятные отдаленные по

следствия в виде бронхиальной диспла
зии, церебральных нарушений. Следует 
отметить, что ССВОП может наблюдать
ся не только при восходящей инфекции, 
но и при гематогенном заражении вирус
ной инфекцией, при отсутствии у матери 
клинически выраженного инфекционного 
процесса.
■ Определение в слизи цервикального 

канала протеина —  инсулиноподобного 
фактора роста —  тест-система Actim 
Partus.

Дифференциальный диагноз

При угрож аю щ их преж девременны х 
родах, основным симптомом которы х 
являются боли в низу живота и в пояс
нице, дифференциальный диагноз про
водится с патологией органов брюшной 
полости, в первую очередь с патологией 
кишечника —  спастическим колитом, 
острым аппендицитом, заболеваниями 
почек и мочевыводящих путей —  пиело
нефритом, мочекаменной болезнью, цис
титом.

При возникновении болей в облас
ти матки при миоме матки необходи
мо исключить некроз узла миомы, при 
состоянии после кесарева сечения или 
консервативной миомэктомии исключить 
несостоятельность рубца на матке.

Госпитализация беременных с угрозой 
прерывания при сроках гестации более 
22 недель

Госпитализация беременных с угро
зой прерывания, с начавшимися пре
ж девременны ми родами с 22 недель 
беременности до 28 недель должна быть 
во II акушерское отделение родильного 
дома, а не в гинекологический стационар. 
Госпитализация беременных при сроках 
гестации более 28 недель проводится в I 
акуш ерское отделение при отсутствии 
признаков инфекции, во II акушерское 
отделение —  при их наличии.

Для оказания помощи новорожденным 
со сроком гестации 22-33 недели должно 
быть развернуто реанимационное отде
ление для помощи недоношенным ново
рожденным.
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Клинические рекомендации

Лечение угрожающих преждевремен
ных родов

Угрожающие преждевременные роды 
являются показанием для госпитализа
ции в стационар.

Тактика ведения угрожающ их преж 
девременных родов определяется сро
ком беременности, состоянием матери 
и плода, характером сократительной 
деятельности матки.

При выборе выжидательной тактики 
ведения беременности с угрозой преры
вания необходимо:
■ решить в каждом конкретном наблюде

нии, какой вид токолитической терапии 
следует использовать;

■ ускорить «созревание» легких плода, 
улучшить его состояние;

■ определить предполагаемую причи
ну угрозы  прерывания (инфекция, 
плацентарная недостаточность, тром- 
бофилические нарушения, ослож не
ния беременности, экстрагенитальная 
патология и т.д.) и проводить лечение 
патологических состояний параллель
но с лечением угрозы прерывания.

Принципы и методы токолитичес
кой терапии
Т околитическим и препаратами, или 
токолитиками, называют все медикамен
тозные средства, которые расслабляют 
матку, способствую т пролонгированию 
беременности, позволяют провести про
филактику РДС и перевести беременную 
в перинатальный центр, где есть неона
тальная реанимационная помощь, что 
обеспечивает лучший исход родов для 
недоношенного плода.

ß-миметики
ß-миметики —  лекарственные средст
ва, используемые для лечения угрозы 
преждевременных родов более 30 лет. 
Препараты этого ряда (ритодрин, тербу- 
талин, партусистен, фенотерол, гинипрал, 
сальбутамол, сальгим и др.) являются про
изводными эпинефрина и норэпинефрина. 
Рз-адренорецепторы появляются в миомет-

рии в достаточном количестве в основном 
с 26 недель беременности. Поэтому при
менение ß-миметиков раньше 26 недель 
не имеет смысла. Если угроза проявляется 
высоким тонусом, а не схватками —  при
менение ß-миметиков также неэффектив
но, так как они снижают тонус матки очень 
медленно. Схема применения вне зависи
мости от названия ß-миметика начинается 
с внутривенного введения, и длительность 
терапии определяется проведением про
филактики РДС плода. Установлено, что 
через 2—3-е суток применения происходит 
десенситизация рецепторов и применение 
ß-миметиков становится менее эффектив
ным, а нередко и опасным из-за большого 
количества побочных эффектов этих пре
паратов.
Показания к назначению ß-миметиков и 
необходимые условия:
■ терапия угрожающих и начинающихся 

преждевременных родов;
■ целый плодный пузырь (исключение 

составляет ситуация при подтекании 
околоплодных вод в отсутствии хори- 
оамнионита, когда необходимо отсро
чить роды на 48 часов для проведения 
профилактики РДС плода глюкокорти- 
коидами);

■ открытие маточного зева не более чем 
на 4 см (в противном случае терапия 
неэффективна);

■ живой плод без аномалий развития;
■ о тсу тств и е  противопоказаний для 

использования ß-адреномиметиков.
Противопоказания для использования 
ß-миметиков
Экстрагенитальная патология матери:
сердечно-сосудистые заболевания (сте
ноз устья аорты, миокардит, тахиарит
мии, врожденные и приобретенные поро
ки сердца, нарушения сердечного ритма); 
гипертиреоз; закрытоугольная форма 
глаукомы; инсулинозависимый сахарный 
диабет.

Акушерские противопоказания: хорио- 
амнионит (риск генерализации инфек
ции); многоводие; отслойка нормально 
или низко располож енной плаценты; 
подозрение на несостоятельность рубца 
на матке (риск безболезненного разрыва 
матки по рубцу); состояния, когда про
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лонгирование беременности нецелесооб
разно (эклампсия, преэклампсия).

Противопоказания со стороны плода:
пороки развития плода, не совместимые 
с жизнью; антенатальная гибель плода; 
дистресс плода, не связанный с гипер- 
тонусом матки; выраженная тахикардия 
плода, связанная с особенностями прово
дящей системы сердца.

При угрож аю щ их и начинающихся 
преждевременных родах целесообразно 
начинать с в /в  капельного введения гек- 
сопреналина:

Гексопреналин 25 мкг в 400 мл изото
нического р-ра натрия хлорида в/в 
капелъно, начиная с 8 капель/мин, 
постепенно увеличивая дозу до сни
жения сократительной активности 
матки (средняя скорость введения 
р-ра составляет 15-20 капель/мин 
в течение 6~12 ч)

+
Гексопреналин 0,5 мг перорально 4—

6 р/сут (начинать применение за
15-20 мин до окончания в/в введения 
и продолжать до завершения профи
лактики РДС или 

Салъбутамол в/в, начиная
с 10 мкг /мин, постепенно под конт
ролем переносимости увеличивают 
скорость введения с 10-минутным 
интервалом (макс. допустимая ско
рость 45 мкг/мин). Пероральный 
прием препарата — 2-4 мг 4 -
6 р/сут до завершения профилакти
ки РДС.

Фенотерол в/в, внутривенный токо- 
лиз: 2 ампулы по 0,5 мг партусисте- 
на разводятся в 400 мл 0,9% раство
ра натрия хлорида (1 мл — 2,5 мкг 
партусистена), который вводится 
в/в со скоростью 0,5 мкг/мин. 
Каждые 10-15 мин вводимая доза 
увеличивается до достижения эффек
тивной. Средняя скорость в/в капель
ного введения16-20 капель/мин, 
продолжительность введения 6~8 ч. 
Пероральный прием препарата 
начинается за 20-30 мин до оконча
ния в/в введения до завершения, про
филактики РДС. Доза — 5 мг 
(1 табл.) 4-6 р/сут.

Тербуталин в/в, разводится в 0,9% 
растворе натрия хлорида. Доза для 
одной в/в инфузии — 5 мг. 
Минимальная скорость введения
5 мкг/мин, через 20 мин увеличивать 
на 2,5 мкг до прекращения схваток, 
не превышая дозу 20 мкг/мин.
Затем уменьшить до минимальной, 
поддерживающей достигнутый 
эффект. Продолжительность инфу
зии — 8 ч. Пероральный прием —
2,5-5 мг 4~6 р/сут  до завершения 
профилактики РДС.

Есть данные о нецелесообразности  
длительного перорального использова
ния ß-адреномиметиков в связи с десен- 
ситизацией рецепторов и ввиду возмож
ного неблагоприятного действия на плод. 
Рекомендуют использовать токолитики 
в течение 2—3 суток, т.е. в течение того 
периода, когда проводится профилакти
ка дистресс-синдрома плода.

Некоторые ß-миметики могут приме
няться в виде ректальных свечей, внут
римышечно и подкожно практически с 
тем же эффектом, что и таблетированная 
форма препарата. С ликвидацией явлений 
угрозы уменьшаются дозы ß-миметиков, 
но не интервалы между ними, так как дли
тельность действия не более 4—6 часов.

Введение ß-миметиков в пульсовом 
режиме (0,25 мг каждые 3 ч подкожно! 
эффективнее, чем постоянное длитель
ное введение, и меньше влияет на ß-адре- 
нергический рецепторный каскад, что 
обеспечивает более длительное исполь
зование ß-миметиков.

Однако исследования о десенситиза- 
ции ß-адренорецепторов и прекращении 
эффекта от использования ß-миметиков 
обращают внимание на то, что в каждом 
конкретном наблюдении требуется инди
видуальный подход в оценке длительнос
ти использования ß-миметиков с учетом 
клинической картины. Исследователи 
нашли, что применение дексаметазона, 
и в /м  введение 250 мг 17ОН-прогестерона 
задерживают десенситизацию рецепто
ров и способствуют сохранению действия 
ß-миметиков.

Внутривенный токолиз проводят в 
положении женщины на левом боку под
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кардиомониторным контролем. В тече
ние инфузии любых ß-адреномиметиков 
необходим контроль (категория С):
■ частоты сердечных сокращений мате

ри каждые 15 мин;
■ артериального давления матери каж

дые 15 мин;
■ уровня глюкозы в крови каждые 4 ч;
■ объема вводимой жидкости и диуреза;
■ электролитов в крови —  раз в сутки;
■ аускультация легких каждые 4 ч;
■ мониторинг состояния плода и сократи

тельной активности матки.
Частота побочных эф ф ектов как про
явление селективности  действия на 
рецепторы зависит от дозы ß-адрено- 
миметиков. При появлении тахикардии, 
гипотонии скорость введения препарата 
должна быть снижена, при появлении 
загрудинных болей введение препарата 
должно быть прекращено.

Обосновано использование антагонис
тов кальция для предупреждения побоч
ных эффектов ß-миметиков:

Верапамил, суточная доза 160~240 мг 
в 4~6 приемов за 20-30 мин до при
ема очередной дозы ß-aдреномиме- 
тика.

Токолитическая терапия сульфатом 
магния используется при наличии про
тивопоказаний к использованию или при 
непереносимости ß-адреномиметиков. 
Сульфат магния является антагонистом 
ионов кальция, принимающих участие в 
сокращении гладкомышечных волокон 
матки.

Противопоказания: нарушения внут- 
риеердечной проводимости; миастения; 
тяж елая сердечная недостаточность; 
хроническая почечная недостаточность.

Внутривенный токолиз 
препаратами магния
При начинающихся преждевременных 
родах проводится по схеме:

Раствор сульфата магния, начальная 
доза из расчета 4-6 г на 100 мл 5% 
раствора глюкозы или физиологичес
кого раствора в/в за 20~30 мин; под
держивающая доза 2 г/ч, при необ
ходимости увеличивая дозу каждый 
час на 1 где максимальной 4-5 г/ч.

Длительность токолиза определяет
ся клинической картиной и может быть 
продолжена 12—24 часа. Эффективность 
токолиза —  70-90%

При угрожающ их преждевременных 
родах:

Раствор сульфата магния из расче
та 20 мл 25%. на 200 мл 0,9% раство
ра хлорида натрия или 5% глюкозы 
со скоростью 20 капель/мин в/в 
капелъно или 25% раствор в/м
2 р/сутки по 10 мл. 

Токолитическая концентрация пре
парата в сыворотке составляет 5 ,5-7,5  
мг% (4 -8  мэкв/л). В большинстве случаев 
это достигается при скорости введения 
3 -4  г/ч.

При проведении токолиза сульфатом 
магния необходимо контролировать:
■ уровень артериального давления;
■ количество мочи (должно быть не менее 

30 мл/ч);
■ сухожильные рефлексы;
■ частоту дыхания (не менее 15 в мин).

нпвп
В механизме развития родов существен
ная роль принадлежит простагландинам. 
Использование нестероидных противо
воспалительных препаратов ингибирует 
синтез простагландинов, и этот механизм 
обосновывает использование индомета- 
цина в терапии угрожающих преждев
ременных родов, особенно при необходи
мости обеспечить быстрый эффект для 
транспортировки пациентки в перина
тальный центр (категория В).

Противопоказания для назначения 
индометацина со стороны матери: почеч
ная и печеночная патология; язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки; тяжелая гипертензия, астма и 
коагулопатии.

Индометацин, ректалъно, свечи 
100 мг, затем 50 мг каждые 8 ч в 
течение 5-7 сут, или перорально
25 мг через 4—6 ч (общая курсовая 
доза не должна превышать 1000 мг). 

Противопоказаниями со стороны 
плода являю тся: задерж ка развития 
плода, аномалии почек, маловодие, поро
ки сердца с вовлечением в процесс легоч
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Глава 5. Родоразрешение естественным путем

ного ствола, синдром фето-фетальной 
трансфузии при двойнях.

Требует осторож ности ввиду ульце- 
рогенного действия на слизистую желу- 
дочно-кишечного тракта. Препарат обла
дает кумулятивным эффектом у плода. 
Превышение дозировки может привести 
к преждевременному закрытию батал- 
лова протока у плода и его гибели. При 
необходимости повторного использова
ния интервал между введением препара
та должен быть не менее 14 дней.

Применение ограничивается гестацион- 
ным сроком 16-32 недели у беременных с 
угрожающими или начинающимися пре
ждевременными родами, с нормальным 
объемом околоплодных вод.

Эффективность использования индо- 
метацина зависит от срока беременности 
и выраженности изменений со стороны 
шейки матки. В стадии угрозы прежде
временных родов, когда шейка матки уко
рочена или сглажена, индометацин менее 
эффективен, чем ß-миметики. Если сокра
тительная деятельность матки характери
зуется ее высоким тонусом и шейка матки 
значительно не изменена, эффективность 
индометацина та же, что и у ß-миметиков.

Блокаторы кальциевых каналов
Наиболее изучен сейчас и более ш иро
ко применяется нифедипин, так как он 
более селективно ингибирует сокращения 
матки; веропамил в этом плане намного 
менее эффективен.

При сравнении его с ß-миметиками 
выявлен лучший токолитический эффект 
с меньшими побочными реакциями мате
ри. Со стороны плода и новорожденного 
побочные действия практически отсутст
вуют.

Нифедипин применяется в виде таб
леток per os или сублингвально.

Режим приема определяется характе
ром сократительной деятельности при 
угрозе прерывания.

Схема № 1:
Нифедипин 10-20 мг каждые 6 ч per os

I  или сублингвально.
Схема № 2:

I Нифедипин 10 мг сублингвально каждые
I  20 мин 3 р, затем 10 мг каждые 6 ч.

Схема №  3:
Нифедипин, начальная доза 30 мг,

затем 20 мг через 8 ч до прекращения 
схваток. Поддерживающая доза:
10 мг каждые 8 ч, можно использо
вать длительно, до 34-35 недель 
беременности.

Нецелесообразно назначение нифеди- 
пина вместе с препаратами магния из- 
за синергичного действия на кальцевые 
канальцы, так как мож ет быть угнете
ние мышечных сокращений, в частности 
дыхательной мускулатуры.

В связи с тем, что нифедипин обладает 
токолитическим эффектом практически 
таким же, как ß-миметики, очень прост в 
применении, имеет минимальные побоч
ные действия на мать и плод, во многих 
центрах его рекомендуют как токолитик 
первой линии.

Сочетанное применение 
некоторых токолитиков
Т ок ол и ти ч еск ая  терапи я не всегда 
успеш на, особенно при вы раж енной 
угр озе  преры вания, когда начинает 
изменяться шейка матки. В связи с этим 
возможно применение нескольких токо
литиков разных механизмов действия. 
Однако следует отметить, что очень часто 
не удается остановить схватки при раз
витии амнионита, так как каскад цито
кинов в процессе воспалительного отве
та стимулирует родовую деятельность, и 
поэтому, прежде чем применять сочета
ние токолитических средств, необходимо 
оценить причины упорной сократитель
ной деятельности матки. Также необхо
димо время для оценки эффективности 
используемого токолитика. И звестно, 
что наиболее быстро снижают сократи
тельную деятельность ß-миметики при 
их внутривенном введении и блокаторы 
кальциевых каналов (нифедипин) при 
сублингвальном приеме —  в течение 
30 мин можно оценить их действие. При 
использовании индометацина, сульф а
та магния сниж ение сократительной 
деятельности матки наступает через 1 —
2 ч, и только после этого времени можно 
оценить их эффективность. Сочетанное 
применение токолитиков:
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ш ß-миметики и сульфат магния могут 
быть эффективными, но резко воз
растает частота сердечно-сосудистых 
побочных осложнений;

■ ß-миметики + индометацин —  эфф ек
тивно с меньшими дозами и более низ
ким уровнем побочных реакций;

■ ß-миметики + нифедипин —  эф ф ек
тивно с более низкими дозами и мень
шими побочными реакциями;

■ сульфат магния и нифедипин —  опасно 
из-за возможных реакций скелетной 
мускулатуры;

■ релаксация матки прибором РТ-М 1 
(релоксатор матки —  M l) сочетается со 
всеми токолитиками.

Применение токолитиков не решает про
блемы преждевременных родов, а толь
ко мож ет помочь отсрочить роды для 
транспортировки пациентки в центр, 
где имеются более подходящие условия 
для выхаживания недоношенных детей, 
так называемая госпитализация in utero, 
помочь провести профилактику РДС и 
начать антибактериальную терапию в тех 
случаях, когда подразумевается инфек
ционный генез преждевременных родов.

Прогестерон в профилактике 
преждевременных родов
Использование оксипрогестерона капро- 
ната 250 мг еженедельно внутримышеч
но с 20 до 36 недель беременности сни
жает частоту преждевременных родов 
в 2 раза и снижает десенситизацию ß- 
адренорецепторов, что позволяет более 
эффективно и длительно использовать 
ß-миметики. При развившейся родовой 
деятельности эффекта от использования 
этого препарата нет.

Профилактика респираторного 
дистресс-синдрома плода
Все беременные женщины в сроке между
26 и 34 неделями гестации при наличии 
угрожающих и начинающихся преж де
временных родов должны рассматри
ваться как пациенты, которым показана 
антенатальная профилактика РДС плода 
глюкокортикоидами (категория А), спо
собствующ ая созреванию сурфактанта 
легких плода.

Эффект антенатальной профилакти
ки дистресс-синдрома плода доказан, его 
польза для новорожденного превосхо
дит потенциальный риск и выражается 
в снижении:
■ перинатальной заболеваемости и сме

ртности;
■ частоты развития РДС;
■ частоты внутрижелудочковых и пери- 

вентрикулярных (околожелудочковых) 
кровоизлияний;

■ частоты некротического энтероколита. 
При сроке беременности более 34 недель 
профилактика РДС не показана (катего
рия А).

При преждевременном излитии около
плодных вод в сроках до 32 недель глюко- 
кортикоиды должны использоваться при 
отсутствии признаков хориоамнионита 
(категория В).

Признаками хориоамнионита является 
температура тела матери 37,8 и выше в 
сочетании с 2-мя или более следующими 
симптомами:
■ тахикардия матери (более 100 ударов 

в минуту);
■ тахикардия плода (более 160 ударов 

в минуту);
■ болезненность матки при пальпации;
■ околоплодные воды с неприятным (гни

лостным) запахом;
■ лейкоцитоз по данным анализа крови 

(более 15х109/л ) со сдвигом лейкоцитар
ной формулы влево. Необходимо пом
нить, что применение глюкокортикои- 
дов также приводит к незначительному 
лейкоцитозу, однако лейкоцитарная 
формула при этом не изменена. Уровень 
лейкоцитов снижается через 1—2 сут 
после последнего применения ГКС.

Помимо хориоамнионита противопока
заниями к глюкокортикоидной терапии 
являются язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, тяжелые 
формы диабета, нефропатии, активная 
форма туберкулеза, эндокардит, нефрит, 
остеопороз, недостаточность кровообра
щения III степени.

Рекомендуемые схемы приема:
[ Бетаметазон в/м 2 дозы по 12 мг через
• 24 ч

+
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Дексаметазон е/м 4 дозы по б мг через 
12 ч или

Дексаметазон в/м 3 дозы по 4 мг 
в сутки в течение 48 ч.

Оптимальная длительность профилак
тики —  48 ч. Профилактическое действие 
глюкокортикоидов отмечается через 24 ч 
после начала терапии и продолжается
7 дней (категория А).

Польза повторного курса профилакти
ки не доказана.

Д опустим о однократное повторное 
(через 7 дней) введение глю кокорти
коидов при сроке беременности менее 
34 недель и отсутствии признаков зре
лости легких плода.

Возможно также пероральное назначе
ние глюкокортикоидов:

Дексаметазон табл. 2 мг 4 p/ сут  —
1-е сут., 2 мг 3 p/с ут — 2-е сут., 2 мг
2 р/сут — 3-е сут.

Ведение преждевременных родов

Если родовая деятельность началась, то
ее больше не подавляют.

Особенности течения преждевремен
ных родов:
■ преждевременное излитие околоплод

ных вод (40%);
■ аномалии родовой деятельности: сла

бость , дискоординация, чрезм ерно 
сильная родовая деятельность;

■ быстрые или стремительные роды в 
связи с развитием истмико-цервикаль- 
ной недостаточности;

■ дородовое кровотечение в результате 
отслойки нормально расположенной 
плаценты либо предлежания плаценты, 
кровотечение в последовом и раннем 
послеродовом периодах из-за задерж
ки частей плаценты;

■ инфекционные осложнения в родах — 
хориоамнионит, в послеродовом перио
де — эндометрит, флебит и др.;

■ гипоксия плода.
Для выявления возможных осложнений
у роженицы и плода необходимы ведение

партограммы и запись сократительной 
деятельности матки.

Отличительной чертой преждевремен
ных родов является монотонность ритма 
сх ва ток , закл ю чаю щ аяся  в о т с у т с 
твии увеличения количества схваток и 
удлинения их в активной фазе родов. 
П родолж итель-ность  преж деврем ен 
ных родов меньше, чем своевременных, 
вследствие увеличе-ния скорости рас
крытия шейки матки.

Если п ар ам етр ы  сок р а ти тел ь н ой  
д ея тел ьн ости  матки со о т в е т ст в у ю т  
норме, состояние женщины и плода удов
летворительное, то при ведении родов 
применяют выжидательную тактику.

Профилактика гипоксии плода:
Аскорбиновая кислота, 5% р-р, в/в

I 5 -10 мл каждые 3-4 ч
+

j Декстроза, 5% или 10% р-р, е /е  20 мл 
\ каждые 3 -4 ч

+
i Кокарбоксилаза в/в 50 мг каждые 3-4 ч.

Обезболивание
Метамизол натрия, 50% р-р, в/м или 

в/в 2~4 мл каждые 3-4 ч или 
Метамизол натрия/питофенон/ 

фенпивериния бромид в/м гиги в/в
5 мл каждые 3—4 ч.

Может быть использована перидураль- 
ная аналгезия, в этом случае роды ведут 
совместно с анестезиологом:

Лидокаина гидрохлорид перидуралъ
но 20-40 мг, затем каждые 30 мин 
добавлять 20-30 мг или 

Ропивакаин перидуралъно 20-40 мг, 
затем каждые 30 мин добавлять 
20-30 мг.

С целью уменьшения родового трав
матизма в периоде изгнания оказывают 
пособие без защиты промежности. Для 
облегчения прорезывания головки плода 
часто производят рассечение промеж 
ности.

Профилактика кровотечения
В последовом и раннем послеродовом 
периодах проводят профилактику кро
вотечения:
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; Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 
! 1 мл, однократно.

Стимуляция родовой деятельности
При развитии слабости родовой деятель
ности применяют стимуляцию:

Динопрост 2,5 мг +  окситоцин
2,5 ЕД в 500 мл 0,9% р-ра натрия хло
рида в/в капелъно со скоростью 
6—8 капель/мин, увеличивая посте
пенно дозу каждые 10~20 мин на 4 -
5 капель до появления регулярных 
схваток с частотой 3-4 за 10 мин.

Токолитическая терапия
При развитии дискоординации родовой 
деятельности используют токолитичес- 
кую терапию:

Фенотерол 0,5 мг в 200-300 мл 5% р-ра 
декстрозы или в 200-300 мл 0,9% 
р-ра натрия хлорида в/в капелъно со 
скоростью 8-10 капель/мин до нор
мализации родовой деятельности. 

При развитии быстрых или стреми
тельных преждевременных родов также 
проводят токолитическую терапию:

Фен отерол 0,5 мг в 200-300 мл 5% р-ра 
декстрозы или в 200-300 мл 0,9% 
р-ра натрия хлорида в/в капелъно со 
скоростью до 40 капель /мин до сни
жения сократительной активности 
матки, затем скорость введения 
препарата снижают до появления 
регулярных схваток с частотой 
3—4 схватки за 10 мин.

Токолиз продолжают не менее 2 -3  ч 
под контролем гистерографии и прекра
щают при раскрытии шейки матки на 8 -
9 см, т.е. за 30-40 мин до предполагаемых 
родов.

Вопрос о кесаревом сечении при недоно
шенной беременности при сроке гестации 
менее 32 недель решают индивидуально. 
В интересах плода в эти сроки может быть 
поставлен вопрос о кесаревом сечении при 
осложненном течении родов, у женщин с 
отягощенным акушерским анамнезом.

Профилактика преждевременных 
родов
■ Обследование вне беременности жен

щин групп риска невынаш ивания,

перинатальных потерь и рациональная 
подготовка к беременности.

■ Контроль инфекционных осложнений в 
процессе беременности с включением в 
практику маркеров ранних проявлений 
угрозы прерывания и внутриутробной 
инфекции.

■ Своевременная диагностика и лечение 
ИЦН (УЗИ трансвагинальным датчи
ком, мануальная оценка шейки матки до 
24 недель, а при многоплодной беремен
ности —  до 26-27 недель), адекватная 
антибактериальная и иммунотерапия.

■ Профилактика плацентарной недоста
точности с I триместра беременности 
в группах риска, контроль и терапия 
тромбофилических нарушений, рацио
нальная терапия экстрагенитальной 
патологии.

■ П роф илактика п реж деврем ен н ы х 
родов путем повышения качества веде
ния беременных женщин на уровне 
всей популяции, т.к. до 50% преждевре
менных родов наблюдается у первобе
ременных женщин.

Осложнения и побочные эффекты

При применении ß-миметиков со сторо
ны организма матери: гипотония, сердце
биение, п о т л и в о с т ь , тремор, беспокойст
во, головокружение, головная боль, тош
нота, рвота, аритмия, ишемия миокарда, 
отек легких. М етаболические наруш е
ния: гипергликемия, гиперинсулинемия, 
ацидоз, гипокалиемия, гипокальциемия, 
повышение трансаминаз.

Наиболее грозным осложнением при 
применении больших доз ß-миметиков 
является отек легких. Предрасполага
ющие факторы к развитию отека лег
ких: увеличение объема циркулирую
щей крови; снижение периферического 
сосудистого сопротивления; снижение 
вязкости крови; увеличение частоты сер
дечных сокращений; выраженное сниже
ние коллоидно-онкотического давления 
плазмы.

Ф акторы риска развития отека лег
ких на фоне приема ß-миметиков: много
плодие, пульс более 130 ударов в мину
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ту, длительное лечение внутривенным 
введением больших объемов жидкости, 
нераспознанные заболевания сердца, 
амнионит,гипертензия.

Со стороны  плода/новорож денного: 
гипогликемия, гиперинсулинемия, тахи
кардия, сердечная аритмия, после рож 
дения в результате неэф ф ективного 
токолиза как следствие —  гипогликемия; 
гипокалиемия, гипокальциемия, внутри- 
желудочковые кровоизлияния. При дли
тельном применении —  диабетоподобная 
фетопатия.

Побочные эф ф екты  магнезиальной 
терапии встречаются реже, по сравнению 
с другими токолитиками, и переносятся 
довольно легко. Отмечены такие побоч
ные проявления, как тош нота, рвота, 
головная боль, слабость, очень редко 
диплопия и урежение дыхания, вплоть 
до развития отека легких.

Магнезия проникает через плаценту 
и уровень ее в крови плода тот же, что 
и у матери. При терапевтических дозах 
магния серьезных осложнений у плода 
не наблюдали. В тех случаях, когда 
роды наступали при большой дозе вве
дения магния матери, у новорожденного 
отмечали сонливость, гипотонию и даже 
депрессию дыхания. В нескольких рандо
мизированных исследованиях было пока
зано, что исход беременности при магне
зиальном токолизе для новорожденного 
более благоприятен, чем при применении 
ß-миметиков: меньше церебральных кро
воизлияний, внутрижелудочковых кро
вотечений.

В случае возникновения признаков 
передозировки (угнетения рефлексов, 
урежение частоты дыхательных движе
ний) необходимо:
■ прекратить в /в  введение сульф ата

магния;
■ в течение 5 мин в /в  ввести 10 мл 10%

раствора глюконата кальция.
Индометацин, по сравнению с ß-мимети- 
ками, имеет меньше побочных эффектов. 
У матери это могут быть осложнения со 
стороны желудочно-кишечного тракта: 
тошнота, рвота, боли в области желудка, 
обострение гастрита, язв. Такие ослож 
нения наблюдаются только при приеме

таблеток индометацина, при его исполь
зовании в виде ректальных свечей подоб
ных побочных эф ф ектов практически 
нет. Иногда отмечаются головная боль, 
головокружение, сонливость, изменение 
в гемостазиограмме в виде гипо- и изо
коагуляции, тромбоцитопении. Эти явле
ния транзиторные и бы стро проходят 
при уменьшении дозы или прекращении 
приема. Индометацин выводится через 
почки. Побочные действия индометацина 
у плода:
ш кумулятивный эффект у плода, препа

рат метаболизируется через 14 дней, 
а не через 7 дней, как у матери. Это 
следует учитывать при назначении по
вторных курсов лечения;

■ при сроке беременности более 32 недель 
у 50% плодов наблюдается сужение 
d.arterious, что ведет к задержке созре
вания легких и развитию  легочной 
гипертензии в неонатальном периоде;

■ снижение диуреза у плода, что ведет к 
развитию маловодия.

Кроме этих основны х ослож нений, в 
неонатальном периоде могут быть такие 
осложнения, как энтероколит, желтуха, 
внутриж елудочковы е кровоизлияния, 
если для лечения используются большие 
дозы индометацина в течение длитель
ного периода и при сроке беременности 
более 32 недель.

По результатам отдаленных наблюде
ний за детьми, получавшими внутриут
робно индометацин, не выявлено каких- 
либо серьезных отдаленных последствий.

При приеме нифедипина у мат ери  
отмечаются сердечно-сосудистые нару
шения, сходные с действием ß-мимети- 
ков, но меньшей степени выраженности: 
снижение АД и тахикардия.

В отличие от ß-миметиков нет сниже
ния уровня калия, повышение уровня 
глюкозы незначительно. Отмечены такие 
побочные эффекты, как головная боль, 
редко —  тошнота и головокружение.

Прогноз

Прогноз зависит от срока беременности и 
сопутствующей патологии.
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Несвоевременное излитие околоплодных 
вод
Указатель описаний ЛС Эпидемиология
Антагонисты  прогестеро на
Мифепристон
гкс
Бетаметаз о н
Дексаметазон
Простагяандины
Динопрост
Д инопростон
У теро тони ч ески е  Л С
Окситоцин
Э строгены
Эстрон**
Эстрадиол

Преждевременный и ранний разрыв оболочек плод
ного пузыря встречается в 15% родов, причем у пер
вородящих несколько чаще, чем у повторнородящих.

Классификация

Разрыв плодных оболочек до начала родов в отсутст
вие схваток называется преждевременным разрывом 
плодных оболочек, или преждевременным излитием 
околоплодных вод. Разрыв оболочек вскоре после 
начала родов, но до полного или близкого к полному 
раскрытию шейки матки (6—7 см) называется ранним 
разрывом плодных оболочек, или ранним излитием 
околоплодных вод. При разрыве плодных оболочек 
выше области нижнего полюса говорят о высоком 
боковом разрыве плодного пузыря. Термин «досроч
ный преждевременный разрыв плодных оболочек 
(ПРПО)» относится к ПРПО при сроке беременности 
менее 37 недель. Термин «длительно существующий 
ПРПО» относится к ПРПО, сохраняющемуся более 
24 ч. В таких случаях повышается риск интраамнио- 
тического инфицирования.

Этиология и патогенез

К ПРПО могут приводить:
■ шеечные и влагалищные инфекции или колониза

ция некоторыми видами бактерий;
■ перерастяжения матки вследствие многоводия или 

многоплодной беременности;
■ различные патологические состояния шейки матки: 

ригидная шейка, наблюдающаяся чаще у перворо
дящих старше 30 лет, гипертрофированная шейка 
после длительных воспалительных заболеваний, 
деформированная шейка от старых зарубцевав
шихся разрывов, обусловленных предшествовав
шими родами или какими-либо вмешательствами 
на шейке матки и т.д.;

■ аномалии положения плода и вставления предлежа
щей части в малый таз: случаи, когда предлежащая 
часть не занимает вход в малый таз —  при анатоми
ческом сужении таза, при разгибательных вставле
ниях головки, при тазовых (особенно ножных) пред-
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Глава 5. Родоразрешение естественным путем

лежаниях, при поперечном и косом поло- 
жении плода, при гидроцефалии и др.;

■ функциональная несостоятельность 
нижнего сегмента матки, приводящая 
к неполному обхвату головки плода 
(несостоятельность внутреннего пояса 
прилегания);

■ изменение самих оболочек: дряблость, 
пониженная эластичность, преждевре
менная дегенерация (гиалиновое пере
рождение) при дефиците витаминов 
или питательных веществ.

К факторам риска ПРПО относятся пред
ш ествую щ ий досрочный ПРПО (риск 
рецидива 20—30%), кровотечение из поло
вых путей неясной этиологии, отслойка 
плаценты, истмико-цервикальная недо
статочность, влагалищная или интра- 
амниотическая инфекция, амниоцентез, 
курение, многоплодная беременность, 
многоводие, длительная терапия ГКС, 
системные заболевания соединительной 
ткани, анемия, низкое социально-эконо
мическое положение, статус незамужней 
женщины.

Клинические признаки 
и симптомы

Интервал между ПРПО и началом родов 
называется латентным периодом. У 50% 
женщин с ПРПО, возникшим в сроке 
беременности более 37 недель, роды 
начинаются в течение 12 ч, у  70% — 
в течение 24 ч, у 85% —  в течение 48 ч, 
у 95% —  в течение 72 ч. На продолж и
тельность латентного периода влияют 
срок гестации, маловодие (при выражен
ном маловодии латентный период менее 
продолжительный) и многоплодная бере
менность (латентный период короче).

Для ПРПО характерны непрекращаю- 
щиеся водянистые выделения из влага
лища.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика преждевременного и ран
него излития вод основывается на нали

чии непрекращ аю щ ихся водянисты х 
выделений из влагалища. Хотя разрыв 
плодного пузы ря м ож ет проявиться  
внезапным очевидны м отхож дени ем  
околоплодной жидкости, ПРПО доволь
но трудно диагностировать при незна
чительных и непостоянных водянистых 
выделениях. Последние следует диф 
ференцировать от влагалищных вы де
лений при л ейкорее, от подтекания 
мочи или разж иж ения цервикальной 
слизи накануне родов. При влагалищ
ном исследовании врач должен обратить 
внимание на наличие или отсутствие в 
сводах влагалища околоплодной ж ид
кости. Необходимо провести исследова
ние выделений для выявления элемен
тов околоплодных вод или амниотест. 
Довольно часто при ПРПО физиологи
ческое течение родов не наруш ается, 
в других же случаях наступают те или 
иные осложнения у  матери или плода, 
частота которых определяется длитель
ностью безводного промежутка.

Дифференциальный диагноз

SS См. «Диагноз и рекомендуемые клини
ческие исследования».

Клинические рекомендации

После постановки диагноза ПРПО аку
шер должен принять решение о наиболее 
рациональном методе ведения беремен
ной и ее плода. Необходим индивидуаль
ный подход. При этом следует учитывать 
следующие моменты:
■ инфекционная заболеваемость повы

шается с увеличением продолжитель
ности безводного промежутка и обратно 
пропорциональна сроку беременности;

■ частота осложнений недоношенности, 
особенно связанных с незрелостью лег
ких плода, обратно пропорциональна 
сроку беременности;

■ чем раньше по срокам беременности 
происходит ПРПО, тем выше частота 
выпадений пуповины, что указывает 
на определенную взаимосвязь между
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размерами плода и его неправильным 
положением;

■ при выраженном маловодии пролон
гировать беременность, даже на время 
проведения профилактики РДС плода, 
нецесообразно, так как повыш ается 
риск гибели плода от компрессии пупо
вины.

Многие аспекты тактики ведения бере
менных с досрочным ПРПО остаю тся 
спорными:
■ досрочны й ПРПО —  относительное 

противопоказание к использованию 
токолитиков;

■ профилактичеекоеназначениеантибио- 
тиков широкого спектра действия поз
воляет увеличить латентный период 
при досрочном ПРПО, но не ясно, улуч
шает ли это прогноз для новорожден
ного; в настоящее время не существует 
сведений, позволяющих рекомендовать 
какую-либо конкретную схему антибио- 
тикотерапии;

в назначение ГКС уменьш ает частоту 
возникновения РДС на 50%; протек- 
тивное действие глюкокортикоидной 
терапии проявляется через 4 ч после 
ее начала, хотя максимальный эффект 
развивается через 48 ч после введе
ния первой дозы и сохраняется в тече
ние 7 дней; что происходит в дальней
шем —  неизвестно. ГКС также умень
шают частоту развития некротического 
энтероколита и внутрижелудочкового 
кровоизлияния (ВЖК). Можно назна
чать дексаметазон в /м , но не перо
рально, т.к. доказано, что в этом слу
чае в 10 раз возрастает риск развития 
инфекций и ВЖ К у новорожденных 
Преднизолон не применяют, посколь
ку он не проходит через плацентарный 
барьер. Следует отметить, что, согласно 
последним исследованиям, повторные 
курсы ГКС могут привести к задержке 
внутриутробного развития плода, мень
шей окружности головы и нарушению 
миелинизации зрительных нервов; 

в при досрочном ПРПО повышен риск 
развития восходящей инфекции, травм 
пуповины, отслойки плаценты и, воз
можно, маточно-плацентарной недоста
точности. Общепринято, что необходи

мо наблюдение за состоянием плода, но 
методы мониторинга и частота его прове
дения остаются спорными. Альтернативы 
включают НСТ и/или определение био
физического профиля плода, хотя ни 
один из методов не показал своих пре
имуществ по сравнению с графиками 
двигательной активности плода.

Тактика ведения при сроке беременнос
ти менее 34 недель:
в антибиотикотерапия при положитель

ных результатах бактериологического 
исследования мазков из влагалища и 
канала шейки матки; 

в ограничение физической активности; 
в профилактика развития инфекцион

ных осложнений; 
в регулярные исследования состояния 

плода;
в определение индекса амниотической 

жидкости (ИАЖ). 
в регулярное наблюдение за ростом  

плода с помощью УЗИ; 
в назначение ГКС.
Тактика ведения при сроке беременнос
ти 34-36 недель:
в ж елательно провести исследование 

для оценки зрелости  легких плода 
(тест Abbot, определение соотношения 
лецитин/сфингомиелин, наличия или 
отсутствия  фосфатидилглицерола в 
околоплодных водах и т.д.); 

в при незрелых легких следует придер
ж иваться  вы ж идательной тактики. 
При зрелых легких переходят к родо- 
разрешению.

Тактика ведения при сроке беременнос
ти более 36 недель: в этом сроке беремен
ности показано произвести родоразреше
ние, т.к. риск развития инфекции превы
шает риск, связанный с недоношеннос
тью или незрелостью плода. Возможны 
как немедленное родоразрешение (с под
готовкой шейки матки и без нее), так и 
выжидательная тактика.

Противопоказания к выжидательной 
тактике:
в дистресс плода; 
в кровотечение из половых путей; 
в наличие родовых схваток; 
в хориоамнионит; 
в выраженное маловодие.
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Выжидательная тактика при отсу тст 
вии противопоказаний становится  в 
настоящее время все более популярной 
в современном акушерстве. Эта такти
ка подразумевает мероприятия, прово
димые в течение длительного времени 
(до нескольких суток), вплоть до появ
ления спонтанной родовой деятельнос
ти, направленные на созревание шейки 
матки —  применение спазмолитиков, 
ламинарий под контролем за количест
вом вод, состоянием плода, контролем за 
состоянием матери —  регулярного изме
рения температуры, контроль лаборатор
ных (анализ крови) и гемодинамических 
показателей. Выжидательная тактика 
позволяет снизить частоту абдоминаль
ных родоразреш ений, производимы х 
вследствие развития аномалий родовой 
деятельности после проводимого родо- 
возбуждения, и практически не повы
шает риск гнойно-септических осложне
ний для матери и плода. В любом случае 
выжидательная или активная тактика 
должна обсуждаться с женщиной, выбор 
тактики должен проводиться с учетом 
ее мнения. Недопустимо, вопреки поже
ланиям беременной, навязывание родо- 
возбуждения или пассивного ожидания, 
так как любой из методов несет опреде
ленную долю риска. При появлении при
знаков хориоамнионита, выраженного 
маловодия, нарушений состояния плода 
выжидательная тактика прекращается 
и начинают родовозбуждение. При выра
женном маловодии, выраженном страда
нии плода целесообразно абдоминальное 
родоразрешение.

Перед родовозбуждением следует убе
диться в отсутствии плодных оболочек.

При зрелой шейке матки и отсу тст 
вии данных о возмож ности возникно
вения аномалий родовой деятельности 
родовозбуждение начинают через 5—6 ч 
с момента излития вод.

При отягощающих факторах (возраст 
первородящей 30 лет и старше, ослож 
ненный акушерский анамнез и т.д.) и зре
лой шейке матки родовозбуждение начи
нают через 2~3 ч после излития вод или 
родоразрешают женщину путем кесаре
ва сечения.

При незрелой шейке матки и отсутс
твии отягощающих факторов необходимо 
проводить мероприятия, сп особствую 
щие созреванию шейки матки и повыше
нию возбудимости миометрия, после чего 
приступать к родовозбуждению.

При незрелой шейке матки у женщин 
с переношенной беременностью, возрас
те первородящей 30 лет и старше, тяже
лой форме гестоза, тазовом предлежании 
плода, отягощенном акушерском анам
незе, осложненном течении данной бере
менности, хронической гипоксии плода 
и отсутствии самостоятельного разви
тия родовой деятельности в ближайшие
2 -3  ч показано родоразреш ение путем 
кесарева сечения.

Осложнения у новорожденных пре
жде всего связаны с недоношенностью 
и включают РДС, ВЖ К, сепсис, гипо
плазию легких (особенно при сроке бере
менности менее 22 недель); кроме того, 
возможны деформации скелета, которые 
зависят от выраженности и продолжи
тельности ПРПО. В целом перинаталь
ная смертность при ПРПО увеличивает
ся в 4 раза.

Осложнения у беременной включают 
необходимость кесарева сечения из-за 
неправильного предлежания, выпадения 
пуповины, интраамниотической инфек
ции (15 -30% ), а такж е послеродовы й 
эндометрит.

Подготовка шейки матки к родам
С целью подготовки шейки матки к ро
дам используют эстрогены:

З-Окси-эстра-1,3,5(10 )триен-17-он
е/м 20000-30000 ЕД 2 р/сут,
2~3 сут или 

Эстрадиола дипропионат е/м
20000-30000 ЕД 2 р/сут, 2~3 сут. 

Также для подготовки шейки матки к 
родам применяют:

Мифепристон внутрь 200 мг 1 р/сут,
2 сут.

При высоком боковом разрыве плод
ного пузыря и недостаточно зрелой 
шейке матки для подготовки последней 
используют введение простагландинов 
Е2 интрацервикально или интраваги- 
нально:
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I Динопростон в задний свод влагалища 
0,5 мг 1 р/сут  через день, 2 введения.

Применяются также ламинарии, которые 
вводят интрацервикально в количестве, 
необходимом для заполнения зева шейки 
матки, или используют катетер Фолея.

Родовозбуждение
Перед родовозбуждением целесообразно 
провести нестрессовый или окситоцино- 
вый тест для оценки готовности женского 
организма к родам и реакции сердечной 
деятельности плода на спонтанные или 
индуцированные схватки.

Н аиболее целесообразно проводить 
родовозбуждение путем в /в  капельного 
введения утеротонических средств: 

Динопрост 5 мг (в 400 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида) в/в капелъно с 6 -  
8 капель/мин, с увеличением скоро
сти введения каждые 10-15 мин, но 
не более 30 капель/мин, до получения 
положительного эффекта или 

Динопрост 2,5 мг + Окситоцин 2,5 ЕД 
(в 400 мл 0,9% р-ра натрия хлорида) 
в/в капелъно с 6~8 капель/мин, с уве
личением скорости введения каждые 
10-15 мин, но не более 40 капель/ 
мин, до получения положительного 
эффекта.

При отсутствии эффекта в течение 5 -
6 ч при ПРПО не рекомендуется прово
дить повторное родовозбуждение. В таком 
случае следует ставить вопрос о родораз- 
решении путем кесарева сечения.

Профилактика респираторного 
дистресс-синдрома
Профилактика РДС имеет смысл при 
сроках гестации 28-33 недели:

Дексаметазон в/м 4 мг 2 р/сут, 2~
3 сут или внутрь 2 мг 4 р/сут  в 1- 
е сут, затем 2 мг 3 р/сут во 2-е сут, 
затем, 2 мг 2 р/сут на 3-и сут или

Бетаметазон в/м 12 мг №  2 с интер
валом введения 12 часов, курсовая 
доза 24 мг.

Назначение ГКС с целью ускорения 
созревания легких плода показано, когда 
через 2 -3  суток могут быть проведены 
преждевременные роды.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

С осторож н остью  следует применять 
антибактериальную терапию во время 
беременности, а также родовозбуж де
ние и родостимуляцию при ведении пре
ждевременных родов. Очень важно свое
временное решение вопроса о необходи
мости кесарева сечения.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Нецелесообразно проведение токолити- 
ческой терапии при выраженном мало- 
водии (снижение ИАЖ  менее 5), проти
вопоказано при явлениях хорионамнио- 
нита.

Противопоказаниями для глюкокор- 
тикоидной терапии являются язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, недостаточность кровообращения 
III стадии, эндокардит, нефрит, активная 
форма туберкулеза, тяж елы е формы 
сахарного диабета, остеопороз, тяжелая 
форма нефропатии.

Прогноз

Прогноз зависит от срока беременности 
и наличия сопутствующей внутриутроб
ной инфекции.
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Роды, осложненные патологией пуповины

Патология пуповины —  состояние пуповины, при 
котором вследствие изменения ее длины, обвития 
вокруг различных частей плода, наличия истинных 
или ложных узлов, опухолей, неправильного ее при
крепления к плаценте нарушается кровоснабжение 
плода, что ведет к гипоксии и нередко к его гибели.

Классификация

Единой классификации патологии пуповины нет.
Термин «патология пуповины» включает:
■ изменение длины (абсолютная и относительная 

короткость);
■ наличие узлов пуповины (истинные и ложные):
■ аномалии сосудов пуповины (единственная арте

рия, наличие дополнительного сосуда, аневризма, 
атипичные анастомозы);

■ опухоли пуповины (гемангиома);
■ нарушение ее прикрепления к плаценте (краевое, 

оболочечное, расщепленное);
■ обвитие пуповины вокруг шеи, туловища, конечнос

тей плода;
■ изменения толщины пуповины (тощая пуповина, 

отечная).

Этиология и патогенез

Так как термин «патология пуповины» является соби
рательным понятием, то и этиология у каждого состо
яния своя.

Почти все виды патологии пуповины приводят к 
расстройству кровообращения плода. В акушерской 
практике хорошо известны случаи асфиксии вслед
ствие нарушения циркуляции крови в сосудах пупо
вины от сдавления пупочного канатика при наличии 
узлов пуповины, аномалий сосудов, опухолей и др. 
Гипоксия плода наиболее часто обусловлена тугим 
обвитием пуповины вокруг шеи, туловища или конеч
ностей плода. При этом не только уменьшается или 
прекращается ток крови в сосудах пуповины, но в 
результате сдавления яремных вен плода возникает 
застой крови в сосудах мозга и рефлекторная оста
новка сердца.

Истинные узлы пуповины образую тся в ранние 
сроки беременности, когда небольшие размеры плода 
позволяют ему проскочить через петлю пуповины.

Указатель описаний АС
Витамины и зитам иноподобны е  
ЛС
Аскорбиновая кислота 
Кокарбоксилаза
Ингибиторы ф осф од иэстераз
Аминофиллин
ЛС , стим улирую щ ие м етаб о л и 
ческие процессы
Декстроза
Регуляторы в од н о-эл ектро л и тн о
го баланса и КОС
Натрия хлорид
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Ложные узлы пуповины представля
ют собой ее локальные утолщения вслед
ствие варикозного расширения пупочной 
вены или скопления вартонова студня. 
Ложные узлы пуповины практического 
значения не имеют.

К п атол оги ческом у прикреплению  
пуповины относятся ее краевое и обо- 
лочечное (плевистое) прикрепление. 
В последнем случае пуповина прикреп
ляется к оболочкам на некотором рассто
янии от края плаценты. Сосуды пупови
ны при этом направляются к плаценте по 
оболочкам. Чаще всего при излитии око
лоплодных вод или амниотомии в случае 
оболочечного прикрепления пуповины 
происходит разрыв сосудов и нередко 
наступает внезапная смерть плода.

Клинические признаки 
и симптомы

Клиническими признаками патологии 
пуповины являю тся повы ш ение или 
ослабление двигательной активности 
плода, нарушение сердечной деятельнос
ти, задержка развития плода. Нарушения 
сердечной деятельности плода в родах 
наиболее часто обусловлены патологи
ей пуповины (обвитие, короткость, при
жатие, выпадение петель пуповины и 
др.). Так как при патологии пуповины 
практически всегда наблюдается гипок
сия плода, одним из симптомов являет
ся появление мекония в околоплодных 
водах.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика патологии пуповины во 
время беременности на основании дан
ных клинического исследования прак
тически невозможна. Признаками пато
логии пуповины могут быть повышение 
или ослабление двигательной актив
ности плода, задержка развития плода, 
изменение сердечной  деятельн ости . 
Информативными методами диагности
ки являются УЗИ, кардиотокография,

допплерометрия. Наиболее часто патоло
гия пуповины проявляется в родах.

Диагностика патологии пуповины во 
время родов затруднена. Предположить 
чрезмерно короткую пуповину и обви
тие в родах можно на основании следу
ющих признаков: изменения сердечной 
деятельности плода во время схватки и 
выравнивания ее при изменении положе
ния роженицы, медленного продвижения 
головки плода в периоде изгнания. Все 
эти осложнения приводят к острой гипок
сии плода. При выявлении симптомов, 
свидетельствующих о короткой пупови
не, показано быстрое бережное родораз
решение в зависимости от акушерской 
ситуации.

В случаях предлежания или выпаде
ния пуповины при влагалищном исследо
вании во время родов можно пропальпи- 
ровать петлю пуповины. Предлежащую 
петлю пуповины можно диагностировать 
при амниоскопии.

Клинические симптомы гипоксии плода 
в родах, связанные с патологией пупови
ны, проявляются нарушением его сердеч
ной деятельности. Помимо аускультации, 
наиболее доступным методом выявления 
гипоксии плода в родах является кар
диотокография. При кардиомониторном 
наблюдении к начальным признакам 
гипоксии плода в первом периоде родов 
относятся брадикардия до 100 уд/мин как 
при головном, так и при тазовом пред
лежании плода, периодическая моно
тонность сердечного ритма. Реакция на 
схватку проявляется кратковременными 
поздними децелерациями до 70уд/мин. 
Во втором периоде родов начальными 
признаками гипоксии плода служат бра
дикардия до 90 уд/мин или тахикардия до 
200 уд/мин, регистрируется периодичес
кая монотонность ритма. В ответ на поту
гу возникают поздние децелерации до 
60 уд /м ин . К выраженным признакам 
гипоксии плода в первом периоде родов 
относятся брадикардия до 80 уд/мин при 
головном предлежании, брадикардия менее 
80 уд/мин или тахикардия до 200 уд/мин 
при тазовом предлежании плода.

Наиболее информативными и точными 
методами оценки состояния плода в родах

132

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 5. Родоразрешение естественным путем

являются кардиомониторный контроль и 
ультразвуковое сканирование. По дан
ным УЗИ можно диагностировать обвитие 
пуповины вокруг шеи и туловища плода. 
Чрезмерно длинная пуповина (70~80 см и 
более) является частой аномалией. Самым 
тяжелым осложнением (для плода) при 
длинной пуповине является выпадение ее 
петель в момент излития околоплодных 
вод при подвижной головке плода.

Н езависимо от предлежания плода 
регистрируются стойкая монотонность 
ритма и аритмия. Реакциями на схват
ку являются возникновение длительных 
поздних W -образных децелераций с уре- 
жениями до 80 уд/мин при тазовом пред
лежании плода.

В периоде изгнания к выраженным 
признакам гипоксии плода относятся 
появление на кардиотокограмме выра
женной брадикардии до 80 уд/м ин или 
тахикардии более 190 уд/м ин; регист
рируются стойкая монотонность ритма 
и аритмия, в ответ на потугу отмечают
ся длительные поздние децелерации до 
50 уд/мин как при головном, так и при 
тазовом предлежании плода. При голов
ном предлежании вне схватки регист
рируются W -образные децелерации до 
50 уд/мин.

В процессе родов, в отличие от анте
натального периода, прогностически 
неблагоприятным фактором в отношении 
гипоксии следует расценивать появление 
дыхательной или двигательной актив
ности плода. Регулярная выраженная 
двигательная активность плода как в 
первом, так и во втором периодах родов 
представляет собой большую угрозу для 
новорожденного, являясь причиной раз
вития у него аспирационного синдрома.

Большое значение в выявлении гипок
сии плода имеет исследование КОС 
крови, полученной из предлеж ащ ей 
части. В первом периоде родов pH ниже 
7,2 свидетельствует о гипоксии плода, 
а от 7,20 до 7,24 —  о преацидозе, в связи 
с чем требуется повторное исследование. 
Нижняя граница нормы pH во втором 
периоде родов — 7,14.

Выделение мекония в процессе родов не 
столько характеризует состояние плода,

сколько заставляет обратить внимание 
на угрожающую ситуацию и имеет зна
чение лишь при головном предлежании. 
В зависимости от длительности и глуби
ны гипоксии примесь мекония в водах 
имеет разный характер: от взвешенных 
кусочков в начальной стадии гипоксии 
до образования грязной эмульсии при 
тяжелой гипоксии. Наличие мекониаль- 
ных вод может также быть обусловлено 
гипоксией плода, возникшей до родов.

Дифференциальный диагноз

^ См. «Диагноз и рекомендуемые клини
ческие исследования».

Клинические рекомендации

В подавляющем большинстве наблюде
ний патология пуповины не поддается 
лечению JIC. Однако для профилактики 
и лечения нарушений состояния плода, 
вызываемых гипоксией, возможно при
менение медикаментозной терапии.

В родах терапию проводят в зависи
мости от акушерской ситуации, выбирая 
быстродействующ ие, эффективные ЛС. 
С целью нормализации КОС крови про
водят инфузионную терапию:

I Аскорбиновая кислота, 5% р-р, в/в 
\ капельно 5~10 мл каждые 4 ч

+
Кокарбоксилаза в/в капельно 50- 

100 мг в 400 мл..5% р-ра декстрозы 
каждые 4 ч.

В родах можно использовать перемену 
положения роженицы.

Целесообразно применять сосудорас
ширяющие средства:

Аминофиллин, 2,4% р-р, в/в струйно 
медленно 5—10 мл, однократно, в пер
вом периоде родов.

Для улучшения снабжения организма 
матери кислородом применяется вдыха
ние роженицы 40—60% кислородно-воз- 
душной смеси в количестве 4 -5  л/мин.

П роведени е данны х м ероприятий  
предшествует оперативному родоразре- 
шению:
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ш кесареву сечению;
■ наложению акушерских щипцов;
■ извлечению плода за тазовый конец;
■ вакуум-экстракции;
■ перинео- или эпизеотомии. 
Профилактика гипоксии плода и асфик
сии новорожденного должна основы 
ваться на ранней дородовой диагностике 
патологии пуповины и состоять из следу
ющих компонентов:
■ своевременной госпитализации бере

менной из группы риска развития 
гипоксии плода;

■ проведения интенсивной терапии аку
шерской и экстрагенитальной патоло
гии беременных;

■ выбора адекватных методов родораз
решения;

■ комплексной терапии гипоксии плода, 
включающей коррекцию расстройств 
гемодинамики, м икроциркуляции , 
наруш ений метаболизма, функции 
фетоплацентарного комплекса;

■ досрочного родоразреш ения в отсу т 
ствие эф ф екта от проводимой тера 
пии.

В процессе родов лечение и профилак
тика гипоксии плода, асфиксии ново
рожденного обязательны при:
■ слабости родовой деятельности и дли

тельном безводном промеж утке при 
несвоевременном излитии вод;

■ перенашивании беременности;
■ гестозах (длительно текущие или тяже

лые формы);
■ тазовом предлежании плода;
■ изосерологической несовместимости 

крови матери и плода;
■ сахарном диабете, сердечно-сосудис

тых заболеваниях и других состояниях, 
влияющих на плод.

Обвитие пуповины вокруг шеи плода, 
установленное по данным УЗИ, особен
но двух- и трехкратное, вызывающее 
гипоксию плода (ПСП более 1,5), являет
ся показанием к абдоминальному родо- 
разрешению.

В родах при головном предлежании 
плода предлежащую пуповину следует 
попытаться заправить за головку. Если 
это сделать не удается, то показано экс
тренное кесарево сечение.

При выпадении петель пуповины при 
тазовом предлежании плода во втором 
периоде родов допустимо ведение родов 
через естественные родовые пути (экс
тракция плода за тазовый конец).

При острой гипоксии плода, вызванной 
патологией пуповины при головном пред
лежании во втором периоде родов, при 
наличии условий роды можно закончить 
наложением акушерских щипцов.

Оценка эффективности лечения

Главным критерием  эф ф ективн ости  
лечения является состояние плода и 
новорожденного.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Основной ошибкой является несвоевре
менное принятие решения о необходи
мости оперативного родоразрешения.

Прогноз

Зависит от вида патологии пуповины.
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Глава 6. Аномалии родовой деятельности

Глава 6. Аномалии родовой 
деятельности

К аномалиям родовой деятельности относятся:
■ слабость родовой деятельности;
■ стремительные роды:
Гипертонические, некоординированные и затянувши
еся сокращения матки:
■ контракционное кольцо, дистоция;
■ дискоординированная родовая деятельность;
■ сокращения матки в виде песочных часов;
■ гипертоническая дисфункция матки;
■ некоординированная деятельность матки;
■ тетанические сокращения;
■ дистоция матки без других указаний.
Слабость родовой деятельности (гипоактивность 
или инертность матки) —  это состояние, при кото
ром интенсивность, продолжительность и частота 
схваток недостаточны, поэтому сглаживание шейки 
матки, раскрытие шеечного канала и продвижение 
плода при его соответствии размерам таза происхо
дят замедленными темпами.

Согласно меж дународной классификации ВОЗ 
(1995) различают:
■ первичную слабость родовой деятельности —

отсутствие прогрессирующ его раскрытия шейки 
матки (первичная гипотоническая дисфункция 
матки);

■ вторичную слабость родовой деятельности —  пре
кращение схваток в активной фазе родов (вторич
ная гипотоническая дисфункция матки);

■ другие виды слабости родовой деятельности:
—  атония матки;
—  беспорядочные схватки;
—  гипотоническая дисфункция матки без других 

указаний;
—  слабые схватки;
—  слабость родовой деятельности без других ука

заний.
В России пользуются следующей классификацией 
слабости родовой деятельности:
■ первичная;
■ вторичная;
■ слабость потуг(первичная, вторичная).

Слабость родовой
деятельности
(первичная
и вторичная)................. 137
Слабость потуг.............. 143
Стремительные роды... 146 
Дискоординированная 
родовая деятельность... 149
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Стремительные роды — роды, которые 
сопровождаются чрезмерно сильной 
родовой деятельностью и продолжают
ся у первородящих менее 4 ч, у повтор
нородящих —  менее 2 ч.

Гипертоническая дисфункция встреча
ется реже, чем гипотоническая, но значи
тельно чаще, чем диагностируется.

При дискоординации родовой деятель- 
ности  см ещ ается  зона генерации и 
распространения импульсов води те
ля ритма из трубного угла на середи
ну тела или на нижний сегмент матки. 
Миометрий теряет синхронность сокра
щения и расслабления отдельных участ
ков матки.

136

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 6. Аномалии родовой деятельности

Слабость родовой деятельности 
(первичная и вторичная)

Указатель описаний ЛС
Н аркотические  анальгетики
Т римеперидин 
Анксиолитики
Диазепам
Блокаторы  Н2-гистам иновы х  
рецепторов
Дифеигидрамин
Витамины
Аскорбиновая кислота 
Тиамин
ЛС для инф узионной терапии
Декстроза 
Натрия хлорид
ЛС , улучш аю щ ие пл ацентарное  
кровообращ ение и обл ад аю щ ие  
утеротоническим  действием
Мезодиэтилэтилендибензолсульфона-
та дикалия дигидрат1
М акр о - и м икроэл ем енты
Кальция глюконат
Кальция хлорид
Н аркозны е, ноотропны е Л С
Натрия оксибутират
Н ейролептики
Дроперидол
С пазм о л и ти чески е  ЛС
Аминофгиглин 
Гиосцина бутилбромид 
Дротаверин 
Папаверин
Утеро тони чески е  Л С
Динопрост
Динопростон
Метилэргометрин
Окситоцин
Холинолитики
Атропин

1 JIC, зарегистрированные в РФ: 
Сигетин.

Первичная слабость родовой деятельности — это
гипоактивность матки, которая возникает с самого 
начала родов и продолжается в течение периода рас
крытия и до окончания родов.

Вторичная слабость родовой деятельности — 
состояние, возникающее после периода длительной 
хорошей родовой деятельности, при котором интен
сивность, продолжительность и частота схваток недо
статочны, поэтому сглаживание шейки матки, рас
крытие шеечного канала и продвижение плода при 
его соответствии размерам таза происходят замед
ленными темпами.

Эпидемиология

Частота первичной слабости родовой деятельности 
составляет примерно 5% от общего числа родов.

Вторичная слабость родовой деятельности встреча
ется в 2,4% родов.

Классификация

Eü См. выше.

Этиология и патогенез

Первичная слабость родовой деятельности возника
ет в результате недостаточности импульсов, вызыва
ющих, поддерживающих и регулирующих родовую 
деятельность, а также из-за неспособности матки 
воспринимать или отвечать достаточными сокраще
ниями на эти импульсы.

К группе риска развития слабости родовой деятель
ности относятся беременные с наличием в анамнезе 
детских инфекций, позднего менархе, имеющие нару
шения менструального цикла, инфантилизм, пороки 
развития матки, рубец на матке, воспалительные забо
левания половых органов, аборты и большое количест
во родов, крупный плод, многоводие, многоплодие, 
миому матки, переношенную беременность, прикреп
ление плаценты в области дна матки, выраженное 
ожирение и другие нарушения обмена веществ, а так
же первородящие старше 30 лет. Причиной слабости

137

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

родовой деятельности могут быть изме
нения функции центральной нервной 
системы в результате нервно-психичес
кого напряжения и неблагоприятных 
следовых реакций после перенесенных 
травм головного мозга, приводящие к 
нарушениям центральных механизмов 
регуляции родовой деятельности.

Причины вторичной слабости родовой 
деятельности разнообразны. Факторы, 
приводящие к первичной слабости родо
вой деятельности, могут быть причи
ной вторичной слабости, если они менее 
выражены и оказывают отрицательное 
действие лишь в конце периода раскры
тия и в периоде изгнания.

Вторичная слабость чаще всего возни
кает при затянувшихся родах, неподат
ливых тканях родовых путей (вследствие 
незрелости и ригидности шейки матки, ее 
рубцовых изменений, стеноза влагалища, 
опухоли в малом тазу), тазовом предле
жании плода, несвоевременном вскрытии 
плодного пузыря из-за чрезмерной плот
ности оболочек, нерациональном исполь
зовании обезболивающих и других ЛС, 
в результате значительных препятствий 
к родоразрешению: при крупном плоде, 
клинически узком тазе, гидроцефалии, 
неправильном вставлении головки, а 
также поперечном и косом положении 
плода.

В патогенезе слабости родовой деятель
ности важную роль играют снижение в 
организме уровня эстрогенной насыщен
ности, нарушение белкового (гипопроте- 
инемия), углеводного, липидного и мине
рального обменов.

Клинические признаки 
и симптомы

Клиническая картина родов при пер
вичной слабости родовой деятельности
разнообразна. Схватки могут быть очень 
редкими, но удовлетворительной силы, 
достаточно частыми, но слабыми и корот
кими.

При слабости родовой деятельности 
схватки имеют малую интенсивность 
(ниже 30 мм рт. ст.) или низкую частоту

(менее двух за 10 мин). Маточная актив
ность меньше 100 ЕМ. Тонус матки обыч
но ниже, чем при нормальных родах 
(менее 8 мм рт. ст.). Сглаживание шейки 
матки и раскрытие маточного зева при 
слабости родовой деятельности замед
лено (менее 1— 1,2 см /ч). При первичной 
слабости родовой деятельности предле
жащая часть (головка или ягодицы) дли
тельно остается подвижной либо прижа
той к входу в малый таз при соответствии 
его размерам. Продолжительность родов 
увеличивается, что приводит к утомле
нию роженицы. Нередко наблюдается 
несвоевременное излитие околоплодных 
вод, что способствует удлинению безвод
ного промежутка, инфицированию поло
вых путей роженицы и может закончить
ся асфиксией и гибелью плода.

Вторичная слабость родовой деятель
ности характеризуется большой дли
тельностью родового акта, главным обра
зом за счет периода изгнания. Схватки, 
бывшие вначале достаточно интенсив
ными, продолжительными и ритмичны
ми, становятся слабее и короче, а паузы 
между ними увеличиваются. В ряде слу
чаев схватки практически прекращаются 
Продвижение плода по родовому каналу 
резко замедляется или прекращается. 
Роды затягиваются, что приводит к утом
лению роженицы. Возможны хориоамнио- 
нит, асфиксия и гибель плода.

Если родовая деятельность резко осла
бевает или прекращается, то раскрытие 
шейки матки не прогрессирует и края ее 
начинают отекать в результате ущемле
ния между головкой плода и костями таза 
матери. Длительное неподвижное стояние 
предлежащей части в одной плоскости 
малого таза сопровождается сдавлением 
и анемизацией мягких тканей, что может 
привести к последующему возникновению 
мочеполовых и кишечно-половых свищей. 
Задержавшаяся в малом тазу головка 
плода, длительное время сдавливающая 
родовые пути, также подвергается небла
гоприятному воздействию, что вызывает 
нарушение мозгового кровообращения и 
кровоизлияние в мозг, сопровождающе
еся не только асфиксией, но и парезами, 
параличами и даже гибелью плода.
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В последовом и раннем послеродовом 
периодах у женщин со слабостью родо
вой деятельности нередко наблюдаются 
гипо- и атонические кровотечения, а так
же послеродовые инфекционные заболе
вания.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Первичную слабость родовой деятель
ности диагностируют на основании недо
статочной маточной активности, сни
жения скорости сглаживания шейки и 
раскрытия маточного зева, длительного 
стояния предлежащей части плода во 
входе в малый таз и замедленного ее про
движения при соответствии размерам 
таза, увеличения продолж ительности 
родов, утомления роженицы и страдания 
плода. Диагноз следует ставить в отсутст
вие динамики раскрытия шейки матки 
в течение 2 ч. Замедленное сглаживание 
шейки матки и раскрытие маточного зева 
четко видны при ведении партограммы.

Д иагностика вторичной слабости 
родовой деятельности основывается на 
описанной выше клинической картине. 
Больш ую помощь при этом оказы ва
ют данные, полученные объективными 
методами регистрации (гистеро- и кардио- 
токография) в динамике родов, данные 
партограммы. Н еобходимо установить 
причину вторичной слабости, после чего 
решать вопрос о тактике ведения родов.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику пер
вичной слабости родовой деятельности
следует проводить с патологическим пре
лиминарным периодом,дистоцией шейки 
матки, дискоординированной родовой 
деятельностью, клиническим несоответ
ствием между размерами таза матери и 
головки плода.

Вторичную слабость родовой деятель
ности очень важно дифференцировать от 
клинического несоответствия размеров 
таза матери и головки плода.

Клинические рекомендации

Лечение вторичной слабости родовой 
деятельности во многом сходно с лечени
ем первичной слабости.

При вторичной  сл а бости  родовой  
деятельности, наступившей вследствие 
чрезмерной плотности плодных оболо
чек, показано их немедленное вскры 
тие —  амниотомия.

Медикаментозный сон
Одним из методов борьбы с вторичной 
слабостью родовой деятельности в пер
вом периоде родов традиционно является 
предоставление роженице медикамен
тозного сна-отдыха.

Премедикация:
I Дифенгидрамин, 1% р-р, в/в или в/м 

1 мл, однократно
+

; Тримеперидин, 2% р-р, в/в или в/м 
I 1 мл, однократно.

Через 15— 20 мин после премедика- 
ции:

I Натрия оксибутират в/в медленно 
50—60мг/кг.

Сон наступает через 3— 8 мин после 
введения ЛС и продолжается обычно в 
течение 2,5 ч.

Для отдыха роженицы также приме
няют:

Атропина сульфат, 0,1% р-р, в/м 
\ 1 мл, однократно

+
\ Диазепам, 0,5% р-р, в/м 2 мл, одно

кратно
+

Дифенгидрамин 2% р-р, в/м 1 мл,
\ однократно

+
I Дроперидол, 0,25% р-р, в/м 1 мл, одно- 
I кратно

+
I Тримеперидин, 2% р-р, в/м 1 мл, одно- 
I кратно.

После пробуждения необходимо сле
дить за характером родовой деятельнос
ти. В случае ее недостаточности показана 
родостимуляция.
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Энергетическое обеспечение 
организма в родах

Аскорбиновая кислота в/в струй но 
или капелъно 300 мг в 20 мл 10% р-ра 
декстрозы

+
Кальция глюконат, 10% р-р, в/в 

струйно 10 мл гьли 
Кальция хлорид, 10% р-р, в/в струйно 

медленно 10 мл
+

Тиамина бромид в/в струйно или 
капелъно 50—100 мг в 20 мл 10% р-ра 
декстрозы.

Данные ЛС применяют с началом пер
вого периода родов каждые 4 ч.

Кроме того, вводят:
Мезодиэтилэтилендибензолсулъфона 

та дикалия дигидрат (сигетин),
1% р-р, в/в капелъно 2 мл в 300 мл 0,9% 
р-р а натрия хлорида каждые 6 ч.

Терапия утеротоническими 
средствами
Окситоцин применяют для лечения сла
бости родовой деятельности при откры
тии шейки матки больше 3— 4 см:

Окситоцин в/в капелъно (начиная с 6—
8 капель/мин, с постепенным увели
чением количества капель на 5 каж
дые 5—10 мин, но не более 40 капель/ 
мин) 1 мл (5 ЕД) в 500 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида или 5% р-ра 
декстрозы (концентрация оксито
цина составляет. 10 мЕД на 1 мл) 
до получения эффекта.

П ростагландины  (ПГ) прим еняю т 
для созревания шейки матки или для 
лечения первичной слабости родовой 
деятельности:

Динопрост (ПГ F2а.) в/в капелъно 
(начиная со скорости 6—8 капель/  
мин; скорость введения зависит от 
получаемого эффекта и составляет 
в среднем 25—30 капель/мин) 5 мг 
в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида 
или 5% р-ра декстрозы, до получения 
эффекта или 

Динопростон (ПГ Е2) в/в капелъно 
(начиная со скорости 6—8 капель/  
мин; скорость введения зависит от 
получаемого эффекта и составляет

в среднем 25—30 капелъ/мин) 1 мг 
в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида 
или 5% р-ра декстрозы, до получения 
эффекта или внутрь 0,5 мг (при 
недостаточности сократительной 
активности матки дозу можно 
увеличить до 1 мг/ч) каждый час.

Возможно комбинированное введение 
окситоцина (2,5 ЕД) и ПГ F2a (динопрост 
2,5 мг); данное вмеш ательство приме
няют для родостимуляции при лечении 
первичной или вторичной слабости родо
вой деятельности.

В периоде изгнания при стоянии голов
ки в узкой части полости малого таза 
или во входе в него вводят:

i Окситоцин п/к лобка 0,2 мл одно- 
' кратно.

Утеротонические средства применяют 
также с целью профилактики кровоте
чения в последовом и раннем послеро
довом периодах (вводят после рождения 
плечиков плода):

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 1 мл 
в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида 
гиги 10—20 мл 40% р-ра декстрозы, 
однократно или 

Окситоцин в/в 5 ЕД в 500 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида гши 10—20 мл 10% 
р-ра декстрозы., однократно.

Спазмолитическая терапия
Спазмолитические JIC назначают при 
развившейся родовой деятельности и 
открытии шейки матки на 3— 4 см:

Гиосцина бутилбромид в/м, или в/в, 
или ректально 2,5 мл, однократно 
или

Дротаверин в/м 2 мл, однократно или 
Папаверина гидрохлорид в/м 2 мл,

однократно
+

I Тримеперидин, 2% р-р, 1 мл, однократно.
Введение ЛС при необходимости повто

ряют через 3— 4 ч.

Профилактика гипоксии плода
Мезодиэтилэтилендибензолсульфона 

та дикалия дигидрат, 1% р-р, в/в 
капелъно 2 мл в 300 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида каждые 6 ч

+
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+
Ингаляции — вдыхание смеси воздуха 

с 60% кислорода (длительность инга
ляции 20—30 мин).

Э ф ф ективность оксигенотерапии в 
родах повышается на фоне в /в  введения 
5 мл 2,4% раствора аминофиллина в 20 мл 
10% раствора декстрозы, оказывающего 
спазмолитическое и общее сосудорас
ширяющее действие. Через 15— 20 мин 
после введения аминофиллина следует 
начать ингаляцию увлажненной воздуш- 
но-кислородной смеси.

Антибактериальная терапия
При признаках развивающейся инфек
ции, а также при безводном промежутке 
более 12 ч, если окончание родов не ожи
дается в ближайшие 1— 1,5 ч, показаны 
антибиотики широкого спектра действия.

Родоразрешение
В отсутствие эффекта от консервативных 
мероприятий в течение 2 ч при наличии 
условий показано оперативное родораз
решение (наложение акушерских щип
цов, вакуум-экстракция плода, извлече
ние плода за тазовый конец и др.).

Если продвижение головки, стоящей на 
тазовом дне, задерживается из-за ригид
ной или высокой промежности, произво
дят перинео- или эпизиотомию.

При отсутствии условий для родораз- 
решения через естественные родовые 
пути следует выполнить кесарево сече
ние. При наличии инфекции методом 
выбора является экстраперитонеальное 
кесарево сечение с последующим введе
нием антибиотиков.

С целью профилактики кровотече
ния в последовом и раннем послеродовом 
периодах необходимо вводить утерото- 
нические средства:

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 1 мл 
в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида 
или 10—20 мл 10% р-ра декстрозы, 
однократно после прорезывания 
теменных бугров головки плода 
или

Окситоцин в/в 5 ЕД в 500 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида или 10—20 мл 10'И 
р-ра декстрозы, однократно.

Оценка эффективности лечения

Лечение слабости родовой деятельности 
считается эффективным, если интенсив
ность схваток составляет более 30 мм рт. 
ст., продолж ительность схваток более 
60 сек, количество схваток  за 10 мин 
составляет 4— 4,5, маточная активность 
более 150 единиц Монтевидео (ЕМ) и ско
рость раскрытия шейки матки в латент
ной фазе составляет 0,5 см /ч , а в актив
ной —  1,5— 2 см /ч.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Родостимуляция должна использоваться 
с осторожностью, под контролем состоя
ния плода и с учетом противопоказаний. 
Чрезмерное применение родостимуля- 
ции мож ет привести к развитию дис- 
координированной или бурной родовой 
деятельности, гипоксии плода, отслойке 
плаценты. Применение тримепериди- 
на может вызвать угнетение дыхания у 
новорожденного, поэтому ряд исследова
телей не рекомендуют применять нарко
тические анальгетики в родах.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Если после предоставления лечебного 
сна-отдыха родовая деятельность не вос
становилась, показаны утеротонические 
средства. При этом следует учитывать 
противопоказания к родостимуляции:
■ н есоотв етств и е  м еж ду разм ерам и 

плода и таза роженицы (анатомически 
и клинически узкий таз);

■ наличие рубца на матке после перене
сенных операций (кесарево сечение, 
миомэктомия и др.);

■ многорожавшие (более 3 родов);
■ утомление роженицы;
■ неправильные положения и предлежа- 

ния плода;
■ внутриутробное страдание плода;
■ дистоция, атрезия шейки матки и руб

цовые изменения;
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ш непереносимость или аллергические 
реакции на утеротонические ЛС.

Если введение окситоцина в течение 2 ч 
не усиливает сокращения матки и не спо
собствует увеличению раскрытия шейки 
матки, то дальнейшая или повторная 
инфузия его нецелесообразна. В этом 
случае можно прибегнуть к сочетанно
му введению ПГ или поставить вопрос о 
кесаревом сечении.

Применять медикаментозные схемы 
стимуляции одну за другой без пред
варительного отдыха роженицы не сле
дует.

При слабости родовой деятельности, 
сочетающейся с другой патологией (тазо
вое предлежание, внутриутробное стра
дание плода, отягощенный акушерский 
анамнез, пожилой возраст роженицы, 
множественная миома матки и др.), и в 
отсутствие условий для родоразрешения 
через естественные родовые пути пока
зано кесарево сечение.

Прогноз

Благоприятный.
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Слабость потуг

Указатель описаний ЛС
Витамины
Аскорбиновая кислота 
Л С  для инф узионной терапии
Декстроза 
Натрия хлорид
Л С , улучш аю щ ие пл ацентарное  
крово об ращ ен ие и об л ад аю щ и е  
утер отони чески м  д ей ств и ем
Мезодиэтилэтилендибензолсулъфона-
та дикалия дигидрат1
М а кр о - и м икроэл ем енты
Кальция глюконат
Кальция хлорид
С пазм о л и ти чески е  ЛС
Аминофиллин
У теро тони чески е  ЛС
Динопрост
Динопростон
Метилэргометрин
Окситоцин

1 Л С, зарегистрированные в РФ: 
Сигетин.

Слабость потуг характеризуется их недостаточнос
тью вследствие слабости мышц брюшного пресса 
или утомления.

Классификация

Слабость потуг подразделяется на первичную и вто
ричную.

Этиология и патогенез

Первичная слабость потуг наблюдается при перерас- 
тяжении матки и слабости мускулатуры брюшного 
пресса.

Вторичная слабость потуг наблюдается при утом
лении мускулатуры и общей усталости роженицы при 
преодолении препятствий со стороны родовых путей.

Первичная слабость потуг характерна для многоро- 
жавших женщин с чрезмерно растянутыми и расслаб
ленными брюшными мышцами, при инфантилизме, 
ожирении, отвислом животе, а также при дефектах 
брюшной стенки в виде грыжи белой линии живота, 
пупочной и паховой грыж, при миастении, поврежде
ниях позвоночника, после перенесенного полиомие
лита. Тормозит развитие потуг переполнение мочево
го пузыря, кишечника и желудка.

Отрицательные эмоции, страх перед родами в пери
оде изгнания у первородящих женщин также нередко 
сопровождаются слабостью потуг.

Первичная слабость потуг может быть результатом 
расстройств иннервации вследствие органических 
поражений ЦНС (полиомиелит, последствия травмы 
головного мозга и позвоночника, генерализованная 
форма миастении, рассеянный склероз и др.). Часто 
первичная слабость потуг возникает при первичной и 
вторичной слабости родовой деятельности вследствие 
недостаточности рефлекторных реакций в результа
те отсутствия должного давления предлежащей части 
на нервные окончания в малом тазу.

Развитию вторичной слабости потуг способствуют 
перенесенные тяжелые экстрагенитальные заболе
вания, крупные размеры плода, преждевременное 
начало потуг. Она может возникнуть рефлекторно при 
сильных болях, обусловленных сдавлением кишечных 
петель между передней брюшной стенкой и маткой, 
а также при проведении эпидуральной аналгезии.
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Клинические признаки 
и симптомы

Клинически слабость потуг выражается 
в удлинении периода изгнания. Потуги 
становятся кратковременными, слабыми 
и редкими. Продвижение предлежащей 
части плода задерживается или приоста
навливается. Плоду угрожают асфиксия 
и гибель.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз устанавливают на основании 
клинической картины и данных гисте
рографии. При гистерографии отмечает
ся низкая амплитуда сокращения матки 
и поперечно-полосатой мускулатуры.

Дифференциальный диагноз

Дифференцировать слабость потуг следу
ет от вторичной слабости родовой деятель
ности и клинического несоответствия раз
меров таза матери и головки плода.

Клинические рекомендации

При слабости потуг используют стиму
лирующ ие матку средства (окситоцин 
в /в ). При несостоятельности брюшного 
пресса с осторожностью используют бинт 
Вербова или его заменители из простыни. 
По показаниям производят перинео- или 
эпизиотомию. В случае безуспеш ности 
перечисленных мероприятий и наличия 
показаний к родоразрешению (асфиксия 
плода, хориоамнионит, затянувш ийся 
период изгнания) накладывают акушер
ские щипцы или вакуум-экстрактор.

Энергетическое обеспечение 
организма в родах

Аскорбиновая кислота в /в струйно 
или капельно 300 мг в 20 мл 10% р-ра 
декстрозы

+

Кальция глюконат, 10% р-р, в/в 
струйно 10 мл или

Кальция хлорид, 10% р-р, в/в струйно 
медленно 10 мл

+
Мезодиэтилэтилендибензолсулъфона- 

та дикалия дигидрат, 1% р-р, 2 мл 
в 300 мл 0,9% р-ра натрия хлорида 
в/в капельно, однократно.

Терапия утеротоническими 
средствами

Окситоцин в/в капельно (начиная 
с 6—8 капель/мин, с постепенным 
увеличением количества капель на 
5 каждые 5—10 мин, но не более 
40 капель/мин) 1 мл (5 ЕД) в 500 мл 
0,9% р-ра натрия хлорида или 5% 
р-ра декстрозы (концентрация 
окситоцина составляет 10 мЕД на 
1 мл) или

Динопрост (ПГ F2a ) в/в капельно 
(начиная со скорости 6—8 капель/ 
мин; скорость введения зависит от 
получаемого эффекта и составляет 
в среднем 25—30 капелъ/мин) 5 мг 
в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида 
или 5% р-ра декстрозы, до получения 
эффекта или

Динопростон в/в капельно (начиная со 
скорости 6—8 капель/мин; скорость 
введения зависит, от получаемого 
эффекта и составляет в среднем 
25—30 капель/мин) 1 мг в 500 мл 0,9%. 
р-ра натрия хлорида или 5% р-ра 
декстрозы, до получения эффекта.

Возможно комбинированное введение 
окситоцина (2,5 ЕД) и ПГ F2a 2,5 мг.

У теротон и чески е ср едства  прим е
няют такж е с целью профилактики 
кровотечения в последовом и раннем 
послеродовом периодах (вводят после 
прорезывания теменных бугров головки 
плода):

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 1 мл 
в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида 
или 10—20 мл 10% р-ра декстрозы, 
однократно или

Окситоцин в/в 5 ЕД в 500 мл 0,.9' < р-ра 
натрия хлорида или 10—20 мл 40% 
р-ра декстрозы, однократно.
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Глава 6. Аномалии родовой деятельности

Профилактика гипоксии плода
Ингаляции — вдыхание смеси воздуха 

с 60% кислорода (длительность инга
ляции 20—30 мин).

Эффективность оксигенотерапии в 
родах повышается на фоне применения 
аминофиллина, оказывающего спазмо
литическое и общее сосудорасширяющее 
действие:

Аминофиллин, 2,4% р-р, в/в 5 мл 
в 20 мл 10% р-ра декстрозы, одно
кратно.

Через 15— 20 мин после введения ами
нофиллина следует начать ингаляцию 
увлажненной воздуш но-кислородной 
смеси.

Оценка эффективности лечения

Ответ матки на в /в  введение синтети
ческого окситоцина н аступает через
3— 5 мин, а устойчивы й уровень его в 
плазме наблюдается примерно через 
40 мин.

Дозу утеротонических средств умень
шают при частоте потуг больше 5 за 
10 мин или 7 за 15 мин, а также при дли
тельности схваток более 90 сек и при 
изменении сердцебиения плода. Введение

утеротонических средств прекращают 
при гиперстимуляции матки.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Родостимуляцию необходимо проводить 
с осторожностью, под контролем состоя
ния плода и с учетом противопоказаний. 
Чрезмерное применение родостимуляции 
может привести к развитию дискоордини- 
рованной или бурной родовой деятельнос
ти, гипоксии плода, отслойке плаценты.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Если введение окситоцина и /или ПГ в 
течение 1 ч не усиливает сокращения 
матки, то дальнейшая стимуляция потуг 
нецелесообразна. В этом  случае при 
наличии условий накладывают щипцы 
или вакуум-экстрактор.

Прогноз

Благоприятный.
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Стремительные роды

Указатель описаний ЛС
Н ар коти чески е  анальгетики
Тримеперидин
ß-ад р ен о м и м ети ки
Гексопреналин

■ Гинипрал......................................690
Т ербуталин**
Фепотерол
Блокаторы  кальциевы х каналов
Верапамил
Витам ины  и витам иноподобны е  
вещ ества
Аскорбиновая кислота 
Кокарбоксилаза
Л С  для ингаляционного наркоза
Галотан
С пазм оанал ьгетики
Метамизол натрий/питофенон/  
фенпивериния бромид 
У теро тони ч ески е  Л С
Метилэргометрин
Окситоцин

Стремительные роды —  роды, которые сопровожда
ются чрезмерно сильной родовой деятельностью и 
продолжаются у первородящих менее 4 ч, у повтор
нородящих —  менее 2 ч.

Эпидемиология

Частота стремительных родов составляет 0,8%.

Этиология и патогенез

Причина стремительных родов неясна. Стремитель
ные роды часто встречаю тся у повторнородящ их 
женщин с повышенной возбудимостью нервной сис
темы (неврастения, истерия, тиреотоксикоз и т.п.).

Чрезмерное усиление родовой деятельности зави
сит от нарушений кортиковисцеральной регуляции, 
при которых импульсы, поступающие из матки рожа
ющей женщины в подкорку, не регулируются в долж
ной степени корой головного мозга.

Вследствие нарушения механизма обратной связи 
меж ду корой и подкоркой в организме роженицы 
усиливается образование таких контрактильных 
вещ еств, как окситоцин, адреналин, ацетилхолин, 
которые оказывают мощное воздействие на сократи
тельную функцию маточной мускулатуры.

Клинические признаки и симптомы

Для стремительных родов характерно внезапное и 
бурное начало родовой деятельности. Очень сильные 
схватки следуют одна за другой через короткие паузы 
и быстро приводят к полному раскрытию маточно
го зева. После излития вод немедленно начинаются 
бурные и стремительные потуги. Времени для восста
новления энергетических процессов в матке недоста
точно. Подобное течение родов угрожает матери опас
ностью преждевременной отслойки плаценты, часто 
сопровождается глубокими разрывами шейки матки, 
влагалища, пещеристых тел клитора, промежности и 
может вызвать кровотечение, опасное для здоровья и 
жизни женщины. Быстрое опорожнение матки может 
привести к ее атонии, реже —  к эмболии околоплод
ными водами. В связи с травмами при стремитель
ных родах в послеродовом периоде часто возникают 
инфекционные заболевания.
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В сл ед ств и е  ч резм ер н ой  со к р а ти 
тельной активности матки нарушается 
маточно-плацентарное кровообращение, 
и как следствие возникают расстройства 
газообмена у плода (гипоксия). При быс
тром продвижении головки плода через 
естественные родовые пути она не успе
вает конфигурироваться и подвергает
ся быстрому и сильному сдавлению, что 
нередко приводит к травме и внутриче
репным кровоизлияниям, разрыву моз
жечкового намета и повреждению чере
па. Стремительные роды часто происхо
дят дома, на улице, в машине, что создает 
трудности в оказании помощи.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз ставят на основании клиничес
кой картины и данных гистерографии.

При ведении стремительных родов тре
буется тщательное мониторное наблю
дение за характером  сократительной 
деятельности матки и сердцебиением 
плода. Динамику раскрытия маточного 
зева следует контролировать ведением 
партограммы.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику прово
дят с быстрыми родами и дискоордина- 
цией родовой деятельности.

Клинические рекомендации

Токолитическая терапия
Д л я  с н я т и я  чрезмерно сильных схваток
следует проводить токолиз ß-адрено- 
миметиками до нормализации родовой 
деятельности:

Гексопреналин е/е капелъно (начиная 
с 5—8 капе.гъ/мин, постепенно уве
личивая дозу) 50 мг в 500 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида или в 500 мл 5% р-ра 
декстрозы, до нормализации родовой 
деятельности или

Тербуталин в/в капелъно (начиная 
с 5—8 кап&гъ/мин, постепенно уве
личивая дозу) 50 мг в 500 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида или в 500 мл 5% р-ра 
декстрозы, до нормализации родовой 
деятельности или 

Фенотерол в/в капелъно (начиная 
с 5—8 капель/мин, постепенно уве
личивая дозу) 0,5 мг в 250—500 мл 
0,9% р-ра натрия хлорида или 250— 
500 мл 5% р-ра декстрозы, до норма
лизации родовой деятельности.

Для нивелирования побочных эффек
тов токолитиков (аритмии, артериаль
ной гипертонии, периферической вазо- 
дилатации) у матери:

Верапамил внутрь, дозу подбирают 
индивидуально в зависимости от 
выраженности симптомов и соот
ветственно дозировке токолитиков 
или 25% р-р, е /е  струйно медленно 
(в течение 30—60 сек) или капелъно со 
скоростью 0,005 мг/кг/мин 2—4 мл 
(5—10 мг), однократно.

Наркоз, спазмолитическая 
и анальгетическая терапия
При неэффективности применения ß-ад
реномиметиков для прекращения родо
вой деятельности можно использовать 
наркоз:

Галотан ингаляционно, начиная 
с концентрации 0,5 об.%
(с кислородом), увеличивая 
концентрацию до 3—4 об.% в тече
ние 1,5—3 мин.

С этой целью, а также для купирования 
боли эффективно в /в  введение анальге
тиков и спазмоанальгетиков:

Метамизол натрия /питофенон /  
фенпивериния бромид в/в 5 мл 
каждые 4 ч или 

Тримеперидин, 2% р-р, в/в 1 мл, одно
кратно.

Рекомендуется укладывать роженицу 
на бок, противоположный позиции плода, 
и принимать роды в этом положении.

Профилактика гипоксии плода
Аскорбиновая кислота, 5% р-р, в/в 4 

I мл в 20 мл 40% р-ра декстрозы
+

147

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

+
j Кокарбоксилаза в/в 50 мг в 20 мл. 40% 

р-ра декстрозы

Терапия утеротоническими ЛС
С целью профилактики кровотечения 
в последовом и раннем послеродовом 
периодах необходимо после прорезыва
ния теменных бугров головки плода вво
дить утеротонические средства:

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 1 мл 
в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида 
или II) 20 мл 40% р-ра декстрозы, 
однократно

Окситоцин в/в 5 ЕД в 500 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида или 10—20 мл 40% 
р-ра декстрозы, однократно.

Оценка эффективности лечения

Через 5— 10 мин после начала в /в  введе
ния ß-адреномиметиков отмечаются зна
чительное уменьшение болей, снижение 
сократительной активности матки, а че
рез 30— 40 мин можно достичь нормали
зации родовой деятельности.

Ошибки и необоснованные 
назначения

С ледует учиты вать, что опиоидные 
анальгетики бы стро проникают через 
плацентарный барьер. При наступлении 
родов в течение 1,5— 2 ч после введе
ния указанных средств ребенок может 
родиться в состоянии наркотической 
депрессии. Применение тримепериди- 
на (промедол) может вызвать угнетение 
дыхания у  новорожденного, поэтому ряд 
исследователей не рекомендуют приме
нять наркотические анальгетики в родах.

При наличии в анамнезе беременной 
стремительных родов показана госпита
лизация в родильный дом до наступления 
родовой деятельности. Если предыдущие 
беременности заканчивались стреми
тельными родами с неблагоприятным 
исходом для плода, необходимо своевре
менно решить вопрос о плановом кесаре
вом сечении в интересах плода.

Прогноз

Благоприятный.
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Глава 6. Аномалии родовой деятельности

Дискоординированная родовая 
деятельность

Указатель описаний ЛС
А нальгетики
Метамизол натрий 
Т римеперидин 
С пазм о л и ти чески е  ЛС
Гиосцина бутилбромид 
Дротаверин
Витамины  и витам иноподобны е  
вещ ества
Аскорбиновая кислота 
Кокарбоксилаза
Л С  для ингаляционного наркоза
Галотан

Эпидемиология

Ч астота дискоординации родовой деятельности 
составляет 1 -  3%.

Этиология и патогенез

Причиной могут быть пороки развития матки (дву
рогая, седловидная, перегородка в матке), дисто- 
ция шейки матки (ригидность, рубцовые изменения, 
атрезия), нарушение иннервации, а также поражения 
матки вследствие воспалительных, дегенеративных 
процессов и новообразований (миома). В результате 
этого в измененных участках снижена способность 
нервно-мышечного аппарата матки к восприятию 
раздражения или же изменная мускулатура теряет 
способность отвечать на получаемые импульсы нор
мальными сокращениями. Развитию дискоординации 
родовой деятельности способствует повышенная воз
будимость нервной системы, страх перед родами.

Клинические признаки и симптомы

Схватки частые, ритм неравномерный, амплитуда 
сокращения дна матки значительно меньше, чем в 
нижнем сегменте. Несмотря на регулярные, частые и 
сильные болезненные схватки, раскрытие маточного 
зева происходит очень медленно или же, достигнув 4— 
5 см, дальше не прогрессирует, при правильных соот
ношениях между размерами таза роженицы и плода, 
плод почти не продвигается по родовым путям.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагноз ставят на основании клинической картины и 
данных гистерографии.

При ведении родов, осложнивш ихся дискоорди- 
нацией родовой деятельности, требуется тщ атель
ное мониторное наблюдение за характером сократи
тельной деятельности матки и сердцебиением плода. 
Динамику раскрытия маточного зева следует контро
лировать ведением партограммы.
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РАЗДЕЛ lt. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику про
водят с быстрыми родами и слабостью 
родовой деятельности.

Клинические рекомендации

Лечение заключается в использовании 
седативных, спазмолитических средств, 
при утомлении роженицы используют 
акушерский наркоз. Оптимальным мето
дом лечения является применение пери- 
дуральной аналгезии, в этом случае роды 
ведут совместно с анестезиологом.

I Тримеперидин, 2% р-р, в/м 1 мл, одно
кратно

±
Метамизол натрий, 50% р-р, в/в 2 мл 

каждые 4—5ч, длительность терапии 
зависит от клинической ситуации

И Л И

Метамизол натрий/питофенон/фен- 
пивериния бромид в/м или в/в 5 мл
каждые 4 ч, длительность терапии 
зависит от клинической ситуации.

Седативные АС
I Диазепам 10мг (2мл) в/м.

Перидуральная аналгезия
Лидокаина гидрохлорид перидуралъ- 

но 20—40 мг, затем каждые 30 мин 
добавлять 20—30 мг и л и

Ропивакаин перидурально 20—40 мг, 
затем каждые 30 мин добавлять 
20—30 мг.

Спазмолитическая терапия
Гиосцина бутилбромид ректально 

1 свеча каждые 4 ч, при активной 
родовой деятельности или

Дротаверин, 2% р-р, в/в 2 мл 
каждые 3—4 ч, при активной 
родовой деятельности 
или

Метамизол натрий/питофенон/ 
фенпивериния бромид в/м или в/в
5 мл каждые 4 ч, при активной родо
вой деятельности.

При вы раж енной дискоординации, 
сопровождающейся болевым синдромом, 
для прекращения родовой деятельности 
можно использовать наркоз:

Галотан ингаляционно, начиная с кон
центрации 0,5 об.%, (с кислородом), 
увеличивая концентрацию до 3—
4 об.% в течение 1,5—3 мин.

Оценка эффективности лечения

Через 20—30 мин после начала периду- 
ральной аналгезии, использования спаз
молитических и седативных препаратов 
отмечается значительное уменьшение 
болей, дискоординированных сокраще
ний матки, а через 30— 40 мин можно 
достичь нормализации родовой деятель
ности.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Применение утеротонических средств 
ошибочно, т.к. это еще больше нарушает 
сократительную деятельность, создает 
опасность возинкновения тетании матки, 
развития гипоксии плода, родовой трав
мы плода.

Прогноз

Благоприятный.
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Глава 7. Оперативное родоразрешение

Глава 7. Оперативное родоразрешение
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Вакуум-экстракция 
плода................................ 157

Предметом оперативного акушерства служат опера
ции, выполняемые в связи с патологическим течением 
беременности, родов и послеродового периода.

Цели этих операций различны и могут быть направ
лены на исправление положения плода, ускорение 
течения и окончания родового акта, разруш ение 
плода, остановку кровотечения, возникшего в связи с 
беременностью, родами и послеродовым периодом.

Перед тем как приступить к оперативному вмеша
тельству, необходимо тщательно изучить акушерскую 
ситуацию и решить вопрос, не является ли предпола
гаемая операция более опасной, чем само осложне
ние, для устранения которого она предпринимается. 
Врач должен обосновать необходимость оперативного 
вмешательства, установить показания и соблюдать 
необходимые условия для выполнения операции. 
Показания к операции диктуются интересами мате
ри и плода. Частота оперативного родоразрешения 
во многом зависит от типа акушерского стационара и 
контингента беременных.

Одной из наиболее распространенных родоразре
шающих операций в современном акушерстве явля
ется кесарево сечение. Расш ирению показаний к 
этому вмешательству способствует развитие и совер
шенствование акушерской науки, анестезиологии, 
реаниматологии, неонатологии, службы переливания 
крови, применение современного шовного материала 
и антибиотиков широкого спектра действия. Также 
из родоразрешающих операций в настоящее время 
заслуживают внимания наложение акушерских щип
цов и вакуум-экстрактора.
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РАЗДЕЛ Я КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Кесарево сечение

Кесарево сечение —  хирургическая операция, при 
которой плод и послед извлекают через разрез 
брюшной стенки и матки. Проведение кесарева сече
ния, как и любой другой операции, должно быть обос
новано, т.е. иметь медицинские показания, которые 
определяются состоянием беременной и плода.

Частота кесарева сечения и у нас в стране, и за 
рубеж ом неуклонно растет и колеблется от 12 до 
50%.

Выделяют следующие виды кесарева сечения:
■ трансперитонеальное кесарево сечение;
■ экстраперитонеальное кесарево сечение (применя

ется редко, в основном при амнионите во избежание 
инфицирования брюшной полости).

Показания

Основные показания во время беременности:
■ предлежание плаценты;
■ несостоятельность рубца на матке;
■ преждевременная отслойка нормально располо

женной плаценты с кровотечением;
■ тяжелый гестоз, не поддающийся консервативному 

лечению;
■ фетоплацентарная недостаточность, хроническая 

гипоксия плода;
■ поперечное положение плода;
■ анатомически узкий таз II— III степени;
■ рубцовые изменения шейки матки, влагалища и 

промежности;
■ i яжелая экстрагенитальная патология (осложнен

ная миопия, болезни сердечно-сосудистой системы 
с явлениями декомпенсации);

■ многоплодная беременность;
■ беременность после экстракорпорального оплодо

творения (ЭКО) и переноса эмбриона;
■ множественная миома матки больших размеров.
Показания во время родов:
■ клинически узкий таз;
■ аномалии родовой деятельности;
■ острая гипоксия плода.
■ угрожающий или начавшийся разрыв матки
■ предлежание или выпадение петель пуповины
С очетанные показания являются совокупностью раз
личных акушерских или экстрагенитальных ослож
нений во время беременности или в родах, которые

Указатель описаний АС
Противом икробны е ЛС
Амоксициллин/клаву лановая 
кислота
Цефоперазон/су лъбактам
Метронидазол
Цефазолин
Цефотаксим
С едативны е ЛС
Диазепам
У теро тони чески е  Л С
М  етилэргометрин 
Окситоцин
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Глава 7. Оперативное родоразрешение

создают реальную угрозу для здоровья 
или жизни матери и плода при родоразре- 
шении через естественные родовые пути.

Кроме медицинских показаний сущест
вуют немедицинские факторы, которые 
оказывают влияние на выбор абдоми
нального родоразрешения. К ним отно
сятся возраст беременной старше 30 лет, 
настойчивое желание женщины, соци
ально-экономическое положение, влия
ние «оборонительной» медицины, нацио
нальная традиция, ста тус лечебного 
учреждения и т.д.

Противопоказания

Противопоказаниями к кесареву сече
нию являются неблагоприятное состоя
ние плода (внутриутробная гибель, глу
бокая недонош енность, пороки плода, 
несовместимые с жизнью). Однако эти 
противопоказания не имеют значения 
при наличии витальных показаний, обус
ловленных состоянием матери (кровоте
чение, разрыв матки).

Подготовка

Кесарево сечение производят в плано
вом порядке и в родах. В первом случае 
накануне операции дают легкий обед, 
вечером —  сладкий чай. Очистительная 
клизма вечером и утром за 2 ч до опера
ции. Накануне операции на ночь назна
чают снотворные и седативные JIC: 

Диазепам внутрь 5 мг на ночь, одно
кратно.

Необходимо подробно информировать 
пациентку о характере операции, анес
тезиологическом пособии и получить ее 
письменное согласие.

Анестезия может быть общая (обычно 
комбинированный наркоз) или региональ
ная (спинномозговая или эпидуральная).

Техника вмешательства

Рассечение передней брюшной стенки
производится следующими способами:

■ продольным нижнесрединным разре
зом;

■ поперечным надлобковым по Пфан- 
ненштилю;

■ по Joel— Cohen.
Для рассечения матки применяются сле
дующие разрезы:
■ поперечный разрез в нижнем сегменте 

матки;
■ истмико-корпоральный разрез;
■ корпоральный разрез (редко). 
Извлечение плода следует производить 
бережно за головку или за тазовый конец 
(в зависимости от предлежания). При 
затрудненном извлечении головку плода 
извлекают по ложке щипцов.

После извлечения плода для уменьше
ния величины кровопотери вводят:

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в мыш
цу матки 1 мл или в/в, однократно

+
[ Окситоцин в/в капелъно 5 ЕД на 400м г̂ 

0,9% р-ра NaCl, однократно.
П осле отделения плаценты н еобхо

димо произвести ручное обследование 
полости матки для диагностики подсли- 
зистой миомы, пороков развития матки 
или для удаления остатков плодного 
яйца.

Техника наложения швов:
■ однорядный непрерывный или узловой 

шов или двухрядный непрерывный или 
узловой шов;

■ перитонизация за счет пузырно-маточ
ной складки.

Возможные осложнения 
и их профилактика

Результаты операции кесарева сечения
зависят от:
■ своевременности выполнения;
■ методики и объема оперативного вме

шательства;
■ состояния здоровья женщины;
■ анестезиологического и медикаментоз

ного обеспечения;
■ шовного материала;
■ квалификации хирурга и т.д. 
Осложнения возможны на всех этапах 
проведения операции:
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РАЗДЕЛ 11 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

я  кровотечение из сосудов  передней 
брюшной стенки (сосудов подкожно
жировой клетчатки, мышечного слоя —  
a. nutriciae, a. epigastrica superficialis);

■ кровотечение, которое возникает при 
рассечении матки;

■ ранение соседних органов (мочевой 
пузырь, мочеточник, кишечник);

■ ранение предлежащей части плода;
■ затруднения и осложнения при выве

дении головки плода;
■ пришивание верхнего края разреза 

нижнего сегмента матки к задней стен
ке матки, которую ошибочно принима
ют за нижний край раны;

■ осложнения анестезии;
■ гематометра;
■ кровотечение в раннем послеопераци

онном периоде;
■ образование подкожных, межмышеч- 

ных и подапоневротических гематом 
и кровотечения в послеоперационном 
периоде.

В послеоперационном периоде возмож
ны следующие осложнения:
■ эндометрит;
■ перитонит;
■ инфицирование раны;
■ тромбоэмболия легочной артерии;
■ тромбоз глубоких вен.
Для профилактики гнойно-воспали
тельных осложнений антибактериаль
ные Л С вводят за 30 мин до операции или 
сразу же после переж атия пуповины. 
В группе высокого риска инфекционных 
осложнений возможно повторное профи
лактическое введение антибиотика через 
б, 12 или 24 ч после родоразрешения: 

Амоксициллин/клавуланат е/е 1,2 г
3 р/сут или 

Ампициллин в/в  1,5 г /  3 р/сут или 
Цефазолин в /в  1 г 3 р/сут или

Цефотаксим в/в 1 г 3 р/сут или 
Цефуроксим в/в 1,5 г 3 р/сут или 
Метронидазол в/в кап со скор

5 мл/мин 500 мг х 2 р/сут или 
Цефоперазон/Сулъбактам 1 г х 2 р в/в.

В ходе выполнения абдоминального 
родоразрешения возникают условия, при
водящие к потере крови в результате опе
рационной травмы матки при рассечении 
ее стенки, вследствие снижения тономо
торной функции матки, варикозного рас
ширения вен матки, попадания в общий 
кровоток элементов плодного яйца, бога
тых тромбопластическими веществами, 
изменяющими местный и общий гемос
таз, а также под влиянием анестетиков. 
Величина нормальной кровопотери варьи
рует в пределах от 500 до 1000 мл, в сред
нем составляет 800 мл. Кровопотеря более 
1000 мл считается патологической, при 
этом требуется ее возмещение. Адекватное 
восполнение кровопотери в ходе операции 
необходимо проводить с учетом особеннос
тей гемодинамики и состояния системы 
гемостаза. Высокоэффективным методом 
восполнения ОЦК является реинфузиия 
эритроцитов.

Выбор объема инфузионно-трансфу- 
зионной терапии, скорости введения ЛС 
и соотнош ения компонентов проводят 
с учетом исходного состояния рожени
цы, наличия осложнений беременнос
ти и родов, показаний к операции, вида 
анестезиологического пособия, величины 
кровопотери и объема оперативного вме
шательства.

Прогноз

В целом прогноз при проведении опера
ции кесарева сечения благоприятный.

154

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 7. Оперативное родоразрешение

Наложение акушерских щипцов

Акушерские щипцы —  инструмент, предназначен
ный для извлечения за головку живого плода через 
естественные родовые пути при необходимости 
срочного родоразрешения.

Частота применения акушерских щипцов составля
ет в настоящее время 0,4— 1%.

Существует несколько видов акушерских щип
цов:
■ высокие щипцы —  в настоящее время не применя

ются;
■ полостные щипцы;
■ выходные щипцы.

Показания

Показания к наложению акушерских шипцов:
■ обусловленные состоянием матери (экстрагени- 

тальная патология, тяжелый гестоз, слабость родо
вой деятельности);

■ обусловленные состоянием плода (гипоксия плода);
■ сочетанные показания.
Условия, необходимые для наложения акушерских
щипцов:
■ наличие живого плода;
■ полное раскрытие маточного зева;
■ отсутствие плодного пузыря;
■ стояние головки плода в полости малого таза или на 

выходе;
■ наличие соответствия меж ду размерами таза и 

головкой плода;
■ опорожненность мочевого пузыря;
■ владение техникой наложения акушерских щип

цов;
■ адекватное обезболивание.

Противопоказания

■ Мертвый плод.
■ Неполное раскрытие маточного зева.
■ Гидроцефалия и анэнцефалия.
■ Разгибательные предлежания плода.
■ Высокое прямое стояние стреловидного шва (задний 

вид).
■ Анатомически (II— III степени сужения) и клини

чески узкий таз.
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

я Глубоко недоношенный плод.
■ Тазовое предлежание.

Подготовка

■ Опорожнение мочевого пузыря.
■ Обработка наружных половых органов.
■ Обезболивание (местное, эпидуральная 

анестезия, в /в  наркоз).
■ При операции необходимо присутствие 

анестезиолога и неонатолога.

Техника вмешательства

При выполнении этой операции необхо
димо соблюдать 3 тройных правила:
■ левая ложка вводится в левую полови

ну таза матери левой рукой акушера, 
также правая ложка —  правой рукой в 
правую половину таза;

■ бипариетальное расположение ложек 
на головке плода;

■ три позиции влечения: книзу, на себя, 
кверху.

Наложение акушерских щипцов произ
водится в 4 этапа:
■ введение и размещение ложек;
■ замыкание ложек и пробная тракция;
■ собственно тракции и извлечение;
■ снятие ложек с головки.
С целью уменьшения травматизации про
межности необходимо произвести свое
временное рассечение промежности (эпи- 
зитомия, перинеотомия). При наложении

полостных щипцов рекомендуется произ
вести ручное обследование стенок после
родовой матки с последующим введением 
антибиотиков широкого спектра действия.

Возможные осложнения 
и их профилактика

Осложнения у матери:
■ соскальзывание щипцов;
■ неудавшаяся попытка наложения щип

цов;
■ разрывы промежности, глубокие раз

рывы влагалища, больших и малых 
половых губ, клитора, шейки матки, 
нижнего сегмента матки, мочевого 
пузыря, уретры, прямой кишки, сим
физа, расхож дение крестц ово-п од - 
вздошного сочленения.

Осложнения у плода:
■ повреждение головки плода (разрывы 

кожных покровов, ссадины, кровопод
теки);

■ кефалогематома;
■ кровоизлияния в сетчатку глаза;
■ перелом костей черепа;
■ внутричерепные кровоизлияния;
■ повреждения лицевого нерва.

Прогноз

При правильном выполнении данной опе
рации по показаниям с учетом противо
показаний прогноз благоприятный.
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Глава 7. Оперативное родоразрешение

Вакуум-экстракция плода

Вакуум-экстракция плода — извлечение живого 
плода во время родов с помощью специального аппа
рата —  вакуум-экстрактора, чашечка которого при
сасывается к предлежащей части плода (головке) за 
счет разрежения воздуха. Потуги при вакуум-экс- 
тракции плода не исключаются.

В нашей стране вакуум-экстракция плода исполь
зуется при 0,12— 0,2% всех родов, и в последнее время 
отмечается все более редкое ее применение в связи с 
расширением показаний к кесареву сечению в инте
ресах плода.

Показания

Показания к наложению вакуум-экстрактора:
■ слабость родовой деятельности, не поддающаяся 

медикаментозной терапии;
■ низкое поперечное стояние стреловидного шва;
■ начавшаяся острая гипоксия плода.
Условия, необходимые для наложения вакуум-экс
трактора:
а живой плод;
■ полное раскрытие маточного зева;
■ отсутствие плодного пузыря;
■ нахождение головки плода в широкой или узкой 

части полости малого таза;
■ соответствие между размерами малого таза и голов

кой плода;
■ точное знание топограф ических соотнош ений в 

малом тазу в момент наложения вакуум-экстракто- 
ра;

■ опорожненный мочевой пузырь.

Противопоказания

■ Мертвый плод.
■ Неполное раскрытие маточного зева.
■ Гидроцефалия, анэнцефалия.
■ Разгибательные предлежания и высокое прямое 

стояние стреловидного шва.
■ Анатомически (II— III степени сужения) и клини

чески узкий таз.
■ Глубоко недоношенный плод.
■ Высокое расположение головки (прижата, стоит 

малым или большим сегментом во входе в таз).

Указатель описаний АС
Метилэргометрин
Окситоцин
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ш Заболевания матери, при которых тре
буется выключение потуг (гестоз, пре- 
эклампсия, эклампсия, гипертоничес
кая болезнь, пороки сердца с явления
ми декомпенсации и др.).

Подготовка

Перед операцией опорожняют мочевой 
пузырь с помощью эластического кате
тера.

Ингаляционный и в / в  наркоз противо
показаны, т.к. роженица должна тужить
ся при экстракции. Для обезболивания, 
особенно у первородящ их, показано 
проведение двусторонней новокаиновой 
анестезии срамных нервов, что также 
способствует расслаблению мышц про
межности. Возможно применение пери- 
дуральной анестезии. Непосредственно 
перед операцией производят влагалищ
ное исследование для выяснения аку
шерской ситуации.

Техника вмешательства

Правой рукой под контролем пальцев 
левой руки вводят во влагалище боко
вой стороной чашечку №  5— 7 в зависи
мости от емкости влагалища и высоты 
промежности. Очень важно правильно 
фиксировать чашечку на головке плода. 
Прикрепление чашечки на 1 см кпереди 
от малого родничка способствует сгиба
нию головки и правильному механизму 
родов. Расположение чашечки на грани
це между малым и большим родничком 
способствует разгибанию при тракции. 
При фиксации чашечки сбоку от стрело
видного шва возникает асинклитическое 
вставление головки.

После того как чашечка подведена к 
головке, надо убедиться, что не захва
чены края шейки или стенка влагали
ща, затем следует прижать чашечку к 
головке и создать отрицательное давле
ние 520 мм рт. ст. (0,7— 0,8 к г /см 2). При 
этом под колпачком чашечки на головке 
образуется родовая опухоль («шиньон»),

за счет которой удерж ивается чаш еч
ка. Слишком быстрое создание вакуума 
может вызвать образование кефалогема- 
томы. В настоящее время целесообразно 
использовать вакуум-экстрактор Kiwi с 
эластической чашечкой и ручным созда
нием необходимого вакуума.

Во время тракций происходит ротация 
головки в нужном направлении.

Перед прорезыванием теменных бугров 
следует произвести рассечение промеж
ности (срединно-латеральная эпизиото- 
мия). При прорезывании теменных бугров 
чашечку отделяют от головки после лик
видации вакуума. Затем головку выводят 
ручными приемами. Длительность опе
рации не должна превышать 15— 20 мин, 
т.к. нарастает риск кровоподтека, образо
вания кефалогематомы, травмирования 
головного мозга.

Неэффективность вакуум-экстракции 
наблюдается в 1— 27% случаев. После 
операции наложения вакуум-экстракто- 
ра, особенно если операция была труд
ной, показаны ручное отделение после
да и контрольное обследование стенок 
матки для оценки ее целостности. Во всех 
случаях после вакуум-экстракции плода 
показан осмотр шейки матки и влагали
ща при помощи зеркал, а при нарушении 
их целостности необходимо наложение 
швов.

Возможные осложнения 
и их профилактика

Осложнения во время операции ваку- 
ум-экстракции могут наблюдаться как 
у матери (разрывы промежности, вла
галища, малых и больших половых губ, 
клитора, шейки матки и редко — разрыв 
нижнего сегмента матки, мочевого пузы
ря, симфиза), так и у плода (ссадины и 
ранения на головке, кефалогематомы, 
внутричерепные кровоизлияния и др.).

Для профилактики кровотечения 
в последовом и раннем послеродовом 
периодах после выполнения вакуум- 
экстракции необходимо введение утеро- 
тонических средств:
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Глава 7. Оперативное родоразрешение

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в
1 мл, однократно

Окситоцин в/в капелъно 1 мл (5 ЕД) 
в 500 мл 5% р-ра декстрозы гиги 0,9% 
р-ра натрия хлорида, однократно.

Прогноз

При правильном выполнении данной опе
рации по показаниям с учетом противо
показаний прогноз благоприятный.
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Глава 8. Родовой травматизм

Разрывы вульвы............ 161
Разрывы влагалища__ 163
Гематомы мягких
тканей родовых путей... 165
Разрывы
промежности.................. 167
Разрывы шейки
матки.............................. 171
Разрывы матки............. 173
Выворот матки...............177
Повреждения лобкового 
симфиза (лонного
сочленения)................... 179
Послеродовые свищи.. .181

Родовой травматизм —  повреждение мягких тканей 
родового канала и другие повреждения, произошед
шие при патологическом течении родов.

Родовые пути матери во время родов подвергаются 
значительному растяжению, вследствие чего могут 
быть повреждены. Как правило, эти повреждения 
носят поверхностный характер в виде бессимптомных 
трещин и ссадин, которые самостоятельно заживают в 
первые дни после родов. Иногда повреждения мягких 
родовых путей, возникающие при растяжении тканей 
или в результате оперативных вмешательств, бывают 
настолько значительными, что становятся причиной 
серьезных осложнений, последствия которых обна
руживают во время родов и в послеродовом периоде. 
Некоторые травмы родовых путей опасны для жизни 
женщины и в некоторых случаях приводят к длитель
ной потере трудоспособности и инвалидности.

Разрывы мягких тканей родового канала подраз
деляют на:
■ разрывы вульвы;
■ разрывы влагалища;
■ гематомы мягких тканей родовых путей;
■ разрывы шейки матки;
■ разрывы промежности;
■ разрывы матки.
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Глава 8. Родовой травматизм

Разрывы вульвы

Указатель описаний ЛС Разрывы вульвы —  это травмы малых половых губ 
--------------------------------------------  и клитора.
Лидокаин
Прокаин _____________________________________________________________________

Эпидемиология

Разрывы мягких тканей родового канала наиболее 
часто встречаются у первородящих.

Классификация

Разрывы вульвы делят на:
■ поверхностные;
■ глубокие.

Э т и о л о г и я  и  патогенез

Причинами травм мягких тканей родового канала 
чаще всего являются крупные размеры плода, быс
трые и стремительные роды, а также их затяжное 
течение, неправильные вставления головки, узкий 
таз, тазовое предлежание плода, ригидность тканей 
родового канала, дисплазия соединительной ткани, 
рубцовые или воспалительные изменения тканей, 
оперативное родоразрешение (наложение акуш ер
ских щипцов, вакуум-экстрактора).

Р астяж им ость мягких тканей родового канала 
имеет определенные границы. Продвигающаяся по 
родовому каналу предлежащая часть плода все силь
нее давит на окружающие структуры, растягивая их, 
что ведет вначале к угрозе травмы, а затем и к раз
рыву тканей.

Клинические признаки и симптомы

Разрывы в области клитора сопровождаются крово
течением, иногда значительным.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагноз устанавливают на основании клинической 
картины заболевания.
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Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику прово
дят с другими травмами в родах.

Клинические рекомендации

Разрывы в области малых половых губ 
заш ивают тонким непрерывным швом 
или отдельными швами без захвата под
лежащих тканей во избежание кровоте
чения из кавернозных тел. При зашива
нии разрывов в области клитора в уретру 
предварительно вводят мочевой катетер.

Швы накладывают под местной инфиль- 
трационной (или в /в ) анестезией:

Лидокаин, 2% р-р, местно 5~10 мл, 
однократно гит 

Прокаин, 0,5% р-р, местно 10-20 мл, 
однократно.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения при разрывах 
вульвы определяется сохранением здо
ровья матери.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

А ллергические реакции на местные 
анестетики.

Прогноз

При своевременном и адекватном хирур
гическом восстановлении повреждений 
родовых путей и при соответствующ ем 
ведении послеродового периода прогноз 
благоприятный.
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Разрывы влагалища

Указатель описаний ЛС
А нтианем ические  ЛС
Железа (III) гидроксид полималь- 
тозат
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота

■ Сорбифер Дурулес......................716
Железа сульфат/фолиевая кисло
та /цианокобаламин 
О безбол иваю щ ие ЛС
Лидокаин
Прокаин
П репарат, улучш аю щ ий  
регенерац и ю  тканей , 
с противомикробны м  д ействием  
для м естно го  применения
Дексапантенол /  хлоргексидин 

■Депантол........................................692

Эпидемиология

^ См. подглаву «Разрывы вульвы».

Классификация

Разрывы влагалища классифицируют по этиологии:
■ самопроизвольные;
■ насильственные (оперативное родоразрешение). 
По локализации:
■ разрывы верхней трети влагалища;
■ разрывы средней трети влагалища;
■ разрывы нижней трети влагалища.
По глубине повреждения:
■ поверхностные;
■ глубокие.

Этиология и патогенез

^ См. подглаву «Разрывы вульвы».

Клинические признаки и симптомы

Клинически разрывы влагалища проявляются крово
течением из поврежденной стенки или образованием 
гематом, при которых отмечается выпячивание боко
вой стенки влагалища, иногда с переходом на половые 
губы, что сопровождается у родильницы чувством 
распирания.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагноз устанавливают на основании клинической 
картины заболевания при осмотре мягких тканей 
родовых путей при помощи влагалищных зеркал.

Дифференциальный диагноз

Разрыв влагалища, сопровождающийся кровотечени
ем, необходимо дифференцировать от кровотечения 
другой этиологии.
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разрыв верхней трети влагалища и 
переход его на своды необходимо диффе
ренцировать от разрыва матки в области 
нижнего сегмента.

Клинические рекомендации

Оперативное лечение
Зашивание кровоточащ ей стенки вла
галища отдельными швами или непре
рывным швом; вскрытие и опорожнение 
большой по размерам гематомы; проши
вание кровоточащ их сосудов вместе с 
подлежащими тканями.

Ш вы накладывают под местной ин- 
фильтрационной (или в /в ) анестезией: 

Лидокаин, 2% р-р, местно 5-10 мл, 
однократно или 

Прокаин, 0,5% р-р, местно 10-20 мл, 
однократно.

Противоанемическая терапия
В случае развития анемии назначают 
противоанемические средства:

Железа (III) гидроксид сахарозыый 
комплекс р-р для инъекций 
100 мг/5 мл амп., 5 мл в 100 мл физ. 
р-ра не менее чем в течение 15 мин или 

Железа (III) гидроксид
полималътпозат внутрь 1 табл.
2 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально или 

Железа (III) гидроксид
полимальтозат в/м 2 мл 
1 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально или 

Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота внутрь 0,05 г

(в пересчете на железо) 2-3 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально.

Терапия для ускоренного заживления 
Дексапантенол/хлоргексидин по 

1 свече 2 раза в день в течение 
10 дней.

Д лительность противоанемической 
терапии зависит от величины кровопоте- 
ри и устанавливается индивидуально под 
контролем анализов крови.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения при разрывах 
влагалища определяется сохранением 
здоровья матери.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

А ллергические реакции на местные 
анестетики.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Недооценка величины кровопотери.

Прогноз

При своевременном и адекватном хирур
гическом восстановлении повреждений 
родовых путей и при соответствующ ем 
ведении послеродового периода прогноз 
благоприятный.
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Глава 8, Родовой травматизм

Гематомы мягких тканей родовых 
путей

Гематомы мягких тканей родовых путей—  ограни
ченное скопление крови при закрытых повреждени
ях, сопровождающихся разрывом сосуда и излияни
ем крови в окружающие ткани.

Эпидемиология

Ш См. подглаву «Разрывы вульвы».

Классификация

По локализации:
■ в области больших половых губ;
■ в области промежности;
■ в области стенки влагалища;
■ в области околовлагалищной клетчатки;
■ в области ягодичных мышц.

Этиология и патогенез

Причинами, вызывающими гематомы, могут быть 
либо травмы при наложении акуш ерских щипцов, 
вакуум-экстракции плода, стремительных или затяж
ных родах, либо пониженная свертываемость крови и 
нарушение эластичности стенок сосудов; неушитый 
сосуд при травме или рассечении тканей.

Клинические признаки и симптомы

Основные клинические признаки гематомы:
■ сине-багровая окраска опухолевидного образования;
■ отсутствие отчетливых границ;
■ пастозная или эластичная консистенция;
■ напряжение тканей над кровоизлиянием и болез

ненность;
■ деформация вульвы при значительной гематоме;
■ признаки анемии при значительном кровоизлиянии.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагноз гематомы ставят на основании клинической 
картины заболевания и данных осмотра шейки матки

Указатель описаний АС
А нти ан ем и чески е  Л С
Железа (III) гидроксид 
полималътозат
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота

■ Сорбифер Дурулес......................716
О безбол иваю щ ие Л С
Лидокаин
Прокаин

165

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ Щ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

и стенок влагалища при помощи влага
лищных зеркал.

Выполняют также общий анализ крови, 
в котором  обычно вы являю т сн иж е
ние содержания гемоглобина (115 г /л  и 
менее) и количества эритроцитов (менее 
3,7 х 109/л , цветовой показатель —  0,85 и 
ниже), время свертывания крови, а так
же оценивают уровень железа сыворотки 
крови (менее 10 ммоль/л).

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику про
водят с другими повреждениями мягких 
тканей родовых путей.

Железа (III) гидроксид полималъ- 
тозат внутрь 1 табл. 2 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа (III) гидроксид полималъ- 
тозат в/м 2 мл 1 р/сут, длитель
ность терапии определяют индиви
дуально или 

Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота внутрь 0,05 г 
(в пересчете на железо) 2-3 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально.

Д лительность противоанемической 
терапии зависит от величины кровопоте
ри и устанавливается индивидуально под 
контролем анализов крови.

Клинические рекомендации

Оперативное лечение
Небольшие гематомы не требуют лечения, 
они постепенно рассасываются и полно
стью исчезают. Если гематома быстро уве
личивается, нарастают проявления ане
мии, показано хирургическое вмешатель
ство, которое сводится к разрезу покровов 
гематомы, удалению скопившейся крови и 
перевязке кровоточащего сосуда. Полость 
зашивают наглухо или оставляют дренаж.

Швы накладывают под местной инфиль- 
трационной (или в /в ) анестезией:

Лидокаин, 2% р-р, местно, 5~10 мл, 
однократно или 

Прокаин, 0,5% р-р, местно 10-20 мл, 
однократно.

Противоанемическая терапия
В случае развития анемии назначают: 

Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс р-р для инъекций 
100 мг/5 мл олп., 5 мл в 100 мл физ. 
р-ра не менее чем в течение 15 мин или

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения определяется 
сохранением здоровья матери.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Аллергические реакции на местные ане
стетики и антибиотики.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Недооценка величины кровопотери.

Прогноз

При своевременном и адекватном хирур
гическом восстановлении повреждений 
родовых путей и при соответствующ ем 
ведении послеродового периода прогноз 
благоприятный.
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Глава 8. Родовой травматизм

Разрывы промежности

Указатель описаний ЛС
А нтианем ические ЛС
Железа (III) гидроксид 
полималътозат
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота

■ Сорбифер Дурулес......................716
А нтибиотики
Амоксициллин/клавулановая
кислота
Ампициллин
Ампициллин/оксациллин 
Цефазолин
Цефоперазон /сульбактам 
Цефотаксим 
П репарат, улучш аю щ ий  
р егенерац и ю  тканей , 
с противомикробны м  д ей ств и ем  
для м естного  прим енения  
Дексапантенол/хлоргексидин 

■Депантол....................................... 692

Эпидемиология

Число разрывов промежности в настоящее время 
относительно невелико и составляет 10-12%  благо
даря широкому использованию профилактического 
рассечения промежности.

Классификация

Различают самопроизвольные и насильственные 
разрывы промежности. По глубине повреждения 
разрывы делятся на 4 степени:
■ I —  разрывы задней спайки (небольшой участок 

кожи промежности и стенки влагалища), мышцы 
промежности остаются неповрежденными;

■ II —  повреждение кожи промежности, стенок вла
галища и мышц промежности, кроме наружного 
сфинктера прямой кишки;

■ III —  глубокие повреждения с вовлечением наруж
ного сфинктера прямой кишки;

■ IV —  глубокие повреждения с вовлечением наруж
ного сфинктера и части прямой кишки.

Выделяют центральный разрыв промежности, при 
котором плод рождается через отверстие, образо
вавшееся в центре промежности. При этом остаю т
ся сохранными задняя спайка и сфинктер прямой 
кишки.

Этиология и патогенез

^ См. подглаву «Разрывы вульвы».

Клинические признаки и симптомы

Основные клинические признаки угрожающего раз
рыва промежности: выпячивание промежности, циа
ноз, отек, побледнение. Основным клиническим при
знаком разрыва промежности является кровотечение.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагностику разрывов промежности осущ ествляют 
при осмотре родовых путей после родов.
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводится 
с другими травмами родовых путей.

Клинические рекомендации

Оперативное лечение
Лечение разрывов промежности состоит 
в восстановлении целостности повреж 
денных тканей путем наложения швов 
(викрил, дексон, монокрил, хром и ро
ванный кетгут) непосредственно после 
рождения последа. Операцию зашива
ния производят на операционном столе 
под местной инфильтрационной, в /в  или 
эпидуральной анестезией, если таковая 
проводилась во время родов.

Профилактика инфекционных 
осложнений
С целью профилактики инфекционных 
осложнений при III и IV степенях раз
рыва применяют антибактериальную 
терапию:

Амоксициллин в/в 1,2 г 3 р/сут или 
Амоксициллин/клавулановая кисло

та 1,2 г в/в капелъно в 400 мл 0,9% 
р-ра NaCl 3 р/сут или 

Ампициллин в/в 1,5 г 3 р/сут или 
Цефазолин в /в 1 г 3 р/сут или 
Цефотаксим в/в 1 г 2 р/сут или 
Цефуроксим в/в 1,5 г 3 р/сут или 
Цефоперазон/сулъбактам 1 г в/в 

капелъно в 400 мл 0,9% р-ра NaCl
3 р/сут 2 р/сут.

Противоанемическая терапия
В случае развития анемии назначают 
противоанемические средства:

Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс р-р для инъекций
100 мг/5 мл амп., 5 мл в 100 мл физ. р- 
ра не менее чем в течение 15 мин или 

Железа (III) гидроксид полималъ- 
тозат внутрь 1 табл. 2 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа (III) гидроксид полималъто- 
зат в/м 2 мл 1 р/сут, длительность

терапии определяют индивиду сильно 
или

Железа сульфат./аскорбиновая кис
лота внутрь 0,05 г (в пересчете на 
железо) 2—3 р/сут, длительность 
терапии определяют индивидуально. 

Д лительность противоанемической 
терапии зависит от величины кровопоте- 
ри и устанавливается индивидуально под 
контролем анализов крови.

Терапия для ускоренного заживления 
Дексапантенол/хлоргексидин по 

1 свече 2 раза в день в течение 10 дней.

Профилактика разрывов 
промежности
Профилактика разрывов промежности 
включает:
■ квалифицированное оказание акушер

ского пособия;
■ своевременное рассечение промежности;
■ береж ное проведение влагалищных 

родоразрешающих операций (акушер
ские щипцы, вакуум-экстрактор).

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения определяется 
сохранением здоровья матери.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Аллергические реакции на местные анес
тетики и антибиотики.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Н едооценка тяж ести  повреж дения и 
величины кровопотери.

Прогноз

При своевременном и адекватном хирур
гическом восстановлении повреждений 
родовых путей и при соответствующ ем 
ведении послеродового периода прогноз 
благоприятный.
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

♦
Ведение послеродового периода 
у женщин с травмами мягких тканей 
родовых путей*

Родовой травматизм —  повреждение 
мягких тканей родового канала и другие 
повреждения, произошедшие при пато
логическом течении родов, несвоевре
менном или неквалифицированном ока
зании акушерской помощи.

Приблизительно 20% родов осложня
ются травмами родовых путей.

Среди факторов, способствующих раз
рывам мягких тканей родовых путей, 
первостепенное место отводится нару
шению микроэкологии женских половых 
органов.

Разрывы мягких тканей родовых путей 
могут служить входными воротами для 
проникновения инфекции. Необходимо 
отметить, что даже незначительные раз
рывы промежности в дальнейшем пред
располагают к формированию функцио
нальной недостаточности мышц тазового 
дна, что приводит к опущению и выпа
дению тазовых органов. Через 2 -3  года 
после травматичных родов могут раз
виться эктропион и лейкоплакия шейки 
матки, недерж ание мочи, снижение 
либидо, диспареуния, аноргазмия.

Высокая частота инфекционных ос
ложнений в послеродовом периоде обус
ловлена рядом факторов. Даже физио
логическое течение послеродового пери
ода сопровождается иммуносупрессией. 
Такое снижение иммунонологической 
защиты, получившее название «тран- 
зиторного иммунодефицита», обуслов
ливает повышенную восприимчивость 
родильницы к инфекции и сохраняется в 
течение первых десяти суток пуэрперия. 
Это приводит к замедлению процессов 
регенерации травмированных тканей.

С другой стороны, высокий уровень 
инфицированности беременны х сп о
собствует развитию инфекционных про
цессов. Поэтому в практической работе 
наиболее часто используются противо
воспалительные препараты широкого 
спектра действия.

Анатомические особенности не позво
ляют накладывать стерильные повязки 
на швы, наложенные после разрыва на 
шейку матки, влагалище или промеж 
ность. Поэтому традиционно обеспечение 
благоприятных условий для их зажив
ления достигается за счет обработки 
наружных половых органов трижды в 
сутки дезинфицирующими растворами, 
после чего проводят сухую  обработку 
швов.

С целью усоверш енствования алго
ритма ведения родильниц с травмами 
мягких тканей родового канала и поис
ка современных вы сокоэф ф ективны х 
методов профилактики инфекционных 
осложнений после родов нами проведено 
следующее исследование.

О бследованы 60 родильниц с трав
мами мягких тканей родовы х путей. 
Родильницы были разделены на три 
группы: 20 родильниц (группа сравне
ния) получали общепринятую обработ
ку швов (раствор калия перманганата) и 
промывания влагалища раствором хлор- 
гексидина 0,05%, при ведении послеро
дового периода 40 матерей применяли 
влагалищные свечи Депантол. Выбор 
препарата был обусловлен его комбини
рованным составом, включающим анти
септический компонент (хлоргексидин 
16 мг) и декспантенол (100 мг), который

* Селихова Марина Сергеевна -  д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ВолГМУ. 
К отовская Марина Валерьевна, врач акуш ер-гинеколог клинического родильного дома № 2 
г. Волгограда.
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

стим улирует регенерацию слизисты х 
оболочек, нормализует клеточный мета
болизм, ускоряет митоз и увеличивает 
прочность коллагеновых волокон. Кроме 
того, Депантол сохраняет активность в 
присутствии крови, что принципиально 
важно в послеродовом периоде.

20 родильницам Депантол назначался 
дважды в сутки (1 группа), 20 пациен
ток получали Депантол один раз в сутки 
(2-я группа). Кроме того, всем родильни
цам этих групп проводилась обработка 
влагалища раствором Гексикон (хлоргек- 
сидин 0,05%).

У всех родильниц, получавших дважды 
в день свечи Депантол в сочетании с обра
боткой влагалища раствором Гексикон 
(1-я группа), отмечено заживление швов 
первичным натяжением, все родильницы 
данной группы выписаны домой с ново
рожденными на 6—7-е сутки послеродо
вого периода.

У одной родильницы 2-й группы выяв
лены признаки инфицирования швов 
с частичным расхож дением , ей было 
назначено дополнительно парентераль
ное введение антибиотиков. Анализ про
токола исследования этой родильницы 
указывает, что беременность у нее про
текала на фоне рецидивирующего коль
пита, течение родов и длительность без
водного промеж утка были в пределах 
физиологических показателей, в связи 
с чем проф илактического назначения 
антибиотиков с первых суток ей не про
водилось. После проведенной дополни
тельной терапии родильница была выпи
сана домой на 10-е сутки.

У двух родильниц группы сравнения 
гиперемия и отек в области швов промеж

ности и влагалища сохранялся на протя
жении всех дней осмотра, имело место 
частичное расхождение швов, в связи с 
чем проводилось дополнительное лечение 
(обработка раствором перекиси водорода, 
тампоны с гипертоническим раствором, 
а такж е антибактериальная терапия). 
После проведенного лечения одна паци
ентка была выписана на 9-е сутки после
родового периода. Одна из родильниц с 
частичным расхождением швов промеж
ности и температурной реакцией была 
переведена в гинекологическое отделе
ние для продолжения лечения.

Проведенное исследование примене
ния Депантола при ведении родильниц с 
травмами мягких тканей родового кана
ла свидетельствует о его более высокой 
эффективности по сравнению с традици
онными методами обработки швов за счет 
ускоренной регенерации. Сравнительное 
применение разных схем назначения 
препарата показало, что для достижения 
достоверного эф ф екта целесообразно 
использовать свечи Депантол дважды в 
сутки. Свечи Депантол являются пре
паратом выбора при разрывах шейки 
матки. Для получения достоверн ого 
эффекта целесообразно сочетание све
чей Депантол с однократной обработкой 
влагалища раствором Гексикон. Метод 
удобен в применении, что было отмече
но как медицинскими работниками, так и 
родильницами.

На основании проведенного исследова
ния мы считаем, что применение препа
рата Депантол является перспективным 
при ведении родильниц с травмами мяг
ких тканей в послеродовых отделениях 
родильных стационаров.
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Глава 8. Родовой травматизм

Разрывы шейки матки

Указатель описаний ЛС
А нтианем ические ЛС
Железа (III) гидроксид полималь- 
тозат
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота

■ Сорбифер Дурулес........................716
Препарат, улучш аю щ ий  
регенерацию  тканей , 
с противомикробны м  д ей ств и ем  
для м естного  прим енения  
Дексапантенол/хлоргексидин 

■Депантол.........................................692

Разрывы шейки матки — разрывы по направлению 
от наружного зева к внутреннему.

Эпидемиология

Разрывы шейки матки встречаются в 6—15% родов.

Классификация

■ I степень —  разрыв шейки матки с одной или двух 
сторон длиной не более 2 см.

■ II степень —  разрыв шейки матки с одной или двух 
сторон длиной более 2 см, но на 1 см не доходящий 
до свода влагалища.

■ III степень —  разрыв шейки матки с одной или двух 
сторон, доходящий до свода влагалища или перехо
дящий на него.

Этиология и патогенез

EÜ См. подглаву «Разрывы вульвы».

Клинические признаки и симптомы

Сопровождаются кровотечением различной интенсив
ности. При повреждении нисходящей шеечной ветви 
маточной артерии кровотечение бывает обильным. 
Кровь вытекает постоянно алой струйкой при отде
лившемся последе и хорошо сократившейся матке.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Для установления диагноза проводят осмотр шейки 
матки с помощью влагалищных зеркал и абортцангов 
после родов.

Дифференциальный диагноз

Дифференцировать от кровотечения, связанного с 
нарушением отделения последа, коагулопатического
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

и гипотонического кровотечения, разры
ва варикозно расширенных вен влагали
ща.

Клинические рекомендации

Оперативное лечение
Сразу после осм отра шейки матки и 
обнаружения травмы на разрывы шейки 
матки необходимо наложить двухрядные 
швы. Путем наложения первого этажа 
швов восстанавливают целостность сли
зистой оболочки и мышечного слоя цер
викального канала. Второй ряд ш вов 
накладывают на слизистую  оболочку 
влагалищной части шейки матки и остав
шуюся часть глубжележащего мышечно
го слоя.

Терапия для ускоренного заживления 
Дексапантенол/хлоргексидин по

1 свече 2 раза в день в течение
10 дней.

Разрыв шейки матки III степени явля
ется показанием к ручному обследованию 
стенок полости матки для исключения 
разрыва нижнего сегмента матки.

Противоанемическая терапия
В случае развития анемии назначают 
противоанемические средства:

Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс р-р для инъекций 
100 мг/5 мл амп., 5 мл в 100 мл физ. 
р-ра не менее чем в течение 15 мин 
или

Железа (III) гидроксид полималъ- 
тозат внутрь 1 табл. 2 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа (III) гидроксид полималъ- 
тозат. в/м 2 мл 1 р/сут, длитель
ность терапии определяют индиви
дуально или 

Железа сульфат/аскорбиновая кис
лота внутрь 0,05 г (в пересчете на 
железо) 2—3 р/сут, длительность 
терапии определяют индивидуально.

Д лительность терапии зависит от 
величины кровопотери, устанавливается 
индивидуально под контролем анализов 
крови.

Профилактика разрывов шейки 
матки
Состоит в рациональном ведении родов:
■ применение спазмолитических ЛС;
■ адекватное обезболивание;
■ недопущение преждевременных потуг;
■ своевременная диагностика ущемления 

шейки матки;
■ береж ное проведение влагалищных 

родоразрешающих операций (акушер
ские щипцы, вакуум-экстрактор);

■ осторожное использование утеротони
ческих средств;

■ отказ от пальцевого расширения шейки 
матки.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения определяется 
сохранением здоровья матери.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Аллергические реакции на местные ане
стетики и антибиотики.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Н едооценка тяж ести  повреж дения и 
величины кровопотери.

Прогноз

При своевременном и адекватном хирур
гическом восстановлении повреждений 
родовых путей и при соответствующ ем 
ведении послеродового периода прогноз 
благоприятный.
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Глава 8. Родовой травматизм

Разрывы матки

Указатель описаний ЛС
А нти ан ем и чески е  Л С
Железа (IIJ) гидроксид полималъ- 
тозат
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота

■ Сорбифер Дурулес......................716
Антибиотики
Ампициллин
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Цефазолин
Утеро тонические ЛС
Цефотаксим
Цефуроксим
Цефоперазон/сульбактам 
А нтибактериальны е препараты
Метронидазол
Метилэргометрин
Окситоцин

Разрывы матки — нарушение целостности стенок 
матки во время беременности или в родах.

Эпидемиология

Разрывы матки составляют 0,05-0,1% от общего числа 
родов и чаще встречаются у многорожавших. Во время 
беременности разрывы матки возникают значительно 
реже, чем в родах, и составляют 9,1%.

Классификация

По времени происхождения:
■ во время беременности;
■ во время родов.
По патогенетическому признаку выделяют:
■ самопроизвольные разрывы матки:

—  механические;
—  гистопатические;
—  механогистопатические;

■ насильственные разрывы матки:
—  травматические;
—  смешанные.

По клиническому течению различают:
■ угрожающий разрыв;
■ начавшийся разрыв;
■ совершившийся разрыв.
По характеру повреждения выделяют:
■ трещину (надрыв);
■ неполный разрыв;
■ полный разрыв.
По локализации различают:
■ разрыв в дне матки;
■ разрыв в теле матки;
■ разрыв в нижнем сегменте;
■ отрыв матки от сводов влагалища.

Этиология и патогенез

К разрыву матки могут привести следующие причины:
■ перерастяжение нижнего сегмента матки вслед

ствие узкого таза, крупного плода, неправильного 
положения плода (поперечное, косое) или вставле
ния головки (лобное, лицевое), гидроцефалии, опу
холей родовых путей (миома матки);

■ затяжные роды;
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РАЗАЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

я рубцы на матке после ранее прове
денных хирургических вмешательств 
(перфорация матки, энуклеация фиб- 
роматозных узлов, после коагуляции 
очагов эндометриоза, кесарево сечение, 
особенно корпоральное).

Разрыв матки возникает при одновремен
ном существовании патологических про
цессов в матке и каких-либо затруднений 
изгнания плода. Патологические изменения 
в стенке матки являются предрасполагаю
щими, а механические —  непосредственно 
воздействующими факторами. При нали
чии препятствий для изгнания плода раз
вивается бурная родовая деятельность, 
верхний сегмент матки все больше сокра
щается, плод постепенно перемещается в 
тонкостенный, растянутый нижний сег
мент матки. При продолжающейся родовой 
деятельности перерастяжение и истонче
ние нижнего сегмента достигают наивыс
шего предела, и происходит его разрыв.

Клинические признаки 
и симптомы

Клиническая картина угрожающего раз
рыва матки характеризуется:
■ родовая деятельность сильная, схватки 

резко болезненны, иногда приобретают 
судорожный характер;

■ нижний сегмент матки перерастянут, 
истончен, болезненный при пальпации;

■ пограничное кольцо поднимается высо
ко, доходит до уровня пупка, распола
гается косо;

■ круглые связки матки напряжены и 
болезненны;

■ отек краев шейки матки, распространя
ющийся на влагалище и промежность;

■ затрудненное мочеиспускание из-за 
сдавливания мочевого пузыря и урет
ры между головкой и костями таза.

При начавшемся, но не завершившем
ся разрыве к перечисленным признакам
присоединяются:
■ сукровичные выделения из половых 

путей;
■ возбуж денное состояние роженицы 

(чувство страха, жалобы на сильные 
боли, др.);

■ примесь крови в моче;
■ ухудшение состояния плода (учащение 

или урежение сердцебиения, повыше
ние двигательной активности).

Клиническая картина угрожающего и 
начавшегося разрыва матки при патоло
гических изменениях ее стенки отличает
ся тем, что бурная родовая деятельность 
отсутствует. Схватки частые, болезнен
ные, но не очень сильные. Имеются все 
перечисленные симптомы, но они менее 
отчетливо выражены.

Клиническая картина совершившегося 
разрыва матки характеризуется следую
щими признаками:
■ в момент разрыва возникает чрезвы

чайно острая боль в животе;
■ сразу после разрыва родовая деятель

ность полностью прекращается;
■ возникает тяжелое состояние, связан

ное с шоком и нарастающ ей крово- 
потерей, кожа и слизистые оболочки 
бледнеют, черты лица заостряю тся, 
пульс становится частым и малым, АД 
падает, нередко наблюдаются тошнота 
и рвота;

■ при разрыве матки плод полностью или 
частично выходит в брюшную полость, 
поэтому при пальпации части плода 
отчетливо определяю тся непосред
ственно под брюшной стенкой; рядом 
с плодом прощупывается сокративше
еся тело матки; сердцебиение плода не 
прослушивается;

■ наружное кровотечение обычно незна
чительное, кровь изливается в брюш
ную полость.

При наличии неполноценного рубца 
и других патологических процессов в 
стенке матки разрыв может произойти 
постепенно, путем расползания тканей, 
поэтому острая внезапная боль может 
отсутствовать, и схватки прекращаются 
постепенно. Все другие признаки разры
ва матки выражены отчетливо.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз ставится на основании клиничес
кой картины заболевания и данных УЗИ.
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Дифференциальный диагноз

Начавшийся разрыв матки следует диф
ференцировать от преж девременной 
отслойки нормально расположенной пла
центы, внутрибрюшного кровотечения, 
связанного с разрывом органов брюшной 
полости. Наиболее трудно диагностиро
вать разрыв матки после лапароскопи
ческих операций на матке (миомэкто- 
мия), который может произойти в тече
ние беременности, до вступления в роды.

Симптомы угрожающего разрыва матки 
следует дифференцировать от картины 
острого аппендицита. При аппендиците 
язык обложен белым налетом, выявляют
ся выраженный лейкоцитоз, боли внизу 
живота справа, симптомы раздражения 
брюшины.

Клинические рекомендации

Оперативное лечение
Л ечение при угрожающем разрыве
матки состоит в срочном родоразреш е- 
нии путем кесарева сечения.

Лечение начавшегося или совершив
шегося разрыва матки состоит в срочной 
лапаротомии. После извлечения плода и 
последа удаляют кровь, изливш уюся в 
брюшную полость, и проводят надвла- 
галищную ампутацию или экстирпацию 
матки. Иногда, если позволяет клиничес
кая ситуация, матку не удаляют, а только 
зашивают разрыв.

Профилактика инфекционных 
осложнений
С целью профилактики инфекционных 
осложнений применяют антибактериаль
ную терапию:

Амоксициллин/клавулаповая кислота 
в/в 1,2 г 3 р/сут или 

Ампициллин в/в 1,5 г/3 р/сут или 
Цефазолин в/в 1 г 3 р/сут или 
Цефотаксим в /в 1 г 3 р/ сут или 
Цефуроксим в/в 1,5 г 3 р/сут или 
Метронидазол в/в капелъно со скоро

стью 5 мл/мин 500 М2 Х 2 р/сут или

\ Цефоперазон/сульбактам 1 г X 2 р в/в.

Противоанемическая терапия
В случае развития анемии назначают 
противоанемические ЛС:

Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс р-р для инъекций 
100 мг/5 мл амп., 5 мл в 100 мл физ. 
р-ра не менее чем в течение 15 мин 
или

Железа (III) гидроксид полималътозат
внутрь 1 табл. 2 р/сут, длитель
ность терапии определяют индиви
дуально или 

Железа (111) гидроксид полималътозат
в/М 2 мл 1 р/сут, длительность 
терапии определяют индивидуально 
или

Железа сульфат/аскорбиновая кис
лота внутрь 0,05 г (в пересчете на 
железо) 2—3 р/сут, длительность 
терапии определяют индивидуально.

Д лительность противоанемической 
терапии зависит от величины кровопоте
ри и устанавливается индивидуально под 
контролем анализов крови.

Терапия утеротониками 
(если матку не удаляют)
Проводят также противошоковую тера
пию и терапию утеротониками:

Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 2 мл, 
однократно

+
Окситоцин в/в капелъно 5 ЕД в 500 мл 

0,9% р-ра натрия хлорида, одно
кратно.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения определяется 
сохранением жизни и здоровья матери и 
плода.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Аллергические реакции на местные ане
стетики и антибиотики.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ошибки и необоснованные 
назначения

Недооценка тяжести повреждения и кро- 
вопотери.

Прогноз

Разры вы  матки являю тся серьезной 
угрозой для жизни матери и плода.
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Глава 8. Родовой травматизм

Выворот матки

Выворот матки —  смещение матки, при котором она 
частично или полностью выворачивается слизистой 
оболочкой наружу. Вывернутая матка находится во 
влагалище или за пределами половой щели.

Классификация

Выворот матки может быть:
■ частичным —  если вывернуто только тело или толь

ко ее верхняя часть;
■ полным —  если матка целиком вывернута наружу.

Этиология и патогенез

К вывороту матки могут приводить ее гипотония, сла
бость связочного аппарата матки, чрезмерное потя
гивание за пуповину при неотделившемся последе, 
когда плацента расположена в области дна матки.

Выворот матки происходит при расслаблении ее 
стенок и широко раскрытом маточном зеве. Вывороту 
сп особствует  сильное давление на матку сверху 
(выжимание последа, резкое повышение внутри- 
брюшного давления при кашле и др.) или приложение 
силы снизу (потягивание за пуповину при неотделив- 
шейся плаценте).

Клинические признаки и симптомы

Выворот матки сопровождается острой болью в живо
те, шоком и кровотечением. Из половой щели показы
вается вывернутая матка. При пальпации в области 
обычного ее расположения определяется воронкооб
разное углубление.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагностика выворота матки не представляет слож 
ностей: диагноз может быть поставлен исключитель
но на основании клинической картины заболевания.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с другими 
травмами родовых путей и опущением матки.
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Указатель описаний АС
А нтианем ические  ЛС
Железа (III) гидроксид 
полимальтозат
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота

■Сорбифер Дурулес.....................716
А нтибиотики
Ампициллин
Амоксициллин /  клавулановая
кислота
Цефазолин
Цефоперазон /сулъбактам 
Цефотаксим 
Цефуроксим 
У теротонические  ЛС
М етилэргометрин 
Окситоцин
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РАЗДЕЛ П. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Клинические рекомендации

Оперативное лечение
Вправление вывернутой матки под глу
боким наркозом; тампонада влагалища 
стерильным бинтом после удавш егося 
вправления. При безуспешности ручного 
вправления матки —  применение хирур
гических методов лечения.

Профилактика инфекционных 
осложнений

С целью профилактики инфекционных 
осложнений применяют антибактери
альную терапию:

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/в 1,2 г 3 p/сут или 

Ампициллин в/в 1,5 г/3 р/сут или 
Цефазолин в/в 1 г 3 р/сут гит 
Цефотаксим в/в 1 г 3 р/сут гит 
Цефуроксим в/в 1,5 г 3 р/сут или 
Метронидазол в/в капельно со скорос

тью 5 мл/мин 500 мгх 2 р/сут или 
Цефоперазон/сульбактам 1 г 2 р/сут 

в/в.

Противоанемическая терапия
В случае развития анемии назначают 
противоанемические средства:

Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс р-р для инъекций 
100 мг/5 мл амп., 5 мл в 100 мл фиг. 
р-ра не менее чем в течение 15 мин 
гит

Железа (III) гидроксид полималь- 
тозат внутрь 1 табл. 2 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа (III) гидроксид полималъ- 
тозат в/м 2 мл 1 р/сут, длитель
ность терапии определяют индиви
дуально или

Железа сульфат/аскорбиновая кис
лота внутрь 0,05 г (в пересчете на 
железо) 2—3 р/сут, длительность 
терапии определяют индивидуа^гъно.

Д лительность противоанемической 
терапии зависит от величины кровопоте- 
ри и устанавливается индивидуально под 
контролем анализов крови.

Терапия утеротониками
Проводят также противошоковые меро
приятия и терапию утеротоническими 
средствами:

! Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 
I  2 мл, однократно

+
Окситоцин в/в капельно 5 ЕД в 500 мл 

0,9% р-ра натрия хлорида, одно
кратно.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения определяется 
сохранением жизни и здоровья матери и 
плода.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Аллергические реакции на медикамен
ты.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Н едооценка тяж ести  повреж дения и 
величины кровопотери.

Прогноз

Выворот матки является серьезной угро
зой для жизни матери.
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Г\ава 8. Родовой травматизм

Повреждения лобкового симфиза 
(лонного сочленения)
Указатель описаний ЛС
Антибиотики
Ампициллин
Амоксициллин/клаву лановая
кислота
Цефазолин
Цефоперазон/су льбактам 
Цефотаксим 
Цефуроксим 
Утеро тони чески е  ЛС
Метилэргометрин
Окситоцин
Регулятор кальциево- 
ф осф орного обм ена
Кальция
карбонат+Колекалъциферол 
М етабол ическая терапия  
Тиамин (Вt)
Н естероидны е
противовоспалительны е
анальгетики
Диклофенак
Кетопрофен
Парацетамол

Повреждением лобкового симфиза (лонного сочле
нения) считается расхождение лонных костей более 
чем на 0,5 см.

Классификация

Выделяют расхождение и разрыв лонного сочлене
ния.

Этиология и патогенез

К повреждению лонного сочленения могут приводить 
узкий таз, крупный плод, наложение акушерских 
щипцов, извлечение плода за тазовый конец, плодо
разрушающие операции.

Во время беременности происходит размягчение 
сочленений таза вследствие эндокринных изменений, 
усиленного кровенаполнения и серозного пропитыва
ния хрящей и связок. Чрезмерное давление головки 
плода на костное кольцо таза приводит к расхожде
нию, а во время родов и оперативных вмешательств 
(акушерские щипцы, прием Кристеллера) может про
изойти разрыв лонного сочленения.

Клинические признаки и симптомы

О повреждении лонного сочленения можно сделать 
предположение при жалобах пациентки на боль в 
области лона, которая усиливается при движении 
ногами, особенно при разведении ног, согнутых в 
коленных и тазобедренных суставах. Родильница 
находится в позе лягушки, не может поднять ногу в 
разогнутом состоянии.

При пальпации в области лона определяются отеч
ность, болезненность и углубление между разошед
шимися концами.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагноз устанавливается на основании клинической 
картины.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для уточнения диагноза проводят УЗИ, 
рентгенографию костей таза или магнит- 
но-резонансную томографию.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику прово
дят с расхождением лонного сочленения, 
вывихом дисков позвоночника, остеохон
дрозом.

Клинические рекомендации

Постельный режим в течение 3 -5  недель 
в положении на спине, перекрестное бин
тование в области таза, стягивающие 
бандажи, назначение обезболивающ их 
средств.

Нестероидные 
противовоспалительные 
препараты

Кетопрофен р-р в/в и в/м 50 мг/мл, 
амп. темн.; по 100 мг 1—2 р/сут, 
супп. рект. 100 мг 1-2 р/сут или 

Диклофенак внутрь, в/м, в/в 
75 мг/сут; ректалъно 50 мг 
1~2 р/сут или 

Парацетамол внутрь 500 мг 1 табл.
4 р/сут (не более 4 г) в течение 
5-7 сут.

Препараты кальция
Кальция карбонат +

Колекалъциферол (50 мг элементар
ного кальция + 200 ME холекалъцифе- 
рола) во фл. по 20, 50 и 200 табл.;
1 табл. х 3 р/сут.

Метаболическая терапия
Тиамин (вит. В,) 10 мг 3 р/сут 

внутрь после еды, 30 дней; в/м по 
0,02-0,05 г тиамина хлорида (1 мл 
2,5% или 5% раствора) 1 р/сут.

Профилактика инфекционных 
осложнений по показаниям
Применяют антибактериальную терапию: 

Амоксициллин/ клавулановая кисло
та в/в 1,2 г 3 р/сут или 

Ампициллин в/в 1,5 г/3 р/сут или 
Цефазолин в/в 1 г 3 р/сут или 
Цефотаксим в /в 1 г 3 р/сут или 
Цефуроксим в/в 1,5 г. 3 р/сут или 
Метронидазол в/в капелъно со скоро

стью 5 мл/мин 500 мг X 2 р/сут или 
Цефоперазон/сульбактам 1 г 2 р/сут 

в/в.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения оценивают на 
основании восстановления целостности 
тазового кольца.
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Глава 8. Родовой травматизм

Послеродовые свищи

Классификация

По причине возникновения свищи разделяют на:
■ самопроизвольные;
■ насильственные.
По локализации выделяют следующие виды свищей:
■ пузырно-влагалищные;
■ маточно-влагалищные;
■ мочеточниково-влагалищные;
■ кишечно-влагалищные.

Этиология и патогенез

К возникновению свищей могут приводить:
■ повреждение влагалища, мочевых путей или пря

мой кишки при родоразрешающих операциях;
■ узкий таз;
■ аномалии вставления или предлежания;
■ крупный плод;
■ затяжные роды.
Свищи образуются вследствие сдавления, некроза и 
последующего отторжения участков тканей мочевых 
путей, влагалища, прямой кишки. Некротические 
участки отторгаются на 5~7-й день после родов

Клинические признаки и симптомы

Недержание и отхождение мочи через влагалище при 
мочеполовых свищах, выход через влагалище газов и 
кала при кишечно-влагалищных свищах.

На угрозу возникновения свища указывает наличие 
примеси крови в моче.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагноз мочеполовы х и киш ечно-половы х сви 
щей ставят на основании клинической картины. 
Дополнительно для диагностики возможно проведе
ние УЗИ, магнитно-резонансной томографии, цис
тоскопии, экскреторной урографии, восходящей цис- 
тографии, ректороманоскопии, введение в мочевой 
пузырь метиленового синего.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика после
родовых свищей проводится с другими 
травмами родовых путей.

Клинические рекомендации

Лечение свищей оперативное.
Только небольшие свищи при правиль

ном уходе иногда закрываются самопро
извольно.

Уход сводится к содержанию половых 
органов в чистоте, смазыванию наружных 
половых органов и слизистой оболочки вла
галища вазелиновым маслом, эмульсией, 
содержащей антибактериальные средства. 
Если свищ самопроизвольно не закрывает

ся, то через 3 -4  месяца после родов произ
водят пластическую операцию.

Оценка эффективности лечения

Самопроизвольное закрытие небольших 
свищей.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Неадекватный уход при наличии неболь
ших свищей.

Прогноз

Сомнительный.
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Глава 9. Кровотечения при беременности, в родах, последовом и раннем послеродовом периодах

Глава 9. Кровотечения при 
беременности, в родах, последовом 
и раннем послеродовом периодах

Предлежание
плаценты........................184
Преждевременная 
отслойка нормально 
расположенной
плаценты........................188
Кровотечение 
в последовом периоде . .192 
Кровотечение в раннем 
последовом периоде... .196

Среди различных акушерских осложнений, возника
ющих в родах и раннем послеродовом периоде, крово
течения занимают одно из ведущих мест.

Наиболее частыми причинами кровотечения во 
время беременности и родов являются предлежание 
плаценты и преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты. Кровотечение во время 
беременности наблюдается у 2-3%  женщин.

Кровотечением в последовом и раннем послеродо
вом периоде принято считать кровопотерю 500 мл и 
более.

Факторы, предрасполагающие к кровотечению в 
последовом и раннем послеродовом периодах:
■ перенесенные аборты;
■ многочисленные беременности;
■ рубец на матке;
а опухоли и аномалии развития матки; 
а тяжелый гестоз; 
в многоводие;
а многоплодная беременность; 
в крупный плод;
в тяжелые экстрагенитальные заболевания матери; 
а мертвый плод;
а нарушения системы свертывания крови. 
Интранатальные факторы риска возникновения 
кровотечений:
в затяжные, быстрые и стремительные роды; 
в оперативные роды;
а неправильное, чрезмерно активное ведение треть

его периода родов (грубое использование ручных 
приемов).
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Предлежание плаценты

Указатель описаний ЛС
А нтибиотики
Ампициллин
Амоксициллин/ клавулановая
кислота
Цефазолин
Цефоперазон/сульбактам
Цефотаксим
Цефуроксим
Гем остатики
Этамзилат
ГКС
Бетаметазон 
Дексаметазон 
Ингибиторы  протеаз
Апротинин
Ингибиторы  ф ибринояиза
Аминометилбензойная кислота
Транексамовая кислота
Л С , влияю щ ие на тканевой  обм ен
Кальция глюконат
Магния лактат/ пиридоксин
Оротовая кислота
С пазм о л и ти ч ески е  ЛС
Дротаверин
Токолитики
Гексопреналин

■ Гинипрал........................................690
Фенотерол 
У теро тони чески е  ЛС  
Динопрост 
Метилэрг ометрин 
Окситоцин

Предлежание плаценты (ПП) —  это неправильное 
расположение плаценты в матке, когда она находит
ся в области нижнего маточного сегмента над вну
тренним зевом, частично или полностью перекрыва
ет его, ниже предлежащей части плода (т.е. на пути 
рождающегося плода).

Эпидемиология

Частота ПП составляет 0,2-1,2%.
Материнская смертность при ПП колеблется от О 

до 0,9%. Основные причины смерти —  шок и кровоте
чение. Материнская заболеваемость составляет 23%. 
Преждевременные роды встречаются в 20% случаев. 
Перинатальная смертность остается высокой и варь
ирует от 17 до 26%. Она обусловлена недоношенно
стью и функциональной незрелостью плода, а также 
его внутриутробным страданием. Связи гибели плода 
с числом эпизодов кровотечений на протяжении гес
тации не выявлено, но имеется четкая зависимость от 
величины кровопотери.

Классификация

■ Полное предлежание плаценты —  внутренний зев 
полностью перекрыт плацентой.

■ Частичное предлежание плаценты —  внутренний 
зев частично перекрыт плацентой.

■ Краевое предлежание плаценты —  край плаценты 
располагается у края внутреннего зева.

■ Низкое прикрепление плаценты —  нижний край 
плаценты расположен менее чем на 5 см от внутрен
него зева шейки матки, но не достигает его.

Этиология и патогенез

Специфическая причина ПП неизвестна. Основной 
причиной ПП считают наличие дистроф ических 
изменений слизистой оболочки матки. При этом опло
дотворенная яйцеклетка (зигота) не может имплан
тироваться в измененную слизистую оболочку дна и 
тела матки и спускается книзу.

184

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 9. Кровотечения при беременности, в родах, последовом и раннем послеродовом периодах

К предрасполагающим факторам
относятся  воспалительные процессы  
(хронический эндом етри т), больш ое 
число родов в анамнезе, перенесенные 
аборты, послеабортные и послеродовые 
септические заболевания, миома матки, 
деф орм ация п олости  матки (рубцы  
после кесарева сечения и других опера
ций, аномалии развития матки), экстра
корпоральное оплодотворение (ЭКО) и 
перенос эмбриона, беременность после 
стимуляции овуляции, прием наркоти
ков, пожилой возраст первородящ их, 
дисфункция яичников и коры надпочеч
ников и др.

Предложено несколько теорий, объ 
ясняю щ их механизм  р азви ти я  ПП. 
Согласно одной из них, ПП возникает 
всл едствие первичной имплантации 
оплодотворенного яйца в область пере
шейка —  так называемая первичная 
истмическая плацента. Возможно воз
никновение и так называемой вторич
ной истмической плаценты, когда она 
первично ф орм ируется  в теле матки, 
близко к переш ейку, а затем распро
страняется и на перешеек. Значительно 
чаще она образуется из так называемой 
placenta capsularis. При этом сохраня
ется часть ворсин, располож енны х в 
области decidua capsularis, в результа
те чего образуется не гладкий хорион, 
а ветвистый.

Клинические признаки 
и симптомы

К линическая картина ПП до п оя в 
ления кровотечения крайне скудная. 
Отмечаются высокое стояние предле
жащей части плода, неустойчивое его 
положение, часто косое или поперечное 
положение, тазовое предлежание, часто 
имеются симптомы угрозы прерывания 
беременности, гипотрофия плода.

Основным клиническим симпто
мом при ПП является кровотечение. 
Кровотечение имеет свои особенности: 
отсутствие болевого синдрома —  безбо
лезненное кровотечение, частое повтор
ное возникновение и прогрессирующая

анемизация беременной. Маточное кро
вотечение в случае ПП наиболее часто 
возникает при сроке беременности 2 8 - 
30 недель и близко к доношенному.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика ПП основывается на кли
нических данных. Основным симптомом 
является кровотечение алой кровью.

При подготовке к операции (кесаре
во сечение) следует произвести осмотр 
шейки матки с помощью влагалищных 
зеркал и влагалищное исследование (при 
развернутой операционной). При осмотре 
с помощью зеркал обнаруживают крово
течение из цервикального канала. При 
влагалищном исследовании за внутрен
ним зевом определяют ткань плаценты, 
шероховатые оболочки.

Для уточнения диагноза используют 
УЗИ, допплерометрию, магнитно-резо
нансную томографию (МРТ).

Часто ПП диагностируют до появления 
клинической картины по данным УЗИ.

Дифференциальный диагноз

Д ифференциальную диагностику ПП 
проводят с преждевременной отслойкой 
нормально располож енной плаценты, 
разрывом краевого синуса плаценты, 
разрывом пуповинных сосудов при их 
оболочечном прикреплении, разрывом 
матки, эрозией шейки матки, реж е с 
раком шейки матки.

Клинические рекомендации

Выбор метода терапии при ПП зависит от 
ряда обстоятельств, в т.ч. от времени воз
никновения кровотечения (во время бере
менности, в родах), скорости и величины 
кровопотери, общ его состояния бере
менной (роженицы), состояния родовых 
путей (степени раскрытия шейки матки), 
вида ПП, срока беременности, положения 
плода и др.
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Тактика ведения беременности
Если ПП выявлено при УЗИ в ранние 
сроки беременности и кровяные выделе
ния отсутствуют, возможно наблюдение 
беременной в амбулаторных условиях. 
При наличии кровяных выделений пока
зано лечение в условиях стационара. 
П роводят терапию, направленную на 
снятие возбудимости матки, укрепление 
сосудистой стенки:

Дротаверин, 2% р-р, в/м 2 мл
3 р/сут, до нормализации тонуса 
матки и прекращения кровяных 
выделений

+
Магния лактат/пиридоксин внутрь

2 табл. 2 р/сут, до нормализации 
тонуса матки и прекращения 
кровяных выделений

+
Этамзилат в/м 2 мл 2—3 р/сут, до 

нормализации тонуса матки и 
прекращения кровяных выделений.

При сроке беременности больше 16 не
дель возможно назначение токолитиков: 

Гексопреналин в/в капелъно (со 
скоростью 0,075-0,3 мкг/мин)
0,005 мг в 500 мл 0,9% р-ра натрия 
хлорида ujiu 500 мл 5% р-ра 
декстрозы, до угнетения 
сокращений матки, затем внутрь 
0,5 мг 4-8 р/сут, несколько нед 
или

Фенотерол в /в капелъно
(15-20 капель/ мин) 0,5 мг в 500 мл 
0,9% р-ра натрия хлорида или 500 мл 
5% р-ра декстрозы, до угнетения 
сокращений матки, затем внутрь
5 мг 4—8 р/сут, несколько нед.

При недоношенной беременности с 
целью профилактики РДС плода до 32-х 
недель беременности показано введение 
больших доз ГКС:

Дексаметазон в/м 4 мг 3 р/сут в теч.
2-х сут или 

Бетаметазон в/м 4 мг 3 р/сут в теч.
2-х сут.

Тактика ведения родов 
(выбор метода родоразрешения)
При предлежании плаценты без крово
течения показано родоразрешение кеса

ревым сечением в плановом порядке при 
сроке 37 недель.

При выраженном кровотечении незави
симо от степени ПП показано родоразре
шение кесаревым сечением на любом сроке 
беременности. Если плацента прикрепля
ется на передней стенке в области нижнего 
сегмента матки, то методом выбора явля
ется корпоральное кесарево сечение.

При низком расположении плаценты и в 
отсутствие кровотечения роды обычно про
водят через естественные родовые пути.

При кесаревом сечении по поводу ПП с 
гемостатической целью показано прове
дение реинфузии аутоэритроцитов, вве
дение бесцитратной плазмы, при выра
женной кровопотере —  эритроцитарной 
массы; кроме того, применяют другие 
гемостатические средства:

Транексамовая кислота 15 мг/кг, ско
рость введения 1 мл/'мин или 

Аминометилбензойная кислота, 
в/в 50-100 мг или в/м 100 мг, затем 
доза и способ введения подбираются 
индивидуально по результатам 
терапии

+
Апротинин в/в капелъно 1 млн КИЕ1 

или 700 ООО АтрЕ2, затем 
140 ООО АтрЕ с интервалом в 1 ч 
(доза зависит от конкретного Л С ), 
до остановки кровотечения

+
Кальция глюконат в/м или в/в 5

10 мл 1 р/сут, до остановки крово
течения

+
I Этамзилат в/м 250 мг 3 р/сут до 
I остановки кровотечения.

Ввиду значительной опасности раз
вития гнойно-воспалительных заболе
ваний показано профилактическое вве
дение антибиотиков широкого спектра 
действия за 30 мин до операции кесарева 
сечения или после пережатия пуповины: 

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/в 1,2 г или 

Ампициллин в/в 1,5 г или 
Цефазолин в/в 1 г или 
Цефотаксим в/в 1 г или 
Цефуроксим в/в 1,5 г или 
Цефоперазон/ сулъбактам 1 г.
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Глава 9. Кровотечения при беременности, в родах, последовом и раннем послеродовом периодах

Терапия в послеоперационном 
периоде
В раннем послеоперационном периоде 
для профилактики кровотечения пока
зано введение утеротонических средств:

I Метилэргометрин, 0,02% р-р, е/е
I 2 мл, однократно

+
Окситоцин е/е капелъно 5 ЕД в 500 мл 

0,9% р-ра натрия хлорида, одно
кратно или 

Динопрост в/в капелъно 5 мг в 500 мл 
0,9% р-ра натрия хлорида или 5% 
р-ра декстрозы.

Оценка эффективности лечения

Лечение эффективно в случае, если уда
лось остановить кровотечение, а также 
сохранить жизнь и здоровье матери и 
плода.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Кровотечение при ПП требует неотлож
ной помощи, все действия необходимо 
производить быстро и четко.

При позднем начале лечения и проведе
нии неадекватной гемостатической и кро
везамещающей терапии велика опасность 
развития ДВС-синдрома, что увеличивает 
опасность для жизни матери и плода.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Наиболее часто встречается неадекват
ная гемостатическая и кровезамещ аю
щая терапия.

Прогноз

Прогноз зависит от срока беременности и 
своевременности оказания помощи.

При проведении кесарева сечения у 
женщин с ПП отмечается повышенная 
кровопотеря.

Вследствие недостаточного развития 
децидуальной оболочки в области нижне
го сегмента матки часто возникает плот
ное прикрепление, а иногда и истинное 
приращение предлежащей плаценты.

У женщин с истинным приращ ени
ем плаценты показано удаление матки, 
однако если приращ ение плаценты 
располагается на небольшом участке, 
например, в области послеоперационного 
рубца, в высокотехнологичных перина
тальных центрах при наличии хирургов 
и анестезиологов высокой квалифика
ции, аппаратуры для проведения реин- 
фузии аутоэритроцитов возможно про
ведение органосохраняющего оператив
ного вмешательства, заключающегося в 
иссечении места истинного приращения 
плаценты
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты

Преждевременная отслойка нормально расположен
ной плаценты (ПОНРП) —  состояние, при котором 
плацента отслаивается во время беременности или 
в родах до рождения плода.

Данная патология опасна для здоровья, а иногда 
и для жизни женщины и особенно плода.

Эпидемиология

Частота ПОНРП колеблется от 0,4 до 1,4%.
Материнская смертность при ПОНРП колеблется 

от 1,6 до 15,6%. Основными причинами гибели явля
ются кровотечение и шок.

Перинатальная смертность при отслойке плаценты 
колеблется от 20 до 35% и в первую очередь обуслов
лена гипоксией плода.

Классификация

Единой классификации ПОНРП нет.
При отслойке нормально расположенной плаценты 

различают:
■ отслойку с наружным, или видимым, кровотечением;
■ отслойку с внутренним, или скрытым, кровотечением;
■ отслойку с комбинированным, или смешанным, кро

вотечением.
Выделяют частичную (прогрессирующую или непро
грессирующую) и полную отслойку нормально распо
ложенной плаценты.

По степени тяжести клинической картины разли
чают легкую, средней тяжести и тяжелую формы 
ПОНРП.

Этиология и патогенез

Непосредственная причина отслойки плаценты неиз
вестна. Факторами риска ПОНРП являются гипер
тоническая болезнь, гестоз, пиелонефрит, инфекции, 
аллергические состояния, заболевания крови (тромбо- 
цитопения), юный и пожилой возраст первородящих, 
большое количество родов в анамнезе, аномалии раз
вития и опухоли матки, многоводие, аутоиммунные 
состояния, курение, употребление кокаина, алкоголя,

Указатель описаний ЛС
Гемостатики
Плазма крови человека (Плазма 
бесцитратная)
Фибриноген 
Этамзилат 
Ингибиторы  протеаз  
Апротинин
Ингибиторы  ф ибринояиза
Аминометилбензойная кислота 
Транексамовая кислота 
П л а зм о зам е щ а ю щ и е  Л С  
Гидроксиэтилкрахмал 
С пазм о л и ти ч ески е  ЛС  
Дротаверин
Л С , влияю щ ие на тканевой  обм ен
Магния лактат/пиридоксин 
(пиридоксина гидрохлорид) 
Оротовая кислота (магния оротат) 
У теро тони ч ески е  ЛС
Динопрост
Метилэргометрин
Окситоцин
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Глава 9. Кровотечения при беременности в родах, последовом и раннем послеродовом периодах

наличие короткой пуповины. Отслойка 
плаценты может произойти в результате 
наружного поворота плода, амниоценте- 
за и др.

По мнению разных авторов, ведущим 
патогенетическим ф актором  ПОНРП 
является диссеминированное внутрисо- 
судистое свертывание крови.

О тслойка плаценты  начинается с 
нарушения кровообращения, ишемии с 
кровоизлиянием на участке плаценты. 
О бразуется гематома, которая ведет к 
прогрессированию нарушений с даль
нейшим распространением отслойки на 
соседние участки. Гематома отслаива
ет плодные оболочки от стенки матки, 
и появляется наружное кровотечение. 
В некоторых случаях наблюдается про
питывание кровью стенки матки, дости
гая серозной оболочки. Такое патоло
гическое состояние называют маточно
плацентарной апоплексией, или маткой 
Кувелера.

Клинические признаки 
и симптомы

Основными симптомами отслойки пла
центы являются кровотечение и боль 
разной степени выраженности.

Незначительная отслойка часто никак 
не проявляется и распознается только 
при осмотре материнской поверхности 
плаценты после ее рождения (обнаружи
ваются небольшие сгустки крови).

При внутреннем кровотечении (рет- 
роплацентарная гематома) основными 
симптомами являются боль и гипоксия 
плода. Боль при отслойке плаценты обус
ловлена растяжением, а также имбиби- 
цией стенки матки кровью, раздраж е
нием брюшины. Иногда боли настолько 
сильные, что сравнимы только с болями 
перед разрывом матки или при разрыве 
трубы при внематочной беременности.

При пальпации живота отмечается рез
кая болезненность, контуры матки сохра
нены, но часто можно заметить измене
ние формы и размера матки. Нередко 
определяю тся локальная выпуклость 
и напряженность над местом отслойки

плаценты при ее локализации на перед
ней стенке матки.

Из-за болезненности часто не удается 
пальпировать плод. Двигательная актив
ность плода повышена или ослаблена. 
Сердцебиение плода определяется как 
учащенное или уреженное и нередко сов
сем не выслушивается.

При большой потере крови отмечаются 
резкие боли в животе различной степени 
выраженности, явления шока. В развитии 
шока при отслойке плаценты кроме вели
чины кровопотери важную роль играет 
поступление тромбопластина из дециду
альной оболочки и плаценты в кровоток 
матери на месте отслойки плаценты, что 
вызывает внутрисосудистое свертыва
ние и острое развитие легочного сердца 
(cor pulmonale).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

О незначительной отслойке нормально 
расположенной плаценты во время бере
менности, сопровождающ ейся невыра
женной болью в области матки в отсут
ствие наружного кровотечения, без спе
циальных методов исследования (УЗИ, 
МРТ) можно только сделать предположе
ние. Окончательный диагноз устанавли
вают после родов, когда на материнской 
поверхности плаценты обнаруж ивают 
вдавление и сгустки крови.

При выраженной клинической картине 
отслойки плаценты диагноз устанавлива
ют на основании данных анамнеза (внезап
ность заболевания, резкая боль в области 
матки, наличие гестоза и пр.) и данных 
объективного исследования. Матка напря
жена, плотной консистенции, асимметрич
ная и резко болезненная на определенном 
участке. Мелкие части плода не опреде
ляются. При аускультации отмечается 
приглушенность тонов сердца, тахикар
дия или брадикардия у плода. Кровяные 
выделения из половых путей в начале 
заболевания обычно отсутствую т. При 
влагалищном исследовании часто опреде
ляются кровяные выделения (яркие или 
темные) из половых путей.
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Часто наблюдаются изменения гемо- 
стазиограммы (снижение уровня анти
тромбина III, повышение концентрации 
продуктов деградации фибриногена и 
ДР-)-

Существенную помощь в диагностике 
ПОНРП, особенно при скрытом крово
течении, оказывает УЗИ, при котором 
определяют место отслойки плаценты, 
размеры ретроплацентарной гематомы, 
ее структуру. При краевой отслойке пла
центы с наружным кровотечением при 
УЗИ отслойку можно не обнаружить, 
при этом руководствуются клинически
ми данными.

Дифференциальный диагноз

При неярко выраженной клинической 
картине отслойки плаценты диагноз 
устанавливают путем исключения дру
гих заболеваний. ПОНРП необходимо 
диф ф ерен ци ровать от предлеж ания 
плаценты, разры ва краевого синуса 
плаценты, разрыва сосудов пуповины 
при плевистом прикреплении, разрыва 
матки и др.

При осмотре влагалища и шейки матки 
с помощью зеркал можно легко исклю
чить заболевания, вызывающие крово
течения во время беременности и родов 
(разрыв варикозно расш иренных вен 
влагалища, рак шейки матки и др.).

Клинические рекомендации

Терапия ПОНРП должна быть направле
на на предупреждение осложнений, при
водящих к заболеваемости и смертности 
матери и плода (кровотечение, анемия, 
шок, гипоксия, РДС, полиорганная недо
статочность и др.) и лечение заболевания, 
послужившего причиной отслойки (арте
риальная гипертония, гестоз и др.).

Выбор метода терапии ПОНРП зависит 
от величины кровопотери, общего состо
яния беременной (роженицы), состояния 
плода, времени возникновения кровоте
чения (во время беременности, в родах), 
вида кровотечения (скрытое, наружное),

состояния родовых путей (степень рас
крытия шейки матки), состояния гемо
стаза и др.

Основными показателями в выборе 
метода лечения при преждевременной 
отслойке плаценты являются выражен
ность кровотечения, а также состояние 
матери и плода.

Тактика ведения беременности 
При отслойке плаценты во время бере
менности при сроке до 34-35 недель, если 
состояние беременной и плода значитель
но не страдает, нет наружного и внутрен
него кровотечения, возможно проведение 
консервативного лечения, которое вклю
чает постельный режим, ультразвуковой 
контроль, контроль состояния свертыва
ющей системы крови, назначение спаз
молитических, гемостатических средств:

Дротаверин 2% р-р, в/м или в/в 2~
4 мл 2-3 р/сут, до нормализации 
тонуса матки

+
Магния лактат/ пиридоксина гид

рохлорид внутрь 2 табл. 2 р/сут, 
длительно

+
Этпамзилатп, 12,5% р-р, в/в или в/м 2—

4 мл, однократно, затем 2 мл через 
каждые 4-6 ч, до прекращения кровя
ных выделений.

Назначают также поливитамины, пре
параты ж елеза, антигеморрагические 
средства.

Тактика ведения родов 
(выбор метода родоразрешения)
При выраженной клинической картине 
отслойки плаценты во время беремен
ности или первом периоде родов (крово
течение, подозрение на маточно-плацен- 
тарную апоплексию, резко выраженный 
болевой синдром, гипоксия плода) пока
зано экстренное родоразрешение путем 
кесарева сечения.

При наличии матки Кувелера после 
кесарева сечения реш ается вопрос об 
экстирпации матки без придатков в связи 
с опасностью кровотечения в послеопера
ционном периоде вследствие коагулопа- 
тии и гипотонии матки.
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Во втором периоде родов основным при
знаком отслойки плаценты является ост
рая гипоксия плода. При наличии усло
вий показано срочное родоразрешение 
путем наложения акуш ерских щипцов 
или вакуум-экстрактора, а при тазовом 
предлежании плода —  его экстракция.

Во время кесарева сечения по поводу 
ПОНРП, особенно при наличии изо- и 
гипокоагуляции, с гемостатической целью 
показано введение бесцитратной плазмы. 
При выраженной кровопотере показа
на трансфузия эритроцитарной массы, 
а также кровезамещающих растворов.

Терапия в послеродовом периоде
При кровотечении после родов через 
естественные родовые пути, обуслов
ленном нарушением сократительной спо
собности матки и свертываемости крови, 
показано введение утеротон ических 
средств:

Динопрост е/е капелъно или в шейку 
матки 5 мг однократно или

Окситоцин 5—10 ЕД в/в капелъно в 
400 мл 0,9% р-ра NaCl или в шейку 
матки, однократно

или
Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в 

капелъно 1 мл в 500 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида, однократно.

Транексамовая кислота 15 мг/кг, ско
рость введения 1 мл/мин или

Аминометилбензойная кислота в/в  
50-100 мг или в/м 100 мг, затем дозы 
подбираются индивидуально

+
Апротинин в/в капелъно 50 000- 

100 ООО ЕД до 5 р/сут или 25 ООО ЕД 
3 р/сут (в зависимости от кон
кретного J1C)

+
\ Гидроксиэтилкрахмал

+

+
VIII фактор свертывания

+
Плазма бесцитратная от 12 до 30

i мл/кг массы тела
+

Фибриноген в/в капелъно 250-500 лиг 
(1~2 г) 1~2 р/сут.

При тромбоцитопении показано введе
ние тромбоцитарной массы.

Лечение продолжают до остановки кро
вотечения.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения заключается в 
своевременном родоразрешении или сня
тии повышенного тонуса матки, останов
ке кровотечения, нормализации состоя
ния плода.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При массивной кровопотере сущ ествует 
опасность развития ДВС-синдрома.

Ошибки и необоснованные 
назначения

При отслойке нормально расположенной 
плаценты противопоказано назначение 
ß-адреномиметиков.

Прогноз

Прогноз зависит от срока беременности, 
сопутствую щ ей патологии, величины 
отслойки плаценты и своевременности 
оказания помощи.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Кровотечение в последовом периоде

Указатель описаний ЛС
А нтибактериальны е Л С
Амоксициллин/ клавулановая кис
лота
Ампициллин/оксациллин
Метронидазол
Цефазолин
Цефоперазон/сулъбактам
Цефотаксим
Цефуроксим
Гем остатики
Плазма бесцитратная
Этамзилат
Ингибиторы  протеаз
Апротинин
Ингибиторы  ф ибринолиза
Транексамовая кислота 
Аминометилбензойная кислота 
Коллоидны е растворы  
Декстран, средняя молекулярная 
масса 30 000—40 ООО 
Кр ов езам ен ител и  
Альбумин человека 
П л а зм о зам е щ а ю щ и е  ЛС  
Гидроксиэтилкрахмал 
Препараты  кальция  
Кальция глюконат 
П р о ти в о ан ем и ч ески е  Л С  
Железа (III) гидроксид полималь- 
тозат
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота

■ Сорбифер Дурулес..................... 716
Регуляторы  водно
эл ектро л и тн ого  баланса и КОС
Натрия хлорид 
У теро тони ч ески е  ЛС
Динопрост
Метилэргометрин
Окситоцин

Кровотечение в последовом периоде — это кровоте
чение до рождения последа.

Эпидемиология

Частота кровотечений в последовом и раннем после
родовом периодах колеблется от 2,5 до 8%. В 20-45% 
случаев акушерские кровотечения являются причи
ной гибели женщин.

Классификация

Кровопотерю в последовом и раннем послеродовом 
периодах можно подразделить на:
■ физиологическую —  до 10% ОЦК (менее 0,5% массы 

тела), т.е. менее 500 мл;
■ патологическую —  превышающую 10% ОЦК (более 

0,5% массы тела), т.е. 500 мл и более;
■ массивную —  превышающую 25-30%  ОЦК (более 

1 % массы тела), т.е. 1000 мл и более.

Этиология и патогенез

Кровотечение в последовом периоде может быть 
обусловлено нарушением отделения плаценты, час
тичным плотным прикреплением или истинным при
ращением плаценты, нарушением выделения после
да, вызванным гипотонией матки или ущемлением 
последа вследствие спазма шейки матки, разрывами 
мягких родовых путей.

Клинические признаки и симптомы

Кровотечение, обусловленное нарушением отделения 
плаценты или частичным плотным ее прикреплением, 
характеризуется обильными кровяными выделения
ми в период, когда вся плацента находится в полости 
матки.

Кровотечение при разрывах мягких родовых путей 
характеризуется появлением ярких кровяных выде
лений сразу после выделения последа. Несмотря на 
кровотечение, матка плотная, хорошо сократившая
ся; введение сокращающих матку средств не прекра
щает и не уменьшает кровопотерю.
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Глава 9. Кровотечения при беременности, в родах, последовом и раннем послеродовом периодах

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностику кровотечения, возникшего в 
результате задержки плаценты в полости 
матки, осуществляют с помощью наруж
ных методов (признаки Шредера, Чука- 
лова-Кюстнера, Альфельда, Довженко).

Диагностику кровотечения, возник
шего в результате травмы мягких родо
вых путей, осуществляют путем осмотра 
наружных половых органов и исследо
вания с помощью зеркал шейки матки и 
стенок влагалища.

Дифференциальный диагноз

Кровотечение, возникшее в результате 
разрывов шейки матки и мягких родовых 
путей, следует дифференцировать от 
кровотечений, связанных с нарушением 
отделения плаценты и выделения после
да, частичным плотным прикреплением 
или приращением плаценты, гипотонией 
матки, нарушениями гемостаза.

Клинические рекомендации

В случае появления кровяных выделе
ний в последовом периоде при наличии 
признаков полного отделения плаценты 
с целью ускорения выделения последа 
показано применение приема Абуладзе 
или Креде-Лазаревича, Роговина.

В отсутствие признаков полного отде
ления плаценты и кровотечения выжида
ют 20—30 мин. При кровопотере, достига
ющей 250-300 мл, показано ручное отде
ление плаценты и выделение последа. 
После выделения последа вводят сокра
щающие матку средства, проводят инфу- 
зионную терапию и возмещение кровопо- 
тери. Показано введение антибиотиков

При истинном приращении плацен
ты ручное отделение неэф фективно. 
Необходимо произвести лапаротомию, 
надвлагалищную ампутацию или эк с
тирпацию матки в зависимости от места 
локализации плаценты.

Общие принципы ведения родов при
кровотечении:
■ коррекция гемодинамических наруше

ний;
■ устранение источника кровотечения 

путем ампутации или экстирпации 
матки;

■ купирование коагулопатии/кровотече- 
ния;

■ заместительная терапия факторами 
свертывания крови и их ингибиторами.

Профилактика кровотечений в после
довом и раннем послеродовом периодах 
включает:
■ своевременное лечение воспалитель

ных заболеваний, борьбу с искусствен
ными абортами и невынашиванием;

■ рациональное ведение беременности, 
профилактику гестозов и осложнений 
беременности;

■ правильную оценку акушерской ситу
ации в родах, оптимальную регуляцию 
родовой деятельности, обезболивание 
родов и своевременное решение вопро
са об оперативном родоразрешении;

■ рациональное ведение последового и 
раннего послеродового периодов, профи
лактическое введение медикаментозных 
средств, вызывающих сокращение матки, 
в конце периода изгнания, в последовом и 
раннем послеродовом периодах;

■ после рождения ребенка обязатель
ными являются опорожнение мочевого 
пузыря, лед на нижние отделы живо
та после рождения последа, периоди
ческий наружный массаж матки, тща
тельный учет теряемой крови и оцен
ка общего состояния родильницы.

Лечение должно быть комплексным и 
заключаться в остановке кровотечения, 
возмещении кровопотери и терапии ее 
последствий, коррекции гемостаза, про
филактике гнойно-воспалительных забо
леваний в послеродовом периоде.

Терапия утеротоническими 
средствами

Динопрост в/в капельно 1 мл (5 мг) 
в 500 мл 5% р-ра декстрозы или 
500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, 
однократно
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Метилэргометрин, 0,02% р-р, в/в
1 мл, однократно

+
Окситоцин в/в капелъно 1 мл (5 ЕД) 

в 500 мл 5% р-ра декстрозы или 
500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, 
однократно.

Г емостатическая 
и кровезамещающая терапия

Альбумин человека, 5% р-р, в/в 
капелъно 200-400 мл 1 р/сут , дли
тельность терапии опредш яют  
индивидуально

+
Аминометилбеизойная кислота в /в

50-100 мг 1~2 р/сут , длительность 
терапии определяют индивидуально

+
Апротинин в/в капелъно 50 000- 

100 ООО ЕД до 5 р/ сут  или 25 ООО ЕД 
3 р/ сут  (в зависимости от кон
кретного J1C), длительность т ера
пии определяют индивиду алъно

+
Гидроксиэтилкрахмал, 6% или 10%

р-р, в/в капелъно 500 мл 1~2 р/сут , 
длительность терапии определяют  
индивидуально

+
Декстран, средняя молекулярная 

масса 30 000-40 ООО в/в капелъно 
400 мл 1~2 р/сут , длительность 
терапии определяют индивидуально

+
Кальция глюконат, 10% р-р, в/в 10 мл

1 р/сут , длительность терапии 
определяют индивидуально

+
Плазма бесцитратная в/в 250 мл

1~2 р/сут , длительность терапии 
определяют индивидуально

+
Транексамовая кислота 15 мг/кг, ско

рост ь введения 1 мл/мин, длитель
ност ь терапии определяют индиви
дуально

+
Этамзилат, 0,125% р-р , в/в 2 -4  мл 

2~3 р/сут , длительность терапии 
определяют/! индивидуально.

По показаниям применяют эритроци- 
тарную и тромбоцитарную массу.

Гемостатическую терапию проводят до 
остановки кровотечения.

Антибактериальная терапия
Для профилактики развития гнойно
воспалительных осложнений при крово
течении в последовом периоде назначают 
антибактериальные ЛС:

Амоксициллин/ клавулановая кисло
та в/в 1,2 г или 

Ампициллин в/в 1,5 г или 
Цефазолин в/в 1 г или 
Цефотаксим в/в 1 г или 
Цефуроксим в/в 1,5 г или 
Цефоперазон/сульбактам 1 г 
Метронидазол, 0,5% р-р, в/в капелъно 

100 мл.

Противоанемическая терапия
В случае развития анемии назначают 
противоанемические средства:

Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс р-р для инъекций 100 мг/
5 мл амп, 5 мл в 100 мл физ. р-ра 
не менее чем в течение 15 мин или 

Железа (III) гидроксид полималъ
тозат внутрь 1 табл. 2 р/сут , 
длительность терапии определяют  
индивидуально или 

Железа (III) гидроксид полималъто
зат в/м 2 мл 1 р/сут , длитель
ност ь терапии определяют индиви
дуально или 

Железа сульфат/аскорбиновая кис
лота внутрь 0,05 г (в пересчете на 
железо) 2~3 р/сут , длительность 
терапии определяют индивидуально.

Оценка эффективности лечения

Лечение является эффективным при 
остановке кровотечения и сохранении 
жизни и здоровья матери и плода.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При большой кровопотере су щ еству
ет опасность развития ДВС-синдрома,
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геморрагического шока, постгеморраги- 
ческих осложнений.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Необходимо проводить адекватную кро
везамещающую и противоанемическую 
терапию.

Прогноз

Прогноз зависит от величины кровопоте- 
ри и сопутствующей патологии.
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Кровотечение в раннем послеродовом 
периоде
Указатель описаний ЛС
А нти ан ем и ч ески е  Л С
Железа (III) гидроксид полималъ- 
тозат
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа сульфат/ аскорбиновая 
кислота

■ Сорбифер Дурулес.....................716
Гем остатики
Плазма бесцитратная 
Этамзилат 
И нгибиторы  протеаз
Апротинин
Ингибиторы  ф ибринолиза
Аминометилбензойная кислота 
Транексамовая кислота 
Коллоидны е растворы  
Декстран, средняя молекулярная 
масса 30 000-40 ООО 
К р ов езам ен ител и  
Альбумин человека 
П л а зм о зам е щ а ю щ и е  ЛС  
Гидроксиэтилкрахмал 
Препараты  кальция  
Кальция глюконат 
Регуляторы  в одно
эл ектро л и тного  б аланса и КОС  
Натрия хлорид 
У теро тони чески е  ЛС  
Динопрост 
Метилэргометрин 
Окситоцин
А нтибактериальны е Л С
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Ампициллин/оксациллин 
Метронидазол 
Цефазолин 
Цефотаксим
Цефоперазон/су льбактам 
Цефуроксим

Кровотечение, обусловленное задержкой частей плаценты................ 198
Гипотония и атония м ат ки ...................................................................... 198
Кровотечение вследствие коагулопатии.................................................200

Кровотечение в раннем послеродовом периоде — это 
кровотечение, возникшее в первые 2 ч после родов.

Гипотония матки —  слабость сократительной спо
собности матки и недостаточный ее тонус.

Атония матки —  полная потеря тонуса и сократи
тельной способности матки, которая не отвечает на 
медикаментозную и другую стимуляцию.

Эпидемиология

Eü См. под главу «Кровотечение в последовом периоде».

Классификация

] См. подглаву «Кровотечение в последовом периоде».

Этиология и патогенез

Кровотечение в раннем послеродовом периоде может 
быть обусловлено задержкой частей плаценты в 
полости матки, гипо- и атонией матки, нарушением 
свертывающей системы крови, разрывом матки.

Причинами гипо- и атонических кровотечений 
являются нарушения сократительной способности 
миометрия вследствие родов (гестозы, соматические 
заболевания, эндокринопатии, рубцовые изменения 
миометрия и др.).

Причинами кровотечения при нарушениях системы 
гемостаза могут быть как имеющиеся до беременнос
ти врожденные и приобретенные дефекты системы 
гемостаза (тромбоцитопеническая пурпура, болезнь 
Виллебранда, ангиогемофилия), так и различные 
виды акушерской патологии, способствующие разви
тию ДВС-синдрома и возникновению кровотечения в 
родах и раннем послеродовом периоде. В основе раз
вития нарушений свертывания крови тромбогеморра
гического характера лежат процессы патологической 
активации внутрисосудистого свертывания крови.
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Клинические признаки 
и симптомы

Кровотечение, обусловленное задерж
кой частей плаценты, характеризуется 
обильными кровяными выделениями со 
сгустками, большими размерами после
родовой матки, периодическими ее рас
слаблениями и обильными выделениями 
крови из половых путей.

При гипотонии матки кровотечение 
харак тер и зуется  волн ообразностью . 
Кровь выделяется порциями в виде сгуст
ков. Матка дряблая, сокращения ее ред
кие, короткие. В полости накапливаются 
сгустки крови, вследствие чего матка 
увеличивается, теряет нормальный тонус 
и сократительную способность, но все 
же отвечает на обычные раздражители 
сокращениями.

Сравнительно небольш ие размеры  
дробной кровопотери (150-300 мл) обес
печивают временную адаптацию родиль
ницы к развивающейся гиповолемии. АД 
остается в пределах нормальных зна
чений. Отмечаются бледность кожных 
покровов, нарастающая тахикардия.

При недостаточном лечении в раннем 
начальном периоде гипотонии матки 
тяж есть нарушений ее сок рати тель
ной функции прогрессирует, лечебные 
мероприятия становятся менее эф ф ек
тивными, объем кровопотери возрастает, 
нарастают симптомы шока, развивается 
ДВС-синдром.

Атония матки —  чрезвычайно редкое 
осложнение. При атонии матка полно
стью теряет тонус и сократительную  
способность. Нервно-мышечный аппарат 
ее не отвечает на механические, терми
ческие и фармакологические раздражи
тели. Матка дряблая, плохо контури- 
руется через брюш ную стенку. Кровь 
вытекает широкой струей или выделя
ется большими сгустками. Общее состо
яние родильницы прогрессивно ухудш а
ется. Быстро прогрессирует гиповоле- 
мия, развиваются геморрагический шок, 
ДВС-синдром. При продолж аю щ емся 
кровотечении может наступить смерть 
родильницы.

В практической деятельности акуш е- 
ра-гинеколога деление кровотечений 
на гипотонические и атонические носит 
условный характер в связи со сложнос
тью дифференциальной диагностики.

При нарушении системы гемостаза кли
ническая картина характеризуется раз
витием коагулопатического кровотечения. 
В условиях глубокого дефицита факторов 
свертывания образование гемостатичес- 
ких тромбов затруднено, сгустки крови 
разрушаются, кровь жидкая.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

При кровотечении, обусловленном  
задержкой частей плаценты, диагноз 
основы вается на данных тщ ательного 
осмотра плаценты и оболочек после рож
дения последа. При наличии дефекта 
или сомнений в целости плаценты пока
зано ручное обследование послеродовой 
матки и удаление задержавшихся частей 
плаценты.

Диагноз гипотонического и атоничес
кого кровотечения ставят на основании 
результатов физикального обследования 
и клинической картины.

Диагноз коагулопатических крово
течений основывается на показателях 
гемостаза (сниж ение уровня тром бо
цитов, наличие вы сокомолекулярны х 
фракций продуктов деградации фибри
на /фибриногена).

Дифференциальный диагноз

Кровотечение, возникшее в результа
те задержки частей плаценты в полос
ти матки, следует дифференцировать с 
кровотечением, связанным с гипотонией 
и атонией матки, нарушением свертыва
ющей системы крови, разрывом матки.

Гипотонию и атонию матки обычно 
диф ф еренцирую т от травматических 
повреж дений мягких родовы х путей. 
Сильное кровотечение при большой, рас
слабленной, плохо контурируемой через 
переднюю брюшную стенку матке свиде
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тельствует о гипотоническом кровотече
нии; кровотечение при плотной, хорошо 
сократившейся матке указывает на по
вреждения мягких тканей родовых путей.

Дифференциальный диагноз при коа- 
гулопатиях следует проводить с маточ
ными кровотечениями другой этиологии.

Кровотечение, обусловленное 
задержкой частей плаценты

При задержке в матке частей плаценты 
показано их удаление.

Гипотония и атония матки

При нарушении сократительной спо
собности матки в раннем послеродовом 
периоде при кровопотере, превышающей 
0,5% массы тела (350-400 мл), должны 
быть использованы все средства борьбы 
с этой патологией. На первом этапе про
водятся мероприятия, направленные на 
сокращение матки:
■ опорожнение мочевого пузыря мягким 

катетером;
■ наружный массаж матки;
■ применение холода на нижние отделы 

живота;
■ использование средств, усиливающих 

сокращение миометрия;
■ ручное обследование стенок полости 

послеродовой матки;
■ клеммы на параметрий по Бакшееву;
■ внутриматочный гемостатический бал

лон;
■ при неэф ф ективности проведенных 

мероприятий обоснованы лапарото- 
мия, проведедение хирургического 
гемостаза: перевязка или эмболизация 
сосудов, наложение гемостатических 
компрессионных швов (B-Lynch); при 
неэффективности мероприятий —  экс
тирпация матки.

Важное значение при лечении гипотони
ческого кровотечения имеют своевремен
но начатая инфузионная терапия и возме
щение кровопотери, применение средств, 
улучш аю щ их реологические свойства 
крови и микроциркуляцию, предупреж

дающих развитие геморрагического шока 
и коагулопатических нарушений.

Терапия утеротоническими 
средствами

Динопрост в/в капелъно 1 мл (5 мг) 
в 500 мл 5% р-ра декстрозы или 
500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, 
однократно

+
Метилэргометрин, 0,02% р-р, в /в

I 1 мл, однократно
+

Окситоцин в/в капелъно 1 мл (5 ЕД) 
в 500 мл 5% р-ра декстрозы или 
500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, 
однократно.

Гемостатическая и 
кровезамещающая терапия

Альбумин, 5% р-р, в/в капелъно 200- 
400 мл 1 р/сут, длительность тера
пии определяют индивидуально

+
Аминометилбензойная кислота в/в

50-100 мг 1~2 р/сут, длительность 
терапии определяют индивидуально

+
Апротинин в/в капелъно 50 000- 

100 ООО ЕД до 5 р/сут или 25 ООО ЕД 
3 р/сут  (в зависимости от кон
кретного J1C), длительность тера
пии определяют индивидуально

+
Гидрвксиэтилкрахмал, 6% или 10%

р-р, в/в капелъно 500 мл 1~2 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально

+
Декстран, средняя молекулярная масса 

30 000-40 ООО в/в капелъно 400 мл 
1~2 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально

+
Кальция глюконат, 10% р-р, в/в 10 мл

1 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально

+
Плазма бесцитратная в/в 250 мл

1-2 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально

+
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Транексамовая кислота в/в 500 мг
1—2 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально

Этамзилат, 0,125% р-р, в/в 2—4 мл 
2~3 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально.

По показаниям применяют эритроци- 
тарную и тромбоцитарную массу.

Гемостатическую терапию проводят до 
остановки кровотечения.

На вт ором  эт ап е  осущ ествляется 
лапаротомия (кровопотеря 1500 мл и 
продолжается). С момента начала опе
рации желательно проводить интраопе- 
рационную реинфузию отмытых ауто
эритроцитов, используя аппарат для 
интраоперационной реинфузии а уто 
логичной крови. П оследовательность 
мероприятий определяется наличием 
или отсутствием  хирурга, способного 
перевязать внутренние подвздош ны е 
артерии.

Первоначально производится перевяз
ка внутренних подвздош ных артерий, 
при отсутствии эффекта накладывают 
гемостатические компрессионные швы 
на матку.

При отсутствии возможности перевяз
ки внутренних подвздош ных артерий 
первоначально проводится иш емиза- 
ция матки путем наложения зажимов и 
лигатур на сосудистые пучки маточных 
и яичниковых артерий; гемостатические 
компрессионные швы (Б-Линча/B-Linch,

Перейра, стягивающие швы на нижний 
сегмент).

При отсутствии эффекта от перевязки 
сосудов осуществляется гистерэктомия.

В клиниках, где имеются соответству
ющие оборудование и персонал, прово
дится ангиографическая эмболизация 
сосудов матки.

Важное значение при лечении гипото
нического кровотечения имеет своевре
менно начатая инфузионная терапия и 
возмещение кровопотери, применение 
средств , улучш аю щ их реологические 
свойства крови и микроциркуляцию, 
предупреждающих развитие геморраги
ческого шока и коагулопатических нару
шений.

ИТТ проводится одновременно с оста
новкой кровотечения. Состав ее в зави
симости от величины кровопотери пред
ставлен в таблице 9.1.

При исходных нарушениях гемостаза 
с профилактической целью осуществля
ется переливание свежезамороженной 
плазмы на первых этапах кровопотери.

Все препараты крови необходимо пере
ливать с использованием лейкоцитарных 
фильтров (приказ Минздрава России и 
РАМН №  ‘244/63 от 03.07.2001).

В зарубежной и отечественной лите
ратуре сообщ ается  о полож ительном 
опыте использования при послеродовых 
кровотечениях вследствие коагулопатии 
рекомбинатного активированного факто
ра свертывания VII (Ново-Севен) в дозе 
90 -100 мкг/кг.

Таблица 9.1. Состав ИТТ при кровотечении в последовом периоде

Кровопотеря(мл) До 1000 1000-1500 1500-2100 2100 и более

Кровопотеря % ОЦК До 15 15-25 25-35 35 и более

Кровопотеря % от массы До 1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5 и более
тела
Кристаллоиды (мл) х 3 к кровопотере 2000 2000 2000

Коллоиды 6% ГЭК 500-1000 1000-1500 2000

130/04 или 4% МЖ (мл)
Свежезамороженная плазма 12-15 20-30 20-30
(мл/кг)
Эритроцитарная масса (мл) 250-500 и более 

НЬ<60-70 г/л

При исходном нарушении гемостаза — терапия, направленная на устранение причины.
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Противоанемическая терапия
Железа (Ш) гидроксид сахарозный 

комплекс 
или

Железа (III) гидроксид полималъ
тозат в/м 2 мл 1 р/сут, длитель
ность терапии определяют индиви
дуально или 

Железа сульфат/аскорбиновая кис
лота внутрь 0,05 г (в пересчете на 
железо) 2-3 р/сут, длительность 
терапии определяют индивидуально 

Для профилактики развития гнойно
воспалительных осложнений при крово
течении в послеродовом периоде назна
чают антибактериальные ЛС:

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/в 1,2 г или 

Ампициллин в /в 1,5 г или 
Цефазолин в/в 1 г или 
Цефотаксим в /в 1 г или 
Цефуроксим в/в 1,5 г или 
Цефоперазон/сулъбактам 1 г 
Метронидазол 0,5% р-р, в/в капелъно 

100 мл.

Кровотечение вследствие 
коагулопатии

При коагулопатиях показана коррекция 
нарушений в зависимости от имеющихся

изменений с использованием гемостати- 
ков, ингибиторов протеаз и фибрино- 
лиза, рекомбинатного активированного 
фактора свертывания VII одновременно 
с проведением противошоковых меро
приятий.

Оценка эффективности лечения

Е См. подглаву «Кровотечение в последо
вом периоде».

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

^ См. подглаву «Кровотечение в последо
вом периоде».

Ошибки и необоснованные 
назначения

12а См. подглаву «Кровотечение в последо
вом периоде».

Прогноз

&J См. подглаву «Кровотечение в последо
вом периоде».
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

Глава 10. Осложнения в послеродовом 
периоде

Послеродовой период включает время с момента
Гипогалактия рождения последа до завершения обратного разви-
и агалактия..................  202 тия изменений, произошедших в организме женщи-
Послеродовые гнойно- ны во время беременности и родов. В среднем он про-
воспалительные должается 6 недель. Первые 2 ч после родов называ-
заболевания.................  206 ют ранним послеродовым периодом.

Послеродовый Процессы, происходящ ие в организме женщины
эндометрит ‘’ OS ПРИ неосл°жненном течении послеродового периода,
„  являются физиологическими, поэтому родильницуПеритонит.................. 215 „ V , -г принято считать здоровой женщинои. Однако необ-
Сепсис.......................  224 ходимо учитывать ряд особенностей течения после-
Септический шок....... 233 родового периода, связанных с лактацией, наличием
Послеродовой раневой поверхности на месте плацентарной площад-
мастит......................... 239 ки, снижением защитных свойств организма матери.
Послеродовой В ранний послеродовой период сущ ествует угроза
тромбофлебит............. 244 возникновения кровотечения из-за нарушения гемо

стаза в сосудах плацентарной площадки, наруш е
ния сократительной активности матки и травм мяг
ких родовых путей. В поздний послеродовой период 
могут замедляться сокращение матки (субинволюция 
матки), нарушаться процесс образования и отделе
ния молока, могут развиться гнойно-воспалительные 
заболевания, такие как послеродовой эндометрит, 
послеродовой тромбофлебит, послеродовой мастит, 
перитонит, сепсис или септический шок.

Для профилактики осложнений в послеродовом 
периоде необходимо тщ ательное наблюдение за 
роженицами, строгое соблюдение правил асептики и 
антисептики, раннее прикладывание к груди и соблю
дение соответствующего режима дня и питания.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Гипогалактия и агалактия

Указатель описаний ЛС
Белково-витаминные пищевые 
добавки
Витамины и витаминоподобные 
ЛС
3,5,7,3’ 4'- Пентаоксифлавон1 
Поливитаминные комплексы 
Гомеопатические препараты 
Гонадотропины 
Гормональное JJC, получаемое из 
передней доли гипофиза крупного 
и мелкого рогатого скота 
(стимулятор лактации f  
Тиреоидин 
ЛС, регулирующие 
метаболические процессы 
Маточное молочко 
Противорвотные ЛС 
Метоклопрамид 
Утеротонические ЛС 
Окситоцин 
Фитопрепараты

Грудное молоко —  идеальная пища для ребенка 
первого года жизни. Оно содержит все питательные 
вещества, необходимые ребенку, которые быстро и 
легко усваиваются. Его состав максимально сбаланси
рован; в достаточном количестве в него входят наибо
лее подходящ ие ребенку белки, лактоза и жиры, 
аминокислоты, витамины и минеральные вещества, 
ферменты, гормоны, факторы роста. Грудное молоко 
не только стерильно, но и обеспечивает ребенку уни
кальную защиту от инфекции, аллергии, а также сти
мулирует развитие собственной иммунной системы.

Наиболее частыми патологическими состояния
ми недостаточности лактационной функции женщин 
после родов являются гипогалактия и —  реже —  ага
лактия.

Гипогалактия —  сниженная секреторная функция 
молочной железы.

Агалактия —  неспособность к лактации вследствие 
врож денного отсутстви я  ж елезисты х элементов 
молочной железы.

Эпидемиология

Гипогалактия как самостоятельное нарушение лак
тации служит причиной перевода до 43% детей на 
искусственное вскармливание. В М оскве е стест 
венное вскармливание получают 54% детей первого 
месяца жизни и лишь 34% детей в возрасте 3 месяцев. 
Гипогалактия —  очень распространенная патология 
среди кормящих матерей. Частота ее колеблется в 
пределах 24-47%, а при отдельных патологиях дости
гает 80%. Агалактия встречается гораздо реже, и час
тота ее составляет 2-3%.

Классификация

1 ЛС, зарегистрированное в РФ: 
Кверцетин.

2 ЛС, зарегистрированное в РФ: 
Лактин.

Различают следующие варианты лактации:
■ нормогалактия;
■ гипергалактия;
■ полигалактия;
■ гипогалактия (первичная, вторичная);
■ агалактия.
В зависимости от выраженности дефицита молока 
различают 4 степени гипогалактии:
■ 1 -я —  дефицит молока по отношению к потребнос

тям ребенка не превышает 25%;
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

я 2 -я —  дефицит молока составляет 25- 
50%;

■ 3-я —  дефицит молока —  50-75%;
■ 4 -я  —  деф ицит молока превыш ает

75%.

Э т и о л о г и я  и  п а т о г е н е з

Причины и факторы  риска развития 
гипогалактии многообразны. Чаще они 
связаны с заболеваниями матери (мате
ринский фактор).

Гипогалактия обусловлена преж де 
всего анатомическими изменениями в 
молочной железе вследствие гипопла
зии железистой ткани молочной железы, 
нарушениями секреции ЛГ и ФСГ, экс
креции эстрогенов и гестагенов, функции 
гипофиза, недостаточной выработкой 
пролактина.

Различают первичную и вторичную 
гипогалактию. Первичная гипогалактия 
вызывается нервными и гормональны
ми расстройствами женского организма. 
К ним относятся заболевания эндокрин
ной системы (сахарный диабет, забо
левания щ итовидной ж елезы  и др.), 
функциональная неполноценность при 
инфантилизме, «семейная» гипогалак
тия. Первичная гипогалактия чаще воз
никает у женщин после кесарева сечения 
вследствие отсутствия родовой доми
нанты, большой кровопотери, позднего 
прикладывания к груди, а также после 
преждевременных родов (в этом случае 
играют роль сопутствующие осложнения 
беременности и родов и слабость соса
тельного рефлекса).

Вторичная гипогалактия чаще всего 
является следствием нерационально
го образа жизни, неправильной техники 
кормления грудью, физических и эмоцио
нальных перегрузок. Она также может 
быть вызвана заболеваниями матери 
(кроме нейроэндокринных), осложнения
ми беременности, родов и послеродового 
периода.

П омим о п е р е ч и сл е н н ы х  ф а к т о 
ров, влияющ их на лактацию, сл ед у 
ет отметить и генетическую причину. 
С ущ ествует «семейная» особенн ость

лактации, передающаяся по наследству 
от матери к дочери.

В меньшей степени гипогалактия зави
сит от состояния ребенка —  детский 
фактор. К нему относятся недостаточ
ность сосательного рефлекса у  новорож
денного, что связано в первую очередь с 
недоношенностью, позднее прикладыва
ние ребенка к груди, аэрофагия (объем 
заглатывания воздуха превышает 10 % 
от объема желудка, наполненного моло
ком), аномалии развития новорожденного 
(дефекты неба и верхней губы), дефекты 
ферментной системы, которые не позво
ляют расщепляться компонентам груд
ного молока (галактоземия, фенилкето- 
нурия).

Развитие агалактии связано с неспо
собностью к лактации вследствие врож
денного отсутствия элементов молочной 
железы, что обусловлено генетическими 
факторами, нарушениями пубертатного 
периода, эндокринными заболеваниями, 
в т.ч. патологией функции гипофиза.

Клинические признаки 
и симптомы

При нормальной лактации (нормога- 
лактии) на 2-е —  3-и сутки после родов 
наблюдается равномерное нагрубание 
молочных желез и выделение молози
ва, а затем молока. При нормогалактии 
молочные железы, как правило, хорошо 
развиты, имеют мелко- или крупносетча
тый сосудистый рисунок.

Ранняя гипогалактия развивается в 
первые 10 дней послеродового периода.

Поздняя гипогалактия возникает спус
тя 10 и более дней после родов.

У родильниц при гипогалактии обычно 
имеется недоразвитие молочных желез, 
при пальпации определяется плохо раз
витая ж елезистая ткань, отсутствует  
нагрубание, при надавливании на молоч
ную ж елезу плохо выделяется молоко, 
общее количество молока, определяемое 
по формуле Финкельштейна, недоста
точное.

Отдельно выделяют гипогалактичес- 
кие кризы. Они возникают у большинства
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

кормящих женщин, могут повторяться 
с интервалом 28—30 дней и проявляются 
снижением секреции молока в течение 
нескольких дней. Кризы имеют физио
логический характер и обусловлены цик
лической гормональной активностью жен
ского организма.

Для определения суточного количества 
молока, необходимого ребенку в первые 
7-8 дней жизни, целесообразно использо
вать формулу Финкельштейна:

X  = (70 или 80) X  (N -  1), 
где X  —  суточная потребность в молоке, 
N —  день жизни ребенка.

При массе ребенка 3200 г и меньше 
используется  коэф ф ициент 70, а при 
большей массе —  80.

Начиная со 2-й недели жизни ребенка 
необходимое суточное количество молока 
определяют объемным методом:
■ в возрасте 2 - 6  н ед ел ь — 1/5 массы 

тела;
■ в возрасте 1 ,5 -4  м есяц а—  1 /6  массы 

тела;
■ в возрасте 4—6 м еся ц ев—  1/7 массы 

тела.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз гипогалактии устанавливают на 
основании жалоб родильницы, данных 
осмотра и пальпации молочных желез.

Среди объективных тестов, характери
зующих уровень лактации,практическую 
значимость имеет определение суточного 
количества молока, которое рассчитыва
ют путем суммирования количества сце
женного и высосанного ребенком (конт
рольное взвешивание) молока.

Ряд методов ранней диагностики гипо
галактии основан на определении кон
центрации и соотношения в крови про- 
лактина и эстрогенов. Цитологический 
анализ секрета молочной железы также 
использую т для постановки диагноза. 
При недостаточной лактации соматичес
кие клетки имеют меньшие размеры.

Ультразвуковое сканирование молоч
ной железы позволяет выделить 3 вида 
ее строения: железистая, жировая и сме

шанная. При железистом типе секреция 
молока более выражена, при жировом 
типе прогноз наиболее неблагоприятный.

С целью  д и агн ости к и  ги п огал ак 
тии использую т также термографию. 
Основным термографическим показате
лем, определяющ им функциональную 
активность молочной железы, является 
степень ее васкуляризации. Выделены 
3 типа сосудистого рисунка: крупносет
чатый, мелкосетчатый и магистральный. 
При крупносетчатом сосудистом рисун
ке прогноз для полноценной лактации 
наиболее благоприятный, при магист
ральном типе риск развития гипогалак
тии высокий.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику гипо
галактии проводят с лактостазом и мас
титом.

Клинические рекомендации

Важную роль играет профилактика нару
шений лактации.

В 1990 г. участниками совещания ВОЗ
были выработаны 10  принципов успеш
ного грудного вскармливания:
■ обучать весь медико-санитарный пер

сонал необходимым навыкам для осу
ществления грудного вскармливания;

■ информировать всех беременных о пре
имуществах и методах грудного вскарм
ливания;

■ помогать матерям осуществлять груд
ное вскармливание в первые часы после 
родов;

■ показывать матерям, как кормить гру
дью и как сохранить лактацию, даже 
если они отделены от своих детей;

■ не давать новорожденным иной пищи 
или питья, кроме грудного молока, за 
исключением строгих медицинских 
показаний;

■ практиковать совместное пребывание 
матери и новорожденного;

■ поощрять грудное вскармливание по 
требованию;
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

и не давать новорожденным, находящим
ся на грудном вскармливании, никаких 
искусственных средств;

■ поощрять создание групп поддержки 
грудного вскармливания.

Раннее прогнозирование гипогалактии 
и выделение групп риска ее развития 
имеет существенное значение в органи
зации мероприятий по профилактике и 
коррекции.

Для нормального становления лакта
ции в послеродовом периоде необходимо:
■ раннее прикладывание к груди (в пер

вые 2 ч после родов);
■ совместное пребывание матери и ребен

ка, что позволяет установить психоэмо
циональный контакт, а также кормле
ние по требованию;

■ психотерапия (формирование доми
нанты на лактацию, разъяснение пре
имуществ грудного вскармливания);

■ обучение технологии правильного корм
ления и сцеживания;

■ профилактика трещин и ссадин сосков;
■ соблюдение режима дня и питания кор

мящей матери (полноценный отдых 8 ч 
в день,энергетическаяценностьрациона 
должна составлять не менее 3500 ккал, 
в рацион необходимо включить молоч
ные продукты, мясо, фрукты, овощи; 
объем жидкости должен составлять не 
менее 1,5 л; следует избегать острых 
приправ и пряностей). Пищу следует 
принимать 5 -6  раз в день, желательно 
за 30 мин до кормления.

С целью стимуляции лактации ш иро
ко используют комплексные гомеопати
ческие препараты «Млекоин» и «Агнус- 
плюс», включающие в себя крапиву, вет- 
ренницу, баранью траву. Широко приме
няют также фитотерапию: смесь хмеля, 
крапивы, укропа, тмина, фенхеля, аниса. 
Смеси можно готовить самим ил'и пользо
ваться готовыми фиточаями «Лактовит»,

«Лактогон». Иногда принимают никоти
новую кислоту за 15 мин до кормления.

При недостаточной эф ф ективности  
гомеопатических или растительных ЛС: 

Гормональное ЛС, получаемое из 
передней доли гипофиза крупного 
и мелкого рогатого скота (стиму
лятор лактации), е/м 100 ЕД 
1-2 р/сут, 6 сут

+
Маточное молочко сублингвально

10 мг 3 р/сут, 10-15 сут
+

Метоклопрамид в/м 2 мл 2~3 р/сут,
6 сут

+
Окситоцин в/м 1 мл (5 ЕД) 2 р/сут.,

6 сут
+

3,5,7,3’4’-Пентаоксифлавон внутрь
1 табл. 3 р/сут за 30 мин до кормле
ния, 6 сут

+
Тиреоидин внутрь 0,025 г 3 р/сут,

7 сут.
Пациенткам с пониженным сод ер 

жанием белка в сыворотке крови реко
мендуются с целью коррекции гипога
лактии белково-витаминные пищевые 
добавки «Мама Плюс», «Млечный путь», 
«Фемилак», «Энфи Мама».

Оценка эффективности лечения

П оявление у женщ ины достаточного 
количества молока.

Прогноз

При правильной психологической под
готовке родильницы прогноз благопри
ятный.
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РАЗДЕЛ 1 1. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

Послеродовые гнойно-воспалительные 
заболевания

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания 
(ГВЗ) — болезни, наблюдаемые у женщин в после
родовом периоде (от момента выделения последа 
до конца 6-й недели), непосредственно связанные с 
беременностью и родами и обусловленные инфекци
ей, преимущественно бактериальной.
Послеродовые ГВЗ являются одной из актуальных 
проблем современного акуш ерства. Разработка и 
совершенствование методов диагностики, комплекс
ной рациональной терапии и профилактики привели 
в последние годы к уменьшению частоты тяжелых 
клинических форм послеродовой инфекции (сепсис, 
перитонит, гнойный мастит), снижению их удельно
го веса в структуре смертности беременных, рожениц 
и родильниц. Вместе с тем отсутствует тенденция к 
уменьшению частоты наиболее распространенных 
ГВЗ —  эндометрита, раневой инфекции, пиелонефри
та у беременных и родильниц.

Возросшая частота кесарева сечения у женщин с 
тяжелой экстрагенитальной патологией, индуциро
ванной беременностью, привычным невынашиванием 
привела к увеличению количества осложнений после
операционного и послеродового периодов. ГВЗ после 
кесарева сечения развивается в 8 - 1 0  раз чаще, чем 
после самопроизвольных родов.

Инфекционный процесс в матке после оперативного 
родоразрешения отличается тяжелым и длительным 
течением, может сопровождаться воспалительными 
изменениями швов на матке, привести к развитию 
перитонита или генерализации инфекции.

Распространению инфекции способствуют хрони
ческие или острые экстрагенитальные заболевания 
во время беременности и в родах, инфицирование во 
время родового акта (затяжные роды, длительный 
безводный промежуток, родовой травматизм).

Основными возбудителям и послеродовы х ГВЗ 
в настоящ ее время являются условно-патогенные 
микроорганизмы —  аэробные и неспорообразующие 
анаэробные бактерии, встречающиеся, как правило, 
в различных ассоциациях. Возросла роль стрептокок
ков группы В, а также хламидий, микоплазм, виру
сов и других возбудителей инфекций, передающихся 
половым путем, что связано с увеличением распро
страненности соответствующих заболеваний.

Часто послеродовые ГВЗ являются проявлением 
внутрибольничной инфекции.
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

В настоящее время в отечественной 
литературе наиболее принята классифи
кация послеродовых инфекционных забо
леваний Сазонова-Бартельса. Согласно 
этой классификации, различные формы 
послеродовой инфекции родовых путей 
рассматриваются как отдельные этапы 
единого динамического процесса, в кото
ром тяжелые формы послеродовых забо
леваний, как правило, развиваются из 
локализованных (эндометрит, раневая 
инфекция, мастит):
■ первый этап —  инфекция ограничена 

областью родовой раны: послеродовой 
эндометрит, послеродовая язва;

■ второй этап —  инфекция распростра
няется за пределы родовой раны, но 
остается локализованной: метрит, пара
метрит, ограниченный тромбофлебит

(метрофлебит, тазовый тромбофлебит, 
тромбофлебит нижних конечностей);

■ третий этап —  дальнейшее распро
странение инфекции: перитонит, про
грессирующий тромбофлебит;

■ четвертый этап —> генерализация 
инфекции: сепсис без метастазов (сеп
тицемия), сепсис с метастазами (септи- 
копиемия), септический шок.

Основные цели лечения —  элиминация 
возбудителя из очага воспаления, купи
рование симптомов заболевания, норма
лизация клинико-лабораторных пока
зателей и данных специальных методов 
исследования, предупреждение дальней
шего поэтапного распространения и раз
вития более тяжелых клинических форм 
послеродовой инфекции, профилактика 
осложнений заболевания.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

Послеродовой эндометрит

Указатель описаний ЛС

Антиагреганты
Ацетилсалициловая кислота 
Дипиридамол

■ Курантил..................................... 702
Пентоксифиллин 
А нтикоагулянты  
Гепарин натрия 
Далтепарин натрия 
Надропарин кальция 
Эноксапарин натрия 
А нтим икробны е Л С  
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Ампициллин/сулъбактам
Гентамицин
Джозамицин
Имипенем/циластатин
Клиндамицин
Левофлоксацин
Линкомицин
Меропенем
М етронидазол
Нетилмицин
Офлоксацин
Пиперацгиглин/тазобактам
Рокситромицин
Спирамицин
Тикарциллин/клавулановая кислота 
Цефоперазон
Цефоперазон/сулъбактам
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефуроксим
Цефуроксим аксетил
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин/тинидазол
Блокаторы  Н ^гистам ин ов ы х  
рецепторов
Дифепгид рамин
Кетотифен
Лоратадин
Мебгидролин
Прометазин
Хифенадин
Хлоропирамин
П л а зм о зам е щ а ю щ и е  и д е зи н то к-  
сикационны е р-ры
Гидроксиэтилкрахмал 
Декстран, средняя молекулярная 
масса 30 000-45 ООО 
Декстроза 
Натрия хлорид
Повидон/натрия хлорид/калия  
хлорид/кальция хлорид/магния 
хлорид/натрия гидрокарбонат 
Противовирусны е ЛС
Ацикловир

Послеродовой эндометрит (ПЭ) —  воспаление внут
ренней поверхности матки (эндометрия) с возмож
ным вовлечением миометрия, возникшее после 
самопроизвольных родов или кесарева сечения в 
результате присоединения инфекции.

Классификация

В настоящее время в клинической практике исполь
зуется следующая классификация ПЭ:
■ по характеру родоразрешения:

—  эндометрит после самопроизвольных родов;
—  эндометрит после кесарева сечения;

■ по клиническому течению:
—  легкая форма;
— средней тяжести:
—  тяжелая форма;

■ по особенностям клинических проявлений:
—  классическая форма;
—  стертая форма.

Эпидемиология

ПЭ —  наиболее распространенная форма бактериаль
ной инфекции в акушерстве. Частота его возникнове
ния после самопроизвольных родов составляет 2-5%, 
после кесарева сечения —  более 20%.

Этиология

О сновными возбуди телям и  ПЭ являю тся а ссо 
циации факультативны х аэробных и облигатных 
неклостридиальны х анаэробны х м икроорганиз
мов: Escherichia coli, различные штаммы Proteus 
spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Enterococcus 
spp., Bacteroid.es spp., P ep to s trep to co ccu s  spp., 
Streptococcus В spp., S taphylococcus  spp., а также 
C h lam yd ia  tra ch om a tis , M ycop la sm a  h om in is , 
Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, виру
сы, грибы. Необходимо отметить, что перманентно 
происходит изменение этиологической структуры  
ГВЗ. Заметно снизилась частота выделения неспо
рообразую щ их бактерий в связи с интенсивным 
применением антианаэробных препаратов, таких 
как метронидазол, линкозамиды.
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

Указатель описаний ЛС

Валацикловир 
Противогрибковы е Л С
Нистатин
Флуконазол
С пазм о л и ти чески е  Л С
Дротаверин
Л С , стим улирую щ ие м ускулатуру  
матки
Окситоцин
Средства, н о рм ал и зую щ ие м и к 
роф лору ки ш ечника.
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus f  aedum  
B. cereus IP 5832 
Bifidobacterium longum + 
Enterococcus faecium  
Bifidobacterium bifidum

Патогенез

Пути распространения инфекции при ПЭ:
■ восходящий, что связано со значительной ролью в 

этиологии заболевания условно-патогенных микро
организмов, обитающих во влагалище;

■ гематогенный;
■ лимфогенный;
■ интраамниальный, возникший вследствие примене

ния инвазивных методов исследования (амниоско- 
пия, амниоцентез, кордоцентез, редукция эмбрио
нов при многоплодной беременности).

Предпосылками для развития ПЭ являются:
■ замедленная инволюция матки, задержка лохий;
■ угнетение Т-клеточного (Т-лимфоцитопения, сни

жение пролиферативной активности лимфоцитов, 
повышение активности Т-супрессоров) и гумораль
ного звеньев иммунитета (степень изменения имму
нитета коррелирует с тяжестью заболевания);

■ изменения в системе гемостаза. При начальных 
формах заболевания отмечается умеренная акти
вация тромбоцитарного и прокоагулянтного зве
ньев гемостаза, хронометрическая и структурная 
гиперкоагуляция. При тяжелых формах происхо
дит интенсификация этих изменений: наблюдают
ся резко выраженная хронометрическая и струк
турная гиперкоагуляция, гиперфибриногенемия, 
повышенная функциональная активность тромбо
цитов —  развитие ДВС-синдрома.

Клинические признаки 
и симптомы

Различают 3 клинические формы ПЭ: легкую, сред
ней тяжести и тяжелую, отличающиеся друг от друга 
выраженностью отдельных симптомов (лихорадка, 
интоксикация, локальные проявления), изменения
ми лабораторных показателей, продолжительностью 
заболевания.

ПЭ, как правило, начинается на 3_ 4-е сутки после 
родов. Отмечаются:
■ повышение температуры тела до 37 -38° С, при 

тяжелых формах —  до 39° С с ознобом;
■ субинволюция матки;
■ болезненность матки при пальпации;
■ изменение характера лохий (мутные, кровянисто

гнойные с неприятным запахом);
■ нередко выявляется задерж ка лохий —  лохио- 

метра;
■ при тяжелых формах инфекции —  общая интокси

кация.
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РАЗДЕЛ И. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Тяжесть патологического процесса, как 
правило, коррелирует со степенью обсе- 
мененности полости матки аэробной и 
анаэробной микроф лорой и составом  
микробных ассоциаций. Степень обсе- 
мененности содержимого матки в зави
симости от тяжести клинического тече
ния колеблется от умеренной (5x102— 1 03 
КОЕ/мл) при легкой форме до высокой 
(105-1 0 8 КОЕ/мл) при тяжелой форме ПЭ,

П родолж ительность заболевания —
6 - 10  сут.

Эндометрит после кесарева сечения 
часто имеет тяжелое клиническое тече
ние с выраженными признаками инток
сикации, парезом кишечника. У ряда 
больных на фоне проведения длительной 
антибиотикопрофилактики эндометрит 
может возникнуть на 5—7-е сутки после 
операции и иметь стертую клиническую 
картину.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз ПЭ устанавливают на основа
нии клинической картины заболевания
и результатов лабораторных исследо
ваний.

Алгоритм обследования:
■ общ ее ф изикальное обследован ие 

родильницы;
■ измерение температуры тела;
■ определение пульса и АД;
■ осмотр шейки матки с помощью зер 

кал;
■ бимануальное влагалищное исследова

ние;
■ макроскопическая оценка лохий;
■ клинический анализ крови;
■ гемостазиограмма;
■ УЗИ матки на 3—4-е сутки после родов 

(измерение размеров полости, выявле
ние оболочек, сгустков крови, остатков 
децидуальной и плацентарной ткани, 
пузырьков газа, фибрина, а также вос
палительных изменений послеопера
ционного шва на матке после кесарева 
сечения);

■ ба к тери ол оги ческ ое  и ссл едован ие 
аспирата из полости матки (выделение

и идентификация микроорганизмов, 
определение чувствительности к анти
биотикам и степени микробной колони
зации);

■ цитологическое исследование аспи
рата из полости матки (в препарате 
содержится большое количество ней- 
трофилов в состоянии дегенерации и 
деструкции);

■ морфологическое исследование биоп- 
татов эндометрия;

■ гистероскопия (о наличии эндометрита 
свидетельствует фибринозный налет 
на стенках матки, иногда визуализиру
ются дефекты в области швов на матке, 
что может быть признаком их несосто
ятельности).

Дифференциальный диагноз

Проводят на основании клинико-лабо- 
раторных и инструментальных методов 
исследования с лохиометрой, подапонев- 
ратической гематомой (после кесарева 
сечения), наиболее частыми формами 
гинекологической и хирургической пато
логии нижних отделов брюшной полости 
(сальпингоофорит, параметрит, перекрут 
ножки кисты яичника), а также с аппен
дицитом и пиелонефритом.

Клинические рекомендации

Основными принципами лечения ПЭ 
являются рациональная антибактери
альная терапия (АТ) и хирургическая 
санация полости матки (вакуум-аспира
ция содержимого матки, выскабливание 
стенок полости матки и удаление остат
ков децидуальной или плацентарной 
ткани, в отдельных случаях промывное 
дренирование матки антисептическими 
растворами).

Антибактериальная терапия
До получения результатов бактериоло
гического исследования проводят эмпи
рическую АТ, которая должна макси
мально воздействовать на весь спектр 
возможных возбудителей заболевания.
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

При проведении АТ женщина должна 
временно прекратить грудное вскарм
ливание, т.к. большинство антибиотиков 
в значительном количестве попадают в 
грудное молоко и могут вызвать сенси
билизацию или дисбактериоз у новорож
денного.

АТ продолжают до исчезновения кли
нических признаков заболевания и нор
мализации лабораторных показателей.

При более легком клиническом тече
нии возможно последовательное (ступен
чатое) введение антибиотиков: вначале 
парентеральное применение с последу
ющим переходом на пероральные формы 
тех же ЛС.

ЛС выбора (при монотерапии):
Амоксициллин/клавулаповая кисло

та в/в 1,2 г 3 р/сут, 3~4 сут затем 
внутрь 0,625-1 г 2 р/сут,
4~5 сут или 

Тикарциллин/клавулановая кислота 
в/в 3,2 г 3~4 р/сут, 5 6 сут или 

Пиперациллин/тазвбактам в/в 
2,25-4,5 г 3~4 р/сут, 5~6 сут 
или

Цефотаксим в/в 1~2 г 2 р/сут, 5~6 сут 
или

Цефоперазон в/в 2 г 2 р/сут, 5—6 сут 
или

Цефтазидим в/в 1~2 г 2 р/сут, 5~6 сут 
или

Цефтриаксон в/в 2 г 2 р/сут, 5~6 сут.
При тяжелой форме эндометрита: 

Цефоперазон/сульбактам в /в 2~4 г
2 р/сут, 5 сут или 

Имипенем/циластатин в/в 0,5~1 г
3-4 р/сут, 5 сут.

ЛС выбора (при комбинированной 
терапии):

Клиндамицин в/в или в/м 0,3~0,9 г
3 р/сут, 5 сут или 

Линкомицин в/м 0,6 г 3 р/сут, 5 сут
+

Гентамицин в/м 3~5 мг/кг в 1-2 введе
ния, 5 сут или 

Нетилмицин в/м 4 -7,5 мг/кг в 1~2 вве
дения, 5 сут.

Альтернативные ЛС:
Гентамицин в/м 3-5 мг/кг в 1~2 вве-

< дения, 3~4 сут
+

Метронидазол в/в 0,5 г 2 р/сут,
3~4 сут

+
Цефуроксим в/в или в/м 0,75-1,5 г 

3 р/сут, 3~4 сут
+

(после окончания курса)
Гентамицин в/м 3-5 мг/кг в 1-2 введе

ния, 3~4 сут
+

I Метронидазол внутрь 0,5 г 2-3 р/сут,
I  3~4 сут

+
Цефуроксим аксетил внутрь 0,5 г

2 р/сут, 3—4 сут или 
Гентамицин в/м 3-5 мг/кг в 1~2 вве

дения, 3~4 сут
+

I Линкомицин в/м 0,6 г 3 р/сут, 5-6 сут
+

Цефуроксим в/в 0,75 г 3 р/сут, 5-6 сут 
или

Гентамицин в/м 3-5 мг/кг в 1—2 введе
ния, 3~4 сут

+
Метронидазол в/в 0,5 г 2 р/сут, 3 сут, 

затем внутрь 0,5 г 2~3 р/сут, 3 сут 
или

Левофлоксацин в/в 0,5 г 2 р/сут,
3 сут, затем внутрь 0,25-0,5 г 
1—2 р/сут, 3 сут
или

Офлоксацин в/в '0,1—0,2 г 2 р/сут,
3 сут, затем внутрь 0,2—0,4 г
2 р/сут, 3 сут или 

Ципрофлоксацин в/в 0,4-0,6 г 2 р/сут,
3 сут, затем внутрь 0,25-0,75 г
2 р/сут, 5-6 сут

+
Линкомицин в/м 0,6 г 3 р/сут, 5~6 сут 

или
Клиндамицин в/м 0,3 г 3 р/сут,

5-6 сут или 
Метронидазол внутрь 0,5 г 2~3 р/сут, 

5~6 сут.
Лечение при выявлении хламидиоза, 

микоплазмоза и уреаплазмоза:
Рокситромицин внутрь 0,3 г в сутки, 

5-7 сут или 
Спирамицин в/в 1,5 млн 2 р/сут,

3 сут, затем внутрь 1,5-3 млн
3 р/сут, 3 сут или
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Джозамицин внутрь 0,5 г 2—3 р/сут,
' 5~7 сут.

Лечение при герпетической инфекции
При ПЭ, обусловленном сочетанной бак
териальной и герпетической инфекцией, 
назначают антибактериальные ЛС (см. 
одну из схем) и ацикловир:

Ацикловир внутрь 0,2 г 5 р/сут, 5 сут 
или

Ацикловир внутрь 0,5 г 2 р/сут, 5 сут 
или

Валацикловир внутрь 0,5 г 2 р/сут,
5 сут.

Противогрибковые препараты для 
системного применения:

Флуконазол в/в 0,1 г в нед или внутрь 
0,15 г в неделю или 

Нистатин внутрь 500 тыс. ЕД
4 р/сут, 5 сут.

Антигистаминные препараты для сис
темного применения
В комплексной терапии ПЭ применяют 
десенсибилизирующие ЛС —  блокаторы 
Н^гистаминовых рецепторов:

Дифенгидрамин в/м 1% р-р 1 мл
2 р/сут, 5~7 сут или внутрь 0,05 г
2 р/сут, 5~7 сут или 

Прометазин в/м 2,5% 2 мл 2 р/сут,
5-7 сут или внутрь 0,025 г 2 р/сут, 
5-7 сут или 

Хлоропирамин в/м 2%> р-р 1 мл
2 р/сут, 5—7 сут или внутрь 0,025 г
2 р/сут, 5-7 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2-3 р/сут, 
5~7 сут или 

Кетотифен внутрь 0,001 г 2 р/сут,
5-7 сутi или 

Хифенадин внутрь 0,025 г 2 р/сут,
5~7 сут или 

Лоратадин внутрь 0,01 г/сут, 5-7 сут.
Плазмозамещающие и перфузион- 

ные р-ры применяют при гипертермии и 
интоксикации. Общий объем инфузион- 
ной терапии —  1 ,2 - 1 ,5 л в сутки.

Декстроза 5% р-р в/в капелъно 400 мл, 
3~4 сут 
или

Натрия хлорид 0,9% р-р в/в капелъно 
400 мл, 3~4 сут 
или

Гидроксиэтилкрахмал 6-10% р-р в/в 
капелъно 500 мл, 2~3 сут или

Натрия ацетат/натрия хлорид/ 
калия хлорид в/в капелъно 400 мл, 
3~4 сут 
или

Натрия гидрокарбонат/натрия 
хлорид/калия хлорид в/в капелъно 
400 мл, 3~4 сут.

Терапия утеротониками 
и спазмолитиками
При субинволюции матки назначают 
средства, стимулирующие мускулатуру 
матки, в сочетании со спазмолитиками.

ЛС для лечения функциональных 
нарушений со стороны ЖКТ:

i Дротаверина гидрохлорид 2% р-р в/м
2 мл 2 р/сут, 4-5 сут.

Через 20-30 мин вводят ЛС, повышаю
щие тонус миометрия;

Окситоцин в/м 5 ЕД (1 мл) 2 р/сут,
4~5 сут.

ЛС, нормализующие микрофлору 
кишечника

Противодиарейные ЛС биологического 
происхождения, регулирующие равно
весие кишечной микрофлоры. Основной 
задачей подобной терапии является про
филактика развития бактериоза: 

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь no
1 капсуле 3 p/cym, 7~8 cym.

B. cereus внутрь по капсуле 3 p/cym, 
7~8 cym.

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь no
1 капсуле 3 p/cym, 7~8 cym. 

Bifidobacterium bifidum + лактоза 
внутрь 5 доз 3 p/cym, 7-8 сут.

Профилактика тромботических 
осложнений при гиперкоагуляции
Для этой цели назначают антикоагулян
ты (гепарин и его производные) и анти- 
агреганты (ингибиторы агрегации тром
боцитов):

Гепарин натрия п/к 5000 ЕД
3 р/сут, 5 сут 
или

Далтепарин натрия п/к 0,3 мл.
1~2 р/сут, 5 сут 
или
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Надропарин кальция п/к 0,3 мл
1-2 р/сут, 5 сут 
или

Эноксапарин натрия п/к 0,2 мл
1—2 р/сут, 5 сут или 

Дипиридамол внутрь 0,025 г 3 р/сут,
5 сут или 

Пентоксифиллин внутрь 0,4 г
2 р/сут, 5 сут или 

Ацетилсалициловая кислота внутрь
0,05-0,1 г 1 р/сут, 5 сут. 

Эфферентные методы 
При тяжелых формах эндометрита —  
плазмаферез, УФО крови и др.

Оценка эффективности лечения

Клиническое излечение послеродового 
эндометрита оценивается по прекращению 
симптоматики заболевания и нормализа
ции клинико-лабораторных показателей.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

■ Аллергические реакции.
■ Индивидуальная непереносимость ЛС.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Проведение А Т без выделения воз
будителей инфекции и определения 
их чувствительности к антибиотикам 
(допускается начальная эмпирическая 
терапия).

■ Одновременное назначение антибиоти
ков одной и той же группы с аналогич
ным воздействием на возбудителя.

■ Недифференцированный путь введе
ния антибиотиков при различных фор
мах инфекционной патологии в аку
шерстве (назначение пероральных ЛС 
при начальной терапии тяжелых форм 
инфекции).

■ Назначение антибиотиков без учета 
аллергологического анамнеза.

■ Длительное и в больших дозах приме
нение ото- и нефротоксичных ЛС.

■ Длительная АТ одним и тем же ЛС без 
оценки его эффективности в течение 
первых 48~72 ч.

■ Н едостаточный эф ф ект от проводи
мой АТ может быть обусловлен нали
чием резистентны х к применяемым 
антибиотикам  м икроорганизм ов, а 
такж е задерж кой  в полости  матки 
патологического содерж имого (деци
дуальной или плацентарной ткани, 
оболочек, сгустков крови).

Прогноз

При адекватной АТ прогноз при после
родовом эндометрите благоприятный. 
Однако иногда вследствие неизлеченно- 
го полностью послеродового эндометрита 
у женщин со сниженным иммунитетом, 
резистентной микрофлорой, нарушен
ным влагалищным микроценозом может 
развиться хронический эндометрит.

При неэффективной терапии (около 2% 
случаев) возможна генерализация про
цесса с развитием тяжелых форм после
родовой инфекции: перитонита, тазовых 
абсцессов, тромбофлебита, сепсиса.
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Перитонит
Указатель описаний ЛС
Антибактериальны е ЛС
Амикацин
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Гентамицин
Имипенем/циластатин
Клиндамицин
Левофлоксацин
Линкомицин
Меропенем
Метронидазол
Н етилмицин
Офлоксацин
Пефлоксацин
Ниперациллин/тазобактам 
Тикарциллин/клавулановая кислота 
Цефепим 
Цефоперазон
Цефоперазон/су лъбактам
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Ципрофлоксацин
П ротивогрибковы е ЛС
Нистатин
Флуконазол
П л а зм о зам е щ а ю щ и е  и перф узи- 
онные р-ры
Альбумин
Гидроксиэтилкрахмал 
Декстран, средняя молекулярная 
масса 30 000-40 ООО 
Декстроза
Комбинированные солевые р-ры  
Р-ры  для парентерал ьного  
питания
Раствор аминокислот, углеводов, 
электролитов (комб. препарат) 
Раствор аминокислот и электроли
тов (комб. препарат)
Раствор аминокислот (комб. пре
парат)
Раствор аминокислот, применяе
мый при почечной недостаточнос
ти (комб. препарат)
Соевых бобов масло + триглицериды
Антикоагулянты
Гепарин натрия
Далтепарин натрия
Надропарин кальция
Эноксапарин натрия
С ер д ечн о-сосуд исты е препараты
Дигоксин
Добутамин
Допамин
Инозин
Ингибиторы  ф ибринолиза
Апротинин

Перитонит — острое воспаление брюшины, сопро
вождающееся тяжелыми общими симптомами с 
прогрессирующим нарушением функций жизненно 
важных органов и систем и последующим развитием 
полиорганной недостаточности.

Акушерский перитонит —  одно из наиболее гроз
ных осложнений послеродового периода.

Эпидемиология

Частота перитонита после кесарева сечения весьма 
варьирует в различных стационарах (от 0,1 до 0,5%). 
В значительной мере она определяется контингентом 
беременных, рожениц и родильниц, а также уровнем 
оказания акушерской помощи. Чаще всего перитонит 
возникает после кесарева сечения (98%), значитель
но реже —  вследствие гнойного сальпингоофорита и 
септикопиемии (1 - 2%).

Классификация

Классификация акуш ерского перитонита весьма 
многообразна: по способу инфицирования брюшины, 
по характеру экссудата в брюшной полости, по сте
пени распространенности воспалительного процесса, 
по стадии развития заболевания, по клиническому 
течению.

В зависимости от способа инфицирования брю
шины перитонит после кесарева сечения может быть 
первичным или вторичным.

Первичный перитонит обусловлен поражением 
брюшины, инфицированным содержимым матки в 
случае операции, проведенной на фоне хориоам- 
нионита, или проникновением в брюш ную полость 
микрофлоры кишечника в связи с патологически
ми изменениями его стенки при послеоперационном 
парезе.

Чаще возникает вторичный перитонит, обуслов
ленный несостоятельностью швов на матке, эндомет
ритом, ранением во время операции соседних орга
нов —  мочевого пузыря, кишечника и др.

По характеру экссудата различают серозный, фиб
ринозный, гнойный перитонит, а также их сочетания.

По степени распространенности выделяют отгра
ниченный, диффузный, распространенный, разлитой 
перитонит.
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Указатель описаний ЛС

Им м уном одуляторы
Аргенил-альфа-аспартиллизил- 
валил-тирозил-аргенин 
Иммуноглобулин человеческий нор
мальный
Интерферон а -2ß 
Меглумина акридонацетал 
А нти ал л ерги чески е  препараты
Дифенгидрамин
Прометазин
Хло ропирамин
Мебгидролин
Кетотифен
Лоратадин
Хифенадин
Гормоны для с и стем н о го  п р и м е 
нения
Гидроко ртизон

В настоящее время в связи с применением антибио
тиков перитонит часто протекает атипично, без клас
сической клинической картины. По клиническому 
течению различают 3 типа перитонита:
■ перитонит с классическими признаками;
■ перитонит со стертой клинической картиной;
■ перитонит с затяжным течением, который харак

теризуется обострениями, связанными с образова
нием межпетельных, подпеченочных, поддиафраг- 
мальных абсцессов.

Этиология и патогенез

Акушерский перитонит —  полимикробное заболева
ние, при котором могут быть выделены энтеробак
терии (Escherichia coli, Pseudomonas spp., Klebsiella 
spp., Proteus spp. и др.), грамположительные кокки 
(Staphylococcus aureus spp., Enterococcus spp. и др.), 
а также неспорообразующие анаэробы (Bacteroides 
spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. и др.). 
Наиболее тяжелые формы послеродового перитонита 
и послеродового эндометрита обусловлены ассоциа
циями аэробных и анаэробных бактерий.

Основными факторами, предрасполагающими к 
развитию перитонита после кесарева сечения, явля
ются дооперационная инфицированность влагалища 
или полости матки, наличие генитальной или экстра- 
генитальной инфекции в родах, длительный (более 
12 ч) безводный промежуток.

Источником инфекции при акушерском перитоните 
в большинстве случаев является матка (хориоамнио- 
нит в родах, послеродовой эндометрит, расхождение 
швов на матке после кесарева сечения).

Ведущ ее место в патогенезе акуш ерского пери
тонита принадлежит интоксикации, обусловленной 
бактериальными токсинами, тканевыми протеа- 
зами, биогенными аминами (гистамин, серотонин, 
кинин); гиповолемии и парезу ЖКТ. Под воздейст
вием токсинов, бактерий и продуктов их ж изнеде
ятельности возникают глубокие патоморфологичес- 
кие изменения в организме: нарушаются метаболи
ческие процессы со сдвигом их в сторону катаболиз
ма, угнетаются обменные процессы во всех тканях, 
нарушаются функции жизненно важных органов и 
система гемостаза. В процессе токсического пора
жения клеток организма активное участие прини
мают продукты  метаболизма арахидоновой кис
лоты: тромбоксан, простациклин и простагландин, 
которые, выделяясь в сыворотку крови и легочную 
лимфу, вызывают гемодинамические и вентиляци
онные нарушения.
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Особое место в патогенезе акушерского 
перитонита занимает парез кишечника. 
Перерастяжение кишечных петель жид
костью и газами приводит к нарушению 
двигательной, секреторной, всасы ва
тельной функций кишечника, расстройст
ву промежуточного обмена и обезвожи
ванию. В просвет кишечника поступают 
и там секвестрирую тся значительные 
объемы жидкости, содержащей большое 
количество белка, электролитов, в т.ч. 
ионов калия. Давление в просвете кишки 
повышается, возникают ее перерастя
жение, ишемия стенки, прогрессирует 
парез.

В терминальной стадии важное зна
чение приобретает угнетение симпати
ческих и парасимпатических нервных 
импульсов, нарушающее функцию ж из
ненно важных органов.

Клинические признаки 
и симптомы

А куш ерский перитонит по клиничес
кой картине значительно отличается от 
хирургического перитонита в связи с осо
бенностями патогенеза.

С клинической точки зрения в зависи
мости от времени возникновения и темпов 
нарастания патологических изменений в 
организме больной различают 3 стадии 
перитонита:
■ I стадия — реактивная. Она характе

ризуется выраженными признаками 
воспаления брюш ины: су хостью  во 
рту, тош нотой, метеоризмом, м ест
ной, а затем разлитой болезненнос
тью при пальпации живота. Симптом 
ГЦеткина-Блюмберга слабо положите
лен или отсутствует. Перистальтика в 
начале заболевания замедлена, потом 
прекращается, газы не отходят, стула 
нет. Первая стадия перитонита обычно 
продолжается 24 ч;

■ II стадия— токсическая (2 4 -7 2  ч). 
Это стадия нарастающей интоксика
ции, она характеризуется размноже
нием микроорганизмов, резорбцией 
токсинов и подавлением защ итных 
механизмов, постепенным развитием

нарушений гемодинамики, микроцир
куляции, нарастанием гипоксии, нару
шением тканевого дыхания, развитием 
синдрома полиорганной недостаточнос
ти, резким угнетением перистальтики 
кишечника, нарастанием метеоризма 
На этом фоне отмечается снижение 
болевого синдрома и напряжения мышц 
живота;

■ III стадия —  терминальная, продол
ж ается более 7 ч. Это стадия глубо
кой интоксикации , со п р о в о ж д а ю 
щаяся гиповолемическим, септичес
ким шоком, наруш ением сердечной 
д ея тел ьн ости , ф ункций ж изненно 
важных органов. Из местных прояв
лений отмечаются полное отсутствие 
перистальтики кишечника, выражен
ный метеоризм, разлитая болезнен
ность по всему животу.

Клиническая картина перитонита после 
кесарева сечения может различаться в 
зависимости от патологического вариан
та инфицирования брюшины.

Перитонит, развившийся после кесаре
ва сечения, проведенного на фоне хорио
амнионита, харак тер и зуется  ранним 
началом — на 1 - 2-е сутки после операции, 
гипертермией (температура тела 39° С 
и выше), выраженной тахикардией, паре
зом кишечника. Однако симптомокомп- 
лекс «острого живота» встречается редко: 
боли в животе слабые, рвоты практичес
ки не бывает, симптомы раздражения 
брюшины не выражены. Перистальтика 
кишечника определяется, после стиму
ляции кишечника бывает стул.

Раннее начало перитонита соответст
вует реактивной стадии воспаления и 
нередко имеет стертую  форму. К концу
2-х  суток состояние больной ухудш ает
ся: появляются выраженная лихорадка, 
болезненность матки, нарастают тахи
кардия, одышка, прогрессирует парез 
кишечника, становятся неэффективными 
меры стимуляции кишечника, появляется 
рвота застойными массами. Развивается 
паралитическая непроходимость кишеч
ника. С 3“ 4-х сут после операции быстро 
нарастают признаки интоксикации, экс
судация в брюшную полость, транссуда
ция в кишечник.
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РАЗДЕЛ 1 1. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

На 4—9-е сутки развивается перитонит 
на фоне эндометрита и несостоятельнос
ти швов на матке, сопровождающ ийся 
обильными гнойными выделениями из 
влагалища и попаданием содержимого 
матки в брюшную полость. Отмечается 
болезненность матки в области после
операционного шва, появляются симп
томы раздражения брюшины, напряже
ние мышц передней брюшной стенки, 
развивается парез кишечника, в брюш 
ной полости оп редел яется  экссудат. 
Состояние больной резко ухудш ается, 
перитонит прогрессирует, реактивная 
стадия быстро переходит в стадию инток
сикации и затем —  в терминальную.

Н аиболее постоянны ми при зн ака
ми, позволяющ ими своевременно по
ставить диагноз разлитого перитонита 
при стертой его форме, являются стой
кое учащение пульса, стойкий м етео
ризм, временно уменьшающийся после 
стимуляции Ж КТ, выраженная болез
ненность матки, особенно в области ее 
разреза, лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитар
ной формулы крови влево, увеличение 
числа палочкоядерных лейкоцитов до 
40%, лимфопения, снижение содерж а
ния общего белка крови и альбуминов. 
В начале заболевания больным нередко 
ставят диагноз эндометрита. Применение 
антибиотиков еще более затуш евы ва
ет клиническую картину. Однако для 
перитонита характерен выраженный и 
стойкий парез кишечника. Иногда кон
сервативные мероприятия дают времен
ный и неполный эффект. Симптомы раз
дражения брюшины часто отсутствую т 
и появляются уже в запущенной стадии 
заболевания.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностику акуш ерского перитонита 
проводят на основе анализа анамнес
тических, клинических, лабораторных 
данных, а также по результатам эхогра
фического, рентгенологического иссле
дований, лапароскопии и компьютерной 
томографии (КТ).

Основой диагностики является динами
ческое наблюдение в сочетании с актив
ным ведением послеоперационного пери
ода. Если на 3-и сутки после кесарева 
сечения на фоне адекватной инфузион- 
ной и антибактериальной терапии сохра
няются или прогрессируют тахикардия, 
одышка и парез кишечника, следует 
исключить начавшийся перитонит.

Рекомендуемые методы исследова
ния:
■ физикальное обследование больной с 

оценкой тяжести состояния и распро
страненности патологического про
цесса;

■ лабораторные методы:
—  микробиологические: исследование 

крови (особенно при ознобах), отде
ляемого из матки и брюшной полости 
(во время операции) и отделяемого 
по дренажам в послеоперационном 
периоде с количественной оценкой 
микробной обсемененности;

—  анализ крови: можно выявить лей
коцитоз или лейкопению, нейтро- 
филез с резко выраженным сдви
гом лейкоцитарной формулы влево, 
прогрессирующую анемию, тромбо- 
цитопению;

—  биохимические показатели крови: 
нарушение белкового обмена, раз
витие метаболического ацидоза и 
респираторного алкалоза, измене
ние показателей липидного обмена, 
увеличение содержания азотистых 
шлаков и др.;

—  исследование системы гемостаза: 
выявление гиперкоагуляции, иног
да —  признаков коагулопатии по
требления;

—  выявление изменений в анализах 
мочи: протеинурия, лейкоцитурия, 
цилиндурия;

■ УЗИ органов брюшной полости, матки, 
оценка состояния швов на матке, выяв
ление свободной жидкости в брюшной 
полости;

■ рентгенологическое исследование —
выявление пареза кишечника, св о 
бодной жидкости в брюшной полости; 
в токсической и терминальной стадиях 
выявляется картина паралитической
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Глава 10, Осложнении в послеродовом периоде

непроходимости кишечника с множест
венными уровнями и чашами Клойбера 
в петлях кишечника;

■ в диагностически трудны х случаях 
целесообразно применение лапароско
пии и КТ.

Дифференциальный диагноз

Диагностика акуш ерского перитонита 
в токсической и терминальной стадии, 
когда имеются типичные симптомы забо
левания, как правило, затруднений не 
вызывает.

Перитонит в реактивной стадии необ
ходимо дифференцировать на основании 
результатов клинико-лабораторных и инс
трументальных методов исследования от 
тяжелой формы эндометрита, острого гной
ного пиелонефрита, почечной и печеночной 
колики, внутрибрюшного кровотечения, 
общих инфекционных заболеваний и др.

Клинические рекомендации______

Лечение акушерского перитонита долж
но проводиться в отделении интенсив
ной терапии или реанимации совместно 
акушером, хирургом, реаниматологом и 
терапевтом.

Лечение проводят в 3 этапа: предопе
рационная подготовка, хирургическое 
вмешательство и интенсивная послеопе
рационная терапия.

Предоперационная подготовка про
должается в течение 1 ,5-2  ч: проводят 
декомпрессию желудка с помощью назо- 
гастрального зонда, катетеризацию под
ключичной вены, инфузионную терапию, 
включающую детоксикационные раство
ры, белковые препараты, электролиты, 
в /в  введение антибактериальных средств.

Релапаротомия: производят экстирпа
цию матки с трубами; удаление яични
ков при их гнойном поражении; ревизию 
брюшной полости, поддиафрагмального 
пространства, боковых каналов; удале
ние гнойного экссудата и санацию брюш
ной полости; декомпрессию кишечника 
с помощью длинных тонкокиш ечны х

зондов типа Э бботта-М иллера; адек
ватное дренирование брюшной полости 
через переднюю брюшную стенку.

Дренажи сохраняют до восстановле
ния перистальтики кишечника и прекра
щения оттока отделяемого из брюшной 
полости.

В послеоперационном периоде прово
дят комплексное лечение: антибактери
альная терапия (АТ); коррекция метабо
лических нарушений; инфузионно-транс- 
фузионная, детоксикационная (включая 
гемосорбцию, плазмаферез, гемодилю- 
цию), общеукрепляющая, десенсибилизи
рующая, иммунокорригирующая, симп
томатическая, гормональная терапия; 
коррекция нарушений гемостаза; тера
пия гиповолемического шока, легочной, 
почечно-печеночной недостаточности, 
нарушений ЦНС; стимуляция и восста
новление моторно-эвакуаторной функ
ции ЖКТ.

В составе комплексной терапии необ
ходим о применять антигистаминные 
средства.

Для предупреждения дисбактериоза 
показано применение препаратов, нор
мализующих флору кишечника.

Антибактериальная терапия
Длительность лечения определяют 
индивидуально. При установлении диаг
ноза перитонита проводят эмпирическую 
АТ с использованием ЛС широкого спек
тра действия и учетом обсемененности 
первичного очага инфекции, клиничес
ких проявлений и наиболее вероятного 
возбудителя перитонита в максимально 
допустимой терапевтической дозировке.

После идентификации возбудителя 
при необходимости проводится коррек
ция антибиотикотерапии. АТ продолжа
ется до нормализации температуры тела 
и лабораторных показателей. При пери
тоните, обусловленном ассоциациями 
аэробных и анаэробных бактерий, может 
проводиться монотерапия антибиотика
ми суперширокого спектра действия или 
комплексная АТ цефалоспоринами либо 
защищенными пенициллинами, воздейст
вующими на грамположительную и грам- 
отрицательную аэробную микрофлору.
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РАЗДЕЛ 1 1. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

в сочетании с метронидазолом или лин
козамидами, эффективными против ана
эробов.

JIC выбора (монотерапия):
Цефоперазон/сульбактам в/в 2,0 г

2 р/сут или
Цефепим в/в 1,0—2,0 г 2 р/сут или 
Имипенем/циластотин в/в 0,5-1,0 г

3-4 р/сут или 
Меропенем в/в 0,5-1,0 г 3 р/сут. 

Альтернативные JIC (комбинирован
ная терапия):

Цефотаксим в/в 1,0—2,0 г 3 р/сут 
или

Цефоперазон в/в 1,0-2,0 г 2 р/сут 
или

Цефтазидим в/в 1,0~2,0 г 3 р/сут
+

Амикацин в/м 15-20 мг/кг/сут в 
1—2 введения или 

Гентамицин в/м 3—5 мг/кг/сут в 
1-2 введения или 

Нетилмицин в/м 3-5 мг/кг/сут в 
1~2 введения

+
Метронидазол в/в 0,5 г 2-3 р/сут или 
Линкомицин е /е  или в/м 0,6 г 3 р/сут 

или
Клиндамицин в/в гиш в/м 0,3—0,6 г

3 р/сут. или 
Амоксициллин/клавулановая кисло

та в/в 1,2 г 3 р/сут
+

Амикацин в/м 15-20 мг/кг/сут в 
1-2 введения или 

Гентамицин в/м 3-5 мг/кг в 1—2 вве
дения или 

Нетилмицин в/м 3~5 мг/кг в 1—2 вве
дения

+
Метронидазол в/в 0,5 г 2-3 р/сут. 

или
Пиперациллин/тазобактам в/в 4,5 г

3 р/сут 
или

Тикарциллин/клавулановая кислота
в/в 3,1 г 3 р/сут

+
Амикацин в/м 15-20 мг/кг/сут в 

1-2 введения или 
Гентамицин в/м 3-5 мг/кг/сут в

1—2 введения или

Нетилмицин в/м 3~5 мг/кг/сут в
1—2 введения или 

Левофлоксацин в/в 0,5 г 2 р/сут 
или

Офлоксацин в/в 0,4 г 2 р/сут или 
Ципрофлоксацин в/в 0,4 г 2 р/сут 

или
Пефлоксацин в/в 0, 4 г 2 р/сут

+
Метронидазол в/в 0,5 г 2-3 р/сут

В особо тяжелых случаях назначают: 
Имипенем/циластатин в/в 0,5-1,0 г 

3~4 р/сут или 
Меропенем в/в 0,5-1,0 г 3 р/сут.

+
Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/сут или 
Клиндамицин в/в или в/м 0,3—0,6 г

3 р/сут.

Противогрибковые препараты 
для системного применения
Длительность применения определяется 
индивидуально в зависимости от продол
жительности АТ.

JIC выбора:
I Флуконазол в/в 0,1 г 1 раз в 5-7 сут 
! или внутрь 0,15 г 1 раз в 5-7 сут.

Альтернативные JIC:
Нистатин внутрь 500 тыс. ЕД

4 р/сут.
Плазмозамещающие и перфузионные 

растворы
Продолжительность, объем, состав инфу- 
зионной терапии определяются особен
ностями течения патологического про
цесса.

Натрия ацетат/натрия хлорид/ 
калия хлорид в/в капельно 400 мл 
или

Натрия ацетат/натрия хлорид в/в 
капельно 400 мл или 

Натрия гидрокарбонат/натрия 
хлорид /  калия хлорид в /в капельно 
400 мл или 

Калия хлорид/кальция хлорид/ 
натрия хлорид/натрия лактат 
в/в капельно 400 мл 
или

Натрия хлорид/натрия гидрокар
бонат /  кальция хлорид/калия 
хлорид/декстроза в/в капельно 
400 мл или
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Декстран, средняя молекулярная масса 
50 000-70 ООО р-р е/е капелъно 
400-1000 мл или 

Декстран, средняя молекулярная масса 
30 000-40 ООО р-р е/е капелъно 
400-1000 мл или 

Гидроксиэтилкрахмал 6-10% р-р в/в 
капелъно 500 мл, средняя доза 
20 мл/кг в сутки или 

Альбумин 10% р-р в/в капелъно 
100-200 мл или 

Декстроза 5% р-р  в/в капелъно 
400-800 мл или 

Калия и магния аспарагинат в/в 
30-60 лиг в сутки разводится 
в 400 мл 5% р-ра декстрозы или 

Калия хлорид 3~4% в/в 60 мл в
сутки разводится в 400 мл 5% р-ра 
декстрозы или 

N-метиламмония натрия сукци- 
нат/натрия хлорид/калия хло
рид/магния хлорид Ш о р-р в/ в 
капелъно 400 мл.

Р-ры для парентерального питания 
(р-ры аминокислот, электролитов, вита
минов и др.):

Вамин (комб. препарат) 14 в/в 
капелъно 500-1000 мл или 

Аминостерил КЕ в/в капелъно 500 мл 
или

Нефрамин в/в капелъно 500 мл или 
Инфезол 100 в/в капелъно 500 мл или 
Аминоплазмалъ Е в/в капелъно до

3 г/кг 1 р/сут или 
Соевых бобов масло i триглицериды 

10 и 20 % р-р в/в капелъно до 100 г 
жира в сутки.

Стимуляторы моторики пищевари
тельного тракта:

Метоклопрамид 0,5% р-р в/в или в/м
2 мл 2 р/сут или 

Дистигмина бромид 0,1% р-р в/м 1 мл
2 р/сут или 

Неостигмина метилсулъфат 0,05% р-р 
в/м 1 мл 2 р/сут.

Антикоагулянты:
Гепарин натрия п/к 5000 Ед

3-4 р/сут или 
Далътепарин натрия п/к 0,3 мл

2 р/сут или 
Надропарин кальция п/к 0,3 мл

2 р/сут или

i Эноксапарин натрия п/к 0,2 мл
1~2 р/сут.

Сердечно-сосудистая терапия:
Дигоксинв/в 0,25~0,5 г 1 р/сут  
Допамин в/в  3~7 мг/кг в минуту или 
Добутамин в/в 2,5-10 мкг/кг в минуту.

I Инозин 2%i р-р в/в по 10 мл \ 2 р/сут.

Витамины —  антиоксидантная 
терапия:

Аскорбиновая кислота 5% р-р в/в
10-20 мл 1 р/сут  или 

Витамин Е 5%; р-р в/м 1 мл 1 р/сут. 
Ингибиторы фибринолиза

Апротинин в/в 200 тыс. — 600 тыс.
ЕД 1 р/сут  или 

Апротинин в / в 500 тыс. — 1 млн ЕД
1 р/сут или 

Апротинин в /в  10 тыс. — 20 тыс. ЕД
1 р/сут.

Другие гемостатические препараты 
для системного применения:

Этамзилат в/в 12,5% р-р 2 мл
I 1—2 р/сут.

Анаболические препараты:
Нандролон 1% р-р е/м по 1 мл 1 раз 

в 7 сут.

Коррекция нарушений иммунного 
и интерферонового статуса
Для коррекции прим еняю т и м м уности 
м ул яторы  (иммуноглобулины , им м уно- 
модуляторы , интерфероны):

Иммуноглобулин человеческий нор
мальный в/в капелъно 0,25-0,5 г/кг 
через сутки 3 раза или 

Интерферон алъфа-2$ ректальные 
свечи, 1 млн ME 1-2 р/сут, 10 сут 
или

Аргенил-алъфа-аспартиллизил-
валил-тирозил-аргенин 0,005% р-р,
в/м 1 мл 1 р/сут, 5-10 сут
или

Меглумина акридонацетат 12,5% р-р 
в/м 2 мл 5 инъекций через день. 

Препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

Гепатопротекторы
Фосфолипиды в/в 10-20 мл 1 р/сут  

или
Адеметионин в /в  5~10 мл 1 р/сут.
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«Петлевые» диуретики
Сулъфонамидные диуретики  

Применяются до достижения почасового 
диуреза не менее 30-60 мл.

I Фуросемид в/в 1% р-р 2—4 мл 
1~2 р/сут.

Антигистаминные препараты для сис
темного применения

Дифенгидрамин в/м 1% р-р 1 мл
2 р/сут, 10-12 сут или внутрь 0,05 г
2 р/сут, 10-12 сут или 

Прометазин в/м 2,5% 2 мл 2 р/сут, 
10-12 сут или внутрь 0,025 г
2 р/сут, 10-12 сут или 

Хлоропирамин в/м 2% р-р 1 мл
2 р/сут, 10-12 сут или внутрь
0,025 г 2 р/сут, 10-12 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2~3 р/сут, 
10-12 сут или 

Кетотифен внутрь 0,001 г 2—3 р/сут, 
10-12 сут или 

Хифенадин внутрь 0,025 г 2-3 р/сут, 
10~12 сут или 

Лоратадин внутрь 0,01 г 1—2 р/сут, 
10—12 сут.

Гормоны для системного применения
Глюкокортикоиды. (при гипотензии)

i Преднизолон в/в 0,5—0,1 г в сутки или 
\ Гидрокортизон в/в 0,2~0,5 г в сутки.

Л С, нормализующие микрофлору 
кишечника

Противодиарейные препараты биоло
гического происхождения, регулирую
щие равновесие кишечной микрофлоры, 
предупреждающие развитие дизбакте- 
риоза

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь 1 кап
сула 3 p/сут, 10-12 сут или

В. cereus внутрь 1 капсула 3 р/сут, 
10-12 сут или 

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь 1 кап
сула 3 р/сут, 10-12 сут 
или

Escherichia coli + Streptococcus fae
catis + Lactobacillus acidophilus 
+ Lactobacillus helveticus внутрь 
30-40 капель в сутки, 10-12 сут или 

Bifidobacterium bifidum + лактоза 
внутрь 5 доз 3 р/сут, 10-12 сут.

Бронхолитики 
j Аминофиллии 2,4% в/в 20-40 мл 
I 1 р/сут.

Аналептики
Никетамид в/м 1-2 мл 1 2 р/сут или 
Сулъфокамфорная кислота + прока

ин 10% р-р 2-4 мл 1—2 р/сут.
Спазмолитики 

Препараты для лечения функциональ
ных нарушений со стороны ЖКТ. 

Дротаверин р-р в/в или в/м 2 мл 
2~3 р/сут или 

Папаверин 2% р-р в/в или в/м 2 мл
2 р/сут.

Антихолинергические средства 
Платифиллин 0,2% р-р в/м 1 мл

2—3 р/сут или 
Атропин 0,1% р-р в/м 1 мл 1-2 р/сут  

или
Метацин 0,1% р-р в/м 1 мл 1~2 р/сут.

Анальгетики и антипиретики
Метамизол натрия р-р в/в или в/м

5 мл 2—3 р/сут или 
Метамизол натрия 50% в/в или в/м

2—4 мл 1—2 р/сут.
Препараты, активирующие обмен 

веществ в тканях
Актовегин в/в или в/м 5~10 мл

1~2 р/сут  — уменьшает гипоксию 
тканей, стимулирует процессы 
регенерации.

Оценка эффективности лечения

Эф фективность комплексной терапии
оцениваю т на основании следую щ их
параметров:
■ стабилизации состояния больной;
■ уменьшения интоксикации;
■ стойкого регресса признаков системной 

воспалительной реакции (тахикардия, 
тахипноэ, снижение температуры тела 
и улучшение показателей крови, уров
ня прокальцитонина);

■ улучшения функции жизненно важ 
ных органов;

■ положительной динамики функцио
нального состояния Ж КТ (восстановле
ние моторики, естественное питание);

■ нормализации лабораторных показа
телей.
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Осложнения и побочные эффекты 
лечения

В современных условиях недопустима 
антибактериальная монотерпия JIC пре
жних поколений в острой фазе распро
страненного перитонита. В последнее 
врем я  усп еш н о п ри м ен я ю т новы е 
виды антибиотиков (цеф алоспорины
IV поколения, карбапенемы и др.), кото
рые благодаря сверхширокому спектру 
антибактериального действия могут при
меняться для монотерапии в сочетании с 
адекватной комплексной терапией. При 
необходимости решают вопрос о прове
дении комбинированной АТ.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Основными ошибками являются:
■ недооценка состояния больной;
■ неадекватная начальная консерватив

ная терапия;
■ запоздалая диагностика перитонита;
■ несвоевременное или неправильное 

выполнение операции;
■ неадекватное ведение послеоперацион

ного периода(нерациональный подбор 
антибиотиков и комплексной многопла
новой терапии);

■ необоснованное длительное приме
нение одних и тех же антибиотиков в 
отсутствие эффекта от лечения в тече
ние 48-72 ч.

Прогноз

Успех терапии родильниц с перитони
том после кесарева сечения во многом 
зависит от своевременной диагностики 
и лечения осложнений, развившихся на 
фоне перитонита.

Условно осложнения можно разделить 
на ранние и поздние. К ранним ослож
нениям относятся развитие дыхатель
ной недостаточности и стойкого после
операционного пареза ЖКТ. К поздним

осложнениям относятся развитие сеп
тического шока, непроходимость кишеч
ника, прогрессирующ ая картина пери
тонита, внутрибрюшные абсцессы.

П равильное лечение обеспечи вает 
полное вы здоровление. У некоторы х 
больных развивается спаечная болезнь. 
При развитии осложнений перитонита, 
особенно поздних, прогноз значительно 
ухудш ается, летальность может дости
гать 25-35%.
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Сепсис
Указатель описаний ЛС
А нтибактериальны е /1C
Амикацин
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Ванкомицин
Гентамицин
Имипенем/циластатин
Клиндамицин
Линкомицин
Меропенем
Метронидазол
Нетилмицин
Оксациллин
Цефазолин
Цефепим
Цефоперазон
Цефоперазон /сулъбактам
Цефотаксим
Цефтаз идим
Цефтриаксон
Противогрибковы е J1C
Нистатин
Флуконазол
П л а зм о зам е щ а ю щ и е  и перф узи- 
онны е р-ры
Альбумин
Гидроксиэтилкрахмал 
Декстран, средняя молекулярная 
масса 30 000-40 ООО 
Декстроза
Комбинированые солевые р-ры  
А нтикоагулянты
Гепарин натрия 
Далтепарин натрия 
Надропарин кальция 
Эноксапарин натрия 
И м м уном одуляторы  
Иммуноглобулин человека нормаль
ный
Интерферон альфа-2Ъ 
Аргенил-альфа-аспартиллизил- 
валил-тирозил-аргенин 
Меглумина акридонацетат 
Гл ю кокорти кои д  ы 
Преднизолон 
Гидрокортизон
А нти ал л ерги чески е  препараты
Дифенгидрамин
Прометазин
Хлоропирам.ин
Мебгидролин
Кетотифен
Хифенадин
Лоратадин
Антиагреганты
А ц ет ил са л ицил овая  к ислот а  
Д ипи ридам ол

■ Курантил........................................... 702
П ент оксиф иллин

Сепсис — тяжелое неспецифическое инфекцион
ное заболевание, обусловленное проникновением из 
очага инфекции в кровяное русло микроорганизмов 
и их токсинов с последующим образованием мета
статических очагов гнойного воспаления в различ
ных органах и тканях. Характерная особенность сеп
сиса — развитие органно-системных повреждений.

Сепсис является наиболее тяжелой формой после
родовой инфекции.

Эпидемиология

Среди всех форм гнойно-воспалительных заболеваний 
(ГВЗ) в акушерстве частота сепсиса в последние годы 
составляет 0,2-0,3%. У большинства больных он воз
никает на фоне эндометрита (90%), значительно реже 
при мастите (3%), остром гнойном пиелонефрите (3%), 
при постинъекционных абсцессах (3%). Знание локали
зации первичного очага инфекции имеет большое зна
чение, т.к. без активного воздействия на него трудно 
рассчитывать на благоприятный исход заболевания.

В ряде случаев инфекционно-воспалительный про
цесс начинается во время беременности или в процес
се родов (хориоамнионит, эндометрит в родах). У этих 
больных клиника тяжелого септического процесса 
развивается в 1 -3 -и  сутки после родов в отличие от 
сепсиса после самопроизвольных родов или кесарева 
сечения, развивающегося в результате эндометрита 
на 5 - 12-е сутки послеродового периода.

Классификация

В клиническую практику в больш инстве стран 
мира вошла классификация сепсиса, предложенная 
R. Bone и соавт. (1992), в которой сформированы базо
вые критерии клинической диагностики и классифи
кации сепсиса на основе теории системной воспали
тельной реакции.

Согласно этой классификации, различают следу
ющие стадии процесса: синдром системной воспали
тельной реакции (ССВР), сепсис, тяжелый сепсис, 
септический шок.
■ ССВР характеризуется наличием двух или более из 

следующих признаков: 1 ) гипертермия или гипотер
мия; 2) тахикардия; 3) тахипноэ, нарушение функции 
внешнего дыхания; 4) лейкоцитоз или лейкопения и 
изменение состава нейтрофильных гранулоцитов.
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Указатель описаний ЛС
С редства, но рм ал и зую щ ие м и к 
роф лору киш ечника
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium  
Esherichia coli +  Streptococcus 
faecalis + Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus Helveticus 
В. cereus
Bifidobacterium longum + 
Enterococcus faecium

я Сепсис —  развитие и прогрессирование ССВР в 
результате установленного инфекционного начала.

■ Тяжелый сепсис характеризуется органной недо
статочностью , нарушением функций жизненно 
важных органов.

■ Септический шок (сепсис с органной недостаточнос
тью и системной артериальной гипотонией, требую
щей использования вазопрессоров).

Классификация акушерского сепсиса весьма много
образна и формируется по некоторым основным при
знакам:
■ по характеру и длительности клинического тече

ния:
—  молниеносный (1~3 сут) сепсис характеризуется 

тяжелым бурным течением, резко выраженной 
интоксикацией, возникает обычно в первые часы 
или дни после родов;

—  острый сепсис (до 6 недель);
—  подострый или затяжной (более 6 недель) сеп

сис;
—  хронический сепсис характеризуется поздним 

началом, отсутствием явного очага инфекции, 
протекает с периодическими обострениями сеп
тического процесса без образования отдален
ных гнойных очагов. В анамнезе имеется ука
зание на перенесенный эндометрит после родов 
или аборта;

■ по локализации —  в зависимости от первичного 
очага инфекции (матка, почки, молочные железы, 
тяжелая раневая инфекция);

■ по характеру возбудителя.
В структуре акушерского сепсиса различают сепсис 
после родов и сепсис после аборта. Первичным очагом 
при послеродовом и послеабортном сепсисе является 
преимущественно матка (при наличии эндометрита). 
Сепсис после аборта чаще является следствием вне- 
больничньгх криминальных вмешательств, а также 
искусственного прерывания беременности в поздние 
сроки.

Этиология и патогенез

Акуш ерский сепсис относится к полиэтиологичес- 
ким заболеваниям: его возбудителями могут быть 
практически все патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы. Локализация первичного очага 
инфекции позволяет определить спектр наиболее 
вероятны х возбудителей. Основными возбуди те
лями являются энтеробактерии (Escherichia coli, 
Pseudomonas spp., Klebsiella spp. и др.), грамположи- 
тельные кокки (Staphylococcus aureus, S. epidermidis,

225

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ. РЕКОМ ЕНДАЦИИ

Enterococcus spp., Staphylococcus А и В 
spp.), а также неспорообразующие ана
эробы (Bacteroides spp., Peptococcus spp., 
Peptostreptococcus  spp. и др.). Наиболее 
тяжело протекает сепсис, обусловленный 
бактериально-вирусной инфекцией.

Чаще всего послеродовой сепсис раз
вивается на фоне эндометрита (90%), 
значительно реже —  при наличии ране
вой инфекции, мастита, инфекции моче
вых путей (апостематозный нефрит) или 
постинъекционного абсцесса.

Развитию локальной, а затем и генера
лизованной инфекции способствуют хро
нические или острые экстрагенитальные 
воспалительные заболевания во время 
беременности и в родах, инфицирование 
во время процесса родового акта (пролон
гированные роды, длительный безводный 
промежуток, родовой травматизм, опера
тивные вмешательства, задержка частей 
последа в матке и др.).

С соврем енн ы х позиций развитие 
органно-системны х повреж дений при 
сепсисе связано с распространением  
провоспалительных медиаторов из пер
вичного очага инфекционного воспале
ния и последующей активацией под их 
влиянием макрофагов в других органах 
и тканях и выделением аналогичных 
эндогенных субстанций. Если регулиру
ющие системы не способны поддержать 
гом еостаз , д естр ук ти вн ы е эф ф ек ты  
цитокинов и других медиаторов начина
ют доминировать, что приводит к нару
шению проницаемости и функции эндо
телия капилляров, запуску синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания (ДВС-синдрома), развитию 
моно- и полиорганной дисфункции. При 
сепсисе отмечаются глубокое нарушение 
обмена веществ вследствие выраженной 
интоксикации, преобладание процессов 
катаболизма (гипоальбуминемия, дис- 
протеинемия, гипергликемия, гипови
таминоз, анемия). Тяжелые дистроф и
ческие изменения приводят к системной 
полиорганной недостаточности (ПОН), 
что характерно для поздних, необрати
мых стадий сепсиса.

Метастатический гнойный очаг явля
ется основным критерием генерализации

инфекции, т.к. без этого ни системный 
воспалительный ответ, ни ПОН не дают 
веских оснований для постановки диагно
за сепсиса.

Клинические признаки 
и симптомы

Акушерский сепсис проявляется септи
цемией и септикопиемией.

Септицемия —  остр ое  си стем н ое 
заболевание протекающ ее с бактери
емией и выраженной интоксикацией. 
Клиническая картина характеризуется 
высокой температурой тела (до 40-41° С), 
повторными ознобами, быстро нарастаю
щей интоксикацией, изменениями ЦНС 
(вначале наблюдается заторможенность, 
затем  интоксикационны й делирий), 
выраж енной тахикардией, тахипноэ, 
изменением окраски кожных покровов; 
характерно наличие гипотонии, олигу- 
рии, протеинурии. Центральное венозное 
давление повышено, на ЭКГ отмечаются 
признаки перегрузки правых отделов 
сердца. Гемограмма характеризуется 
высоким лейкоцитозом или лейкопени
ей, палочкоядерным сдвигом нейтрофи- 
лов, лимфопенией, анемией. Отмечаются 
изменения метаболизма: гипонатриемия, 
гипо- и диспротеинемия.

Септикопиемия х а р а к те р и зу е тся  
образованием метастатических очагов 
гнойной инфекции, тяжелыми проявле
ниями интоксикации, повторными ухуд
ш ениями состояни я, сменяю щ имися 
короткими ремиссиями. В основе септи- 
копиемии лежит интоксикация организ
ма микробными токсинами, продуктами 
распада микробных тел и пораженных 
тканей. Чаще всего септикопиемия начи
нается на 6 -9 -й  день после родов. Она 
характеризуется высокой температу
рой тела, ознобами, проливными потами. 
Состояние тяжелое; отмечаются адина
мия, заторможенность или возбужденное 
состояние, бледность кожных покровов, 
акроцианоз, выраженная тахикардия, 
тахипноэ, гипотония. Наряду с тяжелы
ми проявлениями общей интоксикации 
имеется синдром ПОН и полисистемной
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недостаточности: дисфункция в системе 
гемостаза (коагулопатия потребления), 
нарушения функции дыхания, сердеч
ной деятельности, почечная и печеноч
ная недостаточность, нарушения функ
ции ЦНС, а также симптомы поражения 
органов и тканей соответственно локали
зации метастатических очагов. В крови 
определяются лейкоцитоз, значительный 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 
резкое повышение СОЭ. Наряду с орган
ными поражениями у больных с септи- 
копиемией нарушается функциональное 
состояние многих систем: снижение функ
ции коркового вещества надпочечников, 
нарушения водно-электролитного, угле
водного, белкового, азотистого обменов; 
появление ДВС-синдрома. Возникновение 
вторичных очагов инфекции сопровож 
дается усилением лихорадки, интоксика
ции. Наиболее часто вторичные гнойни
ки образуются в легких, почках, печени, 
мозговых оболочках, мозге.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз сепсиса основывается на выяв
лении первичного очага инфекции и син
дрома ПОН. Определение тяжести этого 
синдрома основано на оценке количества 
пораженных органов и степени их функ
циональных нарушений. Обычно выделя
ют сердечно-сосудистую, дыхательную, 
почечную, печеночную, надпочечнико
вую недостаточность, ДВС-синдром. 

Диагностические критерии сепсиса;
■ при септикопиемии —  обнаружение 

одного или нескольких очагов метаста
тического поражения;

■ для септицемии характерны признаки 
интоксикационного синдрома с выра
женными расстройствами микроцир
куляции и центральной гемодинамики, 
наличие ДВС-синдрома.

Наиболее приемлемые диагностические 
критерии сепсиса и септического шока 
были предложены R.C. Bone и соавт. в 
1992 г. Ведущее место среди них отводит
ся клиническим симптомам (сочетание 
определенных показателей температуры

тела, тахикардия, тахипноэ, гипотония) и
гематологическим показателям:
■ гипертермия —  тем п ература  тела 

более 38,5° С или гипотермия —  менее 
35,5° С;

■ тахикардия —  частота пульса более 
100 ударов в минуту;

■ тахипноэ (более 20 в минуту) или нару
шение функции внешнего дыхания;

■ лейкоцитоз —  количество лейкоцитов 
более 15х109/л  или лейкопения —  менее 
3,5х10а/л  и изменение состава нейтро- 
фильных гранулоцитов;

■ дополнительные критерии:
—  тромбоцитопения (снижение тром

боцитов более чем на 30%);
—  концентрация антитромбина III 

менее 70% от нормы;
—  положительный результат посева 

крови на гемокультуру.
Критерии оценки органной дисфункции
при сепсисе:
■ сердечно-сосудистая система —  систо

лическое АД<90 мм рт. ст. или среднее 
АД<70 мм рт. ст. в течение не менее
1 ч, несмотря на коррекцию гиповоле- 
мии;

■ мочевыделительная система —  сниже
ние мочеотделения <30 м л /ч  или повы
шение нормального уровня креатинина 
в 2 раза;

■ дыхательная система —  респиратор
ный дистресс или необходимость про
ведения ИВЛ;

■ печень —  увеличение содерж ания 
билирубина и трансаминаз в >2 раза от 
верхней границы нормы;

■ система гемостаза —  коагулопатия 
потребления;

■ ЦНС —  балл по шкале Глазго <15. 
Методы исследования:

■ м и кробиол огическое исследование 
крови (особенно при ознобах), отделяе
мого из матки и других инфекционных 
очагов с количественной оценкой мик
робной обсемененности;

■ общ ий анализ крови: для сепсиса  
характерны лейкоцитоз или лейкопе
ния, нейтрофилез с резко выражен
ным сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево, прогрессирующая анемия, тром
боцитопения;
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я биохимический анализ крови: наблю
даются нарушение белкового обмена, 
развитие метаболического ацидоза и 
респираторного алкалоза, изменение 
показателей липидного обмена, уве 
личение содержания азотистых шла
ков и др.;

■ исследование системы гемостаза: выяв
ляются тромбоцитопения, уменьшение 
концентрации фибриногена, признаки 
развития картины ДВС-синдрома;

■ общий анализ мочи: при сепсисе можно 
наблюдать протеинурию, лейкоциту- 
рию, цилиндрурию, бактериурию;

■ УЗИ органов брюшной полости, матки, 
почек, молочных желез;

■ рентгенологическое исследование лег
ких, органов брюшной полости, при 
необходимости почек;

■ ЭКГ;
■ МРТ.

Дифференциальный диагноз

У родильниц и у  женщин после аборта 
дифференциальный диагноз акушерско
го сепсиса проводят с тяжелой формой 
эндометрита, острым гнойным пиело
нефритом с нарушением уродинамики, 
общими инфекционными заболеваниями, 
терапевтическими заболеваниями, про
текающими с высокой лихорадкой.

Клинические рекомендации

При синдроме ПОН больные должны 
быть переведены в отделение интенсив
ной терапии для обеспечения мониторин
га жизненно важных функций организма 
и проведения адекватного патогенети
ческого лечения.

Основные принципы комплексной 
терапии акушерского сепсиса: санация 
первичного очага инфекции; одновремен
но с воздействием на очаг инфекции — 
комплексная антибактериальная (АТ), 
инфузионно-трансфузионная, детокси- 
кационная, общ еукрепляющ ая, десен
сибилизирующая, иммунокорригирую- 
щая, симптоматическая, гормональная

терапия, коррекция нарушений гемостаза 
и нарушений функции жизненно важных 
органов, а также применяются эфферен
тные методы.

Санация первичного очага
При наличии первичного очага в матке 
п рои звод я т  вак уум -асп и р ац и ю  или 
выскабливание стенок послеродовой 
матки. Экстирпация матки показана при 
перитоните после кесарева сечения, при 
некротическом эндометрите, при неэф
фективности терапии септического шока 
и сепсиса с почечно-печеночной недоста
точностью.

При наличии гнойного очага в молочной 
железе, постинъекционном абсцессе, абс
цессе в области послеоперационной раны 
вскрывают гнойник, эвакуирую т гной, 
иссекают некротизированные ткани и 
дренируют рану.

При возникновении гнойного очага в 
легких, плевре, почке, печени, разви
тии гнойного менингита, септического 
эндокардита родильницам необходима 
специализированная помощь. Лечение 
проводят по принципам общей гнойной 
хирургии: дренирование гнойников на 
фоне общей комплексной терапии.

Антибактериальная терапия
Одновременно с санацией гнойного очага 
проводят эмпирическую АТ с примене
нием ЛС широкого спектра действия с 
учетом обсемененности первичного очага 
инфекции, клинических проявлений и 
наиболее вероятного возбудителя сепси
са. ЛС назначают в максимально допус
тимой терапевтической дозировке.

После идентификации возбудителя 
при необходимости проводят коррекцию 
АТ. Ее продолжают в течение 14-20 сут и 
заканчивают через 2 -3 -е  сут после нор
мализации температуры тела и лабора
торных показателей.

При послеродовой инфекции, об у с
ловленной ассоциациями аэробных и 
анаэробных бактерий, можно проводить 
монотерапию антибиотиками суперши- 
рокого спектра действия или комплек
сную А Т цефалоспоринами или инги
биторозащищенными пенициллинами,
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воздействующими на грамположитель- 
ную и грамотрицательную микрофлору, 
в сочетании с метронидазолом или лин
козамидами, эффективными в отнош е
нии анаэробов.

Монотерапия:
Цефоперазон/сулъбактам е /е  2,0 г

2 р/сут, 14-20 сут 
или

Цефепим е/е 1,0—2,0 г 2 р/сут,
14-20 сут 
или

Имипенем/циластатин е/е 0,5~1 г
3-4 р/сут, 14-20 сут 
или

Меропенем е/е 0,5~1 г 3 р/сут,
\ 14-20 сут.

Комбинированная терапия:
I Цефотаксим e /e  1.11-2.0 г 3 р/сут, 

14-20 сут или 
Цефтазидим е/е 1,0~2,0 г 3 р/сут, 

14-20сут или 
Цефоперазон е/е 1,0—2,0 г 2 р/сут, 

14-20 сут или 
Цефтриаксон е/е 1,0- 2,0 г 2 р/сут,

! 14-20 сут
+

Гентамицин е/м 3-5 мкг/кг/сут 
в 1~2 введения, 14-20 сут или 

Нетилмицин в/м 4-7,5 мкг/кг/сут 
в 1~2 введения, 14-20 сут или 

Амикацин в/м 15—20 мкг/кг/сут 
в 1-2 введения, 14-20 сут

+
Клиндамицин в/в или в/м 0,3~0,6 г

3 р/сут, 14-20 сут или 
Линкомицин в/в или в/м 0,6 г 3 р/сут,

14-20 сут или 
Метронидазол в/в 0,5 г 2~3 р/сут, 

14-20 сут или 
Амоксициллин/клавулановая кисло

та в/в 1,2 г 3 р/сут, 14-20 сут
+

Амикацин в/м 15-20 мг/кг/сут в 
1~2 введения, 14-20 сут или 

Гентамицин в/м 3-5 мг/кг/сут в 
1~2 введения, 14-20 сут или 

Нетилмицин в/м 4—7,5 мг/кг/сут 
в 1~2 введения, 14~20 сут

+
I Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/сут,
< 14-20 сут.

При лечении акушерского сепсиса, воз
будителем которого является S. aureus,
применяют:

Оксациллин в/в 2~3 г 4 р/сут, 14-20 
сут или

Цефазолин в/в 2 г 3 р/сут, 14-20 сут 
+
Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/сут,

14-20 сут.
При выявлении метициллинорезис- 

тентного S. aureus лечение проводят по 
следующей схеме:

I Ванкомицин е/е 1 1,0 г 2 р/сут,
14-20 сут

+
Метронидазол е /е  0,5г 2~3 р/сут,

14-20 сут.

Профилактика грибковой супер
инфекции

ЛС выбора:
i Флуконазол е/е 0,1 г 1 раз е 7 сут или 
' внутрь 0,15 г 1 раз в 7 сут. 

Альтернативные ЛС:
I Нистатин внутрь 500 тыс. ЕД

4 р/сут, 14-20 сут.

Другие методы лечения, приме
няемые в комплексной терапии 
сепсиса.
Инфузионно-трансфузионная терапия
направлена на устранение гиповоле- 
мии; расстрой ств  сердечной деятель
ности; нарушений гемодинамики; кор
рекцию нарушений водно-электролит
ного, кислотно-основного состояния и 
гемостаза, устранение анемии, гипопро- 
теинемии и др.

П родолжительность, объем и состав 
инфузионной терапии зависят от степени 

тяжести заболевания.
Декстроза 5% р-р в/в капельно 

400-800 мл, 3~4 сут или 
Хлорид натрия 0,9% р-р в/в капельно 

400-800 мл, 3~4 сут или 
Гидроксиэтилкрахмал 6~10% р-р в/в 

капельно 500 мл, 2~3 сут 
или

Натрия ацетат/натрия хлорид/ 
калия хлорид в /в капельно 
400 мл, 3~4 сут или
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Натрия гидрокарбонат/натрия 
хлорид/калия хлорид в/в капелъно 
400 мл, 3~4 сут или 

Натрия хлорид/натрия гидрокар
бонат/кальция хлорид/калия 
хлорид/декстроза в/в капелъно 
400 мл, 3~4 сут или 

Декстран, средняя молекулярная масса 
50 000-70 ООО р-р в/в капелъно 
400 мл, 2~3 сут или 

Декстран, средняя молекулярная масса 
30 000-40 ООО р-р в/в капелъно 
400—1000 мл, 2~3 сут или 

N-метиламмония натрия сукци
нит/ натрия хлорид/калия хло
рид/магния хлорид 1,5% р-р в/в 
капелъно 400 мл, 2~3 сут или 

Альбумин 10% р-р в/в капелъно 
100-200 мл, 3-4 сут . 

Антикоагулянты 
Профилактика тромботических ослож 
нений проводится под контролем показа
телей гемостаза.

Гепарин и его производные
Гепарин натрия п/к 5000 ЕД 3 р/сут,

5 сут или 
Далътепарин натрия п/к 0,3 мл

2 р/сут, 5 сут или 
Надропарин кальция п/к 0,3 мл

2 р/сут, 5 сут или 
Эноксапарин натрия п/к 0,2 мл 

1-2 р/сут, 5 сут.
Ингибиторы агрегации тромбоцитов 

Дипиридамол внутрь 0,025 г 3 р/сут,
10 сут.

Пентоксифиллин внутрь 0,4 г
2 р/сут, 10 сут. 

Ацетилсалициловая кислота внутрь
0,05-0,1 г 1—2 р/сут, 10 сут.

Коррекция нарушений иммунно
го и интерферонового статуса 

Иммуностимуляторы (иммуно-гло- 
булины, иммуномодуляторы, интерфе- 
роны)

Иммуноглобулин человеческий нор
мальный в/в капелъно 0,25-0,5 г/кг 
через сутки 3 раза 
или

Интерферон альфа-2ß ректальные 
свечи, 1 млн ME 1-2 р/сут, 10 сут  
или

Аргенил-алъфа-аспартиллизил- 
валил-тирозил-аргенин 0,005% р-р, 
в/м 1 мл в сутки, 5-10 сут 
или

Меглумина акридонацетат 12,5% р-р 
в/м. 2 мл 5 инъекций через день.

Гормоны для системного применения
Глюкокортикоиды (при гипотензии) 

Преднизолон в/в или в/м 0,05-0,1 г в 
сутки, 1~2 сут или 

Гидрокортизон в/в или в/м 0,2-0,5 г 
в сутки, 1~2 сут.

Антигистаминные препараты для сис
темного применения

Дифенгидрамин 1% р-р в/м 1 мл 
2~3 р/сут, 10-12 сут, или внутрь
0,05 г 2 р/сут, 10-12 сут или 

Прометазин 2,5% в/м 2 мл 2 р/сут, 
10-12 сут, или внутрь 0,025 г
2 р / сут, 10-12 сут или 

Хлоропирамин 2% р-р в/м 1 мл
2 р/сут, 10-12 сут, юги внутрь
0,025 г 2 р/сут, 10-12 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2-3 р/сут, 
10-12сут или 

Кетотифен внутрь 0,001 г 2 р/сут, 
10-12 сут или 

Хифенадин внутрь 0,025 г 2~3 р/сут, 
10-12 сут или 

Лоратадин внутрь 0,01 г 1 р/сут, 
10—12 сут.

Средства, нормализующие микрофло
ру кишечника.

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium  внутрь 1 кап
суле 3 p/cym, 10-12 cym 
или

В. cereus внутрь 1 капсуле 3 p/cym, 
10-12 cym 
или

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium  внутрь 1 кап
суле 3 p/cym, 10-12 cym 
или

Escherichia coli +  Streptococcus fa e-  
calis +  Lactobacillus acidophilus 
+ Lactobacillus Helveticus внутрь 
30-40 капель в сутки, 10-12 сут 
гит

Bifidobacterium bifidum  + лактоза
внутрь 5 доз 3 р/сут, 10-12 сут.
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Эфферентные методы:
I Плазмаферез 2—3 раза через 1-2 сут.

Общеукрепляющая терапия: пол
ноценное питание, витаминотерапия, 
анаболические стероидны е гормоны, 
при необходимости —  дополнительное 
парентеральное питание специальными 
смесями.

Оценка эффективности лечения

■ Устойчивый регресс воспалительных 
изменений в первичном и в метастати
ческом инфекционном очаге.

■ О тсутствие новых м етастатических 
инфекционных очагов.

■ Исчезновение бактериемии.
■ Стабилизация состояния больной.
■ Купирование реакции системного вос

паления и синдрома ПОН.
■ Нормализация лабораторных показа

телей.
Прогрессирование инфекционного про
цесса на фоне выбранной обоснованной 
АТ может свидетельствовать о неэффек
тивной санации или возникновении ново
го очага.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Развитие бактериальной или грибковой 
суперинфекции; аллергические реак
ции.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Ошибочными являются отказ или нера
циональное зап оздалое вы полнение 
санации очага инфекции, неправильный 
подбор антибиотиков, недостаточная их 
дозировка и продолжительность лечеб
ного курса, что почти в 2 раза ухудшает 
результаты лечения сепсиса.
■ Назначение антибиотиков, не перекры

вающих максимально спектр возмож 
ных возбудителей заболевания.

■ Недооценка состояния больной.

■ Запоздалая и неэффективная санация 
гнойного очага.

■ Нерациональное применение антибио
тиков без учета характера возбудителя 
в зависимости от локализации первич
ного инфекционного процесса.

■ Необоснованное длительное примене
ние одних и тех же антибиотиков при 
отсутствии их эффективности в тече
ние 48-72 ч.

■ Замена одного антибиотика на другой 
при прогрессировании инфекционно
го процесса вместо установления дру
гих возможных причин недостаточной 
эффективности лечения.

Прогноз

С епсис является  наиболее тяж елы м 
осложнением гнойного процесса, лечение 
которого сложно и не всегда приводит к 
благоприятным исходам. Летальность 
при сепсисе остается высокой и достига
ет 20-30%. Поэтому чрезвычайно важно 
проводить профилактику развития сеп
сиса, включающ ую санацию гнойного 
очага и адекватную терапию начальных 
проявлений инфекции во время беремен
ности, в процессе родов и послеродовом 
периоде.
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Септический шок
Указатель описаний ЛС
Антиагреганты
Ацетилсалициловая кислота 
Дипиридамол

■ Курантил........................................702
Пентоксифгиыин 
Антикоагулянты  
Гепарин натрия 
Далтепарин натрия 
Надропарин кальция 
Эноксапарин натрия 
А нтимикробны е Л С  
Амикацин
Амоксициллин/клаву лановая 
кислота
Ампициллин/сульбактам
Ванкомицин
Г ентамицин
Джозамицин
Имипенем/циластатин
Клиндамицин
Левофлоксацин
Линкомицин
Меропенем
Метронидазол
Нетилмицин
Оксациллин
Офлоксацин
Пиперацгиыин/тазобактам 
Рокс um ромицин 
Спирамицин
Тикарциллин /  клавулановая
кислота
Цефазолин
Цефепим
Цефоперазон
Цефоперазон/сульбактам 
Цефотаксим 
Цефтазидим 
Цефтриаксон 
Цефуроксим 
Цефуроксим аксетил 
Ципрофлоксацин 
Ципрофлоксацин/тинидазол 
Блокаторы Н,-гистаминовых рецеп
торов
Дифенгидрамин
Кетотифен
Лоратадин
Мебгидролин
Прометазин
Хифенадин
Хлоропирамин
Плазмозамещающие и дезинтоксика- 
ционные р-ры  
Гидроксиэтилкрахмал 
Декстран, средняя молекулярная 
масса 30 000-45 ООО 
Декстроза 
Натрия хлорид
Повидон/натрия хлорид/калия хло
рид/кальция хлорид /магния хло
рид/натрия гидрокарбонат

Септический шок (СШ) —  состояние перифери
ческого сосудистого коллапса, вызванное эндоток
синами грамотрицательных и реже экзотоксинами 
грамположительных бактерий. В основе его лежит 
тяжелое распространенное поражение капилляров и 
связанные с этим метаболические нарушения.

В акушерской практике СШ возникает как тяж е
лейшее осложнение после инфицированных абортов, 
хориоамнионита, послеродовых и послеоперационных 
гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ), мастита, 
пиелонефрита.

Благоприятным фоном для его развития является 
осложненное течение беременности, обусловленное 
гестозом, бактериальными и вирусными инфекция
ми, невынашиванием, заболеваниями почек, печени, 
геморрагическими осложнениями и пр.

Эпидемиология

Частота СШ, по данным различных авторов, вариа
бельна и колеблется от 3 до 10% от всех случаев ГВЗ 
в акушерстве и гинекологии.

Этиология и патогенез

В 95% случаев возбудителями CIII являются грам- 
отрицательные бактерии Escherichia coli, Proteus 
spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Pseudomonas 
a eru g in o sa  и гр а м о т р и ц а т е л ь н ы е  а н а эр об ы  
(Bacteroides spp.), грамотрицательные микроорга
низмы Staphylococcus spp., Enterococcus spp., стреп
тококки группы А и В, а также ассоциации аэробных 
и анаэробных бактерий.

Септический шок —  это сепсис с признаками тка
невой и органной гипоперфузии и артериальной 
гипотонией, не устраняю щ ейся с помощью инфу- 
зионной терапии и требую щ ей назначения кате
холаминов; рефрактерный СШ —  сохраняющ аяся 
артериальная гипотензия, несмотря на адекватную 
инфузию, применение инотропной и вазопрессорной 
поддержки.

Важную роль в развитии CIII и неблагоприятного 
исхода заболевания играет высокая концентрация в 
плазме эндотоксина грамотрицательных бактерий 
и экзотоксина грамположительной флоры, под вли
янием которы х происходит активация каскадных 
систем: свертывания, противосвертывания, каллик-
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Указатель описаний ЛС

Противовирусны е ЛС
Ацикловир 
Валацикловир 
Противогрибковы е Л С
Нистатин 
Флуконазол 
Спазмолитические JIC 
Дротаверин
Л С , стим ул и рую щ ие м ускулатуру  
м атки
Окситоцин
Средства, нормализующие микро
флору кишечника 
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus f  aedum  
B. cereus IP  5832 
Bifidobacterium longum + 
Enterococcus faecium  
Bifidobacterium bifidum

реин-кининовой, комплемента; активация макро- 
фагов с продукцией провоспалительных цитокинов; 
активация клеток-мишеней и высокое метаболичес
кое напряжение; повреждение эндотелия сосудов 
с характерными поражениями органов, формиро
вание клинико-лабораторных признаков полиор
ганной недостаточности (ПОН). ПОН развивается в 
результате сложных метаболических и иммунных 
реакций, приводящ их к нарушению транскапил
лярного обмена и сущ ественны м м орф ологичес
ким и функциональным изменениям. СШ является 
финальной стадией этих нарушений. Нарастающий 
отек тканей, микротромбозы, нарушения перфузии, 
прогрессирующ ая гипоксия, метаболический аци
доз и прогрессирующ ая недостаточность функции 
жизненно важных органов приводит к летальному 
исходу.

П атом орф ологические изменения внутренних 
органов у больных, погибших от СШ, характеризу
ются наличием большого количества тромбоцитар- 
но-фибриновых тромбов в русле микроциркуляции 
почек, печени, надпочечников, гипофиза, Ж КТ, 
сочетающ ихся с многочисленными участками кро
воизлияний.

Клинические признаки и симптомы

Обычно СШ предш ествует тяжелая прогрессирую
щая бактериальная инфекция. Заболевание начи
нается с резкого повышения температуры тела до 
39-40° С, потрясающих ознобов, интенсивного пото
отделения; наблюдаются дезориентация, одышка, 
отмечается резкое снижение АД вплоть до развития 
коллапса и потери сознания. Развивается синдром 
ПОН: сердечно-сосудисты е расстройства (наруше
ние ритма, ишемия миокарда, нарушения микро- 
циркуляции, артериальная гипотония), дыхатель
ные нарушения (респираторный дистресс-синдром, 
тахипноэ, гипоксия), нервно-психические расстройст
ва (возбуждение, судороги, сопор, кома), нарушения 
функции почек (олигурия, гиперазотемия, гиперк- 
реатининемия), нарушения функции печени (жел
туха, повышение активности ферментов плазмы), 
дисфункция Ж КТ (тошнота, рвота, диарея), выра
женные изменения гемограммы и биохимических 
показателей крови (тромбоцитопения, анемия, лей
коцитоз, нейтрофилез, лимфопения, гипопротеине- 
мия, гипоальбуминемия, метаболический ацидоз), 
выраженные изменения в системе гемостаза (разви
тие синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови).
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Различают 3 фазы развития СШ:
■ I — ранняя,или «теплая», фаза харак

теризуется повышением тем перату
ры тела до 38-40° С, ознобами, тахи
кардией, снижением систолического 
артериального давления (САД) до 9 5 - 
85 мм рт. ст. Почасовой диурез снижен 
до 30 мм/ч. Продолжительность этой 
фазы составляет несколько часов и 
зависит от тяжести инфекции;

■ II — поздняя, или «холодная», фаза 
определяется субнормальной темпе
ратурой тела, геморрагиями. Кожа на 
ощупь холодная, влажная. Отмечаются 
выраженная артериальная гипотония 
(САД снижено до 70 мм рт. ст.), акро- 
цианоз, быстрый нитевидный пульс, 
нарушение чувствительности кожи, 
олигурия;

■ III — необратимый СШ, финальная, 
фаза характеризуется падением САД, 
анурией, респираторны м д и стресс- 
синдромом и комой.

Ш оковый индекс Альговера (отнош е
ние частоты пульса к величине САД) в 
норме составляет 0 ,5 -0 ,6, при шоке I сте
пени он составляет 0,8, при шоке II сте
пени —  0,9-1,2, при шоке III степени —  
1,3 и более.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз СШ основывается на анамнес
тических, клинических и лабораторных 
данных.

Своевременная диагностика возмож 
на лишь при систематическом контроле 
(мониторинге) за состоянием больной: 
регистрация основных параметров (АД, 
центрального венозного давления, пуль
са, числа дыханий, почасового диуреза, 
числа тромбоцитов) должна проводиться 
каждые 3_ 6 ч.

Обязательным является исследование 
формулы крови, мочи, системы гемоста
за (количества тромбоцитов, фибриноге
на, растворимых комплексов мономеров 
фибрина, продуктов деградации фиб
рина и фибриногена, антитромбина III, 
агрегации тромбоцитов); определение

в сыворотке крови концентрации элект
ролитов, белка, глюкозы, мочевины, кре- 
атинина, газов артериальной крови, pH, 
печеночных тестов; бактериологичес
кое исследование крови во время озно
бов и отделяемого из очагов воспаления 
(мочи, лохий, молока, раневого отделяе
мого) с определением чувствительности 
микрофлоры к антибиотикам и уровня 
микробной обсемененности. По показа
ниям необходимы рентгенологическое 
исследование грудной клетки, брюшной 
полости, УЗИ органов брюшной полости 
и малого таза, почек, компьютерная и 
магнитно-резонансная томография.

Дифференциальный диагноз

Проводят на основании данных клини
ко-лабораторных и инструментальных 
исследований с другими видами шока 
(анафилактическим, геморрагическим, 
токсическим), с эмболией околоплодны
ми водами, острыми инфекционными 
заболеваниями.

Клинические рекомендации

Пациенткам с СШ лечение должно про
водиться в отделении реанимации и 
интенсивной терапии, т.к. они нуждаются 
в мониторинге жизненных функций.

Проводится санация очага инфекции, 
антибактериальная инфузионная тера
пия (в достаточном объеме), специфичес
кое лечение ПОН и синдрома ДВС.

Санация очага инфекции, 
оперативное лечение
При СШ, развившемся на фоне неполного 
инфицированного (особенно внебольнич- 
ного) аборта или послеродового эндомет
рита, проводят инструментальную реви
зию и опорожнение матки с помощью 
выскабливания.

При отсутствии эфф екта от инстру
ментального удаления инфицирован
ных остатков плодного яйца или пато
логического содержимого послеродовой 
матки на фоне комплексной терапии
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производят экстирпацию матки с тру
бами. Экстирпацию матки с трубами 
производят также при перитоните после 
кесарева сечения, при некротическом 
эндометрите, неэффективной терапии 
СШ у женщин с печеночно-почечной 
недостаточностью.

Антибактериальная терапия
Проводят массивную длительную целе
направленную АТ, которую  сл едует 
начинать с использования антибиоти
ков широкого спектра действия с учетом 
функционального состояния почек.

При СШ, обусловленном ассоциациями 
аэробных и анаэробных бактерий, можно 
проводить монотерагшю антибиотиками 
сверхш ирокого спектра действия или 
комплексную АТ цефалоспоринами или 
ингибиторозащищенными пеницилли
нами в сочетании с метронидазолом или 
линкозамидами.

Монотерапия:
Цефоперазон/сулъбактам в/в 2,0 г

2 р/сут, 7-10 сут или 
Цефепим в/в 1—2 г 2 р/сут, 7~10 сут

или
Имипенем/циластатин в/в 0,5-1 г

3—4 р/сут, 7-10 сут или 
Меропенем в/в 0,5-1 г 3 р/сут,

7~10 сут.
Комбинированная терапия:

Цефотаксим в/в 1,0~2,0 г 3 р/сут,
7-10 сут или 

Цефтазидим в/в 1,0-2,0 г 3 р/сут,
7-10 сут или 

Цефоперазон в/в 1.0 2,0 г 2 р/сут,
7-10 сут или 

Цефтриаксон в/в 1,0-2,0 г 2 р/сут,
7-10 сут

+
Гентамицин в/м 3~5 мкг/кг/сут в 

1~2 введения, 7-10 сут или 
Нетилмицин в/м 4-7,5 мкг/кг/сут 

в 1-2 введения, 7—10 сут или 
Амикацин в/м 15-20 мкг/кг/сут 

в 1~2 введения, 7—10 сут
+

Клиндамицин в/в или в/м 0,3-0,6 г
3 р/сут, 7 -10 сут или 

Линкомицин в/в или в/м 0,6 г 3 р/сут,
7-10 сут или

Метронидазол в/в 0,5 г 2-3 р/сут, 
7-10 сут или 

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/в 1,2 г 3 р/сут, 7-10 сут

+
Амикацин в/м 15-20 мг/кг/сут 

в 1—2 введения, 7 10 сут или 
Гентамицин в/м 3~5 мг/кг/сут 

в 1-2 введения, 7~10 сут или 
Нетилмицин в/м 4-7,5 мг/кг/сут 

в 1—2 введения, 7 ■ 10 сут
+

I Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/сут,
7—10 сут.

При лечении акушерского сепсиса, воз
будителем которого является S. aureus,
применяют:

Оксациллин в/в 2-3 г 4 р/сут,
7-10 сут или 

Цефазолин в/в 2 гЗ р/сут, 7-10 сут
+

Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/сут,
7~ 10 сут.

При выявлении метициллинорезистен- 
тного S. aureus лечение проводят по сле
дующей схеме:

I Ванкомицин е/е 1 1,0 г 2 р/сут, 
j 7—10 сут

+
Метронидазол е/е 0,5 г 2~3 р/сут,

! 7-10 сут.

Профилактика грибковой супер
инфекции
Для предупреждения развития грибко
вой суперинфекции применяют антими- 
котики.

ЛС выбора:
Флуконазол е /е  0,1 г 1 раз в 7 сут или 

внутрь 0,15 г 1 раз в 7 сут. 
Альтернативные ЛС:

I Нистатин внутрь 500 тыс. ЕД
4 р/сут, 7~10 сут.

Другие методы, применяемые 
в комплексной терапии
Для выведения больной из СШ приме
няют ГКС (гидрокортизон вводят каж
дые 2 ч), которы е улучш аю т микро- 
циркуляцию, увеличивают сердечный 
выброс, ослабляю т действие эндоток
сина, сниж ают возмож ность побочных
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реакций в связи с применением вы со- 
ких доз а н ти би оти к ов . С ерд еч н ую  
деятельность поддерживают введением 
инотропных ЛС (норадреналин, допа- 
мин, добутамин).

П роводят коррекцию нарушений 
водно-электролитного баланса и кис
лотно-основного состояния с воспол
нением объема циркулирующей крови. 
Используют декстраны, средняя моле
кулярная масса 30 0 0 0 -4 0  000; ср ед 
няя молекулярная масса 30 000-45 000; 
натрия гидрохлорид, гидроксиэтили- 
рованный 6~ 1 0 % крахмал, альбумин 
10%, р -р  натрия хлорида 0,9%, натрия 
ацетат/натрия хлорид/калия хлорид, 
натрия ацетат/натрия хлорид, 5% р -р  
декстрозы.

Для коррекции нарушений в системе 
гемостаза применяют антикоагулян
ты (гепарин натрий, надропарин каль
ций, далтепарин натрий, эноксапарин 
натрий), дезагреганты (ацетилсалици
ловая кислота, дипиридамол, пентокси- 
филлин).

П р оти в отр ом б оти ч еск у ю  терапи ю  
необходимо сочетать с восполнением 
уровня антитромбина III и плазминогена 
за счет переливания свежей или свеж е
замороженной плазмы.

При возникновении сильных кровоте
чений, обусловленных избыточной фиб- 
ринолитической активностью, показано 
снижение дозы гепарина и применение 
гемостатических ЛС.

П роводят коррекцию дыхательной 
недостаточности (инвазивная и неинва
зивная ИВЛ).

При олигурии на фоне достаточного 
объема циркулирующей крови приме
няют фуросемид в сочетании с осмоти
ческими диуретиками (маннит). Прогноз 
благоприятен, если почасовой диурез 
составляет не менее 30-60 мл.

Для повышения иммунитета приме
няют иммуноглобулины для в /в  введе
ния, экстракты тимуса крупного рогатого 
скота, системные энзимы.

Проводят симптоматическую терапию, 
коррекцию расстройств гемодинамики.

Применяют десенсибилизирующие 
ЛС: дифенгидрамин, хлоропирамин,

прометазин, хифенадин, лоратидин, 
кетотифен и др.

Необходимо назначение ЛС, расширя
ющих периферические сосуды (бенцик- 
лан, папаверин, дротаверин). Особенно 
важно применение этих средств в началь
ной стадии шока.

Для предупреждения развития дисбак
териоза в составе комплексной терапии 
необходимо назначать ЛС, нормализую
щие микрофлору кишечника: бифидум- 
бактерин, споры бактерий культ уры  
IP 5832, лиофилизированные бактерии  
Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium  
in fan tis v. liberorum  + S trep tococcu s  
faecium  и др.

В тяж елых случаях показаны плаз- 
маферез и другие методы экстракорпо
ральной детоксикации.

Оценка эффективности лечения

Критерий эф ф ективности лечения — 
нивелирование признаков СШ.

Динамическое наблюдение за паци
енткой в ходе проведения интенсивной 
терапии СШ должно осуществляться на 
основе контроля показателей лабора
торных данных, оценки эффективности 
антимикробной терапии, функциональ
ного состояния отдельных органов и сис
тем. Это позволяет внести своевременные 
коррективы в терапию, предупредить 
прогрессирование системного воспаления 
и нарастания органной дисфункции.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При СШ комплексную терапию следует 
начинать как можно раньше, т.к. тяжелые 
изменения в организме человека насту
пают через 12-15 ч от начала заболева
ния. При назначении антибактериальных 
средств необходимо принимать во внима
ние состояние выделительной функции 
почек. В некоторых случаях при приме
нении антибиотиков с бактерицидным 
типом действия не исключается возмож
ность быстрой и массивной деструкции

237

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ 1 /. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

грамотрицательных бактерий и поступ
ления эндотоксинов в кровь, что может 
усугубить картину СШ.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Основными ошибками являются;
■ запоздалая и неэффективная санация 

очага инфекции, включая несвоевре
менное оперативное пособие;

■ неадекватная стартовая схема анти- 
биотикотерапии;

■ недостаточно скорригированная комп
лексная терапия СШ и IIOH.

Прогноз

Прогноз при СШ  тем благоприятнее, 
чем раньше произведена санация очага 
инфекции (чаще всего инструменталь
ная ревизия полости матки, аспирация 
содержимого матки) и начата комплекс
ная терапия.
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Послеродовой мастит
Указатель описаний ЛС
А нтимикробны е ЛС
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Гентамицин
Джозамицин
Клиндамицин
Линкомицин
Нетилмицин
Оксациллин
Фузидовая кислота
Цефазолин
Цефалексин
Цефтазидим
Эритромицин
Бяокаторы  H t-гистам иновы х  
рецепторов
Дифенгидрамин
Мвбгидролин
Хлоропирамин
Д о ф ам и н ом им етики
Бромокриптин
Каберголин
П л а зм о зам е щ а ю щ и е  и д е зи н то к-  
сикационны е р-ры
Г идроксиэтилкрахмал 
Декстран, средняя молекулярная 
масса 30 000-45 ООО 
Декстроза
Повидон/натрия хлорид/калия хло
р и д / кальция хлорид/магния хло
р и д / натрия гидрокарбонат 
Натрия хлорид 
Противогрибковы е ЛС  
Нистатин 
Флуконазол
С редства, но рм ал и зую щ ие м и к 
роф лору киш ечника
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis +
Enterococcus faecium  
Esherichia coli + Streptococcus fae
catis + Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus Helveticus 
В. cereus IP 5832 
Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium

Послеродовой мастит (ПМ) —  воспалительное забо
левание молочной железы, вызываемое бактериями, 
которое развивается после родов и сопряжено с про
цессом лактации.

Заболевание развивается преимущественно во вне- 
больничных условиях на 2—4-й неделе послеродового 
периода.

Эпидемиология

ПМ соста в л я ет  3 — 8% от общ его числа родов. 
В структуре ГВЗ в акушерстве ПМ достигает 5-65%. 
Частота гнойного мастита колеблется от 2 до 11%. 
В 10-15% случаев мастит встречается у некормящих 
женщин и в 0,5-1%  —  у беременных.

Классификация

Единой классификации ПМ нет. Исходя из особеннос
тей клинического течения ПМ, Б.Л. Гуртовым (1975) 
была предложена следующая классификация:
■ серозный (начинающийся);
■ инфильтративный;
■ гнойный:

—  инфильтративно-гнойный (диффузный, узло
вой);

—  абсцедирующий (фурункул ареолы, абсцесс в 
толще железы, ретромаммарный абсцесс);

— флегмонозный (гнойно-некротический);
—  гангренозный.

Этиология и патогенез

Основным возбудителем ПМ является Staphylococcus 
aureus (70 - 80%), Значительно реже возбудителями ПМ 
могут быть и другие микроорганизмы: Staphycoccus 
epidermidis, Streptococcus А и  В spp., Enterobacter spp., 
Escherichia spp., Pseudomonas aerugenosa, Klebsiella 
spp. и др.

Предрасполагающие факторы к возникновению 
ПМ:
■ лактостаз;
■ трещины и аномалии развития сосков (плоские, 

втянутые);
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ш структурн ы е изменения молочных 
желез (мастопатия, рубцовые измене
ния после предыдущих гнойных масти
тов);

■ сниж ение иммунной реактивности  
организма;

■ нарушение гигиены и правил грудного 
вскармливания.

Проникновение возбудителя в ткани 
молочной ж елезы  происходит лимфо- 
генным путем через трещины сосков и 
галактогенным путем через молочные 
ходы.

И нф ицирование м олочны х ж ел ез 
может произойти из очага хронической 
инфекции, а также при попадании мик
роорганизмов извне от больных с раз
личными проявлениями гнойно-воспа
лительной инфекции или от носителей
S. aureus.

Развитию воспалительного процесса 
в молочной железе способствует лакто
стаз, связанный с окклюзией протоков, 
выводящих молоко.

Клинические признаки 
и симптомы

Серозный, инфильтративный и гнойный 
мастит представляет собой последова
тельные стадии воспалительного процес
са молочных желез.

ПМ, как правило, начинается остро и 
характеризуется:
■ повышением температуры тела (38° С 

и выше) с ознобом или без него;
■ ухудшением общего состояния (голов

ная боль, слабость);
■ появлением болей в молочной железе, 

особенно при кормлении и сцеживании 
молока;

■ явлениями лактостаза, увеличением 
молочной железы в объеме;

■ появлением уплотнений в различ
ных участках молочной ж елезы: при 
серозном мастите —  инфильтрат без 
четких контуров, при инфильтратив- 
ном —  плотный инфильтрат с четки
ми контурами, при гнойном м асти
те —  плотный инфильтрат с четкими 
контурами и участками размягчения,

выраженным отеком тканей над оча
гом воспаления;

■ изменением окраски кожных покровов 
молочной железы в области пораже
ния;

■ увеличением регионарных подмышеч
ных лимфатических узлов;

■ затрудненным опорожнением молоч
ной железы при сцеживании.

При зап оздал ом  и н еэф ф ек ти вн ом  
лечении серозная форма ПМ в тече
ние 1—3 сут переходит в инфильтратив- 
ную, которая продолж ается в течение 
5 -10  сут. Если инфильтрат не рассасы
вается, обычно происходит его нагноение. 
Преобладающей формой ПМ является 
инфильтративно-гнойный мастит, кото
рый может протекать в виде диффузной 
и узловой формы.

Второй по частоте является абсцеди- 
рующая форма гнойного ПМ —  фурун
кулез ареолы, абсцесс ареолы, абсцес
сы в толще и позади молочной железы. 
Наиболее тяж елая форма —  ф легмо
нозный мастит, при котором возможна 
генерализация инфекции с переходом в 
сепсис.

Процесс захватывает большую часть 
железы с расплавлением ее ткани и пере
ходом на окружающую клетчатку и кожу. 
Общее состояние тяжелое, отмечаются 
гектическая лихорадка с потрясающими 
ознобами и выраженная интоксикация. 
Молочная железа резко увеличивается 
в объеме, кожа отечная, гиперемирован- 
ная, с синюшным оттенком, пальпация 
железы резко болезненная.

Редкая гангренозная форма масти
та имеет чрезвычайно тяжелое течение 
с резко выраженной интоксикацией и 
некрозом молочной железы. Исход ганг
ренозного мастита неблагоприятен.

ПМ преимущественно возникает у пер
вобеременных женщин.

У большинства (90%) больных масти
том пораж ается одна молочная ж еле
за. Чаще всего в процесс вовлекается 
наруж ный квадрант ж елезы , в даль
нейшем воспаление может ограничить
ся первичной топографией или распро
страниться на другие участки молочной 
железы.
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Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз ПМ в больш инстве случаев 
устанавливаю т при первом  осм отре. 
Некоторые затруднения могут возник
нуть при развитии стер ты х , атипич
ных ф орм  заболевания. У читы ваю т 
анам н естические данны е и ж алобы  
больной.

Из лабораторных методов наиболее 
информативными являются:
■ клинический анализ крови (наблюда

ются лейкоцитоз, нейтрофилез, увели
чение СОЭ);

■ бак тери ол оги ческ ое  исследован ие 
молока для определения возбудителя 
и чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам;

■ УЗИ молочных желез;
■ тепловизорное исследование.

Дифференциальный диагноз

ПМ дифференцируют от лактостаза и 
инфильтративного рака молочной желе
зы на основании данных клинико-лабо
раторных и инструментальных исследо
ваний.

В отличие от ПМ, лактостаз —  дву
сторонний процесс без покраснения кож
ных покровов и реакции лимфатических 
узлов. Чаще всего он наблюдается на
3 -4 -е  сутки после родов в период станов
ления лактации. Инфильтративный рак 
молочной железы у родильниц встре
чается крайне редко, и патологические 
изменения молочной железы выявляют
ся еще до наступления лактации.

Клинические рекомендации

Лечение ПМ должно быть комплексным 
и начинаться при появлении первых при
знаков заболевания. Основные принципы 
лечения —  временное прекращение кор
мления грудью, сцеживание молока из 
пораженной железы с целью уменьше
ния ее нагрубания (при серозном масти
те), рациональная АТ.

При гнойном м асти те п рои зводя т 
вскрытие абсцесса, удаление некротизи- 
рованных тканей и дренирование раны. 
В дальнейшем проводят обработку раны 
и комплексную терапию.

Антибактериальная терапия
Антибактериальную терапию продол
жают 5~7 сут в зависимости от тяжести 
заболевания. При отсутствии признаков 
абсцедирования применяют как перо- 
ральные, так и парентеральные ЛС. При 
гнойном мастите антибиотики назначают 
только парентерально.

ЛС выбора:
Оксациллин (основной антистафи- 

лококковый антибиотик) в/м 1 г
4 p/Сут или внутрь 0,5-1 г 4 р/сут, 
5~7 сут или 

Цефазолин в/м 1 г 2~3 р/сут, 5-7 сут 
или

Цефалексин внутрь 0,5 г 2~3 р/сут,
5~7сут или 

Цефтазидим в/м 1 г 3 р/сут, 5~7 сут.
Альтернативные ЛС:

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/м 1,2 г 2-3 р/сут, 5-7 сут или 
внутрь 0,625-1,0 г 2 р/сут, 5~7 сут 
или

Гентамицин в/м 3—5 мг/кг/сут в 
1~2 введения, 5-7 сут или 

Джозамицин внутрь 0,5 г 3 р/сут,
5-7 сут. или 

Клиндамицин в/м 0,6 г 3 р/сут или 
внутрь 0,3 0,6 г 3 р/сут, 5-7 сут или 

Линкомицин в/м 0,6 г 3 р/сут или 
внутрь 0,3~0,6 г 3 р/сут, 5-7 сут или 

Нетилмицин в/м 4—7,5 мг/кг/сут в 
1—2 введения, 5~7 сут или 

Фузидиевая кислота внутрь 0,5-1 г
3 р/сут, 5~7 сут или 

Эритромицин внутрь 0,5 г 4 р/сут, 
5~7 сут.

При мет и диллии-резистентны х
S. aureus применяют:

Ванкомицин е/е 0,5 г 2 р/сут, 5 сут.
Ингибиторы секреции пролактина

Подавление (прекращ ение) лактации 
показано при инфильтративном и гной
ном мастите.

Бромокриптин внутрь 2,5 мг 2 р/сут, 
14 сут или
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Каберголин внутрь 0,5 мг 1-2 сут.
Плазмозамещающие и перфузионные 

р-ры
Инфузионная терапия проводится при ги
пертермии и интоксикации. Инфузионные 
средства применяются в различных со
четаниях. Объем инфузии —  1,2-1,5 л/с. 

Натрия гидрокарбонат/натрия 
хлорид/калия хлорид в/в капелъно 
400 мл или 

Гидроксиэтилкрахмал 6-10% р-р в/в 
капелъно 500 мл, средняя доза 
20 мл/кг в сутки или 

Дек стран, средняя молекулярная масса 
30 000-45 ООО в/в капелъно 400 мл 
1 р/сут, 3—4 сут или 

Декстроза 5% р-р в/в капе.чъно 400 мл 
1-2 р/сут, 3-4 сут или 

Повидон/натрия хлорид/кальция 
хлорид/магния хлорид/натрия 
гидрокарбонат в/в капелъно 
200-400 мл 1 р/сут, 3—4 сут или 

Хлорид натрия 0,9% р-р в/в капелъно 
400-800 мл 1 р/сут, 3~4 сут.

Противогрибковые препараты для 
системного применения:

Флуконазол внутрь 0,15 г 1 раз в 7 сут 
или

Нистатин внутрь 500 тыс. ЕД
4 р/сут, 7~8 сут.

Антигистаминные препараты для сис
темного применения;

Дифенгидрамин внутрь 0,05 г 2 р/сут, 
7~8 сут. или 

Хлоропирамин внутрь 0,025 г 2 р/сут,
7-8 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2-3 р/сут, 
7~8 сут.

Средства, нормализующие микрофло
ру кишечника:

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь 1 капе.
3 р/сут, 7~8 сут, или

В. cereus внутрь 1 капе. 3 р/сут,
7~8 сут или 

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь 1 капе.
3 р/сут, 7~8 сут.

Оценка эффективности лечения

Критериями эффективности комплекс
ной терапии ПМ являются улучшение 
общего состояния больной, обратное раз
витие локальных клинических прояв
лений заболевания, нормализация тем
пературы тела, показателей крови, бак
териологическая стерильность молока, 
предотвращение развития нагноитель- 
ного процесса в молочной ж елезе при 
серозном и инфильтративном мастите, 
заживление ран после оперативных вме
шательств и отсутствие рецидивов гной
ного мастита.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

■ Аллергические реакции и индивиду
альная непереносимость ЛС.

■ При недостаточно активном лечении 
серозный IIM переходит в инфильтра- 
тивную и гнойную формы.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Нерациональное использование анти
бактериальных ЛС, резкое ограничение 
питья при лечении ПМ, рекомендации 
продолжения грудного вскармливания и 
сохранения лактации при гнойном мас
тите.

Прогноз

Прогноз благоприятный. Полное выздо
ровление наступает в течение 8— 10 сут. 
Однако при несвоевременном и недо
статочном лечении ПМ может прогрес
сировать до развития гнойных форм и 
сепсиса.

П осле операции оста ю тся  рубцы , 
деформирующие молочную железу.
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Послеродовой тромбофлебит
Указатель описаний АС
А нгиопротекторы , венотон и зи ру
ю щ ие ЛС; Л С , ул учш аю щ и е м и к 
роциркуляцию
Гинкго двулопастного листьев экс
т ракт / троксерутин/гептаминол 
Диосмин /гесперидин 
Рутозид 
Троксерутин
Экстракт иглицы с 22% содержани
ем гетерозидов/гесперидин метил - 
халькон/аскорбиновая кислота 
Эсцин
Антибиотики
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Ампициллин/сульбактам
Бензилпенициллин
Г ентамицин
Клиндамицин
Линкомицин
Нетилмицин
Цефотаксим
Цефуроксим
Антикоагулянты  прям ого  действия
Гепарин натрия
Далтепарин натрия
Надропарин кальция
Эноксапарин натрия
Антикоагулянты  непрям ого
действия
Аценокумарол
Варфарин
Фениндион
Этил бискумацетат
А нти ал л ерги чески е  препараты
Дифенгидрамин
Хлоропирамин
Мебгидролин
Кетотифен
Прометазин
Гепариносодержащие препараты для
местного применения
Гепарин натрия
Гепарин натрия + бензокаин +
бензилникотинат
А нтиагреганты
Ацетилсалициловая кислота
Дипиридамол

■ Курантил........................................702
Ксатинола никотинат 
Пентоксифиллин
П л а зм о зам е щ а ю щ и е  и пер ф узи - 
онны е р-ры
Гидроксиэтгишрахмал 
Декстран, ср. молекулярная масса 
30 000-40 ООО 
Декстроза
N-метиламмония натрия су кци- 
нат /нат рия хлорид/калия хло
рид/магния хлорид

Тромбофлебит —  воспалительный процесс стенки 
вены с внутрисосудистым тромбообразованием.

Эпидемиология

Частота тромбофлебита глубоких вен (ТГВ) во время 
беременности составляет 0,4-0,5%, у беременных и 
родильниц группы риска повышается до 3~4,5%. Оценка 
ТГВ затруднена в связи со скудностью специфических 
симптомов, ограниченностью методов диагностики и 
возможностью бессимптомного течения заболевания. 
В России смертность от тромбоэмболических осложне
ний составляет от 1,5 до 2,7 на 10 ООО родов, в структу
ре материнской смертности —  около 6%.

Классификация

По клиническому течению различают тромбофле
бит:
■ острый;
■ подострый;
■ рецидивирующий.
По топографическому признаку выделяют тромбоф
лебит:
■ поверхностных вен;
■ глубоких вен:

—  метрофлебит;
—  тромбофлебит тазовых вен;
—  тромбофлебит глубоких вен голени;
—  тромбофлебит подвздошно-бедренных вен:
—  тромбофлебит бедренных вен.

ГГВ подразделяют на п рокси м ал ьн ы й , или тром
боз вен, расположенных выше подколенной ямки 
(потенциально создает угрозу тромбоэмболии легоч
ной артерии —  ТЭЛА) и дист альны й, или тромбоз 
вен, расположенных ниже подколенной ямки (реже 
ослож няется развитием ТЭЛА). Наиболее частым 
осложнением ТГВ является ТЭЛА.

Этиология и патогенез

Факторами, предрасполагающими к возникновению 
тромбофлебита у беременных и родильниц, являются:
■ варикозное расширение вен нижних конечностей;
■ хроническая венозная недостаточность;
■ ожирение, хронические и острые инфекции;
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Указатель описаний ЛС
Противогрибковы е препараты
Флуконазол
Нистатин
С пазм о л и ти чески е  Л С
Дротаверин
Тром болитики
С трептокиназ а 
Урокиназа
С редства, но рм ал и зую щ ие мик~ 
роф лору киш ечника.
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium  
Беззародышевые водные субстра
ты продуктов обмена веществ: 
Esherichia coli + Streptococcus 
faecalis + Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus Helveticus 
В. cereus IP 5832 
Bifidobacterium longum + 
Enterococcus faecium

я экстрагенитальные заболевания, приводящие к
развитию хронического ДВС-синдрома:
— ревматические пороки сердца, сопровождающи

еся нарушением кровообращения;
—  артериальная гипертония;
—  системные заболевания и др.;

■ эндокринная патология;
■ осложненное течение беременности и родов;
■ оперативные вмешательства;
■ острая кровопотеря;
■ гнойно-воспалительные заболевания в послеродо

вом периоде.
Риск развития тромбоза возрастает при васкулитах 
инфекционной, иммунной, токсической природы, при 
всех видах шока, при проведении массивной гемотра
нсфузии, после ранее перенесенного тромбофлебита 
и флеботромбоза.

Нормальные роды и физиологически протекающий 
послеродовой период характеризуются явлениями 
хронометрической и структурной гиперкоагуляции, 
а также незначительной активацией внутрисосудис- 
того свертывания крови, что может стать преморбид- 
ным фоном различных тромботических осложнений 
послеродового периода.

Патологическое внутрисосудистое тромбообразо- 
вание развивается в результате повреждения стенки 
сосудов, изменения функционального состояния сис
темы гемостаза и реологических свойств крови, а так
же нарушения кровообращения.

Первичное воспаление возникает, по-видимому, 
вследствие реакции венозной стенки на инфекционные 
и аутоиммунные раздражители, поступающие по лим
фатическим сосудам, капиллярам сосудистой стенки 
и периваскулярным пространствам. Повреждающий 
агент вызывает нарушение эндотелия сосудов систе
мы, активацию процесса свертывания крови, воздей
ствует на систему комплемента и кининовую систему, 
имеющие общие активаторы и ингибиторы, приводит 
к изменению белковообразующей функции печени с 
преобладанием синтеза прокоагулянтов и ингибито
ров фибринолиза, снижением продукции гепарина 
и активаторов фибринолитического звена системы 
гемостаза. Эти нарушения в конечном итоге приводят 
к возникновению тромботического состояния, харак
теризую щ егося значительной гиперкоагуляцией, 
выраженным торможением фибринолиза, повыше
нием агрегации тромбоцитов и эритроцитов. Такое 
состояние предрасполагает к образованию тромба и 
его активному росту в пораженных сосудах.

Выявлена важная роль ряда наследственны х 
дефектов гемостаза в патогенезе тромботического 
состояния, обусловливающ их очень высокий риск
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рецидивирования тромбозов и тромбо
эмболий: дефекты основных ингибиторов 
свертывания крови и фибринолиза — 
антитромбина III, белков С и S, дефекты 
активации плазминогена, избыток про
дукции ингибиторов плазмина.

Приобретенный дефицит антитромби- 
на III, существенно повышающий риск 
развития тромбоэмболии, вызывается 
длительным применением эстроген-гес- 
тагенных ЛС. Он также может развивать
ся при длительном течении хронической 
формы ДВС-синдрома у беременных и 
родильниц.

Кроме того, на активацию внутрисосу- 
дистого тромбообразования сущ ествен
ное влияние оказывают аутоиммунные 
нарушения, обусловленные циркуляцией 
антифосфолипидных антител.

Клинические признаки 
и симптомы

Клиническая картина тромбофлебита 
зависит от распространенности и локали
зации процесса, степени окклюзии пора
женной вены, компенсаторных возмож 
ностей коллатерального кровообращения 
и интенсивности спазма сосудов.

Тромбофлебит, как правило, разви
вается в сосудах нижних конечностей и 
таза. Классическая триада симптомов —  
боль, отек, изменение окраски поражен
ной конечности.

Механизм возникновения тромбофле
бита различен. В одних случаях сначала 
возникает тромбоз, затем тромбы под
вергаются инфицированию из имеюще
гося в организме инфекционного очага, 
и вслед за этим развивается тром бо
флебит. В других сл учаях первично 
поражается сосудистая стенка и вторич
но образуются тромбы. При тромбофле
бите нижних конечностей продолж и
тельность острого периода составляет 
до 20 суток, подострого —  21-30  суток 
с момента появления клинических при
знаков заболевания. К этом у времени 
процессы  воспаления заканчиваются, 
и заболевание переходит в стадию пос
ледствий тромбофлебита —  развитию

хронической венозной недостаточности 
или посттромбофлебитического синдро
ма, на фоне которого могут возникать 
рецидивы тромбофлебита.

Тромбофлебит поверхностных вен 
обычно развивается на нижних конечнос
тях в системе варикозно-расширенной 
большой подкожной вены. Процесс может 
локализоваться на стопе, голени, бедре 
или распространяться на всю конечность. 
Начало заболевания острое. Беспокоят 
общее недомогание, боль по ходу тром- 
бированной вены. Возможно повышение 
температуры тела. При осмотре опреде
ляются гиперемия и болезненность по 
ходу пораженной вены, отек ноги, повы
шение местной температуры, болезнен
ность в конечности при движении, при 
пальпации вены определяется плотный, 
извитой, болезненный тяж.

Тромбофлебит глубоких вен чаще всего 
возникает во II, III триместрах беремен
ности и в течение первых 2 недель после 
родов. У 74% больных процесс локализу
ется на голени, у 22% ■— на голени и бедре, 
у 4% женщин заболевание распространя
ется на вены таза.

Метрофлебит является осложнением 
эндометрита, для которого характер
ны субинволюция матки, длительные 
и обильные кровянистые выделения из 
половых путей, субфебрильная темпе
ратура, тахикардия. При влагалищном 
исследовании по ребру матки с одной или 
двух сторон определяются уплотнения 
по ходу вен тела матки, наружная пове
рхность матки шероховатая за счет уси
ленного сосудистого рисунка.

Тромбофлебит вен таза развивается в 
конце 2-й недели послеродового перио
да. Характерными симптомами являются 
вздутие живота, дизурия, болезненные 
тенезмы, появление ноющих болей в облас
ти таза, субфебрильная температура.

Ш ироко разветвленная сеть тазовых 
вен может быть подразделена на две сис
темы. Верхняя система собирает кровь 
из верхнего отдела матки, маточных 
труб и яичников, проходит по верхней 
части широкой маточной связки и обра
зует яичниковое сплетение. При тром
бофлебите в верхней венозной системе
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пальпируется инфильтрат, располага
ющийся в верхней части широкой связ
ки матки и в области придатков матки. 
Локальный статус напоминает изменения 
при сальпингите. Тромбофлебиты верх
ней венозной системы таза представляют 
большую опасность в отношении эмбо
лии. Нижняя венозная система собирает 
кровь из нижних отделов матки и анас- 
том озирует с пузы рно-влагалищ ным 
сплетением. Она располагается в ниж
нем отделе широкой связки матки. При 
поражении нижней венозной системы 
пальпируются уплотненные, расширен
ные сосуды или инфильтраты, которые 
идут от области внутреннего зева шейки 
матки по направлению к боковой стенке 
таза. Кроме того, инфильтрат может рас
полагаться на боковой поверхности матки 
выше внутреннего зева.

При ТГВ голени клиническая карти
на зависит от локализации процесса, его 
протяженности и количества вовлечен
ных в патологический процесс сосудов. 
Заболевание характери зуется  п овы 
шением температуры тела до 38—39° С, 
общим недомоганием, появлением рез
ких болей и чувством распирания в голе
ни. Пораженная голень отечна, имеют
ся явления цианоза, отмечается резкая 
болезненность в икроножной мышце.

При тыльном сгибании стопы появляют
ся резкие боли в икроножной мышце (сим
птом Хоманса), болезненность при сдав
ливании голени в переднезаднем направ
лении (симптом Мозекса), положительная 
манжеточная проба (проба Ловенберга) —  
резкая боль в икроножных мышцах при 
давлении 60-150 мм рт. ст. (в норме болез
ненные ощущения появляются при давле
нии 170-180 мм рт. ст.).

ТГВ бедра и подвздошно-бедренного 
сегмента —  наиболее тяж елые формы 
тромбоф лебита нижних конечностей. 
Заболевание начинается на 2—3-й неделе 
послеродового периода. Началом патоло
гического процесса чаще всего служит 
тромбофлебит вен таза и матки.

ТГВ бедра характеризуется появлени
ем резких болей на внутренней поверх
ности бедра, повышением температуры 
тела до 38-39° С, ознобом. При осмотре

м ож но вы явить  сл ед у ю щ и е ти п и ч 
ные признаки заболевания: сгл аж и
вание паховой области, уплотнение и 
болезненность при пальпации п роек
ции бедренного (скарповского) т р е у 
гольника, в глубине его определяю тся 
утолщенные сосуды . Кожные покровы 
ноги бледны или цианотичны, п а хо 
вые лимфатические узлы  увеличены, 
болезненны, объем бедра увеличен на 
5—14 см и более.

При илеофеморальном тромбофлеби
те внезапно появляются резкие боли в 
подвздошной и паховой областях, кото
рые распространяются на бедро, чувст
во распирания и тяжести в конечности. 
Температура тела в острой фазе заболе
вания повышается до 39-40° С, что сопро
вождается ознобом. В результате остро
го нарушения кровообращения быстро 
развивается отек, распространяющийся 
на переднюю брюшную стенку, половые 
органы и поясничную область. Кожа ноги 
имеет синюш ную окраску. Венозный 
рисунок в подвздошной, паховой облас
тях, на передней и боковой поверхностях 
брюшной стенки и в верхней трети бедра 
усилен. Движения в конечности и ее 
пальпация резко болезненны. Высок риск 
развития тяжелых осложнений —  ТЭЛА 
и гангрены ноги.

ТЭЛА является самым грозным ослож
нением венозного тромбоза (тромбофле
бита). Источником массивной смертель
ной ТЭЛА служат эмбологенные веноз
ные тромбозы подколенно-бедренного 
или подвздошно-бедренного сегментов. 
ТГВ голени реже является источником 
тромбоэмболии ветвей легочной артерии 
различного калибра. В 10—15% случаев 
первичную локализацию тромба устано
вить не удается.

Клиническая картина ТЭЛА во мно
гом определяется формой заболевания. 
В зависимости от скорости развития сим
птомов, клинической картины и характе
ра поражения легких выделяют следую
щие формы эмболии легочных артерий:
■ молниеносная;
■ быстрая;
■ замедленная;
■ стертая.
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Классический синдром тяжелой ТЭЛА 
харак тер и зуется  одыш кой, болями в 
г Р У Д н о й  клетке, сниж ением а р тер и 
ального давления, потерей сознания и 
внезапной смертью. При осмотре боль
ной обы чно вы являю т цианоз лица, 
набухание и пульсацию яремных вен, 
учащенное и поверхностное дыхание, 
тахикардию. При тромбоэмболии мел
ких ветвей легочной артерии отмеча
ю тся боли в грудной клетке, усилива
ющ иеся при дыхании, кашель, иногда 
кровохаркание. Это симптомы инфар
ктной пневмонии, которая развивает
ся, как правило, в течение 2 -3 -х  суток 
после эпизода эмболии, и их появление 
нельзя считать началом заболевания. 
4 а сто  н абл ю д ается  н е со о тв е тств и е  
меж ду массивностью  ТЭЛА и ее кли
ническими проявлениями.

При развитии ТЭЛ А специальное 
обследование и лечение проводят в усло
виях ОРИТ.

Диагноз устанавливают на основании 
жалоо больной, результатов клиничес
кого и акушерского обследования и дан
ных дополнительных методов исследо
вания.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Д иагностика острого  поверхностного 
тромбофлебита обычно не представляет 
трудностей и основана на характерной 
клинической картине.

Сущ ественные трудности возникают 
при восходящ ей ф орм е заболевания, 
когда уровень тромбоза не соотв етст 
вует таковому, определяемому клини
чески.

У 1 0 -1 2 %  бол ьн ы х  о д н о в р е м е н 
но с поверхностны м тром боф лебитом  
наблюдается ТГВ, который в 2 /3 случа
ев является следствием распростране
ния тромбоза на бедренную вену через 
устье большой подкожной вены (сафено- 
феморальный тромбоз), а в l /з  случаев 
возникает одновременно и независимо 
от поверхностного тромбофлебита.

Подобный ТГВ может стать источником
эмболии легочной артерии и ее ветвей. 

Рекомендуемые исследования:
■ анамнез и физическое обследование;
■ клинический анализ крови с определе

нием количества тромбоцитов;
■ биохимическое исследование крови;
■ развернутая гемостазиограмма, отра

жающая состояние прокоагулянтного, 
тромбоцитарного и фибринолитическо- 
го звеньев гемостаза, а также ингибито
ров свертывания крови и фибринолиза. 
При тромбофлебите выявляется уко
рочение активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ) 
и активированного времени рекальци
фикации (АВР), повышение протром- 
бинового индекса (ПИ) в сочетании с 
признаками циркуляции возросш их 
концентраций растворимых комплек
сов мономеров фибрина (РКМФ) и про
дуктов деградации фибрина (ПДФ). 
О тм ечается  повыш ение уровня D- 
димера в крови —  маркера фибрино- 
образования. На тромбоэластограммах 
определяется хронометрическая (уко
рочение г + к) и структурная (повыше
ние т а  и индекса тромбодинамического 
потенциала —  ИТП) гиперкоагуляция; 
на агрегатограммах —  гиперагрегация 
тромбоцитов при стимуляции адено- 
зиндифосфатом (АДФ) и коллагеном;

■ при метрофлебите и тазовом тромбо
флебите производят УЗИ органов ма
лого таза;

■ для распознавания тромбофлебита вен 
голени проводят клинические пробы: 
п робу  Л овенберга (м анж еточную ), 
пробу М озекса (пальпация боковых 
поверхностей  голени и сосудистого 
пучка), пробу Хоманса (максимальное 
тыльное сгибание стопы);

■ изм еряю т окруж ность  пораженной 
конечности сантиметровой лентой в 
динамике.

Для уточнения характера поражения
применяют также некоторые специаль
ные методы исследования:
■ ультразвуковое сканирование сосудов 

и допплерографию —  для определе
ния протяженности тромботического
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

поражения и проксимального уровня 
тромбоза;

■ флебографию, ретроградную илеока- 
ваграфию —  для определения точной 
локализации тромба и его эмбологен- 
ности;

■ для диагностики ТЭЛА проводят ЭКГ, 
рентгеноскопию легких, перфузионное 
сканирование легких и ангиопульмоно- 
графию.

Дифференциальный диагноз

Острый и поверхностный тромбофлебит 
нужно дифференцировать от рожистого 
воспаления и лимфангиита (воспаления 
лимфатических сосудов).

О стры й ТГВ ниж них кон ечн остей  
дифференцируют от заболеваний, при 
которых возникает отек нижних конеч
ностей —  хронической венозной недо
статочности, рож истого воспаления и 
лимфостаза, межмышечной гематомы, 
отека нижних конечностей при сердеч
ной недостаточности, водянки беремен
ных. Кроме того, остры й ТГВ нижних 
конечностей нужно дифференцировать 
от пояснично-крестцового радикулита 
и неврита бедренного нерва.

При всех этих заболеваниях обычно 
отсутствуют цианоз кожи и расширение 
поверхностных вен на нижней конечнос
ти. При лимфостазе и сердечной недо
статочности нет болезненности по ходу 
сосудистого пучка. При рожистом воспа
лении на коже пораженной конечности 
определяется яркая гиперемия с четкой 
границей.

При п оя сн и ч н о-к р естц овом  р ад и 
кулите с невритом бедренного нерва 
им еется характерная н евр ол оги чес
кая симптоматика, отсутствую щ ая при 
тромбофлебите.

При ТЭЛА проводят дифференциаль
ный диагноз с пневмонией, инфарктом 
миокарда, сердечной недостаточностью, 
бронхиальной астмой, эмболией легоч
ных артерий нетромботического проис
хождения (например, эмболией около
плодными водами).

Клинические рекомендации

В настоящее время в лечении острого тром
бофлебита в зависимости от формы, лока
лизации, продолжительности тромбофле- 
битического процесса и общего состояния 
женщины существуют два направления: 
консервативное и оперативное.

При наличии метроф лебита, тром 
бофлебита вен таза, поверхностных вен 
бедра, глубоких вен голени, подколен
ной вены, глубоких вен бедра в нижней и 
средней трети проводится комплексная 
консервативная терапия.

К общим методам лечения относятся:
■ постельный режим (в течение 3 -5  сут);
■ обильное введение жидкостей;
■ антибиотики (по показаниям);
■ противовоспалительные ЛС;
■ антиспастические средства;
■ антикоагулянты прямого и непрямого 

действия;
■ дезагреганты;
■ венотонизирующие средства.
К местным способам лечения относятся:
■ компрессионные повязки;
■ мазевые аппликации.
При прогрессирующем тромбозе больная 
нуждается в переводе в специализиро
ванный стационар для обследования и 
оперативного лечения.

При наличии восходящего тромбофлеби
та большой подкожной вены бедра произ
водят удаление тромба и перевязку вены в 
области сафено-феморального соустья.

При выявлении флотирующего тром
боза магистральных вен проводят имп
лантацию кава-фильтра или пликацию 
нижней полой вены механическим швом 
для профилактики ТЭЛА.

При возникновении ТЭЛА проводят:
■ эмболэктомию из легочных артерий 

(при тяж елом нарушении перфузии 
легких и резко выраженных гемоди- 
намических расстройствах). Операция 
связана с высоким риском летального 
исхода 20-50%;

■ тромболитическую терапию стрепто- 
киназой и урокиназой у больных с суб- 
критическими нарушениями перфузии 
легких и гипертензией малого круга
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кровообращения в течение 48— 72 ч под 
контролем тромбоэластограммы, кон
центрации фибриногена, гемоглобина, 
гематокрита, общего анализа мочи. По 
окончании тромболитической терапии 
назначают антикоагулянтную, дезаг- 
регационную, симптоматическую тера
пию. Проведение тромболитической 
терапии сопряжено с высоким риском 
кровотечений;

■ ком плексную  антитром ботическую  
терапию (при тромбоэмболии мелких 
ветвей легочной артерии).

Тромбофлебит поверхностных вен

Терапия включает противовоспалитель
ные JIC в сочетании с дезагрегантами, 
ЛС, улучшающими микроциркуляцию, 
венотониками и ангиопротекторами.

Нестероидные противовоспалитель
ные препараты:

Диклофенак внутрь 0,025-0,05 г
2-3 р/сут, 10-15 сут 
или

Фенилбутазон внутрь 0,15 г 3 р/сут, 
10-15 сут.

Периферические вазодилататоры: 
Пентоксифилин внутрь 0,1 г 3 р/сут, 

10-15 су т или 
Ксантинола никотинат внутрь 

0,15 г 3 р/сут, 10-15 сут.
Антикоагулянты:

Ингибиторы агрегации тромбоци
тов:

Дипиридамол внутрь 0,025 г 3 р/сут,
7-10 сут или 

Ацетилсалициловая кислота внутрь
0,125 г 2 р/сут, 7~10 сут или внутрь
0,05 г 2 р/сут, 7—10 сут.

Препараты, снижающие проницае
мость капилляров:

Диосмин/гесперидин внутрь 0,5-1,0 г
2 р/сут, 15 сут или 

Гинкго билоба/гептоминол/троксе- 
рутин внутрь 1 капсула 2 р/сут,
15 сут или 

Экстракт иглицы колючей/геспери- 
дин метилхалъкон/аскорбиновая 
кислота внутрь 0,4 г 2—3 р/сут,
15 сут или

Троксерутин в/м 5 мл 1 р/сут, 5 сут 
далее внутрь 0,3 г 3 р/сут, 10 сут 
или

Эсцин внутрь 1 драже 3 р/сут, 15 сут 
или

Рутозид внутрь 0,3 г 3 р/сут, 15 сут. 
Местная терапия
Препараты, снижающие проницае

мость капилляров:
Гинкор-гель местно 5~10 г 2-4 р/сут, 

10-14 сут или 
Троксерутин гель 5~10 г 3~4 р/сут, 

10-14 сут или 
Гепаринсодержащие препараты для 

местного применения
Гепарин натрия гель местно 5~10 г 

3—4 р/сут, 10—14 сут или 
Гепарин натрия/бензокаин/бензил- 

никотинат 5-10 г 3—4 р/сут,
10-14 сут 

Компрессионное лечение:
Эластичное бинтование ног, 1 месяц 

или
Лечебные чулки или колготки,

1 месяц.

Тромбофлебит глубоких вен в 
послеродовом периоде и ТЭЛА

Лечение проводится с флебологом под 
контролем гемостазиограммы.

Одновременно с антибиотиками назна
чаются антикоагулянты прямого и непря
мого действия, а также дезагреганты, 
венотоники и JIC, улучшающие микро- 
циркуляцию.

Противомикробные препараты 
для системного применения

ЛС выбора:
Амоксициллин/клавулановая кисло

та в/в 1,2 г 3 р/сут, 5-7 сут или 
Амоксициллин/сулъбактам в/в или

в/м 1,5 г 3 р/сут, 5-7 сут или 
Цефотаксим в/в или в/м 1,0 г 3 р/сут, 

5-7 сут или 
Цефуроксим в/в или в/м 0,75 г

3 р/сут, 5~7 сут,.
Альтернативные ЛС:

I Гентамицин в/м 3~5 мг/кг в 1-2 введе- 
\ ния, 5~7 сут или
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Нетилмицин е/м 5—7,5 мг/кг в 1-2 вве
дения, 5-7 сут или 

Линкомицин в/м 0,6 г 3 р/сут,
5-7 сут или 

Клиндамицин в/м 0,6 г 3 р/сут,
5-7 сут.

Плазмозамещающие и перфузионные 
растворы
П родолж ительность, объем  и состав 
инфузионной терапии определяю тся 
особенностями течения патологического 
процесса.

Декстран, средняя молекулярная масса 
30 000-40 ООО (реомакродекс) р-р в/в 
капелъно 400 мл ими 

Гидроксиэтилкрахмал 6-10% р-р в/в 
капелъно 500 мл или 

Натрия хлорида р-р 0,9% в /в капелъно 
400 мл или 

Декстроза 5% (глюкоза) р-р в/в 
капелъно 400 mji или 

N-метиламмония натрия
сукцинагп/натрия хлорид/калия 
хлорид/магния хлорид 1,5% р-р 
в/в капелъно 400 мл

Антикоагулянтная терапия
Гепарин и его производные

ЛС выбора:
I Гепарин натрий п/к 5000 ЕД 3 р/сут,
I 5-6 сут.

Альтернативные ЛС:
Далтепарин натрия п/к 0,3~0,4 мл 

2 р/сут, 5~6 сут 
или

Надропарин кальция п/к 0,5 мл
2 р/сут, 5~6 сут 
или

Эноксапарин натрия п/к 0,4-0,6 мл
2 р/сут, 5-6 сут.

Антикоагулянты непрямого действия
Назначаются после завершения лечения 
прямыми антикоагулянтами под контро
лем протромбинового индекса, отменяют
ся постепенно.

Фениндион внутрь 0,03 г в 1-е сутки, 
поддерживающую дозу подбирают 
индивидуально или 

Этил бискумацетат внутрь 0,6 г 
в 1-е сутки поддерживающую дозу 
подбирают индивидуально 
или

Варфарин внутрь в 1-е сутки 0,005 г, 
поддерживающую дозу подбирают 
индивидуально 
или

Аценокумарол в 1-е сутки 0,002-
0,004 г, поддерживающую дозу 
подбирают индивидушгьно.

Ингибиторы агрегации тромбоцитов 
Дипиридамол внутрь 0,025 г 3 р/сут, 

10-15 сут или 
Ацетилсалициловая кислота внутрь

0,125 г 1 р/сут, 10-15 сут или 
тромбо АСС внутрь 0,05 г 2 р/сут, 
10-15 сут или

Периферические вазодилататоры 
Пентоксифилин внутрь 0,1 г 3 р/сут , 

10-15сут или 
Ксантинола никотинат внутрь 0,15 г

3 р/сут, 10-15 сут.

Тромбодитическая терапия
В настоящ ее время нет убедительных 
доказательств преимущества тромболи- 
тической терапии перед терапией гепа- 
ринами. Однако они применяются при 
тяжелой ТЭЛА:

Стрептокиназа в/в инфузионно 
250 ООО ЕД в течение 30 мин, затем 
со скоростью 100 ООО ЕД/ч в течение 
24 ч или

Урокиназа в/в инфузионно 4 400 МЕ/кг 
за 10 мин, затем 4 400 МЕ/кг/г в 
течение 12-24 ч.

При ТГВ эти же препараты вводят 
в той же дозировке, но в течение 
48-72 ч.

Препараты, снижающие проницае
мость капилляров

Диосмин/гесперидин внутрь 0,5 г
2 р/сут, 15 сут 
или

Гинкго билоба/гептомииол/троксе- 
рутин внутрь 1 капсуле 2 р/сут,
15 сут или 

Экстракт иглицы колючей/геспери
дин метилхалъкон/аскорбиновая 
кислота внутрь 0,4 г 2~3 р/сут,
15 сут или 

Троксерутин в/м 5 мл 1 р/сут, 5 сут 
далее внутрь 0,3 г 3 р/сут , 10 сут 
или

Эсцин внутрь 1 драже 3 р/сут, 15 сут.
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РАЗДЕЛ 1 1. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Гепариносодержащие препараты для 
местного предлежания

Гепарин натрия гель местно 5~ 10 г
3-4 р/сут, 10-14 сут или 

Гепарин натрия/бензокаин/ бензгш- 
никотинат 5~10 г 3-4 р/сугп,
10-14 сут.

Спазмолитики 
Препараты для лечения функциональ
ных нарушений со стороны ЖКТ. 

Дротаверин р-р в/м 2 мл 2 р/сут,
3~5 сут.

Метамизол натрия в/м 5 мл 1~2 р/сут 
3~5 сут.

Антигистаминные препараты для сис
темного применения

Дифенгидрамин 1% р-р в/м 1 мл
2 р/сут, 10-12 сут или внутрь 0,05 г
2 р/сут, 10-12 сут или 

Хлоропирамин 2% р-р в/м 1 мл 2 р/ 
сут, 10 -12 сут или внутрь 0,025 г
2 р/сут, 10-12 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2 р/сут,
10-12 сут или 

Кетотифен внутрь 0,001 г 2 р/сут, 
10-12сут или 

Прометазин 2,5% р-р в/м 2 мл 2 р/сут, 
10-12 сут или внутрь 0,025г 2 р/сут, 
10-12 сут.

Противогрибковые препараты для 
системного применения

Флуконазол внутрь 0,15 г 1 раз в 7 сут 
или

Нистатин внутрь 500 тыс. ЕД
4 р/сут, 5-7 сут.

Средства, нормализующие микрофло
ру кишечника

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь 1 кап
сула 3 p/cym, 5-6 cym или

В. cereus IP 5832 внутрь 1 капсула
3 р/сут, 5~6 сут или 

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь 1 кап
сула 3 р/сут, 5 6 сут 
или

Беззародышевые водные субстраты 
продуктов обмена веществ 

Esherichia coli + Streptococcus fae
culis + Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus helveticus.

Компрессионное лечение
Эластичное бинтование ног, 4-6 мес 

или
Лечебные чулки или колготки,

4—6 мес.

Тазовый тромбофлебит 
послеродовый

Противомикробные препараты 
для системного применения

JIC выбора:
I Амоксициллин/клавулановая кисло

та в/в 1,2 г 3 р/сут, 5-6 сут или 
Цефотаксим в/в или в/м 1,0 г 3 р/сут, 

5~6 сут или 
Цефуроксим в/в или в/м 0,75 г

3 р/сут, 5-6 сут.
Альтернативные JIC:

Линкомицин в/м 0,6 г 3 р/сут,
5~6 сут или 

Клиндамицин в/м 0,6 г 3 р/сут,
5~6 сут.

Антикоагулянтная и дезагрегант- 
ная спазмолитическая терапия
Проводится одновременно с антибиоти- 
котерапией:

Гепарин натрия п/к 5000 ЕД 3 р/сут, 
5~6 сут 
или

Далтепарин натрия п/к 0,2-0,4 мл
2 р/сут, 5-6 сут 
или

Надропарин кальция натрия п/к
0,3 мл 1~2 р/сут, 5-6’ сут 
или

Эноксапарин п/к 0,2-0,4 мл 1-2 р/сут, 
5-6 сут.

Антикоагулянты непрямого действия
назначаются после завершения лечения 
прямыми антикоагулянтами под контро
лем протромбинового индекса (отменя
ются постепенно):

Фениндион внутрь в 1-е сутки 0,03—
0,6 г, поддерживающую дозу подбира
ют индивидуально или 

Этил бискумацетат внутрь в 1-е 
сутки 0,6 г поддерживающую дозу 
подбирают индивидуально или
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

I Варфарин внутрь в 1-е сутки 0,005 г, 
j поддерживающую дозу подбирают 
i индивидуально).

Антиагреганты, вазодилататоры, пре
параты, нормализующие микрофлору 
кишечника 

Ингибиторы агрегации тромбоцитов:
I Дипиридамол внутрь 0,025 г 3 р/сут, 

7-10 сут.
Периферические вазодилататоры: 

Пентоксифилин внутрь 0,1 г 3 р/сут,
7-10 сут или 

Ксантинола никотинат внутрь 0,15 г
3 р/сут, 7-10 сут.

Ингибиторы агрегации тромбоцитов:
Ацетилсалициловая кислота внутрь

I 0,125 г 1 р/сут, 7~10 сут или 
j (тромбо АСС) внутрь 0,05 г
I 2 р/сут, 7—10 сут.

Препараты, снижающие проницае
мость капилляров:

Диосмин/гесперидин внутрь 0,5 г 
2 р/сут, 10—14 сут или 

Гинкго билоба/гептоминол/трок
серутин внутрь 1 капсула 2 р/сут,

\ 10-14 сут.
Спазмолитики:

Дротаверин р-р в/м. 2 мл 2 р/сут,
3~5 сут

Папаверин внутрь 0,04 г 3 р/сут,
5-6 сут.

Антигистаминные препараты для сис
темного применения

Дифенгидрамин 1% р-р в/м 1 мл
2 р/сут, 10-12 сут или внутрь 0,05 г
2 р/сут, 5~6 сут или 

Хлоропирамин 2% р-р в/м 1 мл
2 р/сут, 5~6 сут или внутрь 0,025 г
2 р/сут, 5~6 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2 р/сут,
5~6 сут или 

Кетотифен внутрь 0,001 г 2 р/сут,
\ 5~6 сут или
Прометазин 2,5% р-р в/м

2 мл 2 р/сут, 10-12 сут или внутрь
0,025 г 2 р/сут, 5-6 сут. 

Противогрибковые препараты для 
системного применения

Флуконазол внутрь 0,15 г 1 раз в 7 сут 
или

Нистатин внутрь 500 тыс. ЕД
4 р/сут, 5~7 сут..

Средства, нормализующие микрофло
ру кишечника:

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь 1 капе.
3 р/сут, 5-6 сут или

В. cereus IP 5832 внутрь 1 капе.
3 р/сут, 5~6 сут или 

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь по

1 капе. 3 р/сут , 5~6 сут или 
Беззародышевые водные субстраты 

продуктов обмена веществ 
Esherichia coli + Streptococcus fae

catis + Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus helveticus.

Компрессионное лечение
Эластичное бинтование ног, 1 мес 

или
Лечебные чулки или колготки,

1 мес.
После выписки из стационара родиль

ницы, перенесшие послеродовый тром
боф л еби т , долж ны  н аходи ться  под 
наблюдением акуш ера-гинеколога и 
хирурга-флеболога.

Рекомендуется:
■ длительное ношение компрессионного 

белья;
■ женщинам после ТГВ нижних конеч

ностей и ТЭЛА продолж ать прием 
непрямых антикоагулянтов и дезагре- 
гантов под контролем показателей ПИ 
и тромбоэластограммы.

Оценка эффективности лечения

Признаками эффективности всего ком
плекса противотромботической терапии 
являю тся купирование клинических 
проявлений болезни, улучшение общего 
состояния больной и нормализация пока
зателей свертывания крови.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Может развиться индивидуальная непе
реносимость ЛС.
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РАЗДЕЛ 1 1. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

При применении гепарина натрия
возможны тяжелые анафилактические 
реакции, сопровождающ иеся удушьем, 
отеком Квинке, гипертермией, анафи
лактическим шоком.

При введении антикоагулянтов могут 
возникнуть кровотечения или кровоиз
лияния.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Основными ошибками являются:
■ недостаточная профилактика или ее 

отсутствие при высоком риске раз
вития тром ботических ослож нений 
(варикозная болезнь, хроническая 
форма ДВС-синдрома у беременных и 
родильниц, аутоиммунные нарушения
и др.);

■ запоздалая диагностика и несвоевре
менное начало рациональной терапии;

■ недостаточное использование совре
менных методов диагностики (УЗИ и 
допплерометрия сосудов, показателей 
системы гемостаза);

■ несвоевременное определение показа
ний к хирургическому лечению;

■ отказ от применения или недостаточно 
длительное применение антикоагулян
тов непрямого действия после гепари- 
нотерапии.

Прогноз

Чаще всего острый тромбофлебит пове
рхностны х вен при своевременном и 
адекватном  лечении заканчивается  
выздоровлением. Значительно реже он 
переходит в хроническую форму.

Н есвоеврем енная проф илактика и 
терапия у  больных остры м тром боф 
лебитом приводят к неполному лизису 
тромбов, нарушению кровообращения, 
разрушению клапанного аппарата веноз
ной системы и развитию посттромботи- 
ческого синдрома (хроническая венозная 
недостаточность, индурация кожи и под
кожной клетчатки, пигментация, тро

фические язвы). При полной окклюзии 
магистрального сосуда может развиться 
рефлекторный спазм расположенных 
рядом глубоких артерий, что приводит 
к нарушению питания конечности и воз
никновению гангрены,

В отсутствие адекватной терапии ТГВ 
примерно в 20% случаев возникает ТЭЛА 
(в 10-20% из них она заканчивается смер
тью больной).

Сохранение признаков гиперкоагуля
ции и повышенной реактивности тром
боцитов в условиях применения гепари
на и антиагрегантов свидетельствует о 
неэффективности терапии, недостаточ
ной дозе противотромботических ЛС и 
угрозе дальнейшего прогрессирования 
тромбофлебита.

Летальный исход вследствие ТЭЛА 
при отсутствии лечения —  около 30%, а 
при рано начатой терапии антикоагулян- 
тами —  2-8%.

Риск возникновения повторной ТЭЛА 
наиболее высок в первые 4 -6  недель. 
Отдаленными последствиям и ТЭЛА 
являются легочная гипертензия и дыха
тельная недостаточность.
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Глава 10. Осложнения в послеродовом периоде

Руководство для практикующих вра
чей /  Под. ред. Е.И. Чазова, Ю.Н. Белен
кова. — М.: Литтерра, 2005.

6. Серов В.H., Маркин С.А. Критические 
состояния в акушерстве: Руководство

для врачей. — М.: Медицинское изда
тельство, 2003.

7. Чернуха Е.А. Нормальный и патологи
ческий послеродовый период. — М.: 
ГЭОТ АР-Медиа, 2006.
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Глава 11. Особенности течения 
беременности при инфекционных 
заболеваниях, протекающих 
с поражением половых органов

Сифилис
и беременность............ 258
Гонорея
и беременность............ 266
У рогенитальный 
хламидиоз
и беременность............ 272
У рогенитальный 
трихомониаз
и беременность............ 278
У рогенитальный 
микоплазмоз
и беременность............ 284
Генитальный герпес
и беременность............ 289
Цитомегаловирусная
инфекция
и беременность............ 293
Папилломавирусная 
инфекция половых
органов..........................299
Бактериальный
вагиноз
и беременность............ 304
У рогенитальный 
кандидоз
и беременность............ 310

Инфекционные заболевания женских половых орга
нов являются самой частой нозологической группой, 
с которой приходится сталкиваться акушерам-гине- 
кологам.

Инфицирование и развитие воспалительного про
цесса в половых органах во время беременности 
могут нарушать ее нормальное течение. Изменение 
микробиоценоза влагалища снижает активность био
логических барьеров на пути восходящего инфици
рования, в результате чего повышается риск невы
нашивания беременности, развития внутриамниоти- 
ческих осложнений, плацентарной недостаточности 
и задержки внутриутробного роста плода, прежде
временного разрыва плодных оболочек и преж де
временных родов. Внутриутробное инфицирование 
плода может привести к развитию у него специфи
ческого инфекционного процесса или даже к его анте
натальной гибели. В России подтвержденная частота 
перинатальной смертности в результате инфекцион- 
но-воспалительных процессов составляет около 10%, 
уступая только внутриутробной асфиксии, респи
раторным расстройствам и врожденным аномалиям. 
Существенную роль инфекции играют и в структуре 
ранней неонатальной смертности, где они занимают 
2~3-е место. Также повышается частота гнойно-вос
палительных послеродовых заболеваний у матерей 
в послеродовом периоде. Удельный вес генитальных 
инфекций в структуре материнской и перинатальной 
заболеваемости составляет около 60%.

В этой главе представлены современные подхо
ды к диагностике, лечению, ведению беременности и 
профилактике внутриутробного инфицирования при 
сопутствующ их инфекционных заболеваниях женс
ких половых органов.

При проведении лечения инфекционных заболева
ний половых путей у беременных необходимо также 
проводить профилактику и терапию осложнений 
беременности (угрозы прерывания, внутриутробной 
инфекции, плацентарной недостаточности, хроничес
кой гипоксии плода и др.).
Требования ВОЗ к препаратам, используемым для 
лечения ЗППП:
■ эффективность не менее 95%;
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Глава 11. Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях.

и доступная цена;
■ хорошая переносимость и малая ток

сичность;
■ возможность однократного примене

ния1;

1 Выбор между однократным и многоразовым 
введением препарата осуществляется врачом 
с учетом тяжести и длительности заболевания, 
наличия осложнений, риском несоблюдения 
пациентом врачебных рекомендаций и др.

■ возмож ность применения во время 
беременности;

■ медленное развитие резистентности 
микроорганизмов к средствам терапии.

Факторы успешного лечения ИППП:
■ немедленное начало терапии после уста

новления возбудителя заболевания;
■ применение наиболее эфф ективны х 

методов лечения;
■ защищенные половые контакты;
■ выявление, обследование и лечение 

половых партнеров.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Сифилис и беременность

Указатель описаний ЛС
Антиаллергические препараты
Д и ф ен ги драм и н  
К ет от и ф ен  
М ебгидрол и п  
П ром ет ази н  
Х л ор оп и р а м и н  
Иммуномодуляторы 
А  р ген и л -ал ьф а-асп арт и л л и зи л -  
вал и л -т и рози А -арген и н  
И м м ун огл обул и н  человеческа  
н ор м а л ьн ы й  
И н т ер ф ер он  а -2ß 
И н т ер ф ер он  чел овеч еск и й  р ек о м 
би н а н т н ы й  ос- 2/ и м м ун огл об ул и н ы  
классов G , А , М

Иммуномодуляторы растительно
го происхождения
Ж е н ь ш е н ь
Л и м он ника  к и т а й ск ого  п л од ы  
П а н к р еа т и н / п а п а и н / б р ом ел и н  /  
т р и п с и н / х и м о т р и п с и н / р у т о з и д  /  
ли па за/а м и лаза  
П ол и ф ер м ен т н ы е п р еп а р а т ы  
Э л еут ер ок ок к а  к ол ю чего  к ор н ев и щ а  
и  к ор н и

Противомикробные ЛС 
Пенициллины
А м п ицил л и н
Б ензат ин а бензи лпеници ллин  
Б ензат ин а бен зи л п ен и ц и л л и н / бен 
зилпен ициллин  п р ок а и н а / б ен зи л п е
н ициллин
Б ензат ин а бен зи л п ен и ц и л л и н / бен 
зилпен ициллин  п рок а и н а  
Б ензилпеницил лин  
О ксац иллин  
Макролиды 
А зи т р ом и ц и н  
Э р и т р ом и ц и н  
Цефалоспорины 
Ц еф т р и а к сон
Средства, нормализующие микро
флору кишечника
L a ctobacillu s a c id op h ilu s  /  
B ifid ob a c ter iu m  in fa n tis  /
E n terococcu s  fa e c iu m  
B .cereru s  IP  5832
B ifid ob a c ter iu m  lon g u m  / E n te ro co c cu s  
fa e c iu m

П роф и л а кт и ч еск ое л е ч е н и е ................................................................................ 262
Л еч ен и е си ф ил иса  у  б е р е м е н н ы х ........................................................................263
П ер ви чн ы й  си ф и л и с ................................................................................................. 263
В т ор и ч н ы й  и  ра н н и й  ск р ы т ы й  с и ф и л и с .....................................................263

Сифилис —  хроническое венерическое заболевание, 
характеризующееся поражением кожи, слизистых 
оболочек, внутренних органов, костной и нервной 
системы. С момента заражения —  общее инфекцион
ное заболевание с периодичным волнообразным тече
нием.

Эпидемиология

Заражение сифилисом происходит при контакте с 
больным человеком.

Выделяют следующие пути передачи инфекции:
■ половой (наиболее частый путь инфицирования) 

при различных формах половых контактов;
■ трансфузионный (при переливании крови от доно

ра, больного сифилисом);
■ трансплацентарный (внутриутробное заражение 

плода от больной сифилисом матери через сосуды 
плаценты). Возможность передачи инфекции мак
симальна при вторичном и раннем скрытом сифи
лисе у матери (являются причиной 80-85% врож 
денного сифилиса). Чаще всего заражение происхо
дит после 16-й недели беременности;

■ при кормлении грудью (от инфицированной матери);
■ профессиональный (заражение медицинских работ

ников при контакте с больными сифилисом при про
фессиональной деятельности);

■ тесный бытовой контакт (очень редко).
Заражение происходит через мелкие дефекты кожи, 
через эпителий слизистой оболочки при контакте 
с эрозированным или язвенным твердым шанкром, 
эрозированными папулами на коже и слизистых обо
лочках половых органов, полости рта, широкими кон
диломами, содержащими значительное количество 
возбудителей сифилиса.
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Глава 1I. Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях...

Классификация

В настоящее время в клинической прак
тике используется следующая класси
фикация сифилиса:
■ сифилис первичный:

—  серонегативный;
—  серопозитивный;

■ сифилис вторичный:
— свежий;
—  скрытый;
—  рецидивный;

■ сифилис третичный:
—  активный;
—  скрытый;

■ скрытый (серопозитивный) сифилис:
—  ранний;
— поздний.

Этиология и  патогенез

Возбудителем сифилиса является Trepo
nema pallidum  —  активно-подвижный 
грамотрицательный микроорганизм с 
тонким изогнутым телом спиралевидной 
формы.

При проникновении возбудителя в 
организм под влиянием фермента Т. pal
lidam мукополисахаридазы поражаются 
кровеносные сосуды, формируются эндо- 
и периартерии, тромбозы, образуются 
некроз и изъязвление тканей.

Трансформация Т. pallidum  из виру
лентной (спиралевидной) в L-формы , 
цисты, депонирование жизнеспособного 
возбудителя в полимембранных фагосо- 
мах обусловливает смену манифестных 
периодов сифилиса латентными.

Патогенез врожденного сифилиса в 
значительной мере зависит от иммунного 
ответа плода и в меньшей степени от цито- 
деструктивного действия Т. pallidum.

Последняя проникает в организм плода
3 путями:
■ в виде эмбола через пупочную вену;
■ через лимфатические щели пупочных 

сосудов;
■ с током крови матери через поврежден

ную токсинами Т. pallidum  плаценту, 
которая часто вовлекается в патологи

ческий процесс. Развиваются хрони
ческая плацентарная недостаточность, 
внутриутробная гипоксия и возникает 
задержка развития плода.

Т. pallidum, попадая в организм плода,
поражают различные органы, нарушают
их функцию и развитие.

Наиболее вероятны следующие ослож
нения беременности:
■ самопроизвольный аборт;
■ преждевременные роды;
■ многоводие;
■ плацентарная недостаточность;
■ задержка внутриутробного развития 

плода;
■ внутриутробное инфицирование плода;
■ рождение детей с пороками развития;
■ перинатальная гибель плода.

Клинические признаки 
и симптомы

Без лечения си ф и л ису  свойственн о 
длительное течение с периодическими 
ремиссиями и обострениями, сопровож
дающимися образованием очагов специ
фического воспаления во всех органах и 
тканях.

Заболевание может развиваться как с 
типичными симптомами, так и скрыто, 
без каких-либо клинических проявле
ний, но с положительными результатами 
серологических тестов на сифилис.

В клиническом течении болезни выде
ляют 4 периода: инкубационный, первич
ный, вторичный, третичный.

Инкубационный период продолж а
ется с момента заражения до появле
ния первичных признаков заболевания 
(твердого шанкра) —  единичных или 
м нож ественны х эрозий  или язвочек 
на месте проникновения возбудителя. 
П родолж ительн ость  инкубационного 
периода —  от 3 -4  недель до 4 -6  месяцев.

Первичный период сифилиса продол
ж ается с момента появления твердого 
шанкра, чаще на половых органах, сопро
вож дается  регионарным лимфадени
том. Твердый шанкр представляет собой 
эрозию округлой или овальной формы 
с четкими границами, приподнятую над
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РАЗАЕЛ П. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

окружающими тканями, без острых вос
палительных явлений. Дно ее синюшно
красное, гладкое, блестящее, края пологие, 
отделяемое скудное.

Наиболее частые локализации первич
ного сифилиса у женщин —  вульва, влага
лище, шейка матки, анус, язык, губы и т.д. 
В конце первичного периода развивается 
специфический полиаденит —  увеличе
ние всех групп лимфатических узлов (ЛУ). 
В отсутствие лечения через 6—8 недель 
после появления твердого шанкра проис
ходит генерализация инфекции и диссе- 
минация Т. pallidum в органы и ткани.

Наступает вторичный период сифили
са, для которого характерны следующие 
наиболее важные специфические пора
жения внутренних органов:
■ сиф илитический гепатит, гастрит, 

нефрозонефрит, миокардит, менинго- 
васкулярный сифилис.

Вторичный период сифилиса подразде
ляют на следующие этапы:
■ вторичный свежий сифилис: на коже 

и сл и зи сты х оболочках появл яю т
ся обильные и яркие высыпания при 
наличии угасающего твердого шанкра 
и выраженного полиаденита;

■ вторичный скрытый сифилис: отсутст
вие высыпаний на коже и слизистых 
оболочках;

■ вторичный рецидивирующ ий сиф и
лис —  период последующих повторных 
высыпаний.

К неспецифическим проявлениям отно
сятся: повышение температуры  тела, 
недомогание, боли в костях и суставах, 
полиаденит.

Вторичный период может продолжать
ся 3 -4  года. В отсутствие или при недо
статочно эффективном лечении наступа
ет третичный период.

Третичный период сифилиса характе
ризуется образованием третичных сифи- 
лидов —  бугорков и гумм, которые при 
распаде могут вызывать деструктивные 
изменения в пораженных органах и тка
нях, у ряда пациентов могут развивать
ся поздние формы сифилиса —  нейро- и 
висцеросифилис.

В последние годы все чаще стали выяв
ляться больные с бессимптомным течени

ем заболевания, при этом диагноз уста
навливают на основании данных сероло
гических реакций:
■ ранний скрытый сифилис (менее 2 лет 

после заражения);
■ поздний скрытый сифилис (более 2 лет 

после заражения).
В этих случаях диагноз устанавливают 
на основании положительных результа
тов серологических реакций.

Наиболее заразными формами сифи
лиса являются первичный, вторичный 
свежий и рецидивирующий.

Сифилис у беременных 
У беременных, обратившихся к врачу, 
могут быть указания в анамнезе на пере
несенный ранее и пролеченный сифилис 
или могут быть проявления той или иной 
стадии заболевания.

Сифилис у матери в отсутствие лечения 
в большинстве случаев приводит к инфи
цированию плода и в 40-70% случаев —  к 
развитию врожденного сифилиса.

Тяжелая внутриутробная инфекция 
приводит к антенатальной гибели плода, 
преры ванию беременности в разные 
сроки гестации. Специфические пораже
ния внутренних органов у плода, начав
шиеся внутриутробно, обусловливают 
тяжелое течение врожденного сифилиса 
и значительную летальность в первые 
недели и месяцы жизни ребенка.

В зависимости от клинических симпто
мов, сроков их появления и особенностей 
течения заболевания выделяют следую
щие формы врожденного сифилиса:
■ сифилис плода;
■ ранний врожденный сифилис:

—  сифилис грудного возраста:
—  сифилис раннего детского возраста;

■ поздний врожденный сифилис (при
знаки заболевания возникают через 2 
года и более после рождения).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз устанавливают на основании 
данных анамнеза, жалоб больной, оценки 
клинических проявлений заболевания и 
лабораторных исследований.
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Глава II Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях..

Лабораторные методы диагностики 
сифилиса:
■ микроскопический —  обнаруж ение 

Т. pallidum в клинических образцах при 
микроскопии в темном поле, позволяет 
обнаружить спирохеты при первичной 
и вторичной стадиях заболевания;

■ комплекс серологических тестов 
(нетрепонемные и трепонемные):
— эксп ресс-м етод  включает в себя 

микрореакцию преципитации,тест 
определения сывороточных реаги
нов (RPR) и тест VDRL (микроско
пическое считывание результатов 
реакции);

— тест на специфические антитела к 
трепонеме (флюоресцирующий тест 
адсорбации трепонемных антител — 
F T A -ABS-тест и микрогемагглюти- 
национный тест М НА-ТР-тест);

—  стандартные серологические реак
ции;

—  реакция микропреципитации с кар- 
диолипиновым антигеном;

—  реакция связывания комплемента 
(реакция Вассермана), реакция с 
трепонемным антигеном;

— реакция иммуноф лю оресценции 
(РИФ);

—  реакция иммобилизации бледных 
трепонем (РИТ);

—  иммуноферментный анализ (ИФА);
—  реакция пассивной гемагглютина

ции (РПГА).
Окончательный диагноз устанавливается 
врачом-дерматовенерологом в специали
зированном учреждении.

Во время беременности серологическое 
исследование для выявления сифилиса 
обязательно проводят 3 раза —  в первую 
и вторую половину беременности и при 
поступлении на роды.

Если у беременной обнаруж иваю т 
положительную реакцию Вассермана, 
то женщину обследуют и в случае под
тверждения диагноза сифилиса госпита
лизируют для лечения.

Дополнительные методы обследования 
беременных с диагностированным сифи
лисом:
■ определение антител к ВИЧ, гепатиту 

С, HBsAg;

■ обследование для выявления других 
ЗППП;

■ УЗИ матки в I, II и III трим естрах 
беременности для оценки состояния 
плода, выявления признаков внутри
утробной инфекции (многоводие, пла- 
центит, задерж ка внутриутробного 
развития плода);

■ динамическое допплерографическое 
исследование для оценки состояния 
кровотока в системе мать— плацен
та— плод с 24-й недели беременности 
(каждые 3 -4  недели в отсутствие пато
логии, при выявлении нарушений кро
вотока —  через 10-14 суток для оценки 
эффективности проводимого лечения);

в кардиотокография плода после 33-й 
недели беременности каждые 3 -4  неде
ли. При наличии признаков хроничес
кой внутриутробной гипоксии плода 
(показатель состояния плода более 1,0) 
исследование проводят чаще.

Диагноз врожденного сифилиса устанав
ливают на основании клинических при
знаков заболевания, данных анамнеза, 
положительных серологических реак
ций, наличия у матери признаков забо
левания.

Врожденный сифилис можно обосно
ванно заподозрить в случае неадекват
ного лечения матери при беременности: 
позднее лечение сифилиса с нарушением 
схем и инструкций, отсутствие адекват
ного серологического ответа на проведен
ную терапию.

Дифференциальный диагноз______

Н еобходимо проводить диф ф еренци
альную диагностику сифилиса с други
ми ЗППП, туберкулезной язвой, плос
коклеточным раком, симптомами ВИЧ- 
инфеции.

Клинические рекомендации______

Если женщина болела сифилисом до бере
менности и ей было проведено лечение в 
полном объеме, то перед планированием 
беременности ей необходимо пройти кон
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трольное обследование у гинеколога и 
венеролога.

У пациенток с ранее излеченным сифи
лисом возмож но рож дение здорового 
ребенка через естественны е родовые 
пути и без дополнительного профилакти
ческого лечения.

Антенатальная профилактика врожден
ного сифилиса заключается в своевремен
ном выявлении этого заболеваний у бере
менной и назначении адекватной терапии.

В настоящее время не существует науч
но обоснованных критериев для прерыва
ния беременности при выявлении сифи
лиса у беременной. Однако, учитывая, 
что даже полноценное лечение сифилиса 
во время беременности не гарантирует 
100% случаев рождения ребенка без при
знаков внутриутробного инфицирования, 
сифилис отнесен к медицинским пока
заниям для прерывания беременности в 
сроке до 28 недель.

Врач объективно информирует ж ен
щину о степени риска неблагоприятного 
исхода беременности (с учетом  инди
видуальны х характеристи к  случая), 
а также об эф ф ективности планируе
мых мер по профилактике врожденного 
сифилиса, в первую очередь специфи
ческого лечения.

Решение о сохранении или прерывании 
беременности принимает сама женщина.

Согласно существующему положению, 
обследование и лечение пациенток про
водится дерматовенерологом, наблюде
ние за течением беременности осущ ест
вляет акушер-гинеколог.

Схемы лечения определяются сроком 
беременности и стадией процесса.

Профилактическое лечение

Профилактическое лечение показано:
■ женщинам, получавшим специфичес

кое лечение до беременности, у  которых 
к началу беременности не произошла 
полная негативация серологических 
реакций;

■ всем женщинам, начавшим специфи
ческое лечение во время беременности 
независимо от ее срока.

Антибактериальная терапия
Профилактическое лечение проводят с 
20-й недели, а при поздно начатом спе
цифическом лечении —  непосредственно 
за ним:

Бензилпенициллин (натриевая соль)
в/м 1000 ООО ЕД 4 р/сут, 10 сут 
или

Бензилпенициллин (новокаиновая 
соль) в/м 1200 ООО ЕД/сут в 1-2 вве
дения, 10 сут.

Всем беременным с диагностированным 
сифилисом показана терапия, направлен
ная на профилактику и лечение ослож 
нений беременности (угроза прерывания, 
плацентарная недостаточность, внутри
утробная гипоксия, задержка внутриут
робного развития плода и др.).

Иммунотерапия
При необходимости проводится коррек
ция нарушений иммунного и интерфе- 
ронного статуса.
Иммуномодуляторы:

Иммуноглобулин человеческий нор
мальный в/в, капельно, 0,25 г/кг 
через сутки, 3 раза, повторный курс 
при необходимости, при сроке бере
менности 37-38 нед 
или

Интерферон а-2Ъ ректальные свечи,
1 млн МЕ/сут, 10 сут, повторный 
курс, при необходимости, при сроке 
беременности 37~38 нед
или

Аргинил-альфа-аспартиллизил- 
валил-тирозил-аргенин, 0,005% р-р, 
в/м по 1 мл 1 р/сут, 5-10 сут 
или

Интерферон человеческий рекомби
нантный а -2/иммуноглобулины 
классов G, А, М, влагалищные свечи
2 р/сут, 10 сут. 

Иммуномодуляторы растительного про
исхождения.

Женьшеня экстракт, внутрь по 15- 
20 капель 2—3 р/сут, 30 сут или 

Лимонника плодов настойка внутрь 
по 15—20 капель 2~3 р/сут, 30 сут или 

Элеутерококка корневища и корней 
экстракт внутрь по 15-20 капель
2-3 р/сут.
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Лечение сифилиса у беременных 

Первичный сифилис
До 18-й недели беременности (т.е. до 
формирования плацентарного крово
обращения) возможно назначение как 
пролонгированных пенициллинов, так и 
пенициллинов со средней продолжитель
ностью действия.
ЛС выбора:

Бензатина бензилпенициллин в/м
2.4 млн ЕД 1 р/сут, 2 инъекции или 

Бензатина бензилпенициллин/бен
зилпенициллин прокаина/бензил
пенициллин в/м 1,8 лиан ЕД 2 р/нед,
5 инъекций или

Бензатина бензилпенициллин/бен
зилпенициллин прокаина в/м
1.5 млн ЕД 2 р/нед, 5 инъекций или 

Бензилпенициллин в/м 1,2 млн ЕД,
1 р/сут, 10 сут или в/м 0,6 млн ЕД
2 р/сут, 10 су т или 

Бензилпенициллин в/м 1 млн ЕД
4 р/сут, 10 сут или 

Бензилпенициллин в/м 1,2 млн ЕД в
сутки в 1-2 введения, 10 сут или

I 600 тыс. ЕД 2 р/сут,Юсут. 
Альтернативные ЛС:

Азитромицин внутрь 0,5 г 1 р/сут,
10 сут или 

Ампициллин в/м 1 г 4 р/сут, 14 сут 
или

Оксациллин в/м 1 г 4 р/сут, 14 сут 
или

Цефтриаксон в/м 0,5 г через сутки,
5 инъекций или 

Эритромицин внутрь 0,5 г 4 р/сут,
14 сут.

Эритромицин обладает наименьшим 
терапевтическим эффектом, применяет
ся только при полной непереносимости 
других ЛС.

После 18 недель беременности сп е
цифическое лечение проводится пре
паратами средней продолжительности 
действия, которые обеспечивают более 
высокую концентрацию пенициллина в 
крови матери и, соответственно, более 
высокий уровень пенициллина в тканях 
и органах плода:

Бензилпенициллин в/м 1,0 млн ЕД 4
р/сут, 10 сут или 

Бензилпенициллин в/м 1,2 млн ЕД в
сутки 1~2 введения, 10 сут.

Вторичный и ранний скрытый 
сифилис
До 18-й недели беременности (т.е. до 
формирования плацентарного крово
обращения) возможно назначение как 
пролонгированных пенициллинов, так и 
пенициллинов со средней продолжитель
ностью действия.
ЛС выбора:

Бензатина бензилпенициллин в/м 2,4 
млн ЕД 1 раз в 7 сут, 3 инъекции или 

Бензатина бензилпенициллин/бен
зилпенициллин прокаина/бензил
пенициллин в/м 1,8 млн ЕД 2 р/нед,
10 инъекций или 

Бензатина бензилпенициллин/бен
зилпенициллин прокаина в/м 1,5 
млн ЕД 2 р/нед, 10 инъекций или 

Бензилпенициллин в/м 1 млн ЕД 4 р/ 
сут, 20 сут или 

Бензилпенициллин в / м 1,2 млн ЕД в 
сутки в 1-2 введения, 20 сут или 

Бензилпенициллин в/м 600 тыс. ЕД 2 
\ р/сут, 20 сут.

Альтернативные ЛС:
Ампициллин в/м 1 г 4 р/сут, 28 сут 

или
Оксациллин в/м 1 г 4 р/сут, 28 сут 

или
Азитромицин внутрь 0,5 г 1 р/сут, 10 

сут или
Цефтриаксон в/м 0,5 г 1 р/сут, 10 

сут или
Эритромицин внутрь 0,5 г 4 р/сут,

30 сут.
После 18-й недели беременности спе

цифическое лечение проводят ЛС сред
ней продолжительности действия, кото
рые обеспечивают более высокую кон
центрацию пенициллина в крови матери
и, соответственно, более высокий ур о
вень пенициллина в тканях и органах 
плода:

Бензилпенициллин в/м 1,0 млн ЕД
4 р/сут, 20 сут или 

Бензилпенициллин в/м 1,2 млн ЕД в
сутки в 1-2 введения, 20 сут.
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В случае непереносимости беремен
ными пенициллина возможно назначе
ние цефтриаксона, эффективного про
тив Т. pallidum  и проникающего через 
плаценту:

Цефтриаксон в/м 0,5 г 1 р/сут,
10 сут.

Всем беременным в период антибак
териальной терапии необходимо назна
чать антигистаминные препараты и про
водить проф илактику дисбактериоза 
кишечника.
Средства с противоаллергическим дейст
вием (блокаторы 1 1 , —рецепторов гиста
мина):

Дифенгидрамин внутрь 0,05 г 2 р/сут, 
10-20сут или 

Прометазин внутрь 0,025 г 2 р/сут, 
10-20сут или 

Хлоропирамин внутрь 0,025 г 2 р/сут, 
10 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2~3 р/сут, 
10-12 сут или 

Кетотифен внутрь 0,001 г 2 р/сут, 
10-20 сут.

Средства, нормализующие микрофлору 
кишечника (противодиарейные препа
раты биологического происхождения, 
регулирующие равновесие кишечной 
микрофлоры):

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь no
2 драже 3 p/cym, 10-20 cym 
или

В. cererus IP 5832 внутрь no 1 капсуле
3 р/сут, 10-20 сут или 

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь по
1 капсуле 3 р/сут, 10-20 сут.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения сифи
лиса:
■ отсутствие каких-либо признаков болез

ни после окончания лечения;
■ отрицательные результаты комплекса 

серологических реакций;
■ отсутствие признаков внутриутробного 

инфицирования плода.

Частота обследования —  1 раз в 6 меся
цев (при первичном сифилисе —  1 раз в
3 месяца).

Сероконтроль проводится до получе
ния стойко отрицательных результа
тов комплекса серологических реакций, 
сохраняющихся в течение 6 месяцев.

Новорожденные, родившиеся у мате
рей, которы е получали полноценное 
лечение по поводу сифилиса, в 3-месяч- 
ном возрасте подлежат серологическо
му обследованию для выявления сифи
лиса и консультированию у дерм ато
венеролога, педиатра, невропатолога, 
окулиста.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Среди побочных эффектов фармакотера
пии сифилиса необходимо отметить воз
можную непереносимость беременны
ми антибиотиков группы пенициллина, 
цефтриаксона.

В этих случаях применяют эритроми
цин, который значительно менее эффек
тивен, чем другие противосифилитичес- 
кие ЛС.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Назначение доксициклина в качестве 
альтернативного ЛС беременным проти
вопоказано. Большинство случаев врож
денного сифилиса является результатом 
ошибок в диагностике и лечении.

Прогноз

Своевременно и в полном объеме прове
денное лечение позволяет в большинстве 
случаев предупредить развитие врож 
денного сифилиса.

Женщины, переболевшие сифилисом 
во время берем енности , относятся  к 
группе высокого риска развития после
родовых гнойно-воспалительных забо
леваний.
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Гонорея и беременность

Указатель описаний ЛС

А нти септи чески е  J1C
Хлоргексидин 
Иммуномодуляторы 
Иммуноглобулин человека нормаль
ный
Интерферон а-2Ь 
Интерферон человеческий реком
бинантный а-2/иммуноглобулины  
классов G, А,М
И м м уном одуляторы  растительно
го происхож дения
Женьшень
Лимонника китайского плоды 
Панкреатин/папаин/бромелин/ 
трипсин/химотрипсин/рутозид /  
липаза /амилаза 
Полиферментные препараты 
Элеутерококка колючего корневища 
и корни
П ротивом икробны е Л С  
М акролиды
Азитромицин
Спирамицин
Эритромицин
Пенициллины
Амоксициллин
Амоксициллин /клавулановая 
кислота
Цеф алоспорины
Цефоперазон
Цефотаксим
Цефиксим
Цефтриаксон
Ам иногликозиды
Спектиномицин

Неосложненная гонорея.............................................................................269
Осложненная гонорея................................................................................ 269

Гонорея— инфекционное заболевание, передавае
мое преимущественно половым путем, вызываемое 
N eisseria gonorrhoeae  и характеризующееся пора
жением в основном слизистых оболочек мочеполо
вых органов.

Эпидемиология

По экспертной оценке ВОЗ, ежегодно в мире гоно
реей заболевают более 200 ООО ООО человек. В России 
наиболее высокий уровень заболеваемости гонореей 
отмечен в 1993 г. (230,9 на 100 000 населения), после 
чего было зарегистрировано снижение данного пока
зателя. Однако это уменьшение заболеваемости объ
ясняется недостаточной регистрацией больных, осо
бенно женщин, т.к. гонорея у них часто протекает 
мало- или бессимптомно и выявляется при различных 
профилактических обследованиях или при развитии 
осложнений.

Во время беременности частота гонореи повышена у 
молодых незамужних женщин, особенно при отсутст
вии постоянного полового партнера.

Классификация

Согласно международной классификации болезней
десятого пересмотра выделяют следующие клини
ческие формы гонореи:
■ гонорея нижних отделов мочеполового тракта без 

осложнений;
■ гонорея нижних отделов мочеполового тракта с 

осложнениями;
■ гонорея верхних отделов мочеполового тракта и 

органов малого таза;
■ гонорея других органов.
При этом указывается полный топический диагноз.
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Глава 11. Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях..

Этиология и патогенез

Возбудителем гонореи является Neisseria 
gonorrhoeae —  грамотрицательный дип
лококк.

Характерные особенности N. gonorr
hoeae:
я в организме обычно располагаются 

внутриклеточно в протоплазме сег
ментоядерных нейтрофилов;

■ способны образовывать L-формы;
■ многие штаммы продуцируют ß-лакта- 

мазу —  фермент, разрушающий пени
циллин, что обусловливает резистент
ность возбудителя гонореи к пеницил- 
линам.

Пути инфицирования —  чаще половой, 
реже бытовой через предметы личной 
гигиены.

Инкубационный период составляет 3 -  
5 суток, иногда увеличивается до 1 месяца.

Инфекция поражает органы, выстлан
ные ц и л и н д р и ч еск и м  и п е р е х о д 
ным эпителием, п оэтом у вызванный 
N. gonorrhoeae процесс м ож ет разви
ваться в области цервикального канала, 
мочеиспускательного канала, параурет- 
ральных желез, больших вестибуляр
ных желез, прямой кишки, ротоглотки и 
конъюнктивы глаз. Локализация инфек
ции вне мочеполовых органов объясня
ется различными типами сексуальных 
контактов.

Воспалительный процесс завершается 
дегенерацией эпителия, при этом проис
ходит трансформация цилиндрическо
го эпителия в многослойный плоский с 
явлениями кератинизации.

N. gonorrhoeae способны проникать в 
кровь, вызывая транзиторную бактерие
мию, однако диссеминация с образовани
ем гонококковых метастазов в различных 
органах или развитие сепсиса наблю
дается крайне редко. При гонококковой 
бактериемии может наблюдаться пора
жение суставов, глаз, плевры, эндокарда, 
мышечной, костной и нервной систем.

У женщин гонорея в 30-60%  случаев 
сочетается со следующими заболеваниями, 
передаваемыми половым путем (ЗППП):
■ урогенитальным кандидозом;

■ сифилисом;
■ урогенитальным микоплазмозом;
■ урогенитальным трихомониазом;
■ урогенитальным хламидиозом.
В результате перенесенной гонореи спе
цифический иммунитет не развивается, 
в связи с чем возможно неоднократное 
повторное инфицирование.

Клинические признаки 
и симптомы

Гонорея у  женщин характеризуется мно- 
гоочаговостью поражения, в 50-60% слу
чаев протекает бессимптомно.

С учетом особенностей строения моче
половых органов выделяют:
■ гонорею нижнего отдела мочеполового 

тракта:
—  уретрит;
—  бартолинит;
—  вестибулит;
—  экзо- и эндоцервицит;

■ восходящую гонорею:
—  эндометрит;
—  сальпингит;
—  сальпингоофорит;
—  пельвиоперитонит.

Наиболее частое проявление гонореи 
нижнего отдела мочеполового тракта —  
эндоцервицит.

При остром уретрите пациенток беспо
коят рези при мочеиспускании.

Воспаление больших желез преддве
рия влагалища (бартолинит) чаще всего 
бывает двусторонним, при присоедине
нии вторичной инфекции может разви
ваться абсцесс.

Восходящая гонорея характеризуется 
вовлечением в процесс внутренних поло
вых органов, нередко развивается в пос
леродовом и послеабортном периоде.

Для острого эндометрита и сальпин- 
гоофорита характерны следующие кли
нические проявления:
■ боли в низу живота;
■ повышение температуры тела;
■ увеличение матки в размерах, болез

ненность ее при пальпации;
■ признаки двустороннего сальпинго- 

офорита (сильные боли в паховых облас-
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ

тях, при бимануальном гинекологичес
ком исследовании пальпируются рас
ширенные отечные болезненные маточ
ные трубы). Прогрессирование процесса 
приводит к развитию пиосальпинкса, 
пиовара, тубоовариальных образований. 

При переходе инфекции с придатков 
матки на брюшину малого таза разви
вается пельвиоперитонит: усиливаются 
боли внизу живота; появляются симпто
мы раздражения брюшины.

При влагалищном исследовании отме
чаются: резкая болезненность при паль
пации, признаки двустороннего сальпин- 
гоофорита; инфильтрация параметрия; 
выбухание заднего свода влагалища. 

Основные осложнения гонореи:
■ воспалительные заболевания органов 

малого таза;
■ бесплодие;
■ внематочные беременности;
■ перигепатит;
■ диссеминация инфекции (возникает 

менее чем в 1%случаев), характеризую
щаяся гнойным артритом,септицеми
ей, повышением температуры  тела, 
высыпаниями на коже.

Особенности течения гонореи во время 
беременности 

У беременных чаще всего диагности
руют гонококковый цервицит,вагинит и 
уретрит.

Инфицирование N. gonorrhoeae орга
нов малого таза, особенно в III триместре 
беременности, встречается редко. Это, 
вероятнее всего, связано с тем, что сли
зистая пробка в цервикальном канале и 
плодный пузырь являются естествен 
ными барьерами для распространения 
инфекции восходящим путем.

В тех случаях, когда развивается гоно
кокковый сальпингит, у беременны х 
отмечаются острые боли в низу ж иво
та, повышение температуры тела. При 
исследовании и по данным УЗИ опреде
ляется тубоовариальное образование.

При бессимптомном течении заболева
ния инфекция органов малого таза может 
выявляться во время кесарева сечения 
или в послеродовом периоде.

У беременных наряду с типичными 
формами гонококковой инфекции часто

встречается гонорейный фарингит, что 
связано с увеличением числа орогени
тальных контактов.

Гонорея во время беременности может 
привести к развитию следующих ослож
нений: самопроизвольному аборту, невы
нашиванию беременности, плацентарной 
недостаточности, антенатальной гибели 
плода, хориоамниониту, послеродовым 
инфекциям у матери (эндометрит и/или 
сальпингит).

Прерывание беременности на фоне 
гонореи связано с высоким риском раз
вития восходящей инфекции.

При преждевременном излитии око
лоплодных вод у беременных с недиаг- 
ностированной или нелеченой гоноре
ей имеется опасность внутриутробного 
инфицирования плода. Первоначальным 
проявлением гонококковой инфекции 
новорожденного обычно является конъ
юнктивит. Его клинические признаки 
появляются впервые в возрасте 2 -4  сут, 
у некоторых детей —  после выписки из 
родильного дома.

Степень тяж ести конъюнктивита ва
рьирует от легкого покраснения глаз 
с липкими или серозно-кровянистыми 
выделениями до тяжелого отека с гной
ными выделениями, изъязвлением рого
вицы, иридоциклитом и высоким риском 
развития слепоты в будущем.

Наряду с поражением глаз у ребен
ка могут развиваться симптомы неона
тального сепсиса, менингита. У девочек 
(изолированно или в сочетании с други
ми проявлениями инфекции) отмечается 
вульвовагинит.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз гонореи устанавливают на осно
вании данных анамнеза, клинических 
проявлений заболевания, данных объ
ективного исследования и результатов 
лабораторной диагностики.

Применяют следую щ ие лаборатор
ные методы исследования (для верифи
кации диагноза достаточно выявление 
N. gonorrhoeae с помощью одного метода):
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Глава 11 Особенноспт течения беременности при инфекционных заболеваниях..

я микроскопическое исследование маз
ков, окрашенных метиленовым синим 
или по Граму, из мочеиспускательного 
канала, цервикального канала, прямой 
кишки, с задней стенки глотки (выяв
ляются типичные грамотрицательные 
диплококки);

■ культуральные методы использую т
ся для определения чувствительности 
выделенных гонококков к антибиотикам:

■ иммунофлуоресцентный метод;
■ иммуноферментный анализ (мазки из 

мочеиспускательного канала и моча);
■ полимеразная и лигазная цепные реак

ции (чувствительны для выявления 
N. gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis).

Помимо описанных методов, проводят 
постановку комплекса серологических 
реакций на сифилис и определение анти
тел к ВИЧ, гепатиту С, HBsAg.

Из обязательных инструментальных 
методов обследования выполняют УЗИ 
органов малого таза.

Во время беременности обследование 
на гонорею проводят при постановке на 
учет в женской консультации, при сроке 
беременности 32 недели и перед родами.

При постановке диагноза гонореи бере
менным обязательно должна выполнять
ся комплексная оценка состояния систе
мы мать— плацента— плод (УЗИ матки, 
плаценты, плода; допплерографическое 
исследование маточно- и фето-плацен- 
тарного кровотока; анализ показателей 
кардиотокографии и биоф изического 
профиля плода).

В обязательном  порядке проводят 
обследование полового партнера и при 
необходимости —  его лечение. Кроме 
того, обследованию подлеж ат и лица, 
бывшие с женщиной в тесном бытовом 
контакте.

воспалительными заболеваниями орга
нов малого таза септической и тубер 
кулезной этиологии и с заболеваниями, 
характеризую щ имися клиникой «о ст 
рого живота» (перекрут ножки опухоли 
яичника, остры й аппендицит, пиовар, 
пиосальпинкс и др.).

Клинические рекомендации

Лечение беременных осущ ествляется в 
условиях стационара сразу после уста
новления диагноза, вне зависимости от 
срока гестации.

Применяют противомикробные ЛС, не 
оказывающие отрицательного влияния 
на плод.

Неосложненная гонорея

JIC выбора:
Цефотаксим е/м 0,5 г, однократно 

■или
Цефтриаксон е/м 0,25 г, однократно 

или
Цефиксим внутрь 0,4 г однократно. 

Альтернативные JIC:
Спектиномицин в/м 2 г однократно 

или
Эритромицин внутрь 0,5 г 6 р/сут,

3 дня.
Как способ первичной профилактики

при незащищенном половом акте приме
няют хлоргексидин:

Хлоргексидин во влагалище 16 мг
(1 свеча) не позднее 2 ч после незащи
щенного полового акта.

Осложненная гонорея

Дифференциальный диагноз

Гонококковая инфекция не имеет харак
терных клинических особенностей, поэ
тому необходимо проводить дифферен
циальную диагностику с другими ЗППП.

При острой восходящей гонорее диф
ференциальный диагноз проводят с

Антибактериальная терапия
Антибактериальная терапия проводится 
более длительными курсами:

Цефоперазон в /в или в/ м 1 г 2 р/сут, 
до разрешения клинической симпто
матики или 

Цефотаксим в/в 1 г 3 р/сут, до разре
шения клинической симптомат.ики
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и в течение последующих 1—2 сут  
или

Цефтриаксон в/в 1 г 1 р/сут, до разре
шения клинической симптоматики.

При сопутствующей хламидийной 
инфекции препараты выбора или аль
тернативные ЛС применяют в сочетании 
с макролидами или амоксициллином: 

Спирамицин внутрь 3 млн ЕД
3 р/сут, 7-10 сут или 

Азитромицин внутрь в дозе 1 г одно
кратно или 

Амоксициллин внутрь 0,5 г 3 р/сут, 
7-10 сут или 

Амоксициллин/клавулановая кис
лота внутрь по 0,625-1 г 2 р/сут,
7сут.

При необходимости проводят профи
лактику и лечение осложнений беремен
ности (угроза прерывания, плацентарная 
недостаточность, внутриутробная гипок
сия, задержка внутриутробного развития 
плода и др.).

При гонорее, протекающей с ослож 
нениями, при необходимости проводят 
иммунотерапию.

Коррекция нарушений иммунного 
и интерферонового статуса

Иммуномодуляторы:
Иммуноглобулин человека нормаль

ный в/в капелъно по 0,25 г/кг, 3 раза 
через сутки, при рецидиве заболева
ния — повторный курс 
или

Интерферон ot-2ß ректальные свечи, 
по 500 тыс -  1 млн ME в сутки,
10 сут или 

Интерферон человеческий рекомби
нантный а-2/иммуноглобулины 
классов G, А,М. по одной влагалищ
ной свече в сутки, 10 сут. 

Иммуномодуляторы растительного про
исхождения:

Женьшеня экстракт внутрь 15- 
20 капель 2~3 р/сут, 30 сут или 

Лимонника плодов настойка, внутрь 
15-20 капель 2—3 р/сут, 30 сут или

Элеутерококка корневища 
и корней экстракт, внутрь 
15-20 капель 2-3 р/сут, 30 сут.

Полиферментные препараты:
Панкреатин /  папаин/бромелик /  

трипсин/химотрипсин/руто- 
зид/липаза /  амилаза/ (  таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой) внутрь 3~5 табл.,
3 р/сут, 30 сут.

Оценка эффективности лечения

Эф ф ективность лечения оценивается
через 7~10 суток после его окончания 

Критерии эффективности лечения:
■ отсутствие субъективных и объектив

ных симптомов воспалительного про
цесса;

■ отсутствие N. gonorrhoeae при микро
скопическом/культуральном методах 
исследования выделений из мочеис
пускательного канала, цервикального 
канала, прямой кишки;

■ благоприятные результаты клиничес
кого и лабораторного обследования при 
динамическом наблюдении.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Побочные эффекты основных противо
микробных JIC, применяемых для лече
ния гонореи, включают:
■ индивидуальную непереносимость ЛС;
■ аллергические реакции.
В этих случаях рекомендуется смена 
ЛС и проведение десенсибилизирующей 
терапии.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Назначение антибактериальных препа
ратов, обладающих низкой активностью 
в отношении N. gonorrhoeae.
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Во время беременности противопока
зано применение тетрациклинов, ф тор- 
хинолонов, аминогликозидов.

Прогноз

При раннем лечении прогноз благо
приятный. Однако терапия не всегда 
бывает эффективной, т.к. в последнее 
время отм ечается рост устойчивости  
N. gonorrhoeae к основным противомик- 
робным ЛС. В этих случаях, а также при 
установлении рецидива гонореи необхо
димо проведение культурального иссле
дования с определением чувствительнос
ти возбудителя к противомикробным ЛС.
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Урогенитальный хламидиоз и беременность

Указатель описаний ЛС
Им м уном одуляторы
Иммуноглобулин человека нормальный 
Интерферон а-2Ъ 
Интерферон человеческий реком
бинантный а -2/иммуноглобулины 
классов G, А,М
Им м уном од ул яторы  растител ь но
го пр оисхож дения
Женьшень
Лимонника китайского плоды 
Элеутерококка колючего корневища 
и корни
Полиферментные препараты
Панкреатин/папаин/бромелин /
трипсин /  химотрипсин /  рутозид /
липаза/амилаза
П ротивом икробны е Л С
(для системного применения)
М акролиды
Азитромицин
Джозамицин
Рокситромицин
Спирамицин
Эритромицин
Н итроим идазолы
Метронидазол
Орнидазол
Тинидазол
Пенициллины
Амоксициллин/клавулановая кислота 
Ф торхинолоны
Ломефлоксацин
Офлоксацин
Противом икробны е Л С
(для местного применения)
Бензилдиметил/миристоиламино /
пропиламионит
Клотримазол
Миконазол/метронидазол
Нифурател
Т ернидазол/неомицип/нистатин /
преднизолон
Хлоргексидин
А нти ал л ерги чески е  препараты
Дифенгидрамин
Кетотифен
Лоратадин
Мебгидролин
Прометазин
Хифенадин
Хлоропирамин

Схемы лечения во время беременности................................................. 274
ЛС, назначаемые в послеродовом периоде............................................... 275

Урогенитальный хламидиоз (УХ) — высококон- 
тагиозиое инфекционное заболевание, передавае
мое половым путем, ведущее к развитию воспали
тельных изменений органов мочеполовой системы 
и органов малого таза, оказывающее выраженное 
влияние на генеративную функцию.

Эпидемиология

В России урогенитальным хламидиозом ежегодно 
заболевают свыше 1,5 млн человек. Наиболее часто 
болеют мужчины и женщины в сексуально активном 
возрасте. У гинекологических больных частота хла- 
мидийной инфекции достигает 40%.

Частота выявления УХ у беременных варьирует от 
10 до 22%..

Классификация

В соответствии с международной классификацией
болезней десятого пересмотра выделяют следующие
формы УХ:
■ А56.0 хламидийная инфекция нижних отделов 

мочеполового тракта(цервицит, цистит, уретрит, 
вульвовагинит);

■ А 56.1 хламидийная инфекция органов малого таза 
и других мочеполовых органов;

■ А 56.3 хламидийная инфекция аноректальной 
области;

■ А 56.4 хламидийный фарингит;
■ А 56.8 хламидийные инфекции, передающиеся 

половым путем другой локализации;
■ О 23.5 инфекция половых путей при беременности.
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Указатель описаний ЛС

С редства, но рм ал и зую щ ие м и к 
роф лору киш ечника
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis +  
Enterococcus faecium  
Беззародышевые водные субстра
ты продуктов обмена веществ: 
Esherichia coli +  Streptococcus 
faecalis +  Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus Helveticus 
В. cererus IP 5832 
Bifidobacterium longum + 
Enterococcus faecium  
Bifidobacterium bifidum

Э т и о л о г и я  и  п а т о г е н е з

Возбудителем УХ  является Chlamydia trachomatis, 
обладающая высокой контагинозностью и выраженным 
тропизмом к цилиндрическому эпителию. Источник 
инфекции —  лица с клинически проявляющимся или 
бессимптомным хламидиозом.

Пути передачи инфекции —  половой и контактно
бытовой.

Инкубационный период продолжается от 5—7 сут 
до 6 недель.

Ввиду особенности путей передачи возбудителей 
при ИППП УХ  часто сочетается с гонореей, трихо- 
мониазом, микоплазмозом и др. Особенности жизне
деятельности этого микроорганизма и патогенез УХ 
подробно описаны в главе «Гинекологические заболе
вания».

У беременных возможно несколько механизмов 
внутриутробного инфицирования плода:
■ восходящий путь в случае специфического вульво- 

вагинита и цервицита;
■ нисходящий путь —  при локализации воспалитель

ного процесса в области придатков матки;
■ трансплацентарный —  при поражении эндометрия 

и децидуальной оболочки;
■ в родах —  непосредственное заражение новорож

денного при прохождении родовых путей матери.

Клинические признаки и симптомы

Клиническую картину хламидийной инфекции опре
деляет локализация поражения. Для УХ на фоне бере
менности характерно малосимптомное течение, чаще 
всего проявлением заболевания могут быть цервицит 
и псевдоэрозия шейки матки, для которых характер
ны слизистые или слизисто-гнойные выделения из 
половых путей, боли внизу живота, посткоитальные 
кровянистые выделения, диспареуния.

При беременности на фоне УХ возможно развитие 
следующ их осложнений: угрозы прерывания бере
менности, неразвивающейся беременности, спонтан
ных абортов в ранние сроки, внематочной беремен
ности, аномалий плаценты, хронической плацентар
ной недостаточности, гипотрофии плода, хронической 
внутриутробной гипоксии плода, внутриутробной 
инфекции (плацентит, хориоамнионит), эндометрита 
во время родов, осложненного течения послеродового 
и послеабортного периода.
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Клинические формы хламидийной 
инфекции у новорожденных:
■ малые: конъюнктивит, вульвовагинит, 

везикулопустулез, омфалит, ринит, 
отит;

■ тяжелые: пневмония, сепсис, менингит 
и др.;

■ наруш ение п роц ессов  адаптации в 
неонатальном периоде: длительная 
желтуха, большая потеря массы тела 
и медленное ее восстановление, сни
жение мыш ечного тонуса, синдром 
угнетения центральной нервной сис
темы.

Полиморфизм клинических проявлений 
хламидийной инфекции у новорожден
ных объясняется частым сочетанием УХ 
у беременных с бактериальной и вирус
ной инфекцией.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика УХ  во время беременности 
проводится по общепринятым принци
пам (см. главу «Гинекологические забо
левания»). Применяют следующие лабо
раторные методы:
■ прямая иммунофлюоресценция (ПИФ);
■ посев на клеточные культуры;
■ иммуноферментный анализ (ИФА);
■ полимеразная цепная реакция (ПЦР);
■ лигазная цепная реакция (ЛЦР);
■ ДНК-гибридизация;
■ серологический метод —  обнаружение 

антихламидийных антител в крови.
При остром  процессе диагностически 
значимо обнаружение антихламидий
ных Ig-M -антител либо четырехкратное 
нарастание титров IgG в динамике через
2 недели.

Точность диагностики УХ  достигается 
при применении 2-х различных лабора
торных методов, один из которых ПЦР.

Кратность лабораторного обследова
ния — до лечения и через 3 -4  недели после 
его окончания, далее по показаниям.

Дополнительные методы обследова
ния во время беременности:
■ постановка комплекса серологических 

реакций на сифилис;

■ определение антител к вирусу иммуно
дефицита человека, гепатиту С, HBsAg;

■ обследование для выявления других 
ЗППП (гонорея, трихомониаз, мико- 
плазмоз и др.);

■ клинический анализ крови и мочи;
■ исследование показателей гемостаза;
■ биохимический анализ крови;
■ оценка иммунного статуса;
■ кольпоскопия;
■ УЗИ органов малого таза;
■ комплексная оценка нарушений в сис

тем е м ать— плацента— плод (УЗИ 
матки, плаценты, плода; допплеро- 
графическое исследование маточно- и 
фето-плацентарного кровотока, оценка 
показателей кардиотокограммы и био
физического профиля плода).

Дифференциальный диагноз

УХ во время беременности необходимо 
дифференцировать от следующих забо
леваний:
■ гонореи;
■ трихомониаза;
■ микоплазмоза;
■ воспалительных заболеваний органов 

малого таза.

Клинические рекомендации

Сложности в лечении УХ на фоне беремен
ности обусловлены особенностями течения 
хламидиоза (скудная симптоматика, вялое 
течение, многоочаговость воспалительного 
процесса, наличие сочетанных хламидий- 
но-уроплазменных, хламидийно-трихомо- 
надных и других ЗППП, устойчивость к тра
диционным методам лечения), сопутствую
щими осложнениями самой беременности и 
ограниченным крутом ЛС в связи с возмож
ным отрицательным воздействием на плод.

Схемы лечения во время 
беременности

Антибактериальная терапия занимает 
ведущее место в лечении УХ.
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Лекарственные средства при УХ реко
мендуют назначать после 14-й недели 
беременности, когда заверш ается про
цесс органогенеза.

Повторные курсы антибактериальной 
терапии назначают при обострении забо
левания или при появлении клинических 
и ультразвуковых признаков внутриут
робной инфекции.

Противомикробные препараты 
для системного применения
ЛС выбора:

Джозамицин внутрь 0,5 г 2—3 р/сут,
7-10 сут или 

Спирамицин внутрь 3 млн ЕД
3 р/сут, 7-10 сут или 

Азитромицин внутрь 1 г однократно. 
Альтернативные ЛС:

Эритромицин внутрь 0,5 г 4 р/сут,
7-10 сут или 

Амокициллин/клавулановая кислота 
внутрь 0,625-1 г 2 р/сут, 7~10 сут.

АС, назначаемые в послеродовом 
периоде

Кроме вышеуказанных препартов при
меняют:

Офлоксацин внутрь 0,3 г 2 р/сут, 7~
10 сут или 

Рокситромицин внутрь 0,15 г
2 р/сут, 7-10 сут или 

Ломефлоксацин внутрь 0,6 г/су т,
7-10 сут.

Так как УХ  чаще всего —  ассоцииро
ванная инфекция, вместе с выш епере
численными препаратами необходимо 
включить нитроимидазолы и антимико- 
тические средства для системного и мест
ного применения.

Противомикробные препараты 
для системного применения

Метронидазол внутрь по 2 г одно
кратно или 0,5 г 2 р/сут, 7 сут или 

Орнидазол внутрь по 1,5 г однократно 
или внутрь 0,5 г 2 р/сут, 7 сут или 

Тинидазол внутрь 2 г однократно 
или

Флуконазол внутрь 0,15 г однократно.

Противомикробные препараты 
для местного применения
I триместр:

Хлоргексидин 1 свеча во влагалище
2 р/сут, 7-10 сут.

II—III триместр;
Клотримазол вагинальные табл.

0,1 г/сут, 6 сут или 
Миконазол/метронидазол вагиналь

ные табл. 0,2~0,4 г/сут 6-7 сут или 
Нифурател/нистатин 1 свеча во вла

галище в сут, 8 сут или 
Тернидазол/неомицин/нистатин/ 

преднизолон вагинальные табл. 0,4 
г/сут, 6-10 сут или 

Хлоргексидин 1 свеча во влагалище
2 р/сут, 7-10 сут или 

Бензилдиметил /  миристоилами- 
но-пропиламионит, 0,01% р-р, для 
обработки — 1 р/сут, 7-10 сут.

Для профилактики дисбактерио
за кишечника необходимо назначать 
средства, нормализующие микрофлору 
кишечника.

Средства, нормализующие микро
флору кишечника
Противодиарейные препараты биологи
ческого происхождения, регулирующие 
равновесие кишечной микрофлоры: 

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь no
2 драже 3 p/cym, 10 сут или 

Escherichia coli + Streptococcus fae
catis + Lactobacillus acidophilus
+ Lactobacillus helveticus внутрь
3 р/сут, 10 сут или

В. cereus внутрь по 1 капсуле 3 р/сут,
10 сут или 

Bifidobacterium longvon +
Enterococcus faecium внутрь no
1 капсуле 3 р/сут, 10 сут или 

Bifidobacterium bifidum внутрь по
2 табл. или по 2 пакетика 3—4 р/ 
сут, 10 сут.

Средства с противоаллергичес
ким действием
Блокаторы Н,-рецепторов гистамина:

I Дифенгидрамин внутрь 0,05 г 2 р/сут,
I 5-7 сут или

275

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

или
Прометазин внутрь 0,025 г 2 р/сут, 

5-7 сут или 
Хлоропирамин внутрь 0,025 г 2 р/сут, 

5~7сутили 
Мебгидролин внутрь 0,1 г 2~3 р/сут, 

5-7 сут или 
Кетотифен внутрь по 0,001 г 2 р/сут, 

5-7 сут.

Коррекция нарушений иммунно
го и интерферонового статуса
Иммуномодуляторы:

Иммуноглобулин человеческий нор
мальный в/в капелъно 0,25 г/кг 
через сутки, 3 раза (при необходи
мости лечение проводят в I, II т ри
местре беременности и за 10—14 сут 
до предполагаемого срока родов) 
или

Интерферон а-2Ъ ректальные свечи 
100 тыс — 1 млн ME/сут, 10 сут в 
37-38 нед или 

Интерферон человеческий рекомби
нантный a-2/иммуноглобулины 
классов G, А, М 1 свеча во влагалище
2 р/сут, 10 сут, повторить курс в 
37-38 нед.

Иммуномодуляторы растительного про
исхождения:

Женьшеня экстракт 15-20 капель 
внутрь 2-3 р/сут, 30 сут или 

Лимонника плодов настойка 
15~20 капель внутрь 2—3 р/сут,
30 сут или 

Элеутерококка корневища и корней 
экстракт 15-20 капель внутрь 
2~3 р/сут, 30 сут.

Системные энзимы (полиферментные 
препараты):

Панкреатин/папаин/бромелин /  
трипсин /  химотрипсин/руто- 
зид /липаза/амилаза/ ( таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой) внутрь 3 р/сут, 30 сут.

Дополнительные методы лечения 
пациенток с УХ
Профилактика, и терапия осложнений 
беременности —  угрозы  прерывания, 
плацентарной недостаточности, внутри

утробной гипоксии, задержки внутриут
робного развития плода и др.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения УХ
у беременных:
■ отрицательные результаты лаборатор

ных исследований;
■ отсутствие клинических проявлений 

заболевания;
■ купирование признаков внутриутроб

ного инфицирования плода (исчезнове
ние плацентита, нормализация содер
жания околоплодных вод, улучшение 
показателей фетоплацентарного кро
вотока и др.).

■ так как эф ф е к ти в н о сть  лечения 
эритромицином около 80%, могут про- 
требоваться дополнительные курсы 
лечения;

■ при отсутствии эффекта от проводимой 
терапии показано назначение антибак
териальных препаратов других хими
ческих групп.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При проведении фармакотерапии воз
можны:
■ аллергические реакции;
■ индивидуальная непереносимость ЛС;
■ развитие устойчивости  хламидий к 

выбранному JIC.

Ошибки и необоснованные 
назначения

В связи с возможным отрицательным 
воздействием на плод во время беремен
ности противопоказано применение про- 
тивомикробных JIC следующих групп:
■ аминогликозидов;
■ тетрациклинов;
■ фторхинолонов;
■ некоторых макролидов (рокситроми- 

цин);
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я нерациональное назначение цефалоспо- 
ринов I—II поколения в связи с их низ
кой антибактериальной активностью 
против С. Trachomatis.

Прогноз

В большинстве случаев для женщин прог
ноз благоприятный. Однако у 60-70%  
детей, рожденных от матерей с клини
чески проявляющимся УХ, отмечаются 
признаки хламидийной инфекции.

Литература

L Адаскевич В.П. Инфекции, передавае
мые половым путем. — Н. Новгород: 
НГМА, М.: Медицинская книга, 2001.

2. Арестова И.М., Занько C.H., Русакевич 
П.С. Генитальные инфекции и беремен
ность — М.: Медицинская литерату
ра., 2003.

3. Дмитриев Г.А. Наиболее распростра
ненные урогенитальные инфекции: 
диагностика и терапия / /  Consilium 
Medicum. 2003; 5 (7): 385-388.

4. Кисина В.И. Клинические аспекты и 
лечение урогенитального трихомониа- 
за препаратами группы 5-нитроими- 
дазолов / /  Consilium Medicum. 2003; 
5 (3): 162-164.

5. Кисина В.И. Урогенитальный т рихо
моноз: проблемы и пути их решения / /  
Инфекции, передаваемые половым  
путем. 2001; 6: 14~17.

6. Межевитинова Е.А.,Ходясаева З.С. Три- 
хом онадный вульвовагинит: пути  
повышения эффективности лечения 
/ /  Вести. Рос. ассоц. акиш.-гин. 2000; 
3: 124-128.

7. Методические материалы по диагнос
тике и лечению наиболее распростра
ненных инфекций, передаваемых поло
вым путем (ИППП), и ассоциирован
ных с ними заболеваний /  Под ред. 
В.Н. Серова, A.A. Кубановой. — М., 
2000 .

8. Молочков В.А. Урогенитальный три
хомоноз и ассоциированные урогени
тальные инфекции (эпидемиология, 
клиника, диагностика, лечение, профи
лактика) / /  Рос. журн. кожн. вен. бол., 
2000; 3: 48~56.

9. Соколовский Е.В., Савичева А.М., Домей- 
ка М., Айламазян Э.К., Беляева Т.В. 
Инфекции, передаваемые половым  
путем / /  Руководство для врачей. — 
М.: МЕДугресс-информ, 2006.

10. Стрижаков A.H., Давыдов А.И., Баев О.Р., 
Буданов П.В. Генитальные инфекции. — 
М.: Династия, 2003.

11. Хандсфилд X. Заболевания, передающи
еся половым путем. М.: Бином, 2004.

12.Sekkides О. ECDC issues Chlamydia 
control guidance / /  Lancet. 2009; 9 (9): 
5 30.

13. Sherrard J. National guideline or the man
agement o f trichomonas vairginaVs / /  
Sex Trans Int. 1999; 75(1): 21~23.

14. Sweet R.L., Gibbs R.S. (editors). Infections 
Diseases o f the Female Genital / /  Tract. 
3rd eel. Baltimore, 1995: 469-479.

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

У рогенитальный трихомониаз 
и беременность
Указатель описаний ЛС
А нти сеп ти чески е  ЛС
Бензидамин
Бриллиантовый зеленый 
Метиленовый синий 
Миристамидопропилдиметилбензол 
аммония хлорид 
Хлоргексидин 
Им м уном одуляторы  
Иммуноглобулин человека нормаль
ный
Интерферон ос-2Ь 
Интерферон человеческий реком
бинантный си-2/иммуноглобулины 
классов G, А, М
Им м уном од ул яторы  растител ь но
го происхож дения
Лимонника китайского плоды 
Женьшень
Элеутерококка колючего корневища 
и корни
Полиферментные препараты 
Панкреатин/папаин/бромелин /  
трипсин/химотрипсин/рутозид /  
липаза /амилаза
Препараты  для м естно го  п р и м е 
нения
Клотримазол 
Метронидазол /миконазол 
Неомицин/ полимиксин В/нист а
тин
Нистатин/нифурател
Т ернидазол/неомицин/нистатин /
преднизолон
Хлоргексидин
П ротивом икробны е ЛС
Метронидазол
Нифурател
Орнидазол
Секнидазол
Тинидазол

Урогенитальный трихомониаз (УТ) — одно из наибо
лее распространенных инфекционных заболеваний, 
передаваемое преимущественно половым путем, 
характеризующееся многоочаговостью поражения 
мочеполовых органов, высокой частотой развития 
таких осложнений, как бесплодие, патология гес- 
тационного процесса и периода новорожденное™, 
включая пороки развития и детскую смертность.

Эпидемиология

УТ заболевают преимущественно женщины молодого 
возраста (16-35 лет). Распространенность УТ среди 
беременных составляет 3-5%.

Классификация

Выделяют следующие клинические формы УТ;
■ УТ неосложненный;
■ УТ осложненный.
В зависимости от длительности заболевания разли
чают:
■ свежий УТ (с давностью заболевания менее 2 меся

цев):
—  острый;
—  подострый;
—  торпидный (малосимптомный);

■ хронический УТ (с давностью заболевания более
2 месяцев), обычно протекающий со скудными кли
ническими проявлениями и обостряющ ийся под 
влиянием провоцирую щ их факторов (снижение 
иммунитета, сопутствующие инфекционные забо
левания половых органов, беспорядочная поло
вая жизнь, употребление алкоголя, изменение pH 
содержимого влагалища);

■ трихомонадоносительство —  при обнаружении воз
будителя отсутствую т объективные и субъектив
ные симптомы заболевания.

Этиология и патогенез

Возбудителем УТ является Trichomonas vaginalis — 
простейшее, относящееся к классу жгутиковых, роду
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трихомонад. Т. vaginalis представляет 
собой подвижный одноклеточный орга
низм, приспособившийся в процессе эво
люции к обитанию в органах мочеполовой 
системы человека.

Основной путь заражения УТ —  поло
вой, возможно заражение новорожден
ных при прохож дении через родовые 
пути матери.

Не исключен в отдельных случаях и 
бытовой путь инфицирования Т. vagina
lis (через перчатки, подкладные клеен
ки и судна, туалетные сиденья, одежду, 
предметы ухода).

Источником инфекции является чело
век с любой формой УТ.

Т. vaginalis, попадая на слизистую  
оболочку мочеполовых органов, по меж
клеточным пространствам проникают 
в субэпителиальную  соединительную  
ткань, вызывая воспалительную реак
цию. В местах инфицирования слизистых 
оболочек развивается воспалительный 
процесс с гиперемией, отеком, экссуда
цией, десквамацией поврежденных эпи
телиальных клеток, мелкими кровоизли
яниями и изъязвлениями.

В связи с тем, что Т. vaginalis поража
ют плоский эпителий, основным местом 
их обитания в женском организме явля
ется влагалище.

Вторично развиваются вестибулиты, 
бартолиниты, цервициты.

При восходящем процессе Т. vaginalis 
из цервикального канала распростра
няются на внутренние половые органы 
и брюшину малого таза. Чаще всего это 
происходит после родов и внутриматоч- 
ных вмешательств.

При инфицировании мочеиспускатель
ного канала Т. vaginalis могут проникать 
в мочевой пузырь и верхние мочевые 
пути, вызывая цистит и пиелонефрит.

УТ как моноинфекция встречается  
лишь в 10,5% случаев, у 89,5% пациенток 
сочетается с:
■ гонореей;
■ хламидиозом;
■ микоплазмозами;
■ кандидозом;
■ неспецифическими инфекционными

заболеваниями половых органов.

Клинические признаки 
и симптомы

Инкубационный период при УТ состав
ляет 2—28 сут, в среднем около 10 суток.

Клинические проявления не имеют 
строго специфических особенностей и 
существенно не отличаются от проявле
ний других ЗППП. У 15% пациенток про
цесс принимает восходящий характер.

При остром УТ клинические прояв
ления зависят от локализации воспали
тельного процесса.

При вестибулите, вульвите, вагините 
появляются диффузная гиперемия, отек 
малых и больших половых губ, стенок 
влагалища, обширные эрозии, петехи- 
альные геморрагии, опрелости в области 
промежности и внутренней поверхнос
ти бедер. Выделения из половых путей 
обильные, пенистые, зеленовато-желтые 
с неприятным запахом. Характерны зуд, 
жжение, дизурия, диспареуния.

При поражении шейки матки отмеча
ются ее гиперемия, отечность, появле
ние эрозий, выделений из цервикального 
канала.

Иногда при восходящем процессе раз
виваются эндометриты, сальпингиты, 
пельвиоперитониты, обусловленны е 
микробными ассоциациями, в состав  
которы х входят и Т. vaginalis. Острая 
стадия заболевания соп ровож дается  
недомоганием, повышением температу
ры тела до 39° С, болями в низу живота 
и в крестцовой области, обильными сероз
но-гнойными или кровянисто-гнойными 
выделениями, лейкоцитозом с палочко
ядерным сдвигом. При пельвиоперито- 
ните, кроме того, отмечаются метеоризм, 
напряжение мышц передней брюшной 
стенки и появление симптомов раздра
жения брюшины.

При подостром УТ симптомы незна
чительны; выделения характерные, но 
необильные.

При торпидной форме субъективные 
ощущения могут полностью отсутствовать. 
Слизистые оболочки влагалища и наруж
ных половых органов имеют нормальную 
окраску или слегка гиперемированы, выде
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ления скудные гомогенные, содержащие 
большое количество полиморфноядерных 
лейкоцитов, придающих им типичный 
желто-зеленый цвет. Признаки вагинита 
выявляются только при кольпоскопии.

При стихании остры х и подостры х 
явлений инфекция переходит в хрони
ческую стадию.

Особенности течения урогени
тального трихомониаза во время 
беременности
УТ у беременных протекает с теми же 
клиническими проявлениями, что и у 
женщин вне беременности. Чаще всего 
в воспалительный процесс вовлекаются 
наружные половые органы (вульва), вла
галище и шейка матки.

УТ может оказывать неблагоприятное 
влияние на течение беременности:
■ увеличивается частота угрозы преры

вания и самопроизвольного прерыва
ния беременности в различные сроки 
гестации;

■ возмож но развитие внутриутробной 
инфекции (плацентит, хориоамнионит, 
поли- или олигогидрамнион, внутриут
робное инфицирование плода), хрони
ческой плацентарной недостаточности.

В процессе родов отмечается значитель
ная частота преж девременного изли
тия околоплодных вод, инфицирование 
плода, увеличение числа травм мягких 
родовых путей (разрывы шейки матки, 
стенок влагалища, промежности), повы
шенная послеродовая заболеваемость — 
эндометрит, сальпингит, раневая инфек
ция, пельвиоперитонит.

Как правило, осложнения обусловлены 
смешанной бактериально-трихомонад- 
ной, трихомонадно-гонорейной, трихомо- 
надно-кандидозной, трихомонадно-хла- 
мидийной инфекцией.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз УТ устанавливают на основании 
анамнестических данных и клинических 
признаков заболевания и обнаружения в 
исследуемом материале Т. vaginalis.

Для лабораторной диагностики можно 
применять один из следующих методов:
■ микроскопия нативного препарата, 

приготовленного из влагалищного отде
ляемого;

■ микроскопическое исследование пре
паратов, окраш енных метиленовым 
синим, по Граму, Р ом ан овском у— 
Гимзе и др.;

■ культуральное исследование (в связи 
с высокой чувствительностью и специ
фичностью является «золотым стан
дартом»);

■ молекулярно-биологические методы 
(ПЦР).

Сочетание перечисленных методов зна
чительно повышает процент выявления 
влагалищных трихомонад.

Исследование проводят до лечения и 
через 10-14 суток после его окончания. 
Все больные с диагнозом трихомони- 
аз должны быть обследованы на другие 
ИППП. Беременных обследуют на любом 
сроке беременности.

Дополнительные исследования у бере
менных:
■ постановка комплекса серологических 

реакций на сифилис;
■ определение антител к ВИЧ, гепати

ту С, HBsAg;
■ обследование для выявления других 

возбудителей, вызывающих воспали
тельные заболевания мочеполовой сис
темы (гонорея, хламидиоз, кандидоз, 
бактериальный вагиноз и др.);

■ комплексная оценка состояния систе
мы мать— плацента— плод (УЗИ матки, 
плаценты, плода; допплерографическое 
исследование маточно- и фето-плацен- 
тарного кровотока; кардиотокография 
плода);

■ клинический анализ крови и мочи;
■ консультация дерматоверенеролога и 

уролога.

Дифференциальный диагноз

Н еобходимо проводить диф ф еренци
альную диагностику УТ со следующими 
заболеваниями:
■ бактериальным вагинозом;

280

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 11. Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях..

я гонореей;
■ урогенитальным кандидозом;
■ урогенитальным хламидиозом.

Клинические рекомендации

Современные методы лечения беремен
ных с УТ основаны на применении проти
вомикробных ЛС, эффективных против 
Т. vaginalis (группа нитроимидазолов), 
иммуномодуляторов и местного лечения.

В качестве способа первичной профи
лактики при незащищ енном половом 
акте применяют:

Хлоргексидин во влагалищ е 16 мг 
(1 свеча) не позднее 2 ч после незащи
щенного полового акта (независимо от 
фазы менструального цикла).

Терапию проводят с учетом срока бере
менности.

Противомикробная терапия
При возникновении инфекции в I три
местре беременности возможно лечение 
только местными JIC —  обработка влага
лища 4% водным раствором метиленово
го синего, или бриллиантового зеленого, 
или марганцево-кислого калия (1:10 ООО), 
или миристамидопропилдиметилбен- 
зол аммония хлорида, или хлоргексидин 
во влагалище 16 мг (1 свеча) 2 р /су т , 7 — 
10 сут.

Лечение для системного применения 
проводят не ранее II триместра беремен
ности (с 1 6 -18-й недели).
ЛС выбора:

Орнидазол внутрь 1,5 г однократно 
перед сном.

Альтернативные ЛС:
Метронидазол внутрь 2 г, однократ

но, или 0,5 г 2 р/сут, или 0,25 г 3 р/ 
сут, 7 сут или 

Нифурател внутрь 2 г 3 р/сут, 7 сут 
или

Секнидазол внутрь 2 г, однократно 
или

Тинидазол внутрь 2 г, однократно.
Так как однократная доза нитроими

дазолов в 95% случаев эффективна для 
лечения беременных, то с целью умень
шения побочных реакций для матери и

плода более целесообразно проводить 
короткие курсы.

В сочетании с пероральными противо- 
микробными средствами для повышения 
эффективности фармакотерапии могут 
применяться местные ЛС:

Клотримазол во влагалище 0,1 г 
(1 табл.) на ночь, 10 сут 
или

Нистатин/нифурател во влагали
ще 1 свеча или 2—3 г крема на ночь,
10 сут или 

Тернидазол/неомицин/нистатин /  
преднизолон во влагалище 1 табл. на 
ночь, 10 сут или 

Хлоргексидин во влагалище по 16 мг 
(1 свеча) 12 р/сут, 7-10 сут 
или

Миконазол/ метронидазол влагалищ
ные таблетки по 0,2-0,4 г в сутки, 
6~7 сут.

Препараты для обработки влага
лища

Бензидамин, 0,1% р-р, 140 мл/сут, 
спринцевание, 5-10 сут или 

Миристамидопропилдиметилбензол 
аммония хлорид, 0,01%> р-р, для 
обработки влагалища 2—3 р/сут,
5-7 сут.

При сочетании трихомонадного вагини
та с другими ЗППП одновременно прово
дят их лечение.

После терапии местными ЛС необходи
мо проводить второй этап лечения —  вос
становление нормального микроценоза 
влагалища:

Бифидобактерии бифидум во влага
лище 1 свеча на ночь, 7-10 сут или 

Лактобактерии ацидофильные во 
влагалище 1 свеча на ночь, 7~10 сут.

Эти ЛС назначают лишь при отсуствии 
дрожж еподобных грибов в отделяемом 
из влагалища.

Наряду с лечением трихомониаза необ
ходимо также проводить профилактику 
и терапию осложнений беременности:
■ угрозы прерывания;
■ внутриутробной инфекции;
■ плацентарной недостаточности;
■ хронической внутриутробной гипоксии

плода;
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я  задерж к и  в н утр и утр обн ого  р оста  
плода.

Иммунотерапия
По показаниям проводится коррекция 
нарушений иммунного и интерферонного 
статуса.
Иммуномодуляторы:

Иммуноглобулин человека
нормальный в/в капельно 0,25 г/кг,
3 раза через сутки, при рецидиве 
заболевания — повторный курс 
или

Интерферон а-2Ъ ректальные свечи 
500 тыс — 1 млн СЕ в сут, 10 сут 
или

Интерферон человеческий рекомби
нантный а-2 /  иммуноглобулины 
классов G, А, М 1 свеча в сут во вла
галище, 10 сут.

Иммуномодуляторы растительного про
исхождения:

Женьшеня экстракт внутрь 15- 
20 капель 2~3 р/сут, 30 сут 
или

Лимонника плодов настойка внутрь 
15-20 капель 2~3 р/сут, 30 сут 
или

Элеутерококка корневища и корней 
экстракт внутрь 15-20 капель 2—
3 р/сут, 30 сут.

Полиферментные препараты:
Панкреатин/папаин/бромелин /  

трипсин /  химотрипсин /  
рутозид /липаза/амилаза /  
(таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой) 
внутрь 3-5 табл. 3 р/сут, 30 сут.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения три-
хомониаза у беременных:
■ исчезновение клинических проявлений 

заболевания;
■ отрицательные результаты микроско

пического и культурального методов 
исследования;

■ благоприятное течение беременности, 
родов, послеродового периода и перио
да новорожденности.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

П обочные эф ф екты  противомикроб- 
ных средств для системного применения 
включают: аллергические реакции, тош
ноту, рвоту, нарушение аппетита, сниже
ние настроения.

Применение местных ЛС может сопро
вождаться: жжением, зудом, отеком сте
нок влагалища.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Лечение должно быть комбинирован
ным —  системным и местным.

Применение только местнодействующих 
противопротозойных препаратов недоста
точно, так как не создается их терапевти
ческая концентрация в парауретральных 
и больших вестибулярных железах.

В I триместре беременности в период 
органогенеза и плацентации лечение про
изводными нитроимидазола противопо
казано в связи с высоким риском повреж
дающего действия на формирующиеся 
органы и системы эмбриона и плода.

Прогноз

В литературе не описаны специфические 
для трихомонадной инфекции осложне
ния беременности.

Однако частое сочетание УТ с гонореей, 
хламидиозом, микоплазмозом может при
водить к тяжелым заболеваниям во время 
беременности и в перинатальном периоде.
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Урогенитальный микоплазмоз 
и беременность
Указатель описаний ЛС

Им м уном од ул яторы
Иммуноглобулин человека нормаль
ный
Интерферон а-2Ь
Им м уном од ул яторы  растител ь но
го происхож дения
Женьшень
Лимонника китайского плоды 
Элеутерококка колючего корневища 
и корни
Полиф ерм ентны е препараты
Панкреатин/папаин/ бромелин /  
трипсин/химотрипсин/рутозид /  
липаза/амилаза
Л С , н о рм ал и зую щ ие м икроф лору  
влагалищ а
Бифидобактерии бифидум 
Лактобактерий ацидофильные 
Противогрибковы е Л С
Изоконазол
Натамицин
П ротивом икробны е ЛС
Азитромицин
Джозамицин
Метронидазол
Орнидазол
Спирамицин
Эритромицин
Препараты  для м естного  п р и м е 
нения
Неомицин/полимиксин В/нистатин  
Т ернидазол/ неомицин/нистатин /  
преднизолон

Заболевания человека, вызываемые микоплазмами, 
объединяют в группу урогенитального микоплазмо- 
за. Согласно современной классификации, микоплаз- 
мы относятся к семейству Mycoplasmataceae, которое 
подразделяется на два рода: род Mycoplasma, вклю
чающий более 100 видов, и род Ureaplasma, включа
ющий 3 вида.

Урогенитальный микоплазмоз (УГМ) —  инфекци
онное заболевание, вызываемое микоплазмами, кото
рое преимущественно передается половым путем.

Эпидемиология

УГМ заболевают преимущественно женщины моло
дого возраста. Пик заболеваемости приходится на 
возраст 16-30 лет.

Распространенность различных видов микоплазм 
у беременных составляет 25-30%), у беременных из 
группы высокого риска (с беспорядочной половой 
жизнью, перенесенными гинекологическими забо
леваниями: трубное бесплодие, ЗППП в анамнезе, 
воспалительные заболевания неустановленной эти
ологии; осложненным течением беременности) она в
3 -5  раз выше.

При наличии микоплазм в родовых путях матери 
происходит интранатальное заражение каждого вто
рого ребенка.

Классификация

Официальной классификации УГМ не существует.
По локализации воспалительного процесса можно 

выделить:
■ микоплазмоз нижних отделов мочеполового тракта 

(уретрит, цистит, вагинит, цервицит);
■ микоплазмоз верхних отделов мочевой системы 

и органов малого таза (пиелонефрит, эндометрит, 
сальпингоофорит).
По характеру клинического течения различают:

■ свежий УГМ:
—  острый;
—  подострый;
—  вялотекущий;

■ хронический УГМ;
■ носительство микоплазменной инфекции.

284

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 11. Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях..

Этиология и патогенез

Э т и о л о г и я  и  патогенез УГМ подробно 
описаны в главе «Гинекологические забо
левания».

У становлено, что человек является естес
твенным хозяином 14 видов микоплазм,
3 из которых (М. hominis, М. genitalium и 
U. Urealyticum) являются возбудителями 
инфекций урогенитального тракта.

Микоплазмы в основном паразитиру
ют на мембранах эпителиальных клеток 
и в небольшом количестве присутству
ют внутриклеточно. Одни исследователи 
считают, что подавляющее большинство 
микоплазм являются сапрофитами, что 
этиологическая роль М. hominis и U. urea
lyticum  признается только при исключе
нии других возбудителей ИППП. Другие 
исследователи полагают, что микоплаз- 
мы, обнаруж енные в половых путях, 
могут привести к развитию воспалитель
ных процессов мочеполовых органов и 
органов малого таза, возникновению бес
плодия (30%), к различным осложнением 
беременности и послеродового периода.

При неосложненной беременности уро
генитальные микоплазмы выделяются 
у 13~15% пациенток, при осложненной 
беременности частота их выделения воз
растает в 3 -4  раза.

Клинические признаки 
и симптомы

Клинические проявления УГМ не имеют 
характерных признаков и практически 
не отличаются от заболеваний мочеполо
вых органов другой этиологии.

У женщин чаще всего встречается бес
симптомное носительство микоплазм.

Под влиянием различных провоцирую
щих факторов (см. «Этиология и патоге
нез») УГМ может активироваться и клини
чески проявляться в виде воспалительных 
процессов различной локализации. При 
этом увеличивается количество и меняет
ся характер выделений из половых путей, 
присоединяются вульвовагинит, церви- 
цит, эндометрит, уретрит, сальпингит.

Наибольшую опасность УГМ представля
ет для беременных, у которых он встреча
ется с наибольшей частотой и приводит не 
только к развитию патологических процес
сов в урогенитальном тракте, но и к пораже
нию плода на ранних стадиях его развития.

У большинства инфицированных жен
щин беременность протекает с осложне
ниями:
■ угрозой прерывания беременности;
■ неразвивающейся беременностью;
■ самопроизвольным прерыванием бере

менности, начиная с ранних сроков;
■ септическими абортами;
■ аномалиями плацентации;
■ внутриутробными инфекциями (пла- 

центит, хориоамнионит, многоводие);
■ антенатальной гибелью плода.

При внутриутробном инфицировании 
у плода могут развиваться:
■ локализованны е ф орм ы  инфекции 

(вагинит, конъюнктивит);
■ генерализованные формы инфекции:

—  с поражением органов дыхания, зре
ния, почек, печени, ЦНС;

—  сепсис;
—  менингит.
Возрастает перинатальная смертность 

Возможные исходы беременности при 
УГМ:
■ недонашивание;
■ осложненное течение родов;
■ п осл еродовы е гн ой н о-сеп ти ческ и е 

осложнения.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика УГМ основывается на дан
ных анамнеза, клинического обследова
ния и результатов лабораторных иссле
дований (см. главу «Гинекологические 
заболевания»).

Показания к обследованию беременных 
(вне зависимости от срока беременности):
■ хронические воспалительные заболева

ния урогенитального тракта в анамнезе;
■ неблагоприятные исходы предыдущих 

беременностей;
■ привычное невынашивание;
■ осложненное течение беременности;
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• заболевания мочевыводящих путей;
■ бесплодие в анамнезе;
■ воспалительные заболевания урогени

тального тракта у супруга.
О бследование проводят до лечения и
через 3~4 недели после его окончания. 

Дополнительные методы обследования
беременных:
■ постановка комплекса серологических 

реакций для выявления сифилиса;
■ определение антител к ВИЧ, гепатиту

С, HBsAg;
■ обследование для выявления других 

инфекций, сопровождающихся пораже
нием половых органов (хламидиоз, три- 
хомониаз, кандидоз, вирусная инфек
ция, бактериальный вагиноз и др.);

■ исследование иммунного статуса;
■ комплексная оценка состояния систе

мы мать— плацента— плод (УЗИ матки, 
плаценты, плода; допплерографическое 
исследование маточно- и фето-плацен- 
тарного кровотока; анализ показателей 
КТГ и биофизического профиля плода).

Дифференциальный диагноз

Учитывая отсутствие патогномоничных 
клинических проявлений, необходимо 
проводить дифференциальную диагнос
тику У ГМ с другими инфекционными 
поражениями половых органов.

Клинические рекомендации

Комплексное лечение УГМ у беремен
ных включает:
■ этиотропную терапию;
■ назначение иммуномодулирующих ЛС;
■ к оррекц и ю  наруш ений в си стем е 

мать— плацента— плод.

Противомикробная (этиотропная) 
терапия

Показания к этиотропной терапии:
■ клинические проявления инфекцион

но-воспалительного процесса в уроге
нитальном тракте;

■ получение положительных результа
тов бактериологического исследования 
(обсемененность > 10б КОЕ/мл);

■ наличие признаков внутриутробного 
инфицирования плода.

При выявлении урогенитальных мико- 
плазм и уреаплазм в низких титрах (10- 
104 КОЕ/мл) и при отсутствии клиничес
ких проявлений заболеваний наличие 
этих возбудителей можно рассматривать 
как носительство. Антибактериальная 
терапия в этих случаях проводиться не 
должна.

Применение противомикробных ЛС 
рекомендовано со II триместра беремен
ности (не ранее 1 6 -18-й недели беремен
ности).
JIC выбора:

Джозамицин внутрь 0,5 г 3 р/сут, 7- 
10 сут или 

Спирамицин внутрь 3 ООО ООО ЕД
3 р/сут, 7-10 сут или 

или
Эритромицин внутрь 0,5 г 4 р/сут, 

7-10 сут.
Альтернативные JIC:

Азитромицин внутрь 1 г, однократно 
или по 0,5 г 1 р/сут, 3 сут или 

Эритромицин внутрь 0,25 г 4 р/сут,
14 сут.

Так как УГМ чаще всего является ассо
циированной инфекцией, наряду с пере
численными ЛС в схему лечения необхо
димо включить ЛС, акт ивные в от но
ш ении анаэробов, и прот ивогрибко
вые JIC:

Метронидазол внутрь 2 г, однократно 
или 0,5 г 2 р/сут, 7 сут или 

Орнидазол внутрь 1,5 г, однократно
+

Изоконазол во влагалище 0,6 г (1 свеча), 
однократно или 

Натамицин во влагалище 100 мг 
(1 свеча) на ночь, 3~6 сут или 

Т ернидазол/неомицин/нистатин / 
преднизолон во влагалище 1 табл. на 
ночь, 7 сут.

Восстановление микрофлоры вла
галища
После проведения антибактериальной 
терапии с целью восстановления микро
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ценоза влагалища рекомендуется назна
чение JIC, восстанавливающих микро
флору влагалища:

Бифидобактерии бифидум во влагали
ще 1 свеча на ночь, 7-10 сут 
или

Лактобактерии ацидофильные во
влагалище 1 свеча на ночь, 7-10 сут

Иммунотерапия
Терапия проводи тся  по показаниям 
для коррекции нарушений иммунного и 
интерферонового статуса.
JIC выбора:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капелъно 0,25 г/кг через 
сутки, 3 раза, при рецидиве заболева
ния — повторный курс 
или

Интерферон а-2Ъ в прямую кишку 
500 ООО ME (1 свеча) 2 р/сут,
5 сут.

Альтернативные J1C:
Женьшеня экстракт внутрь 15- 

20 капель 2—3 р/сут, 1 мес 
или

Лимонника плодов настойка внутрь 
15-20 капель 2-3 р/сут , 1 мес 
или

Элеутерококка корневища и корней 
экстракт, внутрь по 15-20 капель 
2~3 р/сут, 1 месяц 
или

Полиферментные препараты:
Панкреатин/папаин/бромелин/ 

трипсин/химотрипсин /  
рутозид/ липаза/ амилаза/ 
(таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой) 
внутрь, 3~5 табл. 3 р/сут, 1 мес.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения:
■ элиминация возбудителя;
■ исчезновение клинических проявлений 

заболевания;
■ улучшение показателей иммунитета;
■ купирование признаков внутриутроб

ного инфицирования плода;

■ купирование признаков плацентарной 
недостаточности.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Побочные эффекты лечения включают:
■ индивидуальную непереносимость ЛС;
■ аллергические реакции;
■ реакции на местное применение ЛС;
■ дисбактериоз.

Ошибки и необоснованные 
назначения

В связи с возможным отрицательным воз
действием на эмбрион и плод беременным 
противопоказаны тетрациклины, фторхи- 
нолоны, некоторые макролиды (рокситро- 
мицин, кларитромицин, мидекамицин).

Прогноз

При возникновении УГМ во время бере
менности (первичное инфицирование или 
обострение хронического процесса) имеется 
высокий риск развития осложнений бере
менности, родов и послеродового периода 
(см. «Клинические признаки и симптомы»). 

При своевременной диагностике мико- 
плазмоза и проведении патогенетической 
терапии исходы беременности и родов 
более благоприятны.
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Генитальный герпес и беременность

Указатель описаний АС

Имм уном одуляторы
Иммуноглобулин человека нормаль
ный
Интерферон а-2Ь 
Полиферментные препараты 
Панкреатин/папаин/бромелин/ 
т рипсин/химот рипсин/рут озид/ 
липаза/амилаза 
Противовирусны е ЛС  
Ацикловир 
Трийодрезорцин

Генитальный герпес (ГГ; герпес половых органов) —  
одна из форм герпетической инфекции, передавае
мая половым путем, характеризующаяся появлени
ем высыпаний в области половых органов или про
текающая бессимптомно.

Эпидемиология

По данным ВОЗ, герпетическая инфекция зани
мает второе м есто (15,8%) после гриппа (35,8%) 
как причина смертности от вирусны х инфекций. 
Распространенность ГГ в России в начале X X I века 
составила 19%. Частота неонатального инфицирова
ния детей вирусом простого герпеса (ВПГ) варьирует 
от 0,002 до 0,05%.

Несмотря на относительную редкость неонатального 
герпеса, тяжесть его проявлений и неблагоприятный 
прогноз для новорожденного делают весьма актуаль
ной разработку рациональных подходов к диагности
ке, лечению и профилактике этого крайне тяжелого 
заболевания.

Классификация ____________________ __

Выделяют следующ ие клинико-морфологические 
формы ГГ:
■ первичный клинический эпизод первичной инфек

ции;
■ первичный клинический эпизод при ранее сущ ест

вующей герпетической инфекции;
■ рецидивирующий;
■ атипичный;
■ бессимптомный.
В зависимости от частоты  обострений выделяют
3 степени тяжести заболевания: легкую —  ремиссия 
не менее 4 месяцев, средней тяжести — ремиссия от
2-х до 3-х месяцев, тяжелую —  ремиссия от несколь
ких сут до 6 недель.
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Этиология и патогенез

Э т и о л о г и я  и  патогенез генитально
го герпеса подробно описаны в главе 
«Гинекологические заболевания».

Б ер ем ен н ость  не п овы ш а ет  риск  
развития осложнений ГГ. Однако при 
инфицировании ВПГ или реактивации 
ГГ во время беременности сущ ествует 
риск интра- и неонатального инфициро
вания плода.

Выделяют следующие пути проникно
вения ВПГ к эмбриону и плоду:
■ трансплацентарны й (при наличии 

вирусемии);
■ восходящий, или трансцервикальный;
■ контактный —  заражение плода при 

прохождении через инфицированные 
родовые пути матери.

Наиболее высока вероятность внутри
утробного и неонатального инфицирова
ния при первичном эпизоде первичной 
инфекции.

Клинические признаки 
и симптомы

Клинические проявления различных 
клинико-морфологических форм герпе
тической инфекции подробно описаны 
в соответствующ ей подглаве (см. главу 
«Гинекологические заболевания»).

Во время берем енности  ГГ в бол ь
шинстве случаев протекает атипично, 
что представляет наибольш ую эпиде
мическую  опасность, т.к. происходит 
активное выделение вируса без ярких 
кл и н и ч еск и х  п роя вл ен и й  бол езн и , 
побуждающих пациенток обращаться к 
врачу.

При внутриутробном инфицировании 
в I триместре беременности возможно 
развитие следующих осложнений:
■ самопроизвольных абортов, неразвива- 

ющейся беременности;
■ хронической плацентарной недоста

точности;
■ задержки внутриутробного развития 

плода;
■ пороков развития плода.

Инфицирование при сроке беременнос
ти более 20 недель может вызывать:
■ хориоамнионит;
■ мало- или многоводие;
■ антенатальную гибель плода;
■ поздние выкидыши и преждевремен

ные роды.
Внутриутробное инфицирование на позд
них сроках беременности проявляется 
ранним развитием клинической картины 
неонатальной инфекции,

В подавляющ ем больш инстве (85%) 
случаев инфицирование новорож ден
ного происходит при его прохождении 
по родовому каналу, при этом передача 
инфекции возможна как при наличии 
очагов повреждения в области шейки 
матки и вульвы, так и при бессимптом
ном выделении вируса.

Неонатальный герпес может прояв
ляться:
■ локализованным поражением кожных 

покровов и слизистых оболочек с появ
лением характерной сыпи;

■ локализованным поражением ЦНС с 
развитием энцефалита;

■ генерализованным поражением пече
ни, легких, ЦНС, кожи.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз ГГ устанавливают на основании 
изучения анамнеза и жалоб пациент
ки, результатов клинико-лабораторного 
обследования.

При сборе анамнеза обращают внима
ние на:
■ условия труда и быта (тяжелый физи

ческий труд, переутомление, частые 
стрессы);

■ состояние здоровья супруга (партне
ра) и проявления у него генитального 
герпеса;

■ наличие частых беспорядочных поло
вых связей;

■ рецидивирующие вагиниты, цервици- 
ты,эктопиишейки матки, плохо поддаю
щиеся лечению;

■ наличие хронических воспалительных 
заболеваний органов малого таза, дис
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функций яичников, первичного или 
вторичного бесплодия.

Большое значение имеют течение и исход
предыдущих беременностей:
■ самопроизвольные выкидыши;
■ неразвивающаяся беременность;
■ пороки развития плода;
■ хроническая плацентарная недоста

точность;
■ гипоксия и /или  задерж ка развития 

плода;
■ преждевременные роды;
■ внутриутробная инфекция;
■ антенатальная гибель плода;
■ заболевания новорож денного (вези

кулезные высыпания, конъюнктивит, 
пневмония, синдром дыхательных рас
стройств, воспалительные изменения 
в головном мозге, гипотрофия, тимо- и 
гепатоспленомегалия, сепсис и др.).

Применяемые лабораторные методы
диагностики ГГ подробно описаны в главе
«Гинекологические заболевания».

Дифференциальный диагноз

Проводят на основании анамнеза, жалоб 
пациентки и результатов клинико-лабо- 
раторного обследования. Н еобходимо 
исключить сифилис, мягкий шанкр и 
другие заболевания, приводящие к раз
витию язв в области половых органов.

Клинические рекомендации

Тактика лечения зависит от срока бере
менности и клинической формы ГГ.

Прерывание беременности и оператив
ное родоразрешение 

В I триместре беременности при выяв
лении и подтверждении диагноза пер
вичного эпизода первичного ГГ ставят 
вопрос о прерывании беременности по 
медицинским показаниям.

Кесарево сечение для профилактики 
неонатального герпеса рекомендуют про
изводить только при наличии первичного 
эпизода первичной инфекции или реци
диве ранее существующего, генитального 
герпеса за 2~5 сут до родоразрешения.

Противовирусная терапия
Безопасность специфической противови
русной терапии беременных не доказана.

При возникновении рецидива ГГ в 
I триместре беременности проводят сле
дующую противовируснаю терапию:

Ацикловир, 5% крем, нанести на пора
женную поверхность 4~5 р/сут  , 5- 
10 сут.

При возникновении первичного эпи
зода и рецидива ГГ во II и III триместрах
беременности противовирусную терапию 
проводят по следующей схеме:

I Ацикловир внутрь 200 мг 4-5 р/сут,
I  5—7~14сут.

В ряде европейских стран и СШ А при 
тяжелом течении герпетической инфек
ции и признаках диссеминации рекомен
довано:

Ацикловир в/в по 5 мг/кг, каждые 8 ч, 
до купирования симптомов.

Противовирусные ЛС проходят через 
плаценту, поэтому их следует применять 
с осторожностью.

Прием противовирусных средств соче
тают с местной терапией:

Ацикловир, 5% крем, нанести на пора
женную поверхность 4~5 р/сут, 5— 
10 сут.

Иммунотерапия (по показаниям)
При ГГ у беременны х реком ен дую т 
также применение иммуномодуляторов 
и системных энзимов:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капельно 0,25-0,5 г/кг через 
сут, 3 введения или 

Интерферон а-2Ь в прямую кишку 
500 ООО ME (1 свеча) 1 р/сут, 10 сут

+
Полиферментные препараты:

Панкреатин /  папаин /  бромелин /  
трипсин/химотрипсин/руто- 
зид/липаза/амилаза (таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой) внутрь, 3-5 табл.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения:
■ исчезновение клинических проявлений 

заболевания;
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я предотвращение инфицирования ре
бенка.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Наиболее часто при применении проти
вовирусных ЛС встречаю тся аллерги
ческие реакции, тошнота, рвота.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Необоснованны следующие назначения:
■ длительный (более 2 недель) прием 

противовирусны х ЛС до 36 недель 
беременности;

■ профилактическое лечение ГГ при бере
менности без клинического или лабора
торного подтверждения диагноза.

Прогноз

При генерализованной форме первичного 
ГГ у беременных прогноз неблагоприят
ный как для матери, так и для плода.
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Цитомегаловирусная инфекция 
и беременность

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) —  распро
страненное вирусное заболевание с широким спект
ром клинико-патогенетических вариантов, которое 
вызывает цитомегаловирус (ЦМВ).

ЦМВИ относится к оппортунистическим инфекци
ям, клинические проявления которых становятся воз
можными лишь в условиях первичного или вторично
го иммунодефицита 

В последние годы в связи с ростом распространен
ности наркомании, ВИЧ-инфекции, иммунодефицит- 
ных состояний наметилась тенденция к повышению 
частоты ЦМВИ.

Указатель описаний АС

Иммуноглобулин человека нормальный 
Интерферон а-2Ъ 
Иммуноглобулин человека антици- 
томегаловирусный 
Полиферментные препараты 
Панкреатин/папаин/бромелин/ 
трипсин /  химотрипсин/  рутозид /  
липаза/амилаза

Классификация

Единой классификации ЦМВИ не существует. 
Условно можно выделить следующие формы:

■ локализованная;
■ генерализованная (у лиц с иммунодепрессией).

Эпидемиология

Источником инфекции является человек —  хрони
ческий носитель ЦМВ или больной с той или иной 
формой заболевания. Возбудитель находится в его 
биологических жидкостях и выделениях: крови, моче, 
слюне, слезной жидкости, отделяемом носоглотки, 
цереброспинальной жидкости, грудном молоке, около
плодных водах, цервикальном и вагинальном секретах, 
сперме, фекалиях. Это определяет многочисленность 
путей и относительную легкость заражения ЦМВ.

Возможны следующие механизмы и пути передачи 
инфекции:
■ фекально-оральный механизм;
■ воздуш но-капельны й путь (аэрозольный м еха

низм);
■ контактный механизм:

—  контактно-бытовой путь;
—  половой путь;

■ при парентеральных манипуляциях, гемотран
сф у зи я х , трансплантации органов и тканей. 
В трансплантологии источниками ЦМВ могут 
являться донорские органы и ткани, особенно при 
пересадке костного мозга и почек. Инфицирование 
возможно и при трансфузии серопозитивной (инфи
цированной) крови серонегативным реципиентам,
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в т.ч. беременным женщинам и недо
ношенным новорожденным. Особенно 
велик риск инфицирования детей при 
заменных переливаниях крови или 
повторных гемотрансфузиях от эпиде
мически опасных доноров;

■ вертикальный механизм, обеспечива
ющий переход возбудителя от матери 
к плоду.

При ЦМВИ больш ая роль отв од и т 
ся слюне, поэтому данное заболевание 
называют еще болезнью поцелуев.

Н есмотря на то, что ЦМВ —  ш иро
ко распространенный возбудитель, он 
не отличается вы сокой контагиознос- 
тью. Для передачи инфекции требуется 
близкий или интимный контакт между 
людьми. В этой связи рассматривают две 
волны атаки ЦМВИ: к 3-летнему возрас
ту и периоду половой зрелости. Кроме 
того, ЦМВИ является универсальной и 
профессиональной болезнью проститу
ток и мужчин-гомосексуалистов.

ЦМВ является одной из причин врож
денной вирусной инфекции. Р асп ро
страненность ЦМВИ среди новорожден
ных варьирует от 0,2 до 3% и более. При 
этом примерно 1% детей рож даю тся с 
признаками заболевания. 
Инфицирование плода возможно:
■ внутриутробно:

—  трансплацентарно;
—  при контакте с инфицированны

ми околоплодными водами (при их 
аспирации или заглатывании, через 
кожные покровы и конъюнктиву);

■ во время родов, при прохож дении 
через инфицированные родовые пути 
матери.

Новорожденный мож ет быть инфици
рован через молоко матери или при 
гемотрансфузии. Инфицирование через 
грудное молоко происходит в среднем в 
63'< всех случаев инфицирования ново
рожденных ЦМВ.

Этиология и патогенез

Возбудитель ЦМВИ —  Cytomegalovirus 
hom inis  —  Д Н К -содерж ащ и й  вирус 
семейства Herpesviridae.

В настоящее время в международных 
каталогах зарегистрированы  3 ш там
ма ЦМВ: АД-169, Davis и Kerr. Этиоло
гическое значение для человека имеют 
все 3 вида. Необходимо отметить, что от 
одного человека может быть выделено 
несколько штаммов этого вируса.

Отличительные особенности ЦМВ по 
сравнению с другими представителями 
герпесвирусной инфекции:
■ необычайно крупная ДНК;
■ возможность репликации без повреж

дения клетки;
■ меньшая цитопатогенность в культуре 

тканей;
■ медленная репликация вируса;
■ сравнительно низкая вирулентность;
■ более узкий спектр хозяев;
■ меньшая чувствительность к аналогам 

нуклеозидов;
■ резкое подавление клеточного звена 

иммунитета со снижением отношения 
CD4/CD8;

■ тропность к эпителию слюнных желез 
и способность к длительному персисти- 
рованию в лимфоцитах.

При взаимодействии вируса с клеткой в 
зависимости от генетических особеннос
тей и конкретных условий контактирова
ния развивается продуктивная (острая) 
или непродуктивная (латентная, хрони
ческая) инфекция.

Продуктивная инфекция в своем раз
витии проходит несколько стадий (абсорб
ция вирионов на поверхности клетки, про
никновение в клетку, депротеинизация, 
транскрипция,трансляция, репликация 
ДНК, формирование и выход вирионов 
из клеток) и заканчивается образованием 
полноценных вирусных частиц.

Непродуктивная инфекция (состояние 
скрытого вирусоносительства) характе
ризуется длительным сохранением виру
са в клетке и возможностью передачи его 
дочерним клеткам.

Наиболее высокой чувствительностью 
к ЦМВ обладают клетки эпителия мелких 
протоков слюнных желез, преимущест
венно околоушных. После размножения 
в них и, возможно, в других экзокринных 
железах ЦМВ проникает в кровь, в даль
нейшем оседая и персистируя в лимфоци
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тах и мононуклеарных фагоцитах (реже в 
палочкоядерных лейкоцитах). При этом в 
каждой пораженной клетке может нахо
диться почти 10 тыс. вирусных частиц. 
Примерно 1% мононуклеарных клеток 
периферической крови вирусоносителей 
содержит вирусный геном. Находящиеся 
в лимфоцитах ЦМВ устойчивы к дейст
вию специфических антител. Это обсто
ятельство обусловливает латентное суб- 
клиническое течение ЦМВИ на протяже
нии всей жизни человека.

При реактивации ЦМВИ на фоне сни
жения иммунитета возникают вирусемия 
и гематогенная диссеменация: вирусы 
выходят в жидкую среду и разносят
ся током крови или лимфы в различные 
органы и ткани, происходит п овтор 
ное поражение экзокринных ж елезис
тых органов, развиваются васкулиты. 
Вирионы индуцируют специфический 
цитомегалический метаморфоз клеток 
различных органов и тканей. Возможна 
генерализация инфекции вплоть до раз
вития септического состояния.

Основным морфологическим признаком 
ЦМВИ является образование гигантских 
(25 -40  мкм) цитомегалических клеток, 
содержащих 1 -2  типичных внутриядер
ных включения.

Во время беременности ЦМВ, нару
шая плацентарный барьер, проникает из 
межворсинчатого пространства в крово
ток плода, после чего происходит дис- 
семинация в его органах. Поражается и 
плодовая часть плаценты.

Трансплацентарная передача ви ру
са —  главная причина антенатальных 
повреждений. Возможно развитие синд
рома «инфекции околоплодных вод», при 
котором вирусы с током крови достигают 
околоплодных оболочек, адсорбируются 
на них и инфицируют амниотическую 
жидкость. Инфицирование вод мож ет 
происходить также восходящим путем — 
через родовой канал, при преждевремен
ном или раннем повреждении плодных 
оболочек, и нисходящим —  через синци
тий хориона, из брюшной полости через 
маточные (фаллопиевы) трубы.

В патогенезе внутриутробной инфек
ции существенная роль отводится:

■ непосредственному воздействию ЦМВ 
на эмбрион или плод;

■ интоксикации продуктами нарушенно
го метаболизма матери (ацидоз, изме
нения клеточных мембран), а также 
продуктами распада вируса;

■ гипертермии и гипоксии.
Спектр повреж дений при вн утр и ут
робной ЦМВИ весьма широк, характер 
дефекта зависит от особенностей мор
фогенеза и типичных ответных реакций 
эмбриона или плода, а также от продол
жительности воздействия патологичес
кого фактора и срока гестации.

Чем раньше произошло инфицирова
ние эмбриона или плода, тем тяжелее 
последствия.

Результатом  повреж даю щ его д ей с
твия ЦМВ могут стать нарушение пла
центарной циркуляции на фоне тромбо
зов и васкулита, клеточные некрозы и 
иммунологические реакции с образова
нием циркулирующих иммунных комп
лексов.

Для внутриутробного инфицирования 
характерно поражение плаценты, при
водящее к синдрому ее недостаточности, 
гипоксии и задержке внутриутробного 
развития плода, невынашиванию бере
менности, рождению ребенка с низкой 
массой тела. Следствием плацентита 
могут быть выкидыш, мертворождение, 
гипоксия плода.

Длительная персистенция ЦМВ и час
тая повторная реактивация инфекции 
отягощают течение инфекции, отрица
тельно влияют на рост и внутриутробное 
развитие плода.

Клинические признаки 
и симптомы

Характерная особенность ЦМВИ —  не
обычайно широкий спектр клинико-пато
генетических вариантов, что определя
ется различными взаимоотношениями 
меж ду вирусом , уровнем иммунитета 
(прежде всего клеточного) и механизмом 
инфицирования.

Очерченных нозологических границ, 
«собственн ого  клинического лица» у
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЦМВИ нет. Клиническая картина этого 
заболевания зависит от формы инфек
ции —  первичного заражения, реинфек
ции или реактивации латентного вируса,

У иммунокомпетентных лиц пер
вичное инфицирование ЦМВ не сопро
вож дается клиническими симптомами, 
формируется бессимптомное вирусоно- 
сительство. Лишь у 5% взрослых при пер
вичном инфицировании ЦМВ инфекция 
протекает как острый локализованный 
процесс и проявляется гриппоподобной 
симптоматикой, иногда с развитием моно- 
нуклеозоподобного синдрома (повышение 
температуры тела, катаральные явления, 
увеличение шейных и подчелюстных ЛУ), 
отеком и болезненностью околоушных 
слюнных желез (сиалоаденит).

Редко встречается цитомегаловирус- 
ный гепатит с характерными клинико
биохимическими симптомами, которые 
регрессируют быстро, буквально в тече
ние недели. В дальнейш ем инфекция 
протекает латентно.

У лиц с иммунодепрессией развивает
ся генерализованная форма ЦМВИ, кото
рая при первичном инфицировании про
текает более тяжело, чем при обострении 
латентной или хронической инфекции. 
При этом пораж аю тся легкие, почки, 
ЖКТ, печень, ЦНС, глаза, надпочечники, 
селезенка, поджелудочная железа, ЛУ и 
другие органы. При вирусоносительстве 
или субклинической хронической инфек
ции возможна персистенция вируса в 
одном или различных органах.

При ЦМВИ у женщин возможно пора
жение урогенитального тракта. При этом 
ЦМВ чаще всего обнаруживают случай
но, инфекция протекает субклинически 
и носит хронический характер. Частота 
выделения ЦМВ из урогенитального 
тракта у беременных, рожениц и мате
рей может достигать 3-18%  и более.

У гинекологических больных наряду с 
обусловленными ЦМВ воспалительными 
процессами в половых органах (вульво- 
вагинит, цервицит, эктопия шейки матки, 
эндом етрит, сальпингооф орит) могут 
наблюдаться хронические заболевания 
подчелюстных, околоуш ных слюнных 
желез. Отмечаются общее недомогание,

головная боль, быстрая утомляемость, 
слизистые выделения из носа, налеты в 
области неба, десен, носоглотки, увели
чение и болезненность при пальпации 
подчелюстных и околоушных слюнных 
ж елез, а такж е обильные слизисты е 
выделения беловато-голубоватого цвета 
из половых органов и прямой кишки. При 
гинекологическом осмотре выявляются 
мелкие (1—2 мм) уплотнения в области 
слизистой оболочки больших и малых 
половых губ, слизистая оболочка влага
лища гиперемирована, отечна, покрыта 
налетом белесовато-голубоватого цвета, 
который легко удаляется шпателем, при 
этом не наруш ается целостность сли
зистой оболочки и нет кровоточивости. 
В клинических анализах крови отмеча
ется лейкопения.

В период беременности в большинстве 
случаев возникает обострение хроничес
кой или латентной инфекции, которая, 
как правило, не имеет явных клиничес
ких проявлений у матери. Присутствие в 
сыворотке крови беременной антител не 
предотвращ ает реинфицирования или 
реактивации вируса и его трансплацен
тарную передачу плоду. Вероятность 
инфицирования наименьшая в первые
2 триместра гестации (около 20%) и до
стигает 40% к ее концу.

Беременность при ЦМВИ обычно про
текает с осложнениями, что также зави
сит от формы инфекции, срока гестации, 
состояния иммунитета пациентки.

К наиболее частым осложнениям гес- 
тационного периода относятся:
■ неразвивающаяся беременность;
■ самопроизвольный выкидыш;
■ невынашивание беременности;
■ внутриутробное инфицирование плода;
■ плацентарная недостаточность;
■ аномалии и синдром задержки разви

тия плода;
■ гипоксия плода;
■ мертворождение;
■ многоводие;
■ угроза преждевременных родов;
■ преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты и др.
Степень поражения плода не всегда соот
ветствует степени тяжести заболевания
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матери. Так, тяжелые поражения плода 
возможны в случаях легкого или суб- 
клинического (инаппарантного) течения 
заболевания у матери и даже в случаях 
латентного вирусоносительства.

У женщин с латентной ЦМВИ может 
родиться ребенок как с отсутстви ем  
видимых поражений, так и с развитием 
мононуклеозоподобного синдрома (уме
ренная лимфаденопатия, небольш ое 
повышение температуры тела, гепатоме- 
галия, безжелтушный гепатит с доброка
чественным течением), а также со скры
тым ЦМ В-синдромом, который вклю 
чает в себя нарушения, выявляемые на 
более поздних стадиях развития ребенка 
(хориоретинит с атрофией зрительных 
нервов, глухота, нарушение речи, сниже
ние интеллекта).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Заболевание диагностирую т на осн о
вании анамнеза, жалоб и результатов 
обследования.

В анамнезе обращ аю т внимание на 
наличие вредных привычек (наркома
ния), род занятий (проституция), сек 
суальную ориентацию (секс-менынинс- 
тво), частые воспалительные заболева
ния половых органов, органов мочевы
делительной системы, дыхания, другую 
экстрагенитальную патологию и инфек
ционные заболевания (особенно ВИЧ- 
инфекцию), применение цитостатичес- 
ких ЛС (в частности, при транспланта
ции органов и тканей), гемотрансфузии 
и др.
Лабораторные методы диагностики:
■ молекулярно-биологические:

—  полимеразная цепная реакция;
— ДНК-гибридизация;

■ иммунологические методы:
—  выявление антигена вируса просто

го герпеса:
реакции прямой и непрямой им
мунофлуоресценции; 
иммуноферментный анализ (ИФА);

—  выявление специфических антител 
в сыворотке крови методом ИФА:

иммуноглобулины класса М свиде
тельствуют о первичной или реак
тивации вторичной инфекции; 
иммуноглобулины класса G свиде
тельствуют о хронической ЦМВИ;

■ вирусологические методы выявления и 
идентификации ЦМВ (изоляция виру
са на клеточной культуре).

«Золотым стандартом» в выявлении 
ЦМВИ является выделение вируса и его 
типирование. М атериалом для иссле
дования является соскоб со слизистой 
оболочки мочеиспускательного канала, 
влагалища, канала шейки матки, а также 
сыворотка крови.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику ЦМВИ 
необходимо проводить со следующими 
заболеваниями:
■ токсоплазмозом;
■ листериозом;
■ герпетической инфекцией;
■ инфекционным мононоуклеозом.

Клинические рекомендации

При первичной ЦМВИ у матери до 22-й 
недели гестации, подтвержденной клини
ко-лабораторно, и неспецифических уль
тразвуковых признаках патологии плода 
показано прерывание беременности по 
медицинским показаниям.

Родоразрешение путем кесарева сече
ния проводят лишь по сумме относитель
ных показаний (внутриутробная инфекция, 
хроническая гипоксия и синдром задержки 
развития плода II и III степени, первичное 
и вторичное бесплодие в анамнезе и др.).

Специфических противовирусных ЛС 
не существует.

Для профилактики и лечения реакти
вации ЦМВИ проводят следующую фар
макотерапию:

Иммуноглобулин человека антици- 
томегаловирусный по 100 ЕД/кг 
внутривенно 1 раз в месяц, до родов 
или 200 ЕД/кг внутривенно, одно
кратно.
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Коррекция нарушений иммунного 
и интерферонового статуса (только по 
показаниям):

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капелъно 0,2~0,5 г/кг через 
сут, 3 введения 
или

Интерферон а-2Ь в прямую кишку 
500 ООО-1 ООО ООО ME (1 свеча)
1 р/сут, 10-14 сут

+
Полиферментные препараты: 
Панкреатин/папаин /  бромелин /  

трипсин /  химотрипсин/руто- 
зид/липаза/амилаза (таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой) внутрь 3 табл. 3 р/сут,
1 мес.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения:
■ отсутствие жалоб и клинических про

явлений заболевания;
■ динамика титра специфических анти

тел, данные реакции прямой иммуно- 
флуоресценции;

■ предотвращение инфицирования плода 
и новорожденного.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При применении иммуномодуляторов
наиболее часто встречаю тся ослож не
ния:
■ повышение температуры тела;
■ озноб;
■ общее недомогание;
■ миалгия.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Необоснованно лечение без лабораторно
го подтверждения диагноза ЦМВИ.

Прогноз

При генерализованной форме первич
ной ЦМВИ у беременных прогноз небла
гоприятный как для матери, так и для 
плода.
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Глава 11. Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях.

Папилломавирусная инфекция 
половых органов

Указатель описаний ЛС

Имм уном одуляторы
Иммуноглобулин человеческий нор
мальный 
Интерферон cc-2ß
Интерферон человеческий рекомби
нантный a -2/тммуноглобулины 
классов G, А, М
Им м уном одуляторы  растител ь но
го происхож дения
Женьшень
Лимонника китайского плоды 
Элеутерококка колючего корневища 
и корни
Полиферментные препараты 
Панкреатин/ папаин/ бромелин /  
трипсин/ химотрипсин/рутозид/  
липаза/амилаза 
Хи м ические  коагулянты  
Азотная кислота/ кислоты органи
ческие/ меди нитрат 
Глицирризиновая кислота 
А нтисептические  средства  для  
м естного  прим енения  
Озонированный раствор дистилли
рованной воды 
Повидон-йод

■ Бетадин.........................................688
Тернидазол/ неомицин/ нистатин/
преднизолон
Тромантадин
Хлоргексидин
Витамины
Витамин Е
Кальций пантотенат
Кокарбоксилаза
Оротовая кислота
Пиридоксин
Инозин
Рибофлавин
Фолиевая кислота

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) половых 
органов —  инфекция, передаваемая половым путем, 
характеризующ аяся появлением экзофитных раз
растаний (кондилом) на внутренних или наружных 
половых органах, промеж ности и перинатальной 
области.

Эпидемиология

ПВИ —  одно из наиболее распространенных заболе
ваний, передаваемых половым путем. Частота инфи
цирования за последнее десятилетие увеличилась 
более чем в 10 раз и в общей популяции достигает 
30%. По данным ВОЗ, ежедневно во всем мире диаг
ностируется около 30 млн новых случаев инфициро
вания вирусом папилломы человека. Однако оценить 
достоверный уровень заболеваемости сложно, так как 
заболевание характеризуется длительным латент
ным течением.

ПВИ половых органов в виде клинической, субкли- 
нической и латентной форм встречается у каждой 
третьей-четвертой больной, обращающейся к гинеко
логу. Инфекционный период для наружных борода
вок составляет 2 -3  месяца, для предрака и рака пери
од точно не установлен. В 10-30% случаев отмечается 
бессимптомное течение ВПЧ, однако вирус при этом 
может передаваться половому партнеру.

Классификация

Выделяют следующие типы кондилом:
■ остроконечные бородавки;
■ бородавки в виде папул;
■ бородавки в виде пятен;
■ гигантские кондиломы;
■ интраэпителиальная неоплазия.
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Этиология и патогенез

В озбуд и тел ь  заболевания —  вирус 
папилломы человека.

ВПЧ —  мелкие Д Н К -содерж ащ ие 
вирусы, характерная особенность кото
рых заключается в способности вызывать 
пролиферацию эпителия кожи и /или 
слизистых оболочек.

В настоящее время у  человека описано 
более 100 серотипов папилломавирусов, 
около 30 из них ассоциированы с пораже
нием урогенитальной области.

Различают ВПЧ низкого, среднего и 
высокого онкогенного риска. Наиболее 
часто выделяют (>90%) 6— 11 серотипы 
ВПЧ. Доказана роль ВПЧ в возникнове
нии опухолей аногенитальной области 
(интраэпителиальная неоплазия ассоци
ируется с онкогенными типами ВПЧ).

Инфицирование ВПЧ происходит при 
непосредственном контакте и травмиро
вании кожных покровов или слизистых 
оболочек при различных видах полового 
акта. Бородавки могут быть единичными 
и множественными.

У беременных в связи с присущ им 
беременности иммунодефицитом с ран
них сроков беременности возможно бур
ное увеличение размеров и количества 
бородавок, но после родов они часто спон
танно регрессируют.

Вирус может передаваться от матери 
к плоду во время беременности и в про
цессе родов. Имеются данные об обнару
жении ВПЧ в амниотической жидкости, 
плацентарной ткани, о поражении клеток 
трофобласта, что может привести к спон
танным абортам. Наличие папиллома- 
тозных разрастаний в области родовых 
путей может послужить причиной гемор
рагических осложнений во время родов и 
увеличить риск инфицирования плода с 
последующим развитием папиломатоза 
гортани и других органов.

Клинически перинатальная инфекция 
может проявляться в период от 2 -3  меся
цев до 2 лет.

Внедрение ВПЧ осущ ествляется на 
уровне незрелых клеток эпителия кожи 
и слизистых оболочек (базальный слой).

Полная репликация ВПЧ происходит 
только в высокоспециализированных 
клетках многослойного плоского эпителия, 
в результате чего формируются экзофит
ные и эндофитные образования, разнооб
разные по величине, форме и структуре.

Клинические признаки 
и симптомы

В процесс вовлекаются малые и большие 
половые губы, вульва, стенки влагали
ща, шейка матки, перианальная область, 
У 4 -8%  женщин поражается наружное 
отверстие уретры. На сводах влагалища 
и влагалищной части шейки матки кон
диломы обнаруживаются в основном у 
беременных женщин. Для ПВИ половых 
органов характерны полиморфные мно
гоочаговые поражения кожи и слизистых 
оболочек половых путей. Больные с ПВИ 
предъявляю т жалобы на зуд и ж ж е
ние в области половых органов, наличие 
образований в области половых органов 
и перианальной области, выделения из 
половых путей, учащенное и болезненное 
мочеиспускание.

В зависимости от проявлений ПВИ на 
гениталиях выделяют клиническую, суб- 
клиническую и латентную формы:
■ клиническая форма —  бородавки в виде 

остроконечных (экзофитных), папил
лярных или кератотических образова
ний. Симптоматика зависит от размера 
и локализации (болезненные, зудящие, 
легкотравмирующиеся);

■ субклиническая форма —  проявляется 
в виде плоских кондилом, представляю
щих собой одиночные или множествен
ные эпителиальные образования в мно
гочисленном плоском эпителии и/или в 
зоне трансформации, без экзофитных 
разрастаний, нередко ассоциируются 
с ВПЧ типа 16 или 18. Субклиническая 
форма чаще всего бессимптомная, но 
иногда наблюдаются зуд, жжение, бели;

■ латентная форма или бессимптомное 
вирусоносительство —  не сопровожда
ется морфологическими изменениями в 
инфицированной ткани. Обычно выяв
ляется при обследовании здоровы х
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Глава 11. Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях...

женщин или обратившихся по поводу 
другого заболевания.

ПВИ часто сочетается с другими инфек
ционными заболеваниями половых орга
нов: сифилисом, СПИДом, гонореей, хла- 
мидиозом, трихомониазом, микоплазмо- 
зом, генитальным герпесом, кандидозом, 
бактериальным вагинозом.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика ВПЧ ставится на основании 
анамнеза, клинических и лабораторных 
методов исследования. При хорош ем 
освещении производится осмотр аноге
нитальной области и с использованием 
зеркал —  влагалища и шейки матки. При 
наличие бородавок в области наружного 
отверстия уретры необходимо провести 
уретроскопию для определения границ 
поражения уретры; при наличие аналь
ных бородавок производится аноскопия. 
У беременны х необходим о провести  
осмотр влагалищных сводов —  места 
частой локализации кондилом. При лока
лизации бородавок на шейке матки про
изводится расширенная колыюскопия. 
Лабораторные методы исследования:
■ молекулярно-биологические методы 

(ПЦР, ЛЦР, ПЦР в реальном времени) 
для выявления ДНК ВПЧ;

■ цитологическое исследование мазков по 
Папаниколау. Патогномоничным цис
тологическим признаком ПВИ являет
ся обнаружение койлоцитов —  оксифи- 
литно окрашенных клеток эпителия с 
четкими границами, ясно выраженной 
перенуклеарной зоной просветления и 
многочисленными вакуулями в цитоп
лазме. Другими цитологическими при
знаками ПВИ являются дискератоз, 
многоядерность клеток или потеря ими 
ядра и паракератоз;

■ гистологическое исследование прово
дится при нетипичных формах экзо
фитных кондилом или при наличии 
признаков атипии по данным коль- 
поскопии.

Все пациентки с диагнозом ВПИ должны 
быть обследованы на другие ИППП, при

необходимости должно быть проведено 
лечение.
Дополнительные методы обследования 
беременных:
■ исследование иммунного статуса:
■ комплексная оценка состояния систе

мы мать— плацента— плод (УЗИ матки, 
плацентометрия, фетометрия, доппле- 
рометрическое исследование маточно- 
и фето-плацентарного кровотока, ана
лиз показателей КТГ).

Дифференциальный диагноз______

■ Экзофитные кондиломы следует диф
ференцировать с плоскоклеточными 
папилломами, широкими кондиломами 
при сифилисе, раковыми опухолями, 
контагиозным моллюском, децидуаль
ными полипами при беременности.

■ Субклинические формы дифференци
рую т с микропапилломатозом малых 
половых губ, сальными ж елезами в 
области вульвы (иногда напоминают 
папулы), дистрофическими процесса
ми, гиперкератозом, вагинитами раз
личной этиологии и др.

Клинические рекомендации______

Ни один из современных методов лечения 
ВПЧ не приводит к полному излечению 
и элиминации вируса, не гарантирует 
отсутствие рецидивов, частота которых 
может достигать 30%.

Лечение ПВИ заключается в удалении 
кондилом воздействием на другие инфек
ционные агенты нижних отделов половых 
путей с последующим восстановлением 
микробиоценоза влагалища и иммунного 
гомеостаза.

Для лечения беременных с экзофитны
ми кондиломами применяют физические 
деструктивные методы лечения: лазеро
терапия —  удаление образований с помо
щью СО., лазера: криотерапия —  удале
ние образований с помощ ью жидкого 
азота; химическая деструкция конди
лом —  коагуляция; местная противови
русная терапия; иммунотерапия.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Средства с прижигающим и 
мумифицирующим действием

Азотная кислота/кислоты органи
ческие/меди нитрат местно на 
область кондиломы до 0,2 мл (1 ампу
ла), 5—6 процедур.

Препараты для наружного приме
нения с противовирусным дейст
вием

Глицирризиновая кислота спрей, 0,1% 
р-р, для обработки влагалища
3—4 р/сут, 8~ 10 сут или вагиналь
ный крем 0,1% по 0,2~0,3 см 
2~3 р/сут, 8—10 сут.

Антисептические средства для 
наружного и местного применения

Тромантадин 1% гель 0,2-0,3 см 3- 
5 р/сут, 8-10 сут или 

Повидон-йод 1 свеча во влагалище
2 р/сут, 7~8 сут или 

Хлоргексидин 1 свеча во влагалище
2 р/сут, 8~ 10 сут или 5% эмульсия 
для обработки 1-2 р/сут, 8-10 сут 
или

Т ернидазол /  неомицин/нистатин /  
преднизолон 1 табл. во влагалище 
в сутки, 10 сут или 

Озонированный раствор дистил
лированной воды (концентрация 
медицинского озона 2,5~3,0 мг/л) 
в виде орошений местно через день,
10 раз.

Коррекция нарушений иммунно
го и интерферонового статуса
Иммунотерапия проводится при обостре
нии заболевания в I—III триместрах бере
менности, только по показаниям. 
Иммуномодуляторы:

Иммуноглобулин человеческий нор
мальный в/в капелъно 0,25~0,5 г/кг,
3 раза, через сут или 

Интерферон а-2Ъ ректальные свечи,
по 500 тыс -  1 млн ME 1
2 р/сут, 10 сут 
или

Интерферон человеческий рекомби
нантный а-2/иммуноглобулины 
классов G, А,М по 1 влагалищной 
свече в сутки, 10 сут.

Иммуномодуляторы растительного про
исхождения:

Женьшеня экстракт 15-20 капель 
внутрь 2—3 р/сут, 30 сут 
или

Лимонника плодов настойка 15-
20 капель внутрь 2-3 р/сут, 30 сут 
или

Элеутерококка корневища и корней 
экстракт 15-20 капель внутрь 
2-3 р/сут, 30 сут.

Полиферментные препараты: 
Панкреатин/папаин/бромелин /  

трипсин/ химотрипсин/руто- 
зид/липаза /  амилаза/ ( таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой) внутрь 3~5 табл. 3 р/ 
сут, 30 сут.

При рецидивирующей вирусной инфек
ции целесообразно проводить метаболи
ческую терапию, которая назначается по
10 сут с 2 -3 -х  недельными перерывами, 
В это время использую тся комплексы 
витаминов с микроэлементами (матерна, 
прегнавит, пренатал и др.)
Витамины:
I комплекс

I Кокарбоксилаза в/м 0,1 г 1 р/сут, 5 сут

Рибофлавин внутрь 0,005-0,1 г
3 р/сут или в/м 1мл 1 р/сут, 5сут

Тиоктовая (липоевая) кислота
внутрь 0,01-0,05 г 3 р/сут, 5 сут

Кальция пантотенат внутрь 0,1 г
3 р/сут, 5 сут

Витамин Е внутрь 0,05-0,1 г 3 р/сут,
5 сут.

II комплекс
: Инозин внутрь 0,2 г 2 р/сут, 5 сут

Оротовая кислота внутрь 0,5 г 3 р/
сут, 5 сут

Пиридоксин внутрь 0,02 г 3 р/сут,
5 сут

Витамин Е внутрь 0,05~0,1г 3 р/сут,
5 сут
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+
Фолиевая кислота 0,005 г 1 р/сут,

5 сут.
Экстракорпоральные методы лечения:

При обширных поражения применяет
ся плазмаферез (2 -3  сеанса с интерва
лом 1-2  дня).
При сочетании ПВИ с другими ИППП 
показано лечение последних.

Оценка эффективности лечения

■ Исчезновение остроконечных кондилом 
вульвы, влагалища и признаков ати
пической зоны трансформации шейки 
матки (по данным расширенной коль- 
поскопии).

в О тсутствие койлоцитоза (по данным 
цитологического и гистологического 
исследования), клинических проявле
ний заболевания, уменьшение числа 
рецидивов.

■ Исчезновение вирусной ДНК (по дан
ным ПЦР или ДНК-гибридизации).

■ Снижение числа рецидивов.
■ Благоприятное течение беременности, 

отсутствие признаков внутриутробного 
инфицирования плода.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Н азначение берем енны м  для дек - 
струкции экзофитных кондилом пре
паратов, обладающих системной ток
сичностью и тератогенными свой ст
вами:
—  подофиллотоксина;
—  5-фторурацила.

■ Назначение антибактериальных ЛС 
при изолированной ПВИ.

Прогноз

В большинстве случаев в послеродовом 
периоде ВПЧ спонтанно исчезает. При 
сохраняющихся проявлениях заболевания 
по окончании послеродового периода реко
мендуется провести повторное комплекс
ное обследование и необходимую терапию.
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Бактериальный вагиноз 
и беременность1
Указатель описаний ЛС

А нти сеп ти чески е  ЛС
Хлоргексидин
Им м уном одуляторы
Интерферон а -2ß
И м м уном одуляторы  растител ь но
го происхож дения
Женьшень
Лимонника китайского плоды 
Элеутерококка колючего корневища 
и корни
Л С , н о рм ал и зую щ ие м икроф лору  
влагал ищ а
Аскорбиновая кислота/ 
полиметилсил. океан

■ Вагинорм С .......................................689
Бифидобактерии бифидум 
Лактобактерии ацидофильные 
П репараты  для м естно го  п р и м е 
нения 
Бензидамин 
Клиндамицин 
Метронидазол 
Метронидазол /миконазол 
Натамицин
Неомицин/ полимиксин В /нист а
тин
Нифурател/нистатин 
Орнидазол
Тернидазол/неомицин/нистатин /
преднизолон
Хлоргексидин
Эконазол
Полиферментные препараты 
Панкреатин/папаин/бромелин /  
трипсин/химотрипсин/рутозид /  
липаза /амилаза

Бактериальный вагиноз (БВ) — общий инфекцион
ный невоспалительный синдром, связанный с дис- 
биозом влагалищного биотопа, сопровождающийся 
чрезмерно высокой концентрацией облигатно- и 
факультативно-анаэробных условно-патогенных 
микроорганизмов и резким снижением содержания 
или отсутствием L a ctobacillu s  spp. в отделяемом 
влагалища.

Эпидемиология

Частота выявления БВ у беременных групп высокого
риска достигает 35-37%.
К группе риска развития БВ относятся:
■ беременные с сопутствующими воспалительными 

заболеваниями половых органов в момент осмотра 
и в анамнезе;

■ пациентки с нарушением микроценоза кишечника;
■ женщ ины, длительно использовавш ие перед 

наступлением беременности внутриматочные кон
трацептивы;

■ беременные после проведения антибактериальной 
терапии;

■ пациентки с высоким инфекционным индексом 
(отношение суммы случаев острых респираторных 
заболеваний к возрасту) и нарушенным местным 
иммунитетом.

Этиология и патогенез

Э т и о л о г и я  и  патогенез бактериального вагиноза 
подробно описаны в главе «Гинекологические забо
левания».

В возникновении БВ ведущая роль принадлежит 
ассоциациям анаэробных бактерий: Peptostreptococ- 
cus spp., Prevotella spp., Bacteroides spp., Mobilluncus 
spp., Fusobacterium spp., Gardnerella vaginalis.

Осложнения беременности на фоне БВ связаны с 
воспалительными заболеваниями малого таза, кото
рые часто развиваются на фоне высокой концентра
ции в нижних отделах полового тракта условно-пато- 
генных микроорганизмов.

Бактериальный вагиноз и кандидозный вульвовагинит не являются инфекциями, передаваемыми 
половым путем. Однако эти нозологии нередко ассоциируются с ИПГГП, поэтому их целесообразно 
рассматривать в этом разделе.
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Клинические признаки 
и симптомы

Клинические проявления этого забо
левания подробно описаны  в главе 
«Гинекологические заболевания».

БВ оказывает сущ ественное влияние 
на течение беременности.

Возможно развитие следующих ослож
нений у матери и плода:
■ хориоамнионит;
■ синдром инфицированности около

плодных вод;
■ задерж ка вн утри утробн ого  разви

тия и внутриутробное инфицирование 
плода;

■ самопроизвольное прерывание бере
менности и преждевременные роды;

■ преждевременный разры в плодного 
пузыря;

■ гнойно-септические осложнения у ма
тери в послеродовом периоде;

■ гнойно-септические осложнения у ре
бенка в неонатальном периоде.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз БВ основывается на данных кли
нических и лабораторных исследований 
(см. главу «Гинекологические заболева
ния»).

Микроскопическое исследование 
мазка из влагалища, окрашенного по 
Граму, —  наиболее информативны й 
метод диагностики. Для влагалищно
го мазка при бактериальном вагинозе 
характерно:
■ наличие «ключевых» клеток —  клеток 

плоского влагалищного эпителия, по
крытых множеством бактерий;

■ резкое снижение содержания Lacto
bacillus spp. или полное их отсутствие;

■ высокая общая микробная обсеменен- 
ность;

■ отсутствие в мазке лейкоцитов или их 
скудное количество.

Необходима комплексная оценка состоя
ния системы мать— плацента— плод:
■ УЗИ матки, плаценты, плода;

■ оценка маточно- и фетоплацентарного 
кровотока с помощью допплеровского 
исследования;

■ анализ показателей кардиотокограммы 
и биофизического профиля плода.

Дифференциальный диагноз

БВ следует дифференцировать со следу
ющими заболеваниями:
■ неспецифический вагинт;
■ кандидозный вульвовагинит;
■ урогенитальный трихомониаз;
■ микоплазмоза;
■ гонорея.

Клинические рекомендации

Основные задачи лечения БВ:
■ элиминация облигатно-анаэробны х 

микроорганизмов;
■ восстановление нормальной флоры 

влагалища;
■ предупреждение развития суперин

фекции (грибы, энтеробактерии и др.).
Комплексное лечение БВ включает 
также:
а профилактику и лечение осложнений 

берем енности  (угроза  прерывания, 
плацентарная недостаточность, внут
риутробная гипоксия, задержка внут
риутробного развития плода и др.);

■ коррекцию нарушений иммунного ста
туса.

П реи м ущ ествам и  обл адаю т ЛС для 
м естного применения всл едстви е их 
прямого действия на возбудителя, это 
позволяет назначать их в более низких 
дозах и снизить частоту  неж елатель
ных лекарственных реакций.

В связи с возможным отрицательным 
воздействием на эмбрион как системную, 
так и местную терапию антианаэробны- 
ми лекарственными препаратами можно 
проводить только во II—III триместрах 
беременности.

Уже имеется опыт применения аскор
биновой кислоты в I триместре беремен
ности (вагинальной формы), который 
оказывает антисептический эффект (при
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отсутствии кандидоза) (Э.М. Джобава, 
Ю.З. Доброхотова, A.B. Степанян «Гине
кология» №1, с.Зб).

Применение в I триместре беременнос
ти защищенных ингибиторами ß-лакта- 
маз пенициллинов нецелесообразно из-за 
их низкой эффективности в отношении 
анаэробных бактерий.

Антисептики и противомикроб- 
ные препараты для лечения БВ
Терапия состоит из четырех этапов.
I этап —  противомикробные ЛС с выра
женной антианаэробной активностью:

Метронидазол внутрь 2 г /сут, 
однократно, или 1 г 1 р/сут, 7 сут 
iL.riи вагинальные табл. 0,1 г 1 р/сут,
10-14 сут или 0,75% влагалищный 
гель 3,0~5,0 г 1 р/сут, 7~10 сут или 

Орнидазол внутрь по 1,5 г в сут, одно
кратно, или внутрь 1,0 г 1 р/сут,
5-7 сут или 

Клиндамицин влагалищные свечи 0,1 г 
1 р/сут, 3~6 сут, или влагалищный 
крем 2%; 5 г в сут, 3—6 сут или 

Бензидамин, 0,1%: р-р, для спринцевания 
влагалища 140 лы 1 р/сут , 5~7 сут.

II этап —  комбинированные ЛС с анти
бактериальным и противомикробным 
действием:

Миконазол/метронидазол табл. 0,2 г 
1 р/сут, 8~ 10 сут или нео-пенотрал 
влагалищные табл. 0,6 г 1 р/сут,
7 сут или

Нистатпин/нуфуратпел по 1 влагалищ
ной свече в сутки, 8 сут, или влага
лищный крем 2,5 г 1 р/сут, 8 сут или 

Т ернидазол/неомицин/нистатин /  
преднизолон по 1 влагалищной табл.
1 р/сут, 8-10 сут.

III этап —  при наличии смешанной 
инфекции:

Хлоргексидин 1 влагалищная свеча
2 р/сут, 7-10 сут

IV этап —  профилактика кандидоза —  
противогрибковые ЛС для местного 
применения:

Натамицин влагалищные свечи 0,1 г 
1 р/сут, 6 сут или 2% влагалищный 
крем по 3—5 г 1 р/сут, 6 сут или 

Эконазол влагалищные свечи 0,15 г 
1 р/сут, 3 дня или

Иконазол влагалищные свечи 0,6 г 
1 р/сут или l%i влагалищный крем 
3,0—5,0 г 1 р/сут, 5-6 сут.

При проведении терапии комбиниро
ванными JIC дополнительно противо
грибковые ЛС не назначаются.

Средства, нормализующие микро
флору кишечника
С целью восстановление нормального 
микроценоза влагалища назначают:

Аскорбиновая кислота 1 таблетка на 
ночь, 6 дней 

Бифидобактерии бифидум во влага
лище 1 свеча на ночь, 7-10 сут или 

Лактобактерии ацидофильные во 
влагалище 1 свеча на ночь, 7-10 сут. 

Данные ЛС назначают лишь в отсутс
твие дрожжеподобных грибов в отделя
емом из влагалища.

Коррекция нарушений иммунно
го и интерфероновот статуса 
Иммуномодуляторы:

I Интерферон и-2Ь ректальные свечи,
! 1 млн 1 р/сут, 10 сут.

Иммуномодуляторы растительного про
исхождения:

Женьшеня эк стр а к т  внутрь 30- 
40 капель в сутки, 30 сут или 

Лимонника плод, настойка, внутрь 
30-40 капель в сутки, 30 сут или 

Элеутерококка корневища и корней 
экстракт внутрь 30-40 капель 
в сутки, 30 сут.

Полиферментные препараты:
Панкреатин/папаин/бромелип /  

трипсин/химотрипсин/рутозид 
/липаза/амилаза (таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой) внутрь 9-15 табл./сут, 
30 сут.

Оценка эффективности лечения

Эффективность проведенного лечения 
оцениваются через 7 -14  сут после окон
чания фармакотерапии.
Критерии эффективности лечения БВ:
■ исчезновение клинических проявле

ний;
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и нормализация лабораторных показа
телей;

■ благоприятный исход беременности;
■ восстановление нормального биоценоза 

влагалища.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

К побочным эффектам проводимой фар
макотерапии можно отнести:
■ индивидуальную непереносимость ЛС 

или развитие побочных реакций;
■ большое число рецидивов, возникаю

щих в различные сроки после лечения:
■ развитие урогенитального кандидоза.

Ошибки и необоснованные 
назначения

В связи с возможным отрицательным 
воздействием на эмбрион как системную, 
так и местную терапию антианаэробны- 
ми ЛС, относящимися к группе нитрои- 
мидазолов, можно проводить только во
II—III триместрах беременности.

Применение в I триместре беременнос
ти защищенных ингибиторами ß-лакта- 
маз пенициллинов нецелесообразно из- 
за их низкой эффективности.

Прогноз

Риск преждевременных родов и преждев
ременного излитая околоплодных вод при 
БВ возрастает в 2 ,6-3,8  раза, риск раз
вития послеродовых гнойно-септических 
осложнений у родильниц —  в 3,5-5,8 раза.
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Вагинорм-С® —  новые подходы 
к терапии бактериального вагиноза

Проблема инфекционных заболеваний 
влагалища в последние годы приобрела 
особую  значимость как у нас в стране, 
так и во многих странах мира. Несмотря 
на многочисленные исследования, посвя
щенные данной проблеме, все еще оста
ется высоким удельный вес данной пато
логии в структуре акушерско-гинеколо- 
гической заболеваемости. Отмечен рост 
инфекционных заболеваний влагалища, 
в том числе и бактериального вагино
за (БВ), частота которого колеблется от
12 до 64% в структуре воспалительных 
заболеваний половых органов. По дан
ным Научного центра АГиП РАМН, БВ 
выявляют у 24% практически здоровых 
женщин и у 61% пациенток с клиничес
кими проявлениями неспециф ическо
го кольпита преимущественно в раннем 
репродуктивном возрасте. Известно, что 
БВ является фактором риска, а иногда 
и одной из причин возникновения тяже
лой патологии женских половых орга
нов и осложнений беременности и родов. 
Исследования ряда авторов показали, 
что БВ может привести к развитию хори- 
оамнионита, послеродового эндометрита, 
преж девременны х родов и рождения 
детей с низкой массой тела, воспалитель
ных процессов половых органов и т.д.

Особое внимание уделяется нормоце- 
нозу влагалища на этапе подготовки к 
беременности. Поскольку последствия 
предгравидарного дефицита лактобак
терий после гинекологических воспали
тельных заболеваний и оперативных вме
шательств могут быть достаточно серь
езными: желанная беременность в пос
ледующем может и не наступить. А если 
и наступает, то крайне велик риск таких 
осложнений, как неразвивающаяся бере
менность, ее самопроизвольное преры

вание, длительная угроза или рождение 
ребенка с внутриутробной инфекцией.

Коррекция вагинальной микрофлоры в 
предгравидарный период включает в себя 
комплекс мероприятий, направленный 
на восстановление и поддержание нор
мального биоценоза —  устранение дефи
цита гликогена (питательного субстрата 
для лактобактерий), т.е. восстановление 
двухфазного менструального цикла, эли
минация патогенных бактерий, создание 
и поддержание кислотности среды во 
влагалище как обязательного фактора 
успешной терапии бактериального ваги
ноза и профилактики дальнейших реци
дивов. В последнее время возрос интерес 
исследователей к факторам, контролиру
ющим pH среды влагалища. Наличие вза
имосвязи между повышенным pH среды 
влагалища (сдвиг ее в сторону щелочной 
среды) и БВ привело к увеличению числа 
исследований, направленных на изуче
ние применения закисляющих агентов, 
которые способны восстановить кислую 
среду влагалища и тем самым предуп
редить развитие рецидива заболевания. 
Одним из таких препаратов, который 
нашел широкое применение в лечении 
БВ является Вагинорм.

В а ги н о р м -С м (вагинальные таблет
ки, 250 мг), содержащий в своем составе 
аскорбиновую кислоту. Препарат пред
ставляет собой особую галенову лекарс
твенную форму, которая осущ ествляет 
высвобождение витамина С в течение 
нескольких часов, тем самым обеспечи
вая достаточно высокие концентрации 
его в очаге поражения с одной стороны, 
и предотвращая возникновение раздра
жения вагинального эпителия влагалища 
за счет достаточно высокой концентрации 
витамина С, с другой стороны. Основным
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механизмом действия Вагинорма-С® 
является нормализация pH среды вла
галища за счет закисления влагалищной 
среды и тем самым подавления роста 
бактерий, которые не могут размножать
ся при pH равном 4,3 и ниже, в то же 
самое время бактерии рода Lactobacillus 
могут размножаться при показателе pH 
4,3 и ниже. Таким образом, при сниже
нии pH влагалища в течение нескольких 
дней происходит выраженное подавле
ние роста анаэробных бактерий, а так
же восстановление нормальной флоры 
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
gasseri)роста и размножения различных 
микроорганизмов, ассоциированных с БВ. 
Рядом исследователей показана доста
точно высокая эффективность примене
ния препарата Вагинорм-С® в лечении 
БВ. Так, в исследовании Petersen Е.Е. и 
соавт. (2004) эффективность Вагинорма- 
С в лечении БВ составила 86%. По дан
ным Джобава Э.М. и соавт. (2009), приме
нение Вагинорм-С® у беременных также 
эффективно при БВ. Так, при изолиро
ванном БВ нормализация показателей 
мазка у 86,7% (13) беременных отмеча
лась уже на 2-й день терапии, тогда как 
во 2-й группе у 66,7%) (10) беременных 
нормализация показателей мазка насту
пила лишь на 6-й день терапии на фоне 
применения препарата 2% клиндамици- 
на фосфата.

Препарат вы пускается в виде ваги
нальных таблеток для локального при
менения. Схема применения препара
та —  по 1 таблетке на ночь интраваги- 
нально в течение 6 последовательных 
дней. Важно отметить, что в отличие от 
препаратов с антианаэробным действи
ем, которые разрешены к применению 
со второго трим естра беременности, 
Вагинорм-С® разрешен к применению 
в любом сроке беременности и во время 
лактации.

Препарат мож ет назначаться как в 
качестве сам остоятельного средства 
лечения, так и после курса антибакте
риальной терапии с целью профилакти
ки рецидивов бактриального вагиноза. 
Вагинорм-С® разрешен к применению на 
любых сроках берменности и во время 
лактации.

Для излечения средней и легкой формы 
БВ достаточно всего 6 дней применения 
Вагинорма-С®, а при тяжелых формах 
возможно более длительное безопасное 
применение. Повторные курсы терапии 
повышают эффективность лечения. При 
необходимости Вагинорм-С® можно при
менять длительно, ежедневно в течение 
нескольких недель и даже месяцев.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Урогенитальный кандидоз 
и беременность
Указатель описаний ЛС

Изоконазол
Клотримазол
Миконазол
Натамицин
Неомицин/ полимиксин В /нист а
тин
Нистатин
Нифурател / нистатин 
Сертоконазол

■ Залаин......................................... 699
Т ернидазол/неомицин/нистатин /
преднизолон
Циклопирокс
Эконазол
И м м уном одуляторы
Интерферон а-2Ъ
Им м уном од ул яторы  растител ьно
го пр оисхож дения
Женьшень
Элеутерококка колючего корневища 
и корни

Урогенитальный кандидоз (УК) — инфекционное 
поражение кожи и слизистых оболочек органов 
мочеполовой системы, вызванное дрожжеподобны
ми грибами рода Candida.

УК не относится к ИППП, но часто с ними ассоции
руется. Это определяет необходимость рассмотрения 
УК вместе с ИППП.

Особенностью УК является частое рецидивиро- 
вание, возможность распространения его на другие 
органы и системы с развитием генерализованных 
форм, значительные трудности в терапии, особенно у 
беременных.

Эпидемиология

Частота УК, по данным различных авторов, в струк
туре инфекционной патологии нижнего отдела поло
вых органов составляет 30-40%. УК у беременных 
встречается в 2 -3  раза чаще, чем у небеременных 
женщин.

Классификация

В настоящее время в клинической практике исполь
зуется следующая классификация УК:
■ кандиданосительство;
■ острый УК;
■ хронический (рецидивирующий) УК.

Этиология и патогенез

Э т и о л о г и я  и  патогенез УК подробно описаны в главе 
«Гинекологические заболевания».

Основные возбудители —  дрожжевые грибы рода 
Candida: C. albicans (80-90% ), C. tropicalis (1-5% ),
C. glabrata (10%) и др.

У 10-20%  здоровы х женщин Candida spp. могут 
присутствовать во влагалище в небольшом количе
стве (< 103 КОЕ/мл).
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Глава 11. Особенности течения беременности при инфекционных заболеваниях.,

При беременности в связи с увеличе
нием концентрации эстрогенов в эпите
лиальных клетках влагалища увеличи
вается содержание гликогена, возрастает 
степень колонизации Lactobacillus spp. и 
Candida spp.

Под действием высокого уровня про
гестерона и глюкокортикоидов происхо
дит снижение показателей клеточного и 
гуморального иммунитета, особенно во
II триместре беременности. На этом фоне 
возрастает частота возникновения УК и 
повышается риск развития осложнений 
беременности.

Так как околоплодные воды в III три
местре беременности обладают слабой 
антимикробной активностью , то при 
восходящем пути инфекции С. albicans 
может в них обнаруживаться в значи
тельном количестве. При этом за счет 
контакта грибов с кожей и слизистыми 
оболочками, аспирации или заглатыва
нии околоплодных вод происходит инфи
цирование плода.

Заражение плода может произойти и в 
процессе родов при контакте с инфици
рованными родовыми путями матери.

Возможно и постнатальное заражение 
новорожденного.

Клинические признаки 
и симптомы

Клинические проявления УК подробно 
описаны в главе «Гинекологические забо
левания».

Кандидоз у беременных протекает с 
теми же клиническими симптомами, что 
и у небеременных женщин. Чаще всего 
в воспалительный процесс вовлекают
ся наружные половые органы (вульва) 
и влагалищ е, реж е —  цервикальный 
канал.

На фоне УК возрастает частота раз
вития следую щ их ослож нений бер е 
менности:
■ угрозы прерывания беременности;
■ самопроизвольных выкидышей;
■ внутриутробной инфекции (плацентит, 

хориоамнионит);

■ в н у тр и у тр о б н о го  ин ф и ц ирован ия 
плода.

Кандидоз плода может привести к его 
внутриутробной гибели, выкидышу, пре
ждевременным родам.

В послеродовом периоде у женщин 
отмечается повышение частоты послеро
довых инфекций, обусловленных соче
танием УК и БВ:
■ эндометрит;
■ раневая инфекция.
У новорожденных кандидоз может про
текать в виде локализованной инфекции 
(омфалит, поражение ротовой п олос
ти, гортани, легких, кожи) и диссеми
нированного поражения, развивш его
ся в результате кандидемии (наиболее 
часто —  поражение головного мозга).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз УК основывается на оценке дан
ных анамнеза, субъективных и объектив
ных клинических проявлений, результа
тов лабораторного обследования. 
Основные методы диагностики:
■ м и к р о с к о п и ч е с к о е  и с с л е д о в а 

ние влагалищ ного отделяемого (на
ти вн ы х и окраш ен ны х по Грам у 
п р еп а р а тов )п озвол я ет  определить 
наличие гриба, его мицелия или спор; 
выявить сопутствующ ую бактериаль
ную микрофлору;

■ культуральный метод (посев матери
ала на питательную среду) позволяет 
идентиф ировать полученную куль- 
туру гриба и определить его чувстви
тельность к противогрибковым JIC, а 
также выявить сопутствующ ую бакте
риальную флору;

■ экспресс-диагностика с помощью гото
вых тест-систем.

Идентификация Candida spp. при отсут
ствии клинических признаков заболева
ния не является критерием диагностики 
заболевания и показанием для назначе
ния терапии, так как у 10-20% женщин 
они входят в состав нормальной микро
флоры влагалища.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Исследования проводят до лечения и 
через 7 -10  суток после его окончания и 
восстановления микробиоценоза влага
лища.

Во время беременности показаны сле
дующие дополнительные исследования:
■ клинический анализ крови и мочи;
■ гликемический профиль или проба с 

нагрузкой глюкозы;
■ оценка состояния микроценоза кишеч

ника;
■ исключение других инфекций, имею

щих сходные клинические проявления 
(см. «Дифференциальный диагноз»);

■ комплексная оценка состояния систе
мы мать— плацента— плод:
—  УЗИ матки, плаценты, плода;
— оценка маточно- и фето-плацентар- 

ного кровотока с помощью доппле
ровского исследования;

—  анализ показателей кардиотоко- 
графии и биофизического профиля 
плода.

Дифференциальный диагноз

Необходимо проводить дифференциаль
ную диагностику со следующими заболе
ваниями, имеющими сходные клиничес
кие проявления:
■ бактериальным вагинозом;
■ генитальным герпесом;
■ гонореей;
■ сифилисом;
■ урогенитальным трихомониазом;
■ кожными заболеваниями (экземой , 

красным плоским лишаем, склеродер- 
митом и др.).

Клинические рекомендации

Лечение проводят только в случае мик
робиологически подтвержденного УК при 
наличии клинических признаков вульво- 
вагинита.

Для лечения беременных рекомендует
ся проводить только местную терапию с 
учетом срока беременности.

При бессимптомном кандидоноситель- 
стве лечение не требуется.

Цель лечения: эрадикация возбудите
лей кандидозного вульвовагинита с пос
ледующей нормализацией микробиоце
ноза влагалища.

Антисептики и 
противомикробные препараты 
для лечения УК

I триместр
Натамицин вагинальные свечи 0,1 г 

1 р/сут на ночь, 6-9 сут; при упор
ном течении — вагинальные свечи в 
комплексе с кишечнорастворимыми 
таблетками внутрь по 0,2 г 2 р/ 
сут, 5 сут.

I I - I I I  триместр
Изоконазол влагалищные свечи 0,6 г 

однократно или влагалищный крем 
Vi 3 :> г 1 р/сут, 5~6 сут или 

Клотримазол влагалищные таблетки
0,1 г/сут, 6 сут или влагалищный 
крем 1% по 3~5 г 1 р/сут, 6~12 сут 
или

Миконазол влагалищные свечи 0,2 г 
1 р/сут, 6 сут или влагалищный 
крем 2% по 3-5 г 1 р/сут, 6-20 дней 
или

Миконазол/метронидазол влага
лищные таблетки по 0,2 г 1 р/сут, 
6~ 10 сут или влагалищные свечи 0,6 г 
1 р/сут, 7 сут. или 

Нистатин влагалищные, свечи 250- 
500 тыс. ЕД 2 р/сут, 14 сут или 
крем 100 тыс. ЕД в 1 г по 3—5 г 2 р/ 
сут, 14 сут или 

Нифурател/ нистатин влагалищные 
свечи 1 свеча 1 р/сут, 8 сут гиги 
влагалищный крем 2,5 г 1 р/сут, 
8-10 сут или 

Сертаконазол влагалищные свечи
0,3 г однократно на ночь, при сохра
нении симптомов заболевания через
7 дней — повторно 0,3 г на ночь 
или

Т ернидазол /  неомицин/нистатин /  
преднизолон влагалищные таблет
ки 0,4 г 1 р/сут, 6-10 сут или 

Эконазол влагалищные свечи 0,15 г 
1 р/сут, 3~6 сут или

или
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Циклопирокс влагалищные свечи по
0,05~0,1г 1 р/сут, 6 сут гиги 1% вла
галищный крем 0,2~0,3 см 2 р/сут, 
3~6 сут.

При отсутствии эффекта от проведен
ного лечения необходимо провести по
вторный курс, используя другие ЛС.

При рецидивирующ ем кандидозном 
вульвовагините применяются иммуномо- 
дулирующие препараты и полифермент- 
ные препараты.
Иммуномодуляторы:

Интерферон а-2Ь ректальные свечи,
500 тыс. -  1 млн 1~2 р/сут,
10 сут.

Иммуномодуляторы растительного про
исхождения:

Женьшеня экстракт внутрь по 
15—20 капель 2~3 р/сут, 30 сут 
или

Элеутерококка корневища и корней 
экстракт, внутрь 15-20 капель 
2~3 р/сут, 30 сут.

Помимо применения противогрибковых 
ЛС необходимо проводить профилакти
ку и терапию осложнений беременности 
(угроза прерывания, плацентарная недо
статочность, внутриутробная гипоксия 
плода, задержка внутриутробного разви
тия плода и др.).

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения кан-
дидоза у женщин:
■ исчезновение клинических проявлений 

заболевания;
■ отрицательные результаты контроль

ного микробиологического исследова
ния;

■ благоприятное течение беременности, 
родов, послеродового периода и перио
да новорожденное™.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При проведении терапии может наблю
даться индивидуальная непереносимость 
ЛС: появляются отек, жжение, гипере

мия, увеличивается количество отделяе
мого из влагалища. В этих случаях реко
мендуется смена ЛС, назначение анти- 
гистаминных средств.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Беременным с УК можно назначать лишь 
противогрибковые JIC для местного при
менения, т.к. средства для приема внутрь 
могут оказать отрицательное действие на 
плод.

При кандиданосительстве лечение не 
требуется.

Прогноз

Беременность способствует рецидивиро- 
ванию кандидоза на фоне имеющегося 
транзиторного иммунодефицита. В связи 
с этим повышается риск развития ослож
ненной беременности и внутриутробного 
инфицирования плода.
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

Наиболее часто нарушение микроценоза 
влагалища связано с кандидозной инфек
цией. По данным литературы, 75% жен
щин репродуктивного возраста имели, 
по крайней мере, один эпизод ваги
нального кандидоза. В настоящее время 
известно 196 видов грибов рода Candida. 
Из них со слизистых оболочек человека 
выделяют более 27 видов. Вагинальный 
кандидоз у беременных встречается, по 
различным данным, в 30-40%  случаев. 
Для вагинального кандидоза во время 
беременности нередко характерно бес
симптомное течение и частые рецидивы. 
Частота спонтанных абортов при канди- 
дозе колеблется от 3,5% до 5% (1).

Необходимо отметить, что кандидоз 
мочеполовы х органов у беременны х 
встречается в 2 -3  раза чаще, чем у  небе- 
ременных женщин.

В связи с выраженной тенденцией к 
распространению кандидоза особую важ
ность приобретает проблема его лечения 
во время беременности в связи с необ
ходимостью исключить отрицательное 
влияние препарата на плод. Препараты, 
применяемые у беременных для лечения 
вагинального кандидоза, должны отве
чать следующим требованиям: низкая 
токсичность для плода и матери, эффек
тивность, переносимость, минимальная 
частота выработки резистентности у 
возбудителей и т.д. Интравагинальное 
применение антимикотиков предпочти
тельно из-за резкого снижения систем
ной абсорбции препаратов, что сводит к 
минимуму потенциальную возможность 
побочных эффектов. Кроме того, бы с
трее наступает редукция клинической 
симптоматики и выздоровление. Следует 
отметить, что разработка новых препара- 
тов-антимикотиков идет по пути сниже
ния длительности их применения (более 
короткие курсы лечения). Необходимо 
учиты вать, что с течением времени

активность противогрибковых препа
ратов снижается в силу изменчивости 
грибов, поэтому рациональным являет
ся использование новых препаратов, к 
которым не выработана резистентность.

Отдельное внимание привлекает к себе 
Залаин —  новый топический антимико- 
тик с однократным применением, актив
ный в отнош ении ш ирокого спектра 
патогенных грибов рода Candida, дерма- 
тофитов (Trychophyton, Epidermophyton, 
Microsporum), а также обладающий анти
бактериальной активностью в отнош е
нии грамположительных бактерий (ста
филококки и стрептококки). Благодаря 
инновационной молекуле, не имеющей 
аналогов на сегодняшний день, Залаин 
превосходит по эффективности класси
ческие азолы (по данным многоцентро
вых исследований в Испании, Франции) 
(2,3). Для купирования обострения кан
дидоза обычно бывает достаточно одно
кратного интравагинального применения 
суппозитория Залаина. Больш инство 
пациенток отмечают исчезновение или 
значительное уменьшение симптомов 
уж е на 2-е сутки после однократного 
применения свечи Залаина (4,5). При 
рецидивирующ их формах рекоменду
ется повторное применение той же дозы 
Залаина (1 суппозиторий однократно) 
через неделю после первого примене
ния. В соответствии с международными 
рекомендациями по схеме лечения реци
дивирующего вагинального кандидоза, 
для профилактики развития рецидивов 
назначается 1 суппозиторий Залаина 
интравагинально до или после менструа
ции, в моно- или комбинированной с сис
темным антимикотиком терапии в тече
ние 4~6 циклов. Применение Залаина 
возможно при беременности, что обус
ловлено доказанным отсутствием  его 
системной абсорбции при интраваги- 
нальном применении (6).
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Глава 12. В И1-!-инфекция: профилактика передачи от матери ребенку

Глава 12. ВИЧ-инфекция: 
профилактика передачи 
от матери ребенку

Указатель описаний ЛС
З и д ов уди н
Л а м и вуди н
Н евирап ин
Ф осф ази д
Н елф инавир
Саквинавир

ВИЧ-инфекция —  антропонозная инфекция, харак
теризующаяся прогрессирующим поражением 
иммунной системы, при отсутствии или неэффек
тивности лечения приводящим к развитию синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) и смерти 
от вторичных заболеваний.

Эпидемиология ___________

Передача вируса от инфицированной матери ребенку 
может происходить:
■ антенатально (трансплацентарно, через амниоти

ческие оболочки и околоплодные воды, при диагнос
тических инвазивных манипуляциях);

■ интранатально (во время родов);
■ постнатально (в период грудного вскармливания). 
В нутриутробн ое инфицирование, по-видим ом у, 
встречается реж е, в то время как основная часть 
случаев передачи происходит во время родов или на 
поздних сроках беременности. Этот вывод основан 
на отсутствии синдрома дисморфизма, связанного 
с ВИЧ, отсутствии проявлений ВИЧ-инфекции при 
рождении, а также на наблюдении, что 50% детей, 
у которых ВИЧ не обнаруживается в первую неделю 
жизни, оказываются инфицированными в более поз
дние сроки.

Установлено, что внутриутробное инфицирование 
ВИЧ может произойти в любой срок беременности: 
ВИЧ был выделен из тканей 10—15-недельных пло
дов, амниотической жидкости в I и во II триместрах 
беременности, из плацентарной ткани после своевре
менных родов.

Свидетельствами внутриутробной передачи (начи
ная с 8-й недели беременности) могут служить:
■ обнаружение ВИЧ-1 и вирусных антигенов в пробах 

околоплодных вод и плацентарной ткани;
■ выделение вируса у некоторых инфицированных 

младенцев при рождении, что предполагает пере
дачу до рождения;

■ очень ранняя заболеваемость некоторых инфици
рованных младенцев, позволяющая предположить, 
что они были инфицированы внутриутробно.
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П ри и н ф и ц и р ов а н и и  эм б р и о н а  в 
I триместре беременность чаще всего 
сам опрои звольн о преры вается . При 
инфицировании в более поздние сроки 
беременность пролонгируется. В ряде 
исследований показано, что антена
тальное инфицирование прои сходи т 
преимущ ественно незадолго до родов. 
Большинство исследователей придержи
вается мнения, что около 50% младенцев 
инфицируются непосредственно во время 
родов. На долю грудного вскармливания 
следует отнести около 20% всех случаев 
перинатального инфицирования.

Ежегодно в мире от больных матерей 
инфицируются 600-800 тыс. новорож 
денных детей, общее число детей с ВИ Ч/ 
СПИДом достигло на планете более 3 млн, 
при том что около 500 тыс. детей ежегод
но умирают по этой причине.

Уровень перинатальной передачи ВИЧ 
варьирует от 24 до 40% в развивающих
ся странах при грудном вскармливании 
и в отсутствие других мер профилакти
ки и от 2 до 6% в экономически развитых 
странах при проведении комплекса про
филактических мероприятий.

П оч ем у  в ер ти к а л ьн а я  п ер ед а ч а  
ВИЧ-инфекции происходит не всегда? 
Ф акторы , сп особствую щ и е передаче 
вируса от матери ребенку, достаточ 
но сложны и многообразны. Передаче 
инфекции способствуют различные пато
логические состояния матери и плода, 
нарушение защитной функции плацен
ты, особенности течения родов.

Имеет значение состояние здоровья 
м атери в целом , негативно влияю т 
употребление наркотиков, алкоголя, 
беспорядочные половые связи во время 
беременности, неполноценное питание. 
Риск перинатального инфицирования 
увеличивается при острой стадии ВИЧ- 
инфекции и прогрессировании заболе
вания, когда отмечается высокий ур о
вень ви русем и и—  более 10 тыс. копий 
в 1 мкл. Показано, что свыше 50% жен
щин передали инфекцию при вирусной 
нагрузке более 50 тыс. копий в 1 мкл. 
Риск возрастает при снижении коли
чества лимфоцитов CD4 менее 500 кле
ток в 1 мкл крови, а также при наличии

у матери экстрагенитальной патологии 
(заболевания почек, сердечно-сосудис
тые заболевания, сахарны й диабет), 
других ЗППП.

Немаловажное значение имеют гено
тип и фенотип вируса. Установлен целый 
ряд подтипов ВИЧ-1 с различными гео
графическими зонами распространения. 
Подтип Е обладает повышенной способ
ностью инфицировать эпителиальные 
клетки влагалища и шейки матки. При 
инфицировании ВИЧ-2 частота верти
кальной передачи инфекции значитель
но ниже.

Большое значение придается состоя
нию плаценты, ее целостности, наличию 
повреждений клеток и чувствительнос
ти клеток к вирусу. Доказана корреля
ция между увеличением частоты пере
дачи ВИЧ и наличием хорионамнионита, 
плацентарной недостаточности, а также 
преждевременной отслойки плаценты 
и кровотечения. Необходимо учитывать 
гестационный возраст плода при рожде
нии: недоношенные дети инфицируются 
чаще. ВИ Ч-инфекция мож ет явиться 
причиной преждевременных родов при 
антенатальном варианте инфицирова
ния. В родах недонош енный ребенок 
также подвергается большему риску в 
связи с незрелостью иммунной системы. 
Нарушение целостности кожных покро
вов и слизистых оболочек новорожден
ного является дополнительным факто
ром риска.

Аномалии родовой деятельности, про
должительность родов более 12 ч, безвод
ный период более 4 ч, большое количест
во влагалищных исследований, примене
ние амниотомии,эпизиотомии, перинео- 
томии, наложение акушерских щипцов, 
инвазивный мониторинг в родах увели
чивают вероятность передачи вируса.

Классификация

В России в настоящее время принята кли
ническая классификация ВИЧ-инфек
ции, предложенная В.И. Покровским.
Eü См. «Клинические проявления и симп
томы».
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Этиология и патогенез

ВИЧ принадлежит к подсемейству лен- 
ти ви русов  сем ей ства  р етр ови ру сов . 
Инфекции, вызываемые представителя
ми этого семейства, обычно характеризу
ются длительным латентным периодом.

В настоящее время известны 2 типа 
вируса, отличающихся структурой гено
ма и серологическими характеристика
ми: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Наибольшее распро
странение в мире имеет ВИЧ-1, тогда как 
ВИЧ-2 встречается преимущественно в 
Западной Африке.

Источником ВИЧ является инфици
рованный человек на всех стадиях забо
левания, который остается заразным на 
протяжении всей своей жизни.

Выделяют следующие пути инфици
рования:
■ половой;
■ парентеральный;
■ перинатальный:

— вертикальный (от матери ребенку во 
время беременности и родов);

—  горизонтальный (от матери ребен
ку при грудном вскармливании, от 
инфицированного ребенка здоровой 
женщине, кормящей его грудью).

В организме человека вирус с помощью 
гликопротеида оболочки gp l20  фикси
руется на мембране клеток, имеющих 
рецептор  —  белок CD4 (Т -хел п ер ы , 
клетки нейроглии, моноциты, макрофа
ги, эндотелий сосудов и др.). Затем вирус 
проникает в клетку, его РНК с помощью 
фермента ревертазы синтезирует ДНК, 
которая встраивается в генетический 
аппарат клетки, где может сохраняться в 
неактивном состоянии в виде провируса 
пожизненно.

При активизации провируса в заражен
ной клетке происходит интенсивное накоп
ление новых вирусных частиц, что ведет к 
разрушению клеток и поражению новых. 
Свободный белок gpl20 может соединять
ся с рецептором CD4 неинфицированных 
Т-хелперов, при этом как инфицирован
ные, так и неинфицированные лимфоци
ты распознаются иммунной системой как 
чужеродные и разрушаются клетками-

киллерами. Кроме того, инфицированные 
Т-хелперы приобретают способность обра
зовывать массивные скопления, в резуль
тате чего резко снижается их количество.

И нфицированные ВИЧ лимфоциты 
CD4 не могут осуществлять свою иммун
ную функцию, а В-клетки перестают син
тезировать специфические антитела, но 
начинают производить большое количе
ство неспецифических иммуноглобули
нов. Происходит постепенное разруш е
ние иммунной системы, нарушение нор
мальной реакции на чужеродный агент.

Человек, зараженный ВИЧ, становится 
беззащитным перед микроорганизмами, 
в т.ч. и перед такими, которые не пред
ставляют угрозы для нормального чело
века (оппортунистические инфекции), 
возникает возможность развития злока
чественных опухолей.

Клинические проявления 
и симптомы

Согласно классификации В.И. Покров
ского (создана в 1989 г., модифицирована 
в 2001 г.), выделяют следующие стадии 
ВИЧ-инфекции:
■ стадия инкубации —  период от момен

та заражения до появления признаков 
«острой инфекции» и/или выработки 
антител;

■ стадия первичных проявлений —  воз
никает первичный ответ организма на 
внедрение возбудителя в виде клини
ческих проявлений и /или выработки 
антител, может протекать в несколь
ких формах:
—  2А —  бессимптомная;
—  2 Б —  острая ВИ Ч -инфекция без 

вторичных проявлений;
—  2В —  острая ВИЧ-инфекция с вто

ричными заболеваниями (ангина, 
бактериальная пневмония, канди
доз, герпес);

■ латентная стадия —  происходит мед
ленное прогрессирование иммунодефи
цита с постепенным снижением уровня 
лимфоцитов CD4, умеренной реплика
цией вируса и незначительной лимфа- 
денопатией;
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■ стадия вторичных заболеваний —
продолж аю щ аяся репликация ВИЧ. 
приводящ ая к гибели лим ф оцитов 
CD4 и истощ ению  их популяции, к 
развитию  на фоне им м унодеф ици
та вторичных (оппортунистических), 
инфекционных и/или онкологических 
заболеваний. В зависимости от тяж ес
ти вторичных заболеваний выделяют 
стадии А, Б, В:
— 4 А — бактериальные, грибковые 

и вирусные поражения слизистых 
оболочек и кожных покровов, вос
палительные заболевания верхних 
дыхательных путей;

—  4Б —  более тяжелые и длительные 
поражения кожи, саркома Капоши, 
снижение массы тела, поражения 
периферической нервной системы и 
внутренних органов;

—  4В —  тяжелые, угрожающие жизни 
оппортунистические заболевания;

■ терминальная стадия —  вторичные 
заболевания приобретают необрати
мое течение, проведение терапии не 
дает результатов, пациенты умирают в 
течение нескольких месяцев.

У взрослых период от инфицирования 
до появления клинических проявлений 
заболевания обычно составляет 2 -4  неде
ли, однако описаны случаи более дли
тельного инкубационного периода —  до
10 месяцев.

Антитела к ВИЧ появляются в течение 
3-12  недель после заражения.

Длительность стадии первичных клини
ческих проявлений составляет 5—44 суток 
(у 50% пациентов —  1-2  недели).

Следующий за стадией первичных кли
нических проявлений латентный период 
может длиться многие годы (от 2 до 20 лет 
и более).

При дальнейшем прогрессировании у 
пациентов появляются клинические си
мптомы, заболевание переходит в следу
ющую стадию —  СПИД-ассоциирован- 
ный комплекс.

Среднее время от начала тяж елой 
иммуносупрессии до постановки диаг
ноза СПИДа у людей, не получавших 
антиретровирусное лечение, составляет
12-18 месяцев.

По определению ВОЗ, диагноз СПИДа 
устанавливается у пациентов, имеющих 
антитела к ВИЧ, с количеством лимфо
цитов CD4 менее 200 в 1 мкл и наличием 
одного из заболеваний, свидетельствую
щих о наличии СПИДа:
■ кандидоза пищевода, трахеи, бронхов и 

легких;
■ криптококкоза внелегочного;
■ криптоспоридиоза кишечника хрони

ческого;
■ ц и том егал ови р усн ой  инф екции (с 

пораж ением других органов, кроме 
печени, селезенки, лим ф атических 
узлов);

■ цитомегаловирусного ретинита;
■ простого герпеса с изъязвлениями;
■ гистоплазмоза диссеминированного 

или внелегочного;
■ изоспороза кишечника хронического;
■ ВИЧ-ассоциированной деменции;
■ саркомы Капоши;
■ пневмоцистной пневмонии;
■ сальмонеллезной септицемии;
■ токсоплазмоза головного мозга.

Особенности течения ВИЧ-инфек
ции на фоне антиретровирусной 
терапии
В ы сокоактивная антиретровирусная 
терапия может остановить естественное 
прогрессирование инфекции. Благодаря 
улучшению иммунного статуса предуп
реждается развитие или излечиваются 
оппортунистические инфекции, уве 
личивается продолжительность жизни 
пациентов.

Однако не все пациенты, получающие 
антиретровирусную терапию, поддаются 
лечению, у них возможно прогрессиро
вание болезни с развитием вторичных и 
оппортунистических заболеваний.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика ВИЧ-инфекции включает 
два этапа:
■ установление собственно заражения 

ВИЧ;
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я определение стадии, характера тече-
ния и прогноза заболевания.

Диагноз устанавливают на основании 
комплексной оценки эпидемиологичес
ких данных, результатов клинического 
обследования и лабораторных исследо
ваний.

Иммуноферментный анализ (ИФА) — 
скрининговый тест выявления в сыворот
ке крови антител к ВИЧ, проводится при 
добровольном тестировании, в комплексе 
при диагностическом обследовании паци
ентов, а также по клиническим показани
ям. В случае положительного результата 
анализ в лаборатории проводится 2 раза 
(с той же сы вороткой), и при получе
нии хотя бы еще одного положительно
го результата сы воротку направляют 
для постановки подтверждающего теста. 
Наиболее ранний срок  обнаруж ения 
антител —  2 недели с момента зараж е
ния. В 90-95% случаев антитела появля
ются в течение 3 месяцев, у 5 -9%  инфи
цированных —  через 6 месяцев и у 0,5— 
1% —  в более поздние сроки. Необходимо 
помнить, что в стадии СПИДа количество 
антител может снижаться вплоть до пол
ного исчезновения.

Иммунный блотинг —  метод провер
ки специфичности результатов ИФА. 
Принцип этого метода заклю чается в 
выявлении антител к определенным бел
кам вируса. До получения положитель
ного результата и при отрицательном 
результате этого теста человек считается 
здоровым.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
применяется для уточнения прогноза 
и тяж ести ВИЧ-инфекции. Позволяет 
определить вирусную нагрузку —  коли
чество копий РНК ВИЧ в сы воротке 
крови. Рекомендуется выполнять каждые
6-12 месяцев в отсутствие лечения, каж
дые 3 -6  месяцев на фоне лечения, после 
перенесенных инфекций или вакцина
ции, при изменении характера терапии, 
для определения подтипа вируса в попу
ляции, для сопоставления с клиническим 
течением болезни и уровнем лимфоцитов 
CD4. Вирусная нагрузка использует
ся для быстрой оценки эффективности 
антиретровирусной терапии. Клинически

значимым считается изменение содер
жания РНК ВИЧ не менее чем в 3 раза. 
При эффективной антиретровирусной 
терапии уж е к 4—8-й неделе отмечает
ся снижение уровня РНК ВИЧ в 3 -5  раз. 
К 1 2 -16-й неделе у большинства пациен
тов уровень РНК ВИЧ становится неоп
ределяемым. Метод ПЦР успешно приме
няется для диагностики ВИЧ-инфекции 
у детей, рожденных от ВИЧ-инфициро
ванных матерей. Преимущество ПЦР 
состоит в том, что эта реакция позволяет 
выявить генетический материал вируса 
в инкубационном и раннем клиническом 
периодах, когда антитела могут отсутс
твовать.

Помимо специфических методов диа
гностики применяются иммунологичес
кие методы, позволяющие определить 
стадию заболевания: определение обще
го количества лимфоцитов, Т-хелперов 
(CD4), Т-супрессоров (CD8) и иммуноре- 
гуляторного индекса —  отношения CD 4/ 
CD8.

У здоровых взрослых людей минималь
ное число лимфоцитов CD4 составляет 
1400 в 1 мкл. Уменьшение количества 
Т-хелперов до 500 клеток в 1 мкл свиде
тельствует о развивающ ейся иммуно- 
супрессии, а в стадии СПИДа их менее 
200 в 1 мкл.

Содержание Т-хелперов является важ
ным прогностическим признаком: риск 
развития СПИДа и смерти в ближайшие
24 месяца у больных с количеством лим
фоцитов CD4 более 500 в 1 мкл состав
ляет 5%, а у лиц с количеством менее 50 
в 1 мкл —  70%.

Уровень Т -хел п еров  помогает оц е
нить потребность в антиретровирусной 
терапии, а повышение Т-хелперов через 
1 месяц после начала терапии считается 
критерием ее эффективности.

Отношение CD4/CD 8 у здоровых людей 
составляет 1,8-2,2, снижение его до 1 и 
ниже отмечается в стадии СПИДа.

При установлении диагноза ВИ Ч - 
инфекции обязательно указывается ста
дия заболевания и дается подробная рас
шифровка вторичных заболеваний.

На протяж ении последних 10 лет в 
России проводится около 20—25 млн ИФА
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ежегодно, в т.ч. 3,5 млн ИФА у беремен
ных. Согласно принятым стандартам ока
зания медицинской помощи, тестирова
ние беременных осуществляется первый 
раз при постановке на учет по беремен
ности (при первом обращении), второй 
раз —  на 30-32 -й  неделе беременности. 
Во многих родовспомогательных учреж 
дениях при поступлении женщины на 
роды проводится третье тестирование.

Дифференциальный диагноз

Двукратное исследование при помощи 
И Ф А с последующ им подтверж дени
ем результата в иммуноблоте позволя
ет установить диагноз ВИЧ-инфекции с 
практически 100%-ной достоверностью.

Клинические рекомендации

Основная цель лечения пациентов с 
ВИЧ-инфекцией —  продление жизни с 
максимальным сохранением ее качества. 
Основные принципы лечения:
■ создание охранительного психологи

ческого режима;
■ своевременное начало эффективной 

антиретровирусной терапии и профи
лактики вторичных заболеваний;

■ тщ ательны й подбор  н еобходи м ого 
минимума ЛС;

■ ранняя диагностика и своевременное 
лечение вторичных заболеваний.
Для лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа 

применяют ЛС следующих групп:
■ ингибиторы обратной транскриптазы 

ВИЧ (нуклеозидные и ненуклеозид- 
ные);

■ ингибиторы протеазы ВИЧ;
■ ЛС из группы индукторов интерф е- 

ронов, обладающие неспецифической 
противовирусной активностью.

Выделяют 2 основные группы показаний 
к антиретровирусной терапии у бере
менных:
■ антиретровирусн ая  терапия ВИ Ч- 

инфекции;
■ химиопрофилактика перинатальной 

передачи ВИЧ.

Это принципиально важно, посколь
ку антиретровирусную терапию ВИЧ- 
инфекции следует рассматривать как 
терапию, проводимую  по жизненным 
показаниям, при решении вопроса о ее 
назначении необходимо придерживать
ся принципа о приоритете сохране
ния жизни матери перед сохранением 
плода,

В то же время химиопрофилакти
ка перинатальной передачи инфекции 
проводится в интересах плода, посколь
ку состояние матери в это время не тре
бует применения антиретровирусны х 
средств.

В некоторых случаях терапия ВИЧ- 
инфекции у матери является также про
филактикой заражения плода.

Как уж е указывалось выше, наиболь
ший риск внутриутробного инфицирова
ния имеет место в III триместре беремен
ности. В связи с этим считается целесооб
разным назначение АРВ-профилактики 
с 28-й недели беременности. Данный срок 
начала приема APB-препаратов позволя
ет уменьшить длительность воздействия 
на плод, по сравнению с более ранним 
назначением. Другим преимущ еством 
начала АРВ-профилактики с 28 недель 
является повышение приверженности 
к приему APB-препаратов. Однако если 
риск прогрессирования ВИЧ-инфекции 
превышает возможные побочные эффек
ты A P B -препаратов, то их назначение 
проводится на любом сроке беремен
ности, предпочтение отдается схемам с 
наименьшим тератогенным потенциалом. 
Ранее 28 недель APB-препараты должны 
быть назначены женщинам, имеющим 
одно или два из указанных ниже состо
яний:

—  острая стадия ВИЧ;
—  риск преждевременных родов.

Если ВИЧ-инфекция у беременной была 
выявлена на более поздних сроках, 
прием A P B -препаратов начинается с 
момента установления диагноза ВИЧ- 
инфекции, даже если до родов осталось 
несколько дней.

Согласно стан дарту  (приказ М ин- 
здравсоцразвития №  375 «Об утвержде
нии стандарта профилактики передачи
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ВИЧ-инфекции от матери ребенку» от 
30.05.2005) во время беременности могут 
использоваться следующ ие А Р В -пре- 
параты: зидовудин (азидотимидин) или 
фосфазид, ламивудин, невирапин, нел- 
финавир, саквинавир/ритонавир.

Для ППМР во время бер ем ен н ос
ти комбинированное назначение трех 
антиретровирусных препаратов более 
эффективно, чем использование одного 
A P B -препарата. П редпочтение отда 
ется схемам с сочетанием нуклеозид- 
ных аналогов ин гибитора  обратной 
транскриптазы и ингибитора протеазы, 
включающим препараты с наименьшим 
риском побочных эф ф ектов для бере
менной женщины и плода. Из нуклео- 
зидных ингибиторов обратной транс
криптазы  для ППМ Р и сп ол ьзу ю тся  
зидовудин (азидотимидин) и ламиву
дин, из ненуклеозидны х ингибиторов 
обратной транскриптазы —  невирапин, 
из ингибиторов протеазы  нелфинавир 
или саквинавир в сочетании с ритона- 
виром.

Ниже представлены возможные схемы 
комбинированного назначения АРВ-пре- 
паратов во время беременности:

Зидовудин 300 мг + Ламивудин 150 мг 
+ Нелфинавир 1250 мг 2 р/сут 
или

Зидовудин 300 мг + Ламивудин 150 мг 
+ Невирапин 200 мг 2 р/сут 
или

Зидовудин 300 мг + Ламивудин
150 мг + Саквинавир/ритонавир
1000 мг/100 мг 2 р/сут.

Если A PB-профилактика начинается 
на 3 4 -35 -й  неделе беременности, воз
можно использование двухкомпонентной 
схемы:

i Зидовудин 300 мг + Ламивудин 150 мг
i внутрь 2 р/сут

Если женщина не нуждается в приеме 
данных препаратов по состоянию собст
венного здоровья, все они должны быть 
отменены одновременно, сразу  после 
рождения ребенка.

Если A P B -терапи я  была назначе
на женщине до наступления настоя
щей беременности, рекомендуется про
должить APB -лечение в течение всего

периода беременности, родов и после 
них. Исключением является назначение 
ифаверенца —  препарата, обладающе
го выраженным тератогенным действи
ем. При подтверждении беременности у 
ВИЧ-инфицированной женщины, полу
чающей этот препарат, рекомендуется 
провести немедленную замену на неви
рапин или нелфинавир. Рекомендуется, 
по возможности, избегать схем, вклю
чающих в себя индинавир, этот препа
рат потенциально токсичен для плода. 
Если пациентка лечилась индинавиром 
до беременности, рекомендуется заме
нить индинавир на другой ингибитор 
протеазы. Кроме того, не рекомендуется 
назначать ставудин в сочетании с дида- 
нозином из-за угрозы развития панкре
атита и невропатии, у беременных такое 
сочетание сопряжено и с повышенным 
риском развития чрезвычайно опасного 
осложнения —  лактоацидоза.

При прогрессировании ВИЧ-инфекции 
требуется изменение назначений АРВ- 
препаратов. Консультирование женщи
ны и выбор схемы APB-терапии прово
дит опытный специалист-инфекционист. 
Консультирование об A P B -терапии во 
время беременности включает разъяс
нение возможного влияния на здоровье 
женщины и здоровье будущ его ребен
ка, начала, продолжения, прекращения 
или отказа от назначения определенных 
АРВ-ЛС. Полные рекомендации по про
ведению A P B -терапии представлены 
в приказе Минздрава №  606, а также в 
руководстве Протоколы ВОЗ для стран 
СНГ «Предоставление помощи и лечения 
при ВИЧ-инфекции и СПИДе» (2004 и 
2006 гг., версии 1 и 2).

Н еобходим о помнить, что н еж ел а
тельные явления от приема А Р В -пре- 
паратов могут наблюдаться почти у  80% 
женщин, получавш их комбинирован
ную терапию. Наиболее часто встреча
ющ иеся побочные эф ф екты  —  анемия, 
тош нота/рвота, диарея, кожная сыпь и 
зуд кожи, нарушения функции печени. 
Для контроля за побочными эффектами 
проводится исследование общего и био
химического анализа крови. При непе
реносимости определенных препаратов
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нужно провести коррекцию  назначе
ний.

При непереносимости зидовудина или 
возникновении анемии зидовудин можно 
заменить на ставудин. Если число лим
фоцитов > 250 мкл —  риск нежелатель
ного воздействия невирапина на печень 
возрастает в 12 раз. Целесообразно регу
лярно следить за показателями функции 
печени в течение первых 18 недель лече
ния невирапином. При появлении токсич
ности невирапина (повышение показате
лей активности печеночных ферментов 
в 5 и более раз), заменить невирапин на 
другой A P B -препарат или продолжать 
лечение одним зидовудином.

Одним из возможных осложнений при 
приеме препаратов из группы ингиби
торов протеазы  (лопинавир, нелфина- 
вир) является развитие гипергликемии. 
Беременным, получающ им эти препа
раты, должно проводиться исследова
ние уровня глюкозы в крови не реж е 
одного раза в две недели. Кроме того, 
с целью  сам окон трол я  они долж ны  
быть информированы о проявлениях 
гипергликемии. Все проявления побоч
ного действия препаратов должны быть 
зарегистрированы в карте медицинско
го наблюдения.

Если женщина отказывается от при
ема антиретровирусн ы х препаратов, 
это не должно приводить к отказу ей 
в медицинской помощ и. Н еобходим о 
использовать любую дальнейшую воз
мож ность, чтобы  убедить ж енщ ину в 
приеме и приверженности к антиретро
вирусной терапии.

Современные варианты 
лечения (химиопрофилактики) 
в зависимости от ВИЧ-статуса 
женщины, рекомендованные в РФ

Вариант химиопрофилактики при стадии 
ВИЧ-инфекции 3, 4А в фазе ремиссии, 
уровень СВ4-лимфоцитов более 350/мл, 
уровень вирусной нагрузки до 10 тыс. 
копий/мл.

Химиопрофилактика назначается на 
28-й неделе беременности (если ВИЧ-

инфицированная женщина выявлена на 
более поздних сроках гестации —  как 
можно раньше).
JIC выбора:

Зидовудин 0,3 г 2 р/сут (или 0,2 г
3 р/сут) внутрь на весь период до 
родов.

Альтернативные JIC:
I Фосфазид 0,4 г 2 р/сут (или 0,2 г 
i 3 р/сут) внутрь.

Можно использовать при выявлении 
непереносимости зидовудина (тошноты) 
или противопоказаний к его применению 
(анемии).
В период родов 

А. При плановом кесаревом сечении 
ЛС выбора:

Зидовудин в/в 2 мг/кг/ч в течение 1 ч, 
затем 1мг/кг/ч до перерезания 
пуповины (начало инфузии — за 4 ч 
до операции).

Альтернативные ЛС: продолж ить 
прием зидовудина или фосфазида по той 
же схеме, что и при беременности.

Б. В случае родов через естественные 
родовые пути 
ЛС выбора:

Зидовудин в/в 2 мг/кг/ч, затем
1 мг/кг до перерезания пуповины

+
\ Ламивудин 0,15 г 2 р/сут

+
; Невирапин 0,2 г однократно при начале
I родовой деятельности. 

Альтернативные ЛС:
Зидовудин 0,3 г с началом родовой 

деятельности, затем в той же дозе 
каждые 3 ч в течение всего периода 
родов или 

Фосфазид 0,6 г с началом родовой 
деятельности, затем 0,4 г каждые
4 ч до конца родов или 

Невирапин 0,2 г однократно при начале
родовой деятельности (использова
ние невирапина в виде монопрепа
рата допускается только в случае 
крайней необходимости и при 
отсутствии альтернативы).

После родов 
А. Матери
Если не применялся невирапин, реко

мендована отмена препаратов. Если
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Глава 12 ВИЧ-инфекция: профилактика передачи от матери ребенку

в период родов применялись схемы с 
использованием  невирапина, то для 
снижения риска развития устойчивос
ти к нему в течение 7 дней после родов 
рекомендуется продолжать прием зидо- 
вудина:

Зидовудин 0,3 г 2 р/сут
+

Ламивудин 0,15 г 2 р/сут.
Б. Ребенку 

ЛС выбора:
Зидовудин, сироп, внутрь, 4 мг/кг 

начиная с 8-го часа жизни
+

I Ламивудин, сироп, внутрь, 2 мг/кг, 
затем каждые 12 ч в течение 7 сут

+
Невирапин 0,002 г/кг однократно 

через 2~2,5 сут после рождения 
(если мать принимала зидовудин 
менее 4 нед, то ребенок должен про
должить прием зидовудина 4 нед; 
недоношенным детям зидовудин 
назначают в дозе 15 мг/кг в/в 
или 2 мг/кг внутрь каждые 12 ч). 

Альтернативные ЛС:
Зидовудин, сироп, внутрь, 4 мг/кг 

каждые 12 ч в течение 1 сут (если 
мать принимала зидовудин менее
4 нед, то ребенок должен продол
жить прием зидовудина 4 недели) 
или/и

Невирапин 2 мг/кг однократно через 
2~2,5 сут после рождения (исполь
зование невирапина в виде моно
препарата допускается только в 
случае крайней необходимости и при 
отсутствии альтернативы).

Вариант химиопрофилактики 
при стадии ВИЧ-инфекции 2А, 2Б, 
3, 4А в фазе ремиссии, уровень 
С04-лимфоцитов более 350/мл, 
уровень вирусной нагрузки более 
16 тыс. копий/мл или нет воз
можности определить вирусную 
нагрузку
Химиопрофилактика назначается на 28-й 
неделе беременности (если ВИЧ-инфи
цированная женщина выявлена на более 
поздних сроках гестации —  как можно

раньше) в виде комбинации трех противо
вирусных ЛС.
ЛС выбора:

! Зидовудин 0,3 г 2 р/сут (или 0,2 г 
\ 3 р/сут) внутрь

+
I Ламивудин 0,15 г 2 р/сут

+
Лопинавир/Ритонавир 0,4/0,1 г

2 р/сут (с 111 триместра беремен
ности дозу лопинавира/ритонавира 
повышают до 0,533/0,133 г 2 р/сут). 

Альтернативные ЛС:
I Фосфазид 0,4 г 2 р/сут (или 0,2 г 
\ 3 р/сут) внутрь

+
\ Ламивудин 0,15 г 2 р/сут

+
Лопинавир/Ритонавир 0,4/0,1 г

2 р/сут (с III триместра беремен
ности дозу лопинавира/ритонавира 
повышают до 0,533/0,133 г
2 р/сут).

В период родов 
ЛС выбора: независимо от способа 

родоразреш ения продолж ить проф и
лактику по той же схеме, что и в период 
беременности.

Альтернативные ЛС: таблетированный 
зидовудин в схеме может быть заменен 
на зидовудин в форме в /в  раствора, при
нимаемый по схеме 0,002 г/кг в течение 
одного часа, затем 0,001 г /кг до перере
зания пуповины, остальные препараты 
до окончания родов —  как в период бере
менности.
После родов 

А. Матери
Отмена всех трех препаратов. В даль

нейшем вопрос о проведении противови
русной терапии решается на общих осно
ваниях.

Б. Ребенку 
ЛС выбора:

Зидовудин, сироп, внутрь, 4 мг/кг 
с 8-го часа жизни, далее каждые 12 ч 
в течение 7 сут (если мать принима
ла зидовудин менее 4 нед, то ребенок 
должен продолжить прием зидовуди
на 4 нед; недоношенным детям зидо
вудин назначают в дозе 15 мг/кг в/в 
или 2 г/кг внутрь каждые 12 ч).
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Альтернативные JIC:
Невирапин 2 мг/кг однократно через 

2-2,5 сут после рождения (только 
при невозможности проведения 
химиопрофилактики по основному 
режиму).

Вариант химиопрофилактики при 
выявлении ВИЧ-инфекции после 
28-й недели беременности
Х и м и оп р оф и л ак ти к а  н ачи н ается  с 
момента установления диагноза ВИЧ- 
инфекции, даже если до родов осталось 
несколько дней. Оценка данных клини
ко-лабораторного обследования должна 
поводиться как можно в более короткие 
сроки. Если химиопрофилактика назна
чается на поздних сроках беременности 
и может быть отсрочена из-за ожидания 
результатов лабораторного обследова
ния, необходимо сначала начать химио
профилактику (приоритетный режим —  
комбинация трех антиретровирусны х 
ЛС), затем выполнить оценку лабора
торных данных.

В случае назначения химиопрофилак
тики после 36-й недели беременности и 
невозможности использовать комбина
цию трех препаратов, может быть выбра
на битерапия по схеме:

I Зидовудин 0,3 г 2 р/сут
+

Ламивудин 0,15 г 2 р/сут или 
Фосфазид 0,4 г 2 р/сут

+
\ Ламивудин 0,15 г 2 р/сут. 

Профилактику в период родов и в пос
леродовый период рекомендуется прово
дить так же, как у  женщин, не принимав
ших химиопрофилактику в период бере
менности (см. далее).

У женщин, не принимавших противо
вирусные препараты в период беремен
ности, рекомендуются:
В период родов 
ЛС выбора:

Зидовудин в/в 2 мг/кг в течение 1 ч, 
затем 1 мг/кг до перерезания пупо
вины

+
i Ламивудин 0,15 г 2 р/сут

+

+
Невирапин 0,2 г однократно при начале 

I родовой деятельности. 
Альтернативные ЛС: вместо в /в  вве

дения зидовудина могут быть использо
ваны таблетированные режимы приема 
зидовудина или фосфазид + ламивудин 
+ невирапин (по стандартной схеме при
менения в период родов).

При невозможности применения выше
приведенных режимов:

Зидовудин 0,3 г с началом родовой 
деятельности, затем 0,3 г каждые
3 ч в течение всего периода родов, или 

Фосфазид 0,6 г с началом родовой
деятельности, затем 0,4 г каждые
4 ч до конца родов или/и 

Невирапин 0,2 г однократно при начале
родовой деятельности.

После родов 
А. Матери
Если не применялся невирапин, реко

мендована отмена препаратов. Вопрос
о необходимости проведения лечения 
В И Ч -инф екции реш ается  на общ их 
основаниях. Если в период родов приме
нялись схемы с использованием невира
пина, то для снижения риска развития 
устойчивости к нему в течение 7 дней 
после родов рекомендуется продолжать 
прием зидовудина:

I Зидовудин 0,3 г 2 р/сут
+

I Ламивудин 0,15 г 2 р/сут.
Б. Ребенку 

ЛС выбора:
Зидовудин, сироп, внутрь, 4 мг/кг 

с 8-го часа жизни
+

Ламивудин, сироп, внутрь, 2 мг /кг 
> каждые 12 ч в течение 4 нед

+
Невирапин 0,002 г/кг однократно через 

2-2,5 сут после рождения (недоно
шенным детям зидовудин назначают 
в дозе 0,0015 г/кг в/в или 0,002 г/кг 
внутрь каждые 12 ч). 

Альтернативные ЛС:
Зидовудин, сироп, внутрь, 4 мг /кг 

каждые 12 ч в течение 4 нед или /и  
Невирапин 2 мг/кг однократно через 

2-2,5 сут после рождения.
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Если женщина не получала противо
вирусные препараты в период родов, то 
химиопрофилактику ребенку начинают 
как можно раньше после рождения.

Вариант проведения противови
русной терапии у ВИЧ-инфициро
ванных беременных, рожениц 
и родильниц
П ротивовирусная терапия в период 
беременности назначается по тем же 
показаниям, что и в отсутствие геста
ции, и является одновременно лечением 
ВИЧ-инфекции и химиопрофилактикой 
вертикальной передачи ВИЧ (только 
при невозможности проведения хими
опрофилактики по основному режиму). 
В случае выявления у беременной жен
щины абсолютных показаний к прове
дению противовирусной терапии, она 
назначается независимо от срока геста
ции, даже до 14-й недели беременности.

Абсолютными показаниями к назначе
нию противовирусной терапии в период 
беременности являются:
■ клинически м а н и ф естн ы е стадии 

ВИЧ-инфекции (2В, 4А в фазе про
грессирования, 4Б в фазе прогресси
рования или 4В независимо от коли
чества  С Б 4-л и м ф оц и тов  и уровня 
РНК ВИЧ в крови);

■ уровень С D4-лимфоцитов ниже 200/мл 
при наличии любой стадии ВИЧ-инфек
ции независимо от уровня вирусной 
нагрузки;

■ вирусная нагрузка более 100 тыс. 
копий/мл.

Относительные показания к назначению 
терапии:
■ стадии 2А, 2Б, 3, 4А, 4Б и 4В в фазе 

ремиссии при количестве СБ4-лим- 
фоцитов 200-350/мл. Начало терапии 
можно отлож ить до 1 2 -14 -й  недели 
беременности.

При назначении п роти воретрови рус- 
ной терапии при беременности в ходе 
консультирования ж енщ ине р азъ я с
няются причины назначения терапии 
и необходимость ее продолжения после 
родов. Важно соотнести  предполагае
мый риск, связанный с приемом про
тивовирусных ЛС, с доказанными пре

имуществами терапии для сохранения 
здоровья женщины и предупреждения 
зараж ен ия ребенка ВИЧ. Ж енщ ине 
предлагают подписать информирован
ное согласие на проведение терапии 
ВИЧ-инфекции.

При выявлении абсолютных или отно
сительных показаний к проведению про
тивовирусной терапии следую т ниж е
приведенной тактике.
В период беременности 
ЛС выбора:

Зидовудин 0,3 г 2 р/сут  (или 0,2 г 
3 р/сут) внутрь

+
Ламивудин 0,15 г 2 р/сут

+
Невирапин 0,2 г 1 р/сут  в течение

14 сут, затем 2 р/сут  на весь срок 
беременности до poöoe.

При уровне CD4 более 250/мл значи
тельно возрастает риск гепатотоксичнос- 
ти невирапина, поэтому в данном случае 
применяют следующую схему:

i Зидовудин 0,3 г 2 р/сут  (или 0,2 г 
3 р/сут) внутрь

+
I Ламивудин 0,15 г 2 р/сут

+
Лопинавир/Ритонавир 0,4/0,1 г

2 р/сут  (с III триместра беремен
ности дозу Лопинавира/Ритонавира 
повышают до 0,533/0,133 г 2 р/сут). 

Альтернативные ЛС:
I Фосфазид 0,4 г 2 р/сут  (или 0,2 г 3 р/
i сут ) внутрь

+
I Ламивудин 0,15 г 2 р/сут

+
Лопинавир/Ритонавир 0,4/0,1 г 2 р/  

сут (с III триместра беременности 
дозу Лопинавира/Ритонавира повы
шают до 0,533/0,133 г 2 р/сут).

В период родов
ЛС выбора: н езависим о от сп особа  
родоразреш ения продолж ать терапию 
по той же схеме, что и в период бере
менности.

Альтернативные ЛС: таблетирован- 
ный зидовудин или фосфазид в схеме 
м ож ет бы ть заменен на зидовудин в
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форме в /в  раствора, принимаемый по 
схеме 0,002 г /к г  в течение одного часа, 
затем 0,001 г /к г  до перерезания пупови
ны, остальные препараты до окончания 
родов —  как в период беременности. 
После родов

А. Матери
Если у женщины в период беремен

ности имелись абсолютные показания 
к назначению противовирусной тера
пии, то после родов необходимо про
долж ать прием противовирусны х JIC. 
В послеродовый период:

Лопинавир/Ритонавир 0,533/0,133 г
2 р/сут 14 сут, затем 0,4/0,1 г
2 р/сут.

Если терапия была назначена по отно
сительным показаниям, приоритетным 
вариантом является продолжение тера
пии в послеродовый период, однако воз
можно и ее прекращение исходя из кли- 
нико-иммунологической ситуации.

Б. Ребенку 
ЛС выбора:

Зидовудин, сироп, внутрь, 4 мг/кг 
каждые 12 ч в течение 7 сут 
с 8-го часа жизни (если мать прини
мала терапию менее 4 нед, то ребе
нок должен продолжить прием зидо
вудина 4 нед; недоношенным детям 
зидовудин назначают в дозе
0,0015 г/кг в/в или 0,002 г/кг внутрь 
каждые 12 ч).

Альтернативные ЛС:
Невирапин 2 мг/кг однократно через

2-2,5 ч после рождения (только при 
невозможности проведения химио
профилактики по основному 
режиму).

Данные схемы предпочтительны при 
назначении химиопрофилактики, т.к. в 
них включены препараты с доказанной 
эффективностью в отношении профилак
тики вертикальной передачи ВИЧ. При 
непереносимости этих препаратов воз
можно назначение других ЛС по схемам, 
применяемым для лечения ВИЧ-инфек
ции, —  в этом случае следует учитывать, 
что при беременности не рекомендуется 
использование:
■ ифавиренца из-за возможности тера

тогенного эффекта;

■ комбинации ставудина и диданозина 
из-за риска лактоацидоза у беремен
ной.

Вариант антиретровирусной 
терапии при беременности, 
возникшей на фоне лечения 
ВИЧ-инфекции
Во время беременности

При выявлении беременности у жен
щины, уж е получающей противовирус
ную терапию, рекомендуется продол
жить текущую схему, если она не содер
ж ит ифавиренц. Прием ифавиренца в 
I триместре беременности сопряжен с 
риском развития дефекта нервной труб
ки у плода. Если у женщины, принима
ющей ифавиренц, выявлена беремен
ность, ифавиренц заменяют на неви
рапин (при CD4 менее 250/мл) или на 
лопинавир/ритонавир (при CD4 более 
250/мл). Применение схем с использова
нием ифавиренца в период беременности 
может быть продолжено при выявлении 
беременности во II—III триместре при 
невозможности его замены.

При совместном применении ставуди
на и диданозина в период беременности 
описаны случаи тяжелого лактоацидоза, 
поэтому рекомендуется заменить ста- 
вудин на зидовудин или/и диданозин на 
ламивудин. Если же замена невозможна 
(из-за выраженной анемии и/или грану- 
лоцитопении, отсутствия препаратов и 
т.д.), необходимо тщательно следить за 
лабораторными и клиническими симпто
мами лактоацидоза.
В период родов 

Продолжение лечения по той же схеме, 
что и при беременности.

После родов (ребенку)
ЛС выбора:

Зидовудин, сироп, 4 мг/кг каждые
12 ч с 8-го часа жизни в течение
7 сут (недоношенным детям 
зидовудин назначают в дозе
15 мг/кг в/в или
2 мг/кг внутрь каждые 12 ч). 

Альтернативные ЛС:
Невирапин 2 мг/кг однократно через

2-2,5 сут после рождения (только в 
случае крайней необходимости и
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при невозможности проведения 
химиопрофилактики по основному 
режиму).

Оценка эффективности лечения

Критерий эффективности химиопрофи
лактики —  предотвращение инфициро
вания ребенка.

При проведении химиопрофилактики 
проводятся контрольные обследования, 
цель которых:
■ оценка соблюдения беременной режи

ма приема ЛС;
■ оценка безопасности (выявление побоч

ных эффектов химиопрепаратов);
■ оценка течения ВИЧ-инфекции;
■ выявление показаний к назначению 

антиретровирусной терапии.
Первое плановое обследование проводят 
через 2 недели,второе —  через 4 недели 
после начала химиопрофилактики, затем 
каждые 4 недели.

Все обследования включают в себя кон
сультирование пациентки и физикальное 
обследование.

При каждом контрольном обследова
нии должен проводиться анализ крови с 
определением уровня гемоглобина, коли
чества эритроцитов, тромбоцитов, лейко
цитарной формулы.

По завершении 4-й, 8-й, 12-й и 20-й не
дели терапии, а также за 4 недели до 
предполагаемого срока родов проводят 
определение уровня лимфоцитов CD4.

Через 4 и 12 недель химиопрофилакти
ки и за 4 недели до предполагаемого срока 
родов рекомендуется провести определе
ние вирусной нагрузки.

При вы явлении уровн я  л им ф оц и
тов CD4 менее 300 клеток в 1 мкл или 
вирусной нагрузки более 30 тыс. копий 
в 1 мкл рекомендуется повторить эти 
исследования через 2 недели и при 
получении тех же результатов начать 
высокоинтенсивную антиретровирус
ную терапию. Эту терапию необходимо 
также начинать по клиническим пока
заниям при развитии у пациентки свя
занных с ВИ Ч-инфекцией вторичных 
заболеваний.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Для большинства антиретровирусных ЛС 
не доказана безопасность для плода при 
применении в первые 13 недель беремен
ности.

О тсу тств и е  ток си ческ ого  влияния 
на развитие плода в экспериментах на 
ж ивотны х доказано для диданозина, 
зидовудина, ламивудина, невирапина, 
нелфинавира, саквинавира, однако кли
нические испытания не проводились.

Э ксперим ентальны е исследования 
на ж ивотны х показали, что залцита- 
бин, индинавир и ифавиренц потенци
ально могут быть опасны для плода в 
I триместре беременности. Наиболее ток
сичным для плода является ифавиренц.

Наиболее частыми из тяжелых ослож
нений терапии зидовудином являю т
ся анемия, гранулоцитопения и (реже) 
тромбоцитопения.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Из-за выраженного токсического дейст
вия на плод женщинам, которые плани
руют сохранить беременность, не следует 
назначать схемы терапии, содержащие 
ифавиренц, индинавир.

Если лечение уж е проводится этими 
средствами, их необходимо заменить на 
аналоги.

Прогноз

Применение химиопрофилактики поз
воляет снизить вероятность инфициро
вания ребенка в 3 -4  раза. Тем не менее 
предупредить инфицирование ребенка в 
100% случаев в настоящее время невоз
можно.

До настоящего времени возможности 
полного излечения пациентов с ВИЧ- 
инфекцией нет. Средняя продолжитель
ность заболевания от момента заражения 
ВИЧ-1 до смерти составляет 11-13 лет.
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Некоторые пациенты, особенно веду
щие асоциальный образ жизни, умирают 
значительно раньше, в то время как дру
гие живут 15-20 лет и более.

Внедрение в клиническую практику 
антиретровирусной терапии позволило 
выделить наряду с естественным тече
нием инфекции еще и ВИЧ-инфекцию 
на фоне антиретровирусной терапии. 
В ы сокоактивная антиретровирусн ая  
терапия может остановить прогрессиро
вание инфекции. При этом наблюдается 
снижение вирусной нагрузки менее чем 
до 50 копий в 1 мл у 50-70%  больных, 
увеличение числа CD4 лимфоцитов на 
150-200  клеток у больш инства боль
ных. Благодаря улучш ению иммунно
го статуса предупреж дается развитие 
или излечиваются оппортунистические 
инфекции, увеличивается продолж и
тельность жизни. Однако не все боль
ные, получающ ие антиретровирусную  
терапию, поддаются лечению, возможно 
прогрессирование болезни с развитием 
вторичных и оппортунистических забо
леваний.
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Глава 13. Токсикозы и гестозы

К токсикозам и гестозам  беременны х относятся  
патологические состояния, которы е проявляются 
только во время беременности и, как правило, исче
зают после ее окончания или в раннем послеродо
вом периоде.

Н аруш ения, которы е п роявл яю тся  в ранние 
сроки беременности (чаще в I триместре), называ
ются токсикозами. Если же клинические симптомы 
наиболее выражены во II и III триместрах, то речь 
идет о гестозе.

Для токсикозов характерны диспептические рас
стройства и нарушения всех видов обмена. Наиболее 
часто в качестве токсикозов выступают рвота бере
менных и слюнотечение (птиализм). Реже встречают
ся такие осложнения беременности, как дермопатия, 
тетания, внутрипеченочный холестаз, острая жиро
вая дистрофия печени и др.

В основе развития гестозов лежат выраженные 
нарушения микроциркуляции. К гестозам беремен
ных относятся водянка беременных, нефропатия, 
преэклампсия и эклампсия. Несмотря на большие 
успехи в лечении и профилактике гестоза, он до сих 
пор остается одной из основных причин материнской 
и перинатальной смертности.

Рвота...............................332
Внутрипеченочный
холестаз.........................337
Гестоз............................. 342
Острая жировая
дистрофия печени........ 357
HELLP-синдром........... 363
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Рвота

Указатель описаний ЛС
Адреномиметики
Фенилэфрин 
Антигистаминные ЛС
Клемастин 
Прометазин 
Т иэтилперазин 
Витамины
Аскорбиновая кислота 
Кокарбоксилаза 
Рибофлавин 
Фолиевая кислота 
К о л л о и д ы

Гид роке иэтилкрахмал 
Повидон
Альбумин человека
Кристаллоиды
Солевые растворы
ЛС, повышающие тонус
и моторику ЖКТ
Метоклопрамид
Метаболические ЛС
JIC, полученное из селезенки
крупного рогатого скота1
М-холиноблокаторы
Атропин
Нейролептики
Дроперидол
Растворы для парентерального 
питания
Декстроза
Жировые эмульсии 10-20%  
Растворы аминокислот 5-10%

1 ЛС, зарегистрированное в РФ: 
Спленин.

Рвота беременных — проявление токсикоза бере
менных, представляющее собой осложнение нор
мально протекающей беременности и характеризу
ющееся диспептическими явлениями и нарушения
ми всех видов обмена.

Эпидемиология

Рвота в ранние сроки беременности наблюдается 
в 40-60% случаев.

Классификация

Сущ ествует несколько классификаций рвоты бере
менных.

Одним из первых разработал классификацию
A.A. Лебедев (1957):
■ I степень —  фаза невроза;
■ II степень —  фаза токсикоза;
■ III степень —  фаза дистрофии.
Эту классификацию модифицировал И.П. Иванов 
(1977):
■ легкая рвота беременных;
■ умеренная (средней тяжести) рвота беременных;
■ тяжелая (чрезмерная, неукротимая) рвота бере

менных.
В иностранной литературе встречается следующая 
классификация:
■ Emesis gravidarum  —  состояние, аналогичное тош

ноте с наличием «утренней рвоты» или без нее, 
сущ ественно не влияющее на общ ее состояние 
беременной;

■ Hyperemesis gravidarum  —  состояние, аналогичное 
токсикозу беременных, любой степени тяжести.

Этиология

Этиология токсикозов до настоящ его времени не 
уточнена. Большинство исследователей отмечают 
множественность причин этого осложнения беремен
ности.

Рвоту беременных связывают с:
■ отравлением организма токсичными продуктами 

обмена веществ;
■ сенсибилизацией материнского организма антиге

нами плода при гистонесовместимости;
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Глава 13. Токсикозы и гестозы

я  психогенными ф акторами (отрица
тельные эмоции, страх перед родами) 
или проявлением истерических ре
акций;

■ н а р у ш е н и е м  в з а и м о о т н о ш е н и й  
деятельности центральной нервной 
системы (ЦНС) и внутренних органов 
(нервно-рефлекторная теория).

К факторам, предрасполагающим к раз
витию токсикозов,относятся:
■ хронические заболевания ЖКТ;
■ хронические заболевания печени;
■ астенический синдром.
Существует несколько теорий возникно
вения раннего токсикоза, часть из кото
рых имеет историческое значение:
■ рефлекторная;
■ токсическая или интоксикационная;
■ психогенная;
■ аллергическая;
■ гормональная;
■ нейрорефлекторная.

Патогенез

В патогенезе рвоты  беременных опре
деляющим звеном является наруш е
ние нейроэндокринной регуляции всех 
видов обмена всл едствие частичного 
(или полного) голодания и обезвож и
вания. При прогрессировании заболе
вания постепенно наруш аю тся водно
солевой (гипокалиемия), углеводный, 
жировой и белковый обмены в организ
ме матери на фоне нарастающего обез
воживания, истощ ения и уменьшения 
массы тела.

Изменения в органах беременной пер
воначально им ею т функциональный 
характер, а затем по мере нарастания 
обезвоживания, катаболических реак
ций, интоксикации недоокисленными 
продуктами переходят в дистрофичес
кие процессы в печени, почках и других 
органах.

Первоначально наруш аю тся синтез 
белка, антитоксическая и другие функ
ции печени, выделительная функция 
почек, в последующем дистрофические 
изменения наблюдаются в ЦНС, легких, 
сердце.

Клинические признаки 
и симптомы

Легкая рвота:
■ общее состояние удовлетворительное;
■ частота рвоты до 4 -5  раз в день;
■ периодическая тошнота;
■ незначительное уменьш ение массы 

тела (до 5% от исходной);
■ гемодинамические показатели (частота 

сердечных сокращений и АД) в преде
лах нормы;

■ отсутствие изменений в морфологичес
ком составе крови;

■ диурез в норме.
Умеренно выраженная рвота:
■ общ ее состоян и е средней  степени 

тяжести;
■ частота рвоты 10 раз в сутки и более;
■ постоянная тошнота;
■ слюнотечение;
■ уменьшение массы тела на 6 -10%  от 

исходной;
■ повы ш ение тем п ер а тур а  тела до 

37,5° С;
■ тахикардия до 90—100 уд/мин, артери

альная гипотония;
■ легкая анемия;
■ метаболический ацидоз;
■ снижение диуреза;
■ иногда положительная реакция мочи 

на ацетон.
Чрезмерная рвота:
■ общее состояние тяжелое;
■ частота рвоты до 20 раз в сутки;
■ постоянная тошнота;
■ обильное слюнотечение;
■ потеря массы тела более 10% от исход

ной;
■ повышение температуры тела до 38° С;
■ тахикардия до 120 уд/мин, артериаль

ная гипотония;
■ диурез резко снижен;
■ повышение в крови уровня остаточного 

азота, мочевины, билирубина крови;
■ повышение гематокрита;
■ лейкоцитоз;
■ снижение в крови содержания альбу

минов, холестерина, калия, хлоридов;
■ протеинурия, цилиндрурия, уробили- 

нурия, эритроцитурия и лейкоцитурия;
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• запах ацетона изо рта, резко положи
тельная реакция мочи на ацетон;

■ нарушение функций жизненно важных 
органов и систем, выраженная инток
сикация и обезвоживание,

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Для определения степени тяжести рвоты 
беременных наряду с клиническим обсле
дованием показано проведение следую
щих лабораторных исследований:
■ общего анализа крови (уровень гемо

глобина, количество эритроцитов, гема- 
токрит);

■ общего анализа мочи (наличие ацето
на, уробилина, желчных пигментов, 
белка);.

■ биохимического анализа крови (били
рубин, общий белок и белковые фрак
ции, остаточный азот, мочевина, элект
ролиты: калий, натрий, хлориды, тран- 
саминазы, глюкоза, показатели кислот
но-основного состояния);

■ коагулограммы.

Дифференциальный диагноз

Распознавание рвоты  беременных не 
представляет особых трудностей, т.к. ее 
возникновение связано с наступлением 
беременности. Рвота может иметь и дру
гое происхождение: пищевая токсико- 
инфекция, желудочно-кишечные забо
левания, поражения ЦНС. Кроме того, 
ее возникновению часто способствую т 
сопутствую щ ие беременности заболе
вания: хронический холецистит, колит, 
гельминтоз, при наличии которых рвота 
беременных принимает особо тяжелое и 
затяжное течение.

Клинические рекомендации

Легкая рвота быстро поддается лечению 
или проходит самостоятельно. Лечение 
беременны х с легкой рвотой  можно 
проводить амбулаторно. При умеренно

выраженной и тяжелой рвоте показано 
лечение в стационарных условиях. 
Основными компонентами лечения 
являются:
■ диета. В связи со снижением аппетита 

рекомендуется разнообразная пища, 
которая должна быть легкоусвояемой, 
содержать большое количество вита
минов. Пищу необходимо принимать 
небольшими порциями каждые 2 -3  ч в 
охлажденном виде и в положении лежа. 
Показан такж е прием минеральной 
щелочной воды в небольших объемах 
5 -6  раз в день;

■ лечебно-охранительный режим с уст
ранением отрицательных эмоций;

■ электроаналгезия, иглоукалывание, 
психо- и гипнотерапия. Этих средств 
мож ет быть достаточно для лечения 
легкой рвоты; при умеренно выражен
ной и тяжелой рвоте они позволяют 
ограничить прием ЛС;

■ медикаментозная терапия. 
Медикаментозное лечение для каждой 
беременной подбирают индивидуально 
в зависимости от тяжести заболевания. 
Лечение рвоты  беременных легкой и 
средней степени тяж ести почти всегда 
бывает эффективным.

Чрезмерная рвота беременных в отсут
ствие эффекта от комплексной терапии 
в течение 3 суток является показанием к 
прерыванию беременности.

Кроме того, сущ ествую т показания к 
экстренному прерыванию беременности:
■ нарастание слабости;
■ адинамия;
■ эйфория или бред;
■ тахикардия до 110-120 уд/мин;
■ артериальная гипотония (систоличес

кое АД до 80-90 мм рт. ст.);
■ желтушность кожи и склер;
■ боли в правом подреберье;
■ снижение диуреза до 300-400 мл/сут;
■ гипербилирубинемия;
■ повышение уровня остаточного азота, 

мочевины;
■ протеинурия;
■ цилиндрурия.
Медикаментозная терапия должна быть 
комплексной и включать следующ ие 
ЛС:
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Глава 13. Токсикозы и гестозы

я  ЛС, регулирующ ие функцию ЦНС и 
блокирующие рвотный рефлекс; 

я  инфузионные средства для регидрата
ции, дезинтоксикации и парентераль
ного питания;

■ ЛС, предназначенные для нормализа
ции метаболических нарушений.

Н аиболее рационально комплексное 
использование ЛС всех этих групп.

Терапия АС, регулирующими 
функцию центральной нервной 
системы и блокирующими 
рвотный рефлекс 
Первая группа ЛС включает средства, 
воздействующ ие на различные нейро- 
медиаторные системы  продолговатого 
мозга: атропин, галоперидол, дроперидол, 
метоклопрамид, клемастин, прометазин, 
тиэтилперазин.

Наиболее эффективными в клини
ческом отношении являются следующие 
комбинации:

Дроперидол е/м 1 мл 1-2 р/сут, дли- 
I телъно

+
Атропин, 0,1% р-р, е/м 0,5 мл J- 

I  2 р/сут, длительно
+

Клемастин е/м 1 мл 1-2 р/сут, дли
тельно или 

Метоклопрамид е/м 2 мл 1-2 р/сут, 
длительно

+
I Атропин, 0,1% р-р, е/м 0,5 мл 1~
I 2 р/сут, длительно.

Лечение продолжают до исчезновения 
клинических симптомов и в соответствии с 
результатами лабораторных исследований.

При артериальной гипотонии, возни
кающей как следствие применения этих 
ЛС и самого заболевания, целесообразно 
введение фенилэфрина:

Фенилэфрин, 0,1% р-р, е/е 1 мл, коли
чество инъекций определяют инди
видуально.

Инфузионная терапия
Вторая группа ЛС предназначена для 
инфузионной терапии и включает:
■ кристаллоиды (предназначены для 

регидратации), представляющ ие со 

бой комплексные солевые растворы 
(натрия хлорид, натрия гидрокарбо
нат, калия хлорид). О бъем вводи 
мых кристаллоидов должен состав 
лять около 50% от общего объема ин- 
фузии;

■ коллоиды (для дезинтоксикации): гид- 
роксиэтилкрахмал, повидон. Объем 
коллоидных растворов должен состав
лять 10-15% от объема инфузии;

■ парентеральное питание: 10-15% рас
твор декстрозы и 5-10%  раствор ами
нокислот. Объем вводимых средств 
для парентерального питания должен 
составлять не менее 35-40%  от общего 
объема инфузии.

Общий объем  инф узионной терапии 
составляет 1 -3  л в зависимости от тя 
ж ести  токсикоза и массы тела паци
ентки.

Продолжительность лечения опреде
ляется клинико-лабораторными показа
телями.

Нормализация метаболических 
нарушений
На фоне инфузионной терапии назнача
ют ЛС, нормализующие метаболические 
нарушения:

! Кокарбоксилаза в/в 100 мг 1 р/сут,
I  3~4 нед

+
Рибофлавин в/м 0,01 г (1 мл 1% р-ра)

1 р/сут, 3~4 нед
+

Аскорбиновая кислота, 5% р-р, в/в
5 мл 1 р/сут, 3~4 нед

+
ЛС, полученное из селезенки 

крупного рогатого скота, в/м
2 мл 1 р/сут, 10 сут; при упорной 
рвоте в/м 2 мл 2 р/сут (до улуч
шения общего состояния), затем 
снижение дозы до 1 мл 2 р/сут,
3-4 нед

+
Фолиевая кислота внутрь 0,001 г

3 р/сут, 3~4 нед.
Комбинация этих ЛС восстанавливает

цикл Кребса, а также нормализует окис
лительно-восстановительные процессы 
в клетках.
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Оценка эффективности лечения

Критериями эффективности инфузион- 
ной терапии являются уменьшение выра
женности обезвоживания и повышение 
тургора кожи, нормализация гематокри- 
та, увеличение диуреза. Об эфф ектив
ности проводимой комплексной терапии 
судят по прекращению рвоты, нормали
зации общего состояния, постепенному 
увеличению массы тела, нормализации 
анализов крови и мочи.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Применение нейролептических средств, 
оказывающ их разнообразное влияние 
на центральную  и пери ф ерическую  
нервную систему, вызывает сухость во 
рту, жажду, общую слабость, часто тахи
кардию. Отмену ЛС необходимо про
водить постепенно, т.к. резкая отмена 
может вызывать рецидив заболевания.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Дроперидол противопоказан при экстра- 
пирамидных нарушениях и у лиц, длитель
но получавших гипотензивные средства. 
Кроме того, его с осторожностью применя
ют при декомпенсации сердечной деятель
ности, нарушениях внутрисердечной про
водимости, выраженном атеросклерозе.

Прогноз

Прогноз при легкой рвоте беременных 
благоприятный. Это состояние быстро 
поддается лечению или проходит само
стоятельно, но у 10-15%  беременных 
может переходить в следующую стадию.

Прогноз при умеренно выраженной 
рвоте такж е благоприятный, но при 
подобном состоянии беременной требу
ется комплексное лечение.

Прогноз при чрезмерной рвоте не всег
да благоприятный. При появлении угро
жающ их признаков беременность пре
рывают.
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Внутрипеченочный холестаз
Указатель описаний ЛС
Антациды
Алгедрат/магния гидроксид 
Алюминия фосфат 
М ем б раностаб и яизато ры  
и гепатопротекторы
Адеметионин
Артишока листьев экстракт 
Тиоктовая кислота 
Х ол ел итол ити чески е  ЛС
Урсодеоксихолевая кислота 
Холеретики
Бессмертника песчаного цветки 
Осалмид
Препараты желчи и желчных кислот 
Шиповника плоды 
Энтеросорбенты
Активированный уголь 
Фитосорбенты

Внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ; 
ранее применялись термины «холестатичеекий 
гепатоз беременных», «доброкачественный рециди
вирующий холестаз беременных», «идиопатическая 
желтуха беременных», «зуд беременных») —  ослож
нение второй половины беременности, сопровож
дающееся интенсивным кожным зудом и желтухой, 
не связанное с вирусной инфекцией и полностью 
регрессирующее после родоразрешения.

Это состояние, пограничное между акушерской, 
гепатологической и инфекционной патологией, пред
ставляет практический интерес вследствие того, что 
вопросы этиологии, патогенеза, факторы риска раз
вития синдрома, принципы его терапии и профилак
тики носят дискуссионный характер.

Эпидемиология ____________________________

ВХБ —  вторая по частоте причина желтухи у бере
менных после вирусного гепатита, встречается у
0 ,1 -2%  беременных и развивается в 80-90%  сл у
чаев во второй половине беременности (чаще все
го в III триместре), хотя может возникнуть на лю
бом сроке.

Классификация

■ Первичная форма ВХБ.
■ Рецидивирующая форма ВХБ (рецидивирование 

ВХБ при новой беременности).

Этиология

Этиологически ВХБ связан только с беременностью. 
К 1976 г. в мировой литературе накоплены сведения о 
примерно 130 случаях заболевания, при этом выска
зываются противоречивые мнения по поводу этиоло
гии и патогенеза ВХБ.

Риск развития этого заболевания достоверно выше 
у первобеременных и при наличии многоплодной 
беременности.

Характерны ми отличительными чертами ВХБ 
является его семейный характер, а также склонность 
к рецидивам при последующих беременностях.

Этиология ВХБ пока точно не установлена.
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Патогенез

Патогенез ВХБ также точно не установ
лен. Однако предполагают, что в основе 
заболевания лежит генетическая пред
расположенность к необычной холеста- 
тической реакции на продуцируемые во 
время беременности эстрогены. Считают, 
что избыток эндогенных половых гор
монов, свойственный периоду беремен
ности, стимулирует влияние образова
ния желчи и ингибирует ее выделение. 
Снижение выделения желчи способст
вует обратной диффузии билирубина в 
кровь. Повышение уровня эстрогенов в 
крови коррелирует с развитием кожно
го зуда. Немаловажная роль в развитии 
ВХБ отводится генетическим дефектам 
метаболизма половых гормонов, проявля
ющимся только во время беременности.

В основе клинических проявлений ВХБ 
леж ат 3 основных патогенетических 
фактора:
■ чрезмерное поступление элементов 

желчи в кровь;
■ снижение количества секретируемой 

желчи в кишечнике;
■ токсическое воздействие компонен

тов желчи на гепатоциты и билиарные 
канальцы.

Клинические признаки 
и симптомы

Доминирующим и часто единственным 
симптомом ВХБ является интенсивный, 
мучительны й кож ный зуд. Ж елтуха 
относится к непостоянным симптомам и 
регистрируется у 20-60% женщин через 
1 -4  недели после начала кожного зуда. 
В настоящее время зуд беременных счи
тают начальной стадией или стертой 
формой ВХБ.

Мучительный кожный зуд приводит 
к появлению экскориаций, бессонницы, 
повышенной утомляемости. Беременные 
иногда ж алую тся на тош ноту, рвоту, 
несильные боли в правом подреберье. 
Однако болевой синдром для данной 
патологии не характерен.

Печень и селезенка, как правило, не 
увеличены.

Общ ее состояние больной остается  
удовлетворительным.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Рекомендуемое обследование включает:
■ сбор анамнеза и клиническое обследо

вание;
■ биохимический анализ крови;
■ развернутую коагулограмму;
■ измерение суточного диуреза;
■ УЗИ органов брюшной полости. 
Лабораторными признаками ВХБ явля
ются:
■ 5-кратное повышение уровня билиру

бина в сыворотке крови (в основном за 
счет его прямой фракции);

■ значительное повышение уровня желч
ных кислот в крови, активности щелоч
ной фосфатазы (ЩФ) (в 7-10 раз) и ря
да экскреторных ферментов: а-глюта- 
милтранспептидазы, 5-нуклеотидазы;

■ нормальное содержание или незначи
тельное повышение активности тран
саминаз (АлАТ, АсАТ);

■ повышение концентрации холестери
на, триглицеридов, фосфолипидов, ß- 
липопротеидов в крови;

■ снижение уровня показателей сверты
ваемости крови (II, VII, IX факторов и 
протромбина);

■ осадочные пробы в пределах нормы. 
Единственным патологическим призна
ком при гистологическом исследовании 
является очаговый холестаз с желчными 
тромбами в расширенных капиллярах, 
а также отложение желчного пигмента в 
соседних печеночных клетках. Следует 
знать, что биопсия печени при беремен
ности не сопровождается бблыпим рис
ком, чем вне беременности. Однако необ
ходимо помнить, что имеется большой 
риск развития кровотечения, т.к. при 
ВХБ происходят выраженные измене
ния в свертывающей системе крови.

Для оценки степени тяжести ВХБ пред
лагается специальная балльная шкала, 
конечная сумма баллов которой позво
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ляет судить об одной из трех степеней 
тяжести (Осадченко Е.Ю. и соавт., 2000) 
(табл. 13.1).

Сумма баллов менее 10 свидетельству
ет о легкой степени ВХБ, от 10 до 25 —
о ВХБ средней тяжести, более 25 —  о тя
желом ВХБ.

Дифференциальный диагноз

ВХБ дифференцируют от паренхима
тозной ж елтухи (вирусны е гепатиты, 
цитомегаловирусная инфекция и инфек
ционный мононуклеоз), механической 
желтухи (желчнокаменная болезнь, рак

печени), первичного билиарного цирроза, 
острой жировой дистрофии печени бере
менных, гемолитической желтухи.

Клинические рекомендации

С пециф ическое лечение печеночного 
холестаза отсутствует. Поэтому прово
дят симптоматическое лечение, основ
ной задачей которого является подавле
ние кожного зуда.

Комплексная терапия ВХБ включает:
■ проведение слепых тюбажей с много

атомным спиртом (пентитом) и сорби
том;

Таблица 13.1. Оценка степени тяжести холестатического гепатоза беременных

Симптомы Баллы
Кожный зуд

Незначительный, локализованного характера (живот, ладони, разгибательные 1
поверхности суставов)

Генерализованный, с нарушением сна 2

Интенсивный, нестерпимый, приводящий к депрессии, нарушению общего состояния 4

Состояние кожи и слизистых оболочек

Нормальное 0

Субиктеричность 2

Желтуха 4

Острая почечная недостаточность

Нет

Усиление эхогенности печени при УЗИ

Нет 0

Есть 6

Повышение сывороточной активности ЩФ, МЕ/л

Менее 378 2

378-630 4

630 и более 6

Повышение сывороточной концентрации общего билирубина, мкмоль/л

Менее 30 2

30-60 4

Более 60 6

Фракции ЯП

Соответствуют норме 0

Увеличение уровня npe-ß-ЛП 4

Увеличение уровня npe-ß-ЛП свыше 30%, формирование монофазной кривой 8
ß-липопротеиды — а-ЛП
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ш антацидные JIC;
■ энтеросорбенты;
■ желчегонные JIC из группы холерети- 

ков;
■ холелитолитические средства;
■ мембраностабилизаторы и гепатопро- 

текторы.
С целью элиминации токсичных метабо
литов и иммунных комплексов нередко 
используют плазмаферез. Однако плаз- 
маферез, вызывая некоторое улучшение 
общего самочувствия больных, не влияет 
на биохимические признаки синдрома 
холестаза, за исключением снижения 
уровня липидов в крови и ухудш ения 
показателей синдрома цитолиза.

Связывание желчных кислот
С целью связывания желчных кислот 
назначают антацидные средства:

Алюминия гидроксид/магния гид
роксид внутрь 400 мг/400 мг, или 
525 мг/600 мг (15 мл) или 
300 мг/100 мг (5 мл) 3-4 р/сут, дли
тельно или 

Алюминия фосфат внутрь за 30 мин 
до еды 16 г 3~4 р/сут, 2-3 нед. 

Терапию дополняют энтеросорбентами: 
Активированный уголь 0,5 г 3 р/сут, 

длительно или 
Фитосорбенты, длительно.

Терапия желчегонными АС 
Желчегонные ЛС из группы холерети-
ков включают:
■ средства, содержащие желчь и ж елч

ные кислоты;
■ препараты растительного происхож 

дения, содержащие плоды шиповника, 
цветки бессмертника песчаного;

■ синтетические холеретики.
Из последних часто применяют: 

Осалмид внутрь 0,25 г 3 р/сут, дли
тельно.

Терапия холелитолитическими 
средствами
Механизм действия холелитолитичес- 
ких ЛС связан с вытеснением токсичных 
желчных кислот(холевой, литохолевой, 
дезоксихолевой) из энтерогепатичес-

кой циркуляции путем конкурентного 
ингибирования их всасывания в под
вздош ной кишке с предупреж дением 
повреждающего действия на мембраны 
гепатоцитов:

I Урсодеоксихолевая кислота 2 г 
I 1 р/сут, длительно.

Терапия мембраностабилизатора- 
ми и гепатопротекторами
Комплексную терапию дополняют мем- 
браностабилизаторами и гепатопротек
торами:

Адеметионин в/в или в/м 400-800 мг 
1 р/сут, 2—3 нед, затем внутрь 
800 мг 2 р/сут, 2-4 нед 
или

Кислота липоевая внутрь 0,025 г
3 р/сут, длительно 
или

Артишока листьев экстракт
внутрь 200 мг 3 р/сут или в/в 
капелъно 5 мл 1 р/сут, длительно.

Оценка эффективности лечения

■ Улучш ение клинического состояния 
беременной: исчезновение зуда кож 
ных покровов, а также желтухи, тош
ноты, рвоты, болевого синдрома в пра
вом подреберье (при их наличии, т.к. 
последние непостоянны).

■ Оценка лабораторных показателей: 
снижение в плазме крови уровня ЩФ, 
общ его билирубина, нормализация 
показателей свертываемости крови (II, 
VII, IX факторов, протромбина), проте- 
инограммы.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Возмож но развитие острой  почечной 
недостаточности.

С ущ ествует высокий риск развития 
кровотечения в родах и послеродовом 
периоде, т.к. при ВХБ могут происходить 
выраженные изменения в свертывающей 
системе крови.
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Ошибки и необоснованные 
назначения

Назначение блокаторов H j-р ец еп то - 
ров обычно неэффективно, поэтому их 
использование нецелесообразно.

Прогноз

Признаки холестаза , обусловленны е 
влиянием беременности, исчезают через 
1 -3  недели после родов. При повторе
нии этого заболевания при последующих 
беременностях патологические измене
ния в печени отсутствуют.
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Гестоз

Указатель описаний ЛС
а-блокаторы
Празозин
А нтиагреганты
Ацетилсалициловая кислота 
Дипиридамол

■ Курантил..............................................
Ксантинола никотинат 
Пентоксифиллин 
А нтигипертензивны е Л С  ц е н т
рального д ействия
Клонидин
Метилдопа
Антикоагулянты
Эноксапарин натрий
А нтиоксиданты , витамины  и м е м -
б раностабилизаторы
Аскорбиновая кислота
Витамин Е
Глутаминовая кислота 
Депротеинизированный гемодериват 
из крови молочных телят

■А ктовегин ................................................
Поливитаминные комплексы
ß-блокаторы
Атенолол
Бетаксолол
Небиволол
Пропранолол
Лабетолол**
Блокаторы  кальциевы х каналов
Амлодипин 
Верапамил 
Нифедипин 
Токолитики  
Гексопреналин

■ Гинипрал........................................690
Гепатопротекторы
Артишока листьев экстракт
Донаторы оксида азота
Нитроглицерин
Нитропруссид натрия
Л С , влияю щ ие на м етаб ол изм
Калия аспарагинат
Магния аспарагинат
Л С  для им м унотер апи и
Иммуноглобулин человека нормальный
Л С  для и нф узио нно-трансф узи он-
ной терапии
Альбумин
Гидроксиэтилкрахмал
Декстроза
Калия хлорид
Натрия гидрокарбонат
Натрия хлорид
Повидон
Свежезамороженная плазма 
М очегонны е Л С
Гидрохлоротиазид/триамтерен 
Фуросемид

Гестоз — осложнение беременности, характеризу
ющееся генерализованным сосудистым спазмом с 
нарушением перфузии и расстройством функций 
жизненно важных органов и систем (ЦНС, почек, 
печени и фетоплацентарного комплекса), а также 
возникновением полиорганной недостаточности.

Эпидемиология

За последние годы частота гестоза увеличилась и 
варьирует от 7 до 22%. Гестоз остается основной 
причиной перинатальной заболеваемости (64.-78%) 
и смертности (18-30%).

В структуре причин материнской смертности в 
РФ гестоз стабильно занимает 3-е место (от 11,8 до 
14,8%).

Классификация

Единая классификация гестоза до настоящего вре
мени отсутствует. Сущ ествует много разных реко
мендаций относительно терминологии для обозна
чения гипертензивных состояний, выявленных во 
время беременности. Наряду с термином «гестоз» за 
рубеж ом используют следующие: преэклампсия и 
эклампсия,артериальная гипертония(АГ), индуци
рованная беременностью, и ОП Г-гестоз (отек, про- 
теинурия, АГ).

В 1972 г. Комитет по терминологии при Американ
ском общ естве акуш еров-гинекологов предложил 
классификацию гестоза, которую до этого относили к 
разделу «токсемия беременности». В эту классифика
цию входят:
■ отеки беременных;
■ протеинурия беременных;
■ АГ при беременности;
■ преэклампсия;
■ эклампсия.
Английская ассоциация акушеров-гинекологов при
держивается названия «АГ, индуцированная бере
менностью».

Термин «ОПГ-гестоз» был рекомендован пленумом 
Всесоюзного научного общества акушеров-гинеколо-
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Указатель описаний АС
Н ейролептики
Дроперидол 
С едативны е ЛС
Валерианы корневища с корнями
Пиона уклоняющегося трава
Пустырника трава
Сборы успокоительные
Снотворны е ЛС
Нитразепам
С пазм о л и ти чески е  Л С
Аминофиллин
Бендазол
Дротаверин
Магния сульфат
Папаверин

Этиология

П ричины развития гестоза  м н ож ествен ны е, 
сложные и до конца не изучены. Несомненно, что 
заболевание непосредственно связано с беремен
ностью, т.к. прекращение последней до развития 
тяжелых осложнений всегда способствует выздо
ровлению.

Существуют несколько взаимодополняющих тео
рий развития гестоза:
■ неврогенная;
■ почечная;
■ плацентарная;
■ иммунная;
■ генетическая.
Среди факторов риска развития гестоза ведущее 
место принадлежит экстрагенитальной патологии 
(64%). При этом основное значение имеют ож и
рение (17%), заболевание почек (10%), АГ (8%), 
а также сочетанная экстрагенитальная патология 
(17%). К другим факторам риска развития гесто
за относятся  часты е инфекции верхних ды ха
тельных путей, проф ессиональны е вредности, 
неблагоприятные социальные и бытовые условия, 
наличие гестоза, перинатальных заболеваний и 
смерти во время предыдущей беременности, мно-

гов в 1985 г. вместо термина «поздний токсикоз» как 
более принятый в Международной федерации аку- 
шеров-гинекологов (ЕРН-гестоз).

В 1996 г. на Всероссийском пленуме акуш еров- 
гинекологов были приняты термин «гестоз» и клас
сификация, включающая следующие клинические 
формы гестоза:
■ гестоз легкой, средней и тяжелой степени;
■ преэклампсия;
■ эклампсия.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ по между
народной классификации болезней десятого пере
смотра (МКВ-Х, 1998 г.) II блок раздела акушерст
ва носит название «Отеки, протеинурия и гипер- 
тензивные расстройства во время беременности, 
родов и в послеродовом периоде».

Гестоз также подразделяют на чистый и соче
танный. Сочетанный гестоз развивается на фоне 
хронических заболеваний, сущ ествовавш их до 
беременности.
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гоплодие, возраст моложе 17 и старш е 
30 лет.

Патогенез

В последние годы доказано, что основы 
заболевания закладываются на ранних 
сроках гестации.
За счет иммунных и генетических осо
бенностей у беременных в момент имп
лантации наблюдаются:
ш торможение миграции трофобласта;
■ отсутствие трансформации мышечного 

слоя в спиральных артериях, сохраняю
щих морфологию небеременных;

■ спазм спиральных артерий;
■ снижение межворсинчатого кровотока;
■ тканевая гипоксия.
Гипоксия, развивающаяся в тканях 
маточно-плацентарного комплекса, 
вызывает:
■ поражение эндотелия с нарушением 

его тромборезистентных и вазоактив
ных свойств;

■ выделение медиаторов (эндотелии, 
серотонин, тром боксан), играю щ их 
ключевую роль в регуляции гемостаза 
и сосудистого тонуса;

■ нарушение синтеза и дисбаланс про- 
станоидов материнского и плодового 
происхождения (простагландины клас
са Е и F, простациклин, тромбоксан).

Недостаточная продукция простацик- 
лина и простагландинов Е или гиперпро
дукция простагландинов F и тромбокса- 
на сопровождаются:
■ генерализованным сосудистым спазмом;
■ отсутствием снижения общего пери

ф ерического сопротивления сосудов 
(ОПСС);

■ уменьшением сердечного выброса;
■ снижением кровотока и клубочковой 

фильтрации почек;
■ нарушением микроциркуляции в пла

центе.
Возникают тромбофилические наруше
ния, обусловленные наличием у женщин 
генетических изменений в ряде факторов 
свертывания крови:
■ резистентность к белку С;

■ врожденный дефицит белка S и анти- 
тромбина;

■ другие генетические нарушения в сис
теме свертываемости крови.

Главными звеньями патогенеза гестоза
являются:
■ генерализованный спазм артерий;
■ гиповолемия;
я нарушение реологических и коагуля

ционных свойств крови;
■ эндотоксемия;
■ гипоперфузия тканей;
■ наруш ение ст р у к т у р н о -ф у н к ц и о - 

нальных свойств клеточных мембран 
с изменением  ж и зн ед ея тел ьн ости  
клеток;

■ ишемические и некротические измене
ния в тканях жизненно важных органов 
с нарушением их функции.

Клинические признаки 
и симптомы

Несмотря на многообразие клинических 
проявлений, ни одного патогномоничного 
симптома гестоза не существует.

Водянка беременных проявляется 
стойкими отеками и является самым ран
ним симптомом гестоза.

Различают:
■ скрытые отеки (патологическая при

бавка массы тела на 200 г и более за
1 неделю);

■ явные (видимые) отеки, различающи
еся по степеням:
— I степень —  отеки нижних конечнос

тей;
—  II степень —  отеки нижних конеч

ностей и живота;
—  III степень —  отеки нижних конеч

ностей, стенки живота и лица;
—  IV степень —  анасарка.

В 88— 90% случаев водянка беременных 
переходит в следующую стадию гесто
за —  нефропатию беременных.
Гестоз беременных характеризуется 
триадой симптомов:
■ отеки — общее и чрезмерное накопле

ние жидкости в тканях после 12-часо
вого отдыха в постели;
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ш артериальная гипертония — повыше- 
ние систолического АД на 30 мм рт. ст. 
от исходного, а диастолического АД — 
на 15 мм рт. ст. от исходного и выше;

■ протеинурия.
Преэклампсия беременных характери
зуется присоединением следующих симп
томов:
■ головной боли различной локализации;
■ ухудшения зрения;
■ болей в правом подреберье или эпигас- 

трии;
■ тошноты, рвоты;
■ снижения слуха, речевых затруднений;
■ чувства жара, гиперемии лица, АГ;
■ затрудненного носового дыхания, зало

женности носа;
■ кожного зуда;
■ сонливости либо, наоборот, состояния 

возбуждения;
■ покаш ливания, оси п л ости  голоса , 

тахипноэ;
■ плаксивости, неадекватности поведе

ния, двигательного возбуждения.
Наиболее тяжелой стадией гестоза явля
ется эклампсия, характеризую щ аяся 
судорожными припадками.

Классическими осложнениями гестоза 
являются:
■ острая почечная недостаточность;
■ дыхательная недостаточность;
■ отслойка сетчатки;
■ преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты;
■ HELLP-синдром;
■ острый жировой гепатоз беременных;
■ кровоизлияние в мозг;
■ мозговая кома.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

О бязательны е м етоды  обследования
включают:
■ клинический анализ мочи;
■ анализ суточной мочи для выявления 

белка;
■ биохимический анализ крови (общий 

белок, альбумин, мочевина, глюкоза, 
электролиты, креатинин, остаточный

азот, холестерин, билирубин прямой 
и непрямой, АлАТ, А сА Т , щелочная 
фосфатаза, триглицериды);

■ измерение диуреза;
■ измерение динамики массы тела;
■ измерение АД на обеих руках;
■ клинический анализ крови 
Дополнительные методы обследования:
■ анализ мочи по Нечипоренко;
■ анализ мочи по Зимницкому;
■ проба Реберга;
■ ба к тери ол оги ческ ое  иссл едован ие 

(посев) мочи;
■ гемостазиограмма (тромбоэластогра- 

фия, АЧТВ, число и агрегация тром
боцитов, фибриноген, продукты  его 
деградации, концентрация эндогенного 
гепарина, антитромбин III);

■ определение волчаночного антикоагу
лянта, антител к хорионическому гона
дотропину человека;

■ суточное мониторирование АД;
■ электрокардиография (ЭКГ);
■ кардиотокография;
■ допплерометрия материнской и плодо

вой гемодинамики;
■ исследование глазного дна;
■ УЗИ жизненно важных органов матери 

и плода;
■ измерение центрального венозного дав

ления.
Диагностику гестоза на доклинической 
стадии в I—II триместрах беременности 
осущ ествляют на основании следующих 
изменений:
■ прогрессирую щ ее по мере развития 

беременности снижение числа тромбо
цитов (160х10э/л  и менее);

■ гиперкоагуляция в клеточном и плаз
менном звеньях гемостаза:
—  повышение агрегации тромбоцитов 

до 76%;
—  снижение АЧТВ менее 20 сек;
—  гиперфибриногенемия (до 4,5 г/л);

■ снижение уровня антикоагулянтов:
—  эндогенного гепарина до 0,07 ЕД/мл;
—  антитромбина III до 63%;

■ лимфопения (18% и менее);
■ активация перекисного окисления 

липидов (выше нормы в зависимости от 
метода определения);
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ш сниж ение уровня антиоксидантной 
активности крови (выше нормы в зави
симости от метода определения);

■ нарушение кровотока в сосудах маточ
но-плацентарного русла.

О доклинической стадии заболе
вания свидетельствует наличие 
2 -3  признаков.
Диагностика водянки беременных осно
вывается на обнаружении следующ их 
симптомов:
■ никтурии;
■ снижения диуреза менее 1000 мл при 

водной нагрузке в количестве 1500 мл;
■ патологической или неравномерной 

прибавки массы  тела (более 300 г /  
нед в I триместре и 200— 250 г/нед  во
II триместре);

■ положительного симптома «кольца»;
■ пробы по М ак-К лю ру— Олдричу на 

гидрофильность (при в /к  введении 1 мл 
изотонического раствора натрия хло
рида волдырь рассасывается менее чем 
за 35 мин).

Для оценки степени тяжести гесто
за используют шкалу, разработанную 
Г.М. Савельевой и соавт. (1999) (табл. 13.2).

Объем и кратность исследований опре
деляются характером и степенью тяжес
ти клинических проявлений. 
Объективные критерии гестоза:
■ систолическое АД >140 мм рт. ст.;
■ диастолическое АД >90 мм рт. ст. 
После 20 недель беременности у женщин, 
имевших нормальное АД до беременно
сти:
■ протеинурия > 300 мг в суточной моче. 
Критериями тяжелого гестоза и пре- 
эклампсии являются следующие приз
наки:
■ си стол ическое АД 170 мм рт. ст. и 

более, диастолическое—  110 мм рт. ст. 
и более;

■ протеинурия 5 г /сут  и более;
■ олигурия (объем мочи в сутки менее 

400 мл);
■ гипокинетический тип центральной 

материнской гемодинамики с повы 
шенным ОПСС, выраженные наруше
ния почечного кровотока, двусторон
нее нарушение кровотока в маточных 
артериях, повышение пульсационного 
индекса во внутренней сонной артерии 
более 2,0, ретроградный ток крови в 
надлобковых артериях;

Таблица 13.2. Шкала тяжести гестоза

Симптомы Баллы1

0 1 2 3
Отеки Нет На голенях, пато

логическая при
бавка массы тела

На голенях, 
передней 
брюшной стенке

Генерализованные

Протеинурия, г/л Нет 0,033-0,132 0,132-1 1 и более

Систолическое АД, мм рт. ст. Ниже 130 130-150 150-170 170 и выше
Диастолическое АД, мм рт. ст. Ниже 85 85-90 90-110 110 и выше

Срок появления гестоза, нед Нет 36-40 30-35 24-30
Гипотрофия плода Нет Отставание на 

1 -2  нед
Отставание на 3 нед 
и более

Фоновые заболевания Нет Проявление забо- Проявление забо- Проявление заболе-
левания до бере- левания во время вания до беремен- 

__________________________________________менности__________ беременности_____ ности и во время нее

1 Менее 7 баллов — легкая степень тяжести, 8-11 баллов — средняя степень тяжести, 12 и более — 
тяжелая степень.

346

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 13. Токсикозы и гестозы

• отсутствие нормализации либо ухуд 
шение гемодинамических показате
лей на фоне интенсивной терапии 
гестоза;

■ тромбоцитопения менее (10Ох 109/л ), 
гипокоагуляция, повышение активнос
ти печеночных ферментов, гипербили- 
рубинемия;

■ снижение концентрации общего белка 
до 50 г/л  и ниже и выраженная диспро- 
теинемия.

Дифференциальный диагноз

Повышение АД во время беременности 
может быть обусловлено АГ, предшест
вовавш ей беременности (обычно это 
гипертоническая болезнь), АГ, возника
ющей во время беременности (АГ бере
менных) и преэклампсией. Несмотря на 
общность проявлений, это разные забо
левания. Их патогенез, лечение, а также 
прогноз для матери и плода различаются. 
Однако важно помнить, что эти заболева
ния могут сочетаться.

Клинические рекомендации

При гестозе легкой степени тяж ести 
возможно лечение в условиях женских 
консультаций. При гестозе средней и 
тяжелой степени тяжести лечение осу
ществляют в стационаре. Беременных с 
гестозом тяжелой степени, преэклампси
ей, эклампсией целесообразно госпита
лизировать в стационары многопрофиль
ных больниц, имеющих реанимационное 
отделение и отделение для выхаживания 
недоношенных детей.
Принципы терапии гестоза заключают
ся в следующем:
■ создание л ечебн о-охр ан и тел ьн ого  

режима:
—  дозированный постельный режим — 

пребывание беременных в положе
нии преимущественно на левом боку 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, т.е. в 
часы, соответствующие наивысшим 
подъемам АД;

—  л ечебное питание (д остаточ н ое  
сод ер ж ан и е в рационе белков, 
ж иров, углеводов , витаминов и 
минеральных веществ, ограничение 
потребления поваренной соли до 6 -
8 г/сут, ограничение водной нагруз
ки до 1300-1500 мл);

■ медикаментозная терапия, направлен
ная на восстановление функции ж из
ненно важных органов;

■ быстрое и бережное родоразрешение.

Медикаментозная терапия гестоза
Должна быть комплексной и включать 
следующие ЛС:
■ ЛС, регулирующие функции ЦНС;
■ антигипертензивные ЛС;
■ мочегонные ЛС;
■ ЛС для нормализации реологических и 

коагуляционных показателей крови;
■ ЛС для инфузионно-трансфузионной и 

дезинтоксикационной терапии;
■ ЛС, улучшающие маточно-плацентар

ный кровоток;
■ антиоксиданты, витамины, мембрано- 

стабилизаторы, гепатопротекторы;
■ ЛС, влияющие на метаболизм;
■ им муномодуляторы  (при н еобходи

мости).
Курс лечения проводят с индивидуаль
ным подбором ЛС в зависимости от сте
пени тяжести заболевания.

Профилактика судорог обязательна 
для всех пациенток с тяжелой формой 
гестоза, преэклампсией во время бере
менности, родов и в первые 24 часа после 
родов. Препаратом выбора является 
сульфат магния.

Н агрузочная доза сульф ата магния 
составляет 4 (6 )г, вводится медленно в 
течение 5 -1 0  (20) мин. Рекомендуемая 
поддерживающая доза 1(2) г /час (может 
быть увеличена при необходимости). 
Максимальная суточная доза —  50 г. 
Терапевтический уровень сульфата маг
ния в крови —  4 -6  м экв /л  (3 ,5 -7  м экв/ 
л); его оценка осущ ествляется через 4 ч 
после введения нагрузочной дозы, далее 
каждые 6 ч при необходимости.

Длительность профилактики зависит 
от степени тяжести гестоза.
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Одновременное использование суль
фата магния и блокаторов кальциевых 
каналов противопоказано.

Токсичность сульфата магния возни
кает в случае превышения терапевти
ческого уровня в плазме крови. Лечение 
токсического эф ф екта сульф ата маг
ния:

—  прекращение введения препарата ;
—  повторная оценка его содержания в 

плазме крови;
—  проведение адекватной оксигенации, 

при необходимости —  ИВЛ; в /в  вве
дение (медленное, 3-10  мин) глюко- 
ната кальция в дозе 1 г;

—  назначение диуретиков (фуросеми- 
да) в случае тяжелой интоксикации.

Регуляция функции центральной 
нервной системы
Первая группа ЛС включает седативные 
средства, транквилизаторы, нейролеп
тики.
При гестозе легкой степени тяжести: 

Настойка пиона 5 мл 3 р/сут, 14 сут 
или

Сборы успокоительные 2,5 мл
3 р/сут, 14 сут или 

Экстракт валерианы внутрь 0,02-
0,04 г 3 р/сут или настой внутрь 
1,5 .мл (30 капель) 3 р/сут, 14 сут 
или

Экстракт пустырника внутрь 30 мл
3 р/сут, 14 сут

+
Диазепам внутрь 0,01 г 2 р/сут,

14 сут или 
Нитразепам внутрь 0,01 г 1 р/сут на 

ночь, 14 сут.
При тяжелом гестозе, преэклампсии и 
эклампсии:

Закисно-киелородный или закисно- 
фторотановый наркоз с кислоро
дом

+
I Диазепам, 0,5% р-р, в/в 2-4 мл

+
Дроперидол, 0,25% р-р, в/в 2-4 мл

+
I Магния сульфат, 25% р-р, в/в 10—
i 20 мл.

Антигипертензивная терапия
Основная цель —  предотвращение цереб
роваскулярны х наруш ений у матери 
при тяжелой гипертензии путем адек
ватного снижения АД, а не достижение 
нормализации (т.к. риск геморрагичес
кого инсульта коррелирует со степенью 
повышения АД).

Показана беременным, роженицам и ро
дильницам, имеющим ДАД >90 мм рт. 
ст., длительно сохраняющ ееся САД > 
140 мм рт. ст.

Во время беременности необходимо 
снижение АД в контролируемой манере 
без снижения маточно-плацентарного 
кровотока. Быстрое и значительное сни
жение АД чревато нарушением маточно
плацентарного кровотока и появлением 
децелераций сердечного ритма плода.

Основные группы антигипертен- 
зивных препаратов
■ Нейротропные средства центрального 

типа действия (метилдопа, клофелин).
■ ß-ад р ен обл ок аторы  (пропранолол, 

метопролол и др.).
■ ос- и ß-адреноблокаторы (лабетолол, 

празозин).
■ Антагонисты кальция (амлодипин).
■ Периферические вазодилататоры (гид- 

ралазин).
■ Диуретики (тиазидовые).
ЛС первого ряда
■ Метилдопа —  препарат выбора.
■ При непереносимости метилдопы — 

лабетолол, метопролол, атенолол.
ЛС второго ряда
■ Клофелин.
■ Гидрохлортиазид.
■ Нифедипин.
■ Исрадипин.
■ Празозин.
ЛС для парентерального введения
ш Сульфат магния, 
а Гидралазин.
■ Лабетолол.
■ Нитропруссид натрия.
■ Клонидин.
Внимание! Противопоказаны ингиби
торы ангиотензинпревращающего фер
мента (АПФ).
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При гестозе легкой степени тяжести: 
Аминофиллин внутрь 0,15 г 3 р/сут,

14 сут или
Амлодипин внутрь 5 мг 1 р/сут,

14 сут или 
Бендазол внутрь 0,02-0,05 г 2~3 р/сут, 

14 сут или 
Верапамил внутрь 40 мг 3 р/сут,

14 сут или 
Дротаверин внутрь 0,04 г 3 р/сут,

14 сут или 
Клонидин внутрь 0,15 мг 3 р/сут,

14 сут или 
Метилдопа внутрь 250 мг 3 р/сут,

14 сут или 
Папаверин внутрь 0,4 г 3 р/сут,

14 сут. или
+

Атенолол внутрь 50 мг 1 р/сут,
14 сут или 

Бетаксолол внутрь 20 мг 1 р/сут,
14 сут или 

Небиволол внутрь 2,5 мг 2 р/сут,
14 сут или 

Пропранолол внутрь 10—20 мг 
3~4 р/сут, 14 сут

+
Нитроглицерин 0,5 мг под язык или 

в/в капельно, 1% р-р, 1 р/сут до 
нормализации состояния.

Наиболее эффективна следую щ ая 
комбинация ЛС:

] Верапамил внутрь 40 мг 3 р/сут,
14 сут

+
I Клонидин внутрь 0,15 мг 3 р/сут,
\ 14 сут.

При гестозе тяжелой степени, преэклам- 
псии и эклампсии:

Аминофиллин, 2,4% р-р, в/в 10 мл или 
Дибазол, 0,5-1% р-р, в/м 2-4 мл или 
Дротаверин, 2% р-р, в/м 2 мл или 
Клонидин, 0,01% р-р, в/м 1 мл или 
Папаверин, 2% р-р, в/м 2 мл или 
Празозин внутрь 1мг 1~2 р/сут

+
Бензогексоний, 2,5% р-р, в/м или в/в 

1 мл или
Пентамин, 5% р-р, в/м или в/в 1 мл.

Терапию проводят с целью подготовки 
к родоразрешению.

Терапия мочегонными ЛС
Мочегонные ЛС применяют при низком 
диурезе после нормализации объема 
циркулирующей крови.

При гестозе легкой степени тяжес
ти применяют фитосборы, обладающие 
мочегонными свойствами;

Листья брусники или 
Листья толокнянки (медвежьи 

ушки) или 
Настойка леспедезы головчатой 
или
Плоды можжевельника или 
Почки березовые или 
Трава хвоща полевого или 
Цветки василька синего или 
Чай почечный (ортосифон тычи

ночный).
Используют также калийсберегающие 

диуретики:
Гидрохлоротиазид /  триамтерен

25 мг/100 мг утром 2 р/нед, до 
исчезновения отеков.

При гестозе тяжелой степени, преэк- 
лампсии и эклампсии по показаниям при 
подготовке к родоразрешению назначают 
салуретики:

j Фуросемид в/м или в/в 20-500 мг/сут 
I дробно.

При стойкой олигурии и анурии, раз
витии почечной недостаточности пока
зан экстракорпоральный гемодиализ: 
плазмаферез или ультрафильтрация.

Терапия АС, улучшающими рео
логические свойства крови
Дезагреганты и антикоагулянты вклю
чают следующие ЛС:

Ацетилсалициловая кислота внутрь 
60 мг 1 р/сут, длительность тера
пии определяют индивидуально или 

Дипиридамол внутрь 50 мг 3 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Ксантипола никотинат внутрь
150 мг 3 р/сут, длительность тера
пии определяют индивидуально или 

Эноксапарин натрий п/к 0,2-0,4 мл 
1-2 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально 

или
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или
Пентоксифилин внутрь 100 мг

3 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально.

Лечение проводят под контролем гемос- 
тазиограммы.

Инфузионно-трансфузионная 
терапия
И н ф узи он н о-тр ан сф узи он н ая  т е р а 
пия направлена на восстановление нор
мальной тканевой перфузии и органно
го кровотока, устранение гиповолемии, 
гемоконцентрации, гипопротеинемии и 
на коррекцию электролитных и мета
болических нарушений. Для этих целей 
используют:
■ плазмозамещающие растворы (свеже

замороженная плазма, 5% и 10% рас
творы альбумина);

■ кристаллоиды, представляющие собой 
комплексные солевые растворы (натрия 
хлорид, натрия гидрокарбонат, калия 
хлорид), 10% раствор декстрозы;

■ коллоиды (декстраны, повидон, 6% и 
10% гидроксиэтилированный крахмал).

Нормализация маточно-плацен- 
тарного кровотока
ß-миметики назначают для нормали
зации маточно-плацентарного кровото
ка в индивидуально переносимых дозах 
вплоть до 38-й недели беременности: 

Гексопреналин внутрь 500 мкг 
6 р/сут или в/в 10 мкг 1 р/сут, 
до 38 нед беременности.

Терапия антиоксидантами, вита
минами, мембраностабилизато- 
рами, гепатопротекторами и ЛС, 
влияющими на метаболизм
В комплексной терапии гестоза применя
ют также:

Аскорбиновая кислота 100 мг
1 р / сут, длительно или 

Глутаминовая кислота 0,25 г 4—
6 р/сут, длительно или 

Поливитамины, длительно или 
Токоферола ацетат 600 мг 1 р/сут, 

длительно
+

+
Фосфолипиды эссенциалъные внутрь 

300 мг 3 р/сут или в/в 5 мл, дли
тельно

+
Калия аспарагинат/магния аспара- 

гинат внутрь 158 мг/140 мг 3 р/ 
сут, длительно.

Иммунотерапия
Иммунотерапию применяют по пока
заниям и под контролем клинического 
состояния и лабораторных критериев. 
Прибегают к введению аллогенных лим
фоцитов (в /к  3 0 -50  млн выделенных 
клеток из 4 0 -50  мл крови мужа каж 
дые 4 -6  недель на ладонные поверхнос
ти предплечья в 8 -10  точках), а также 
иммуноглобулинов:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в 25~50 мл 1 раз в 4~6 нед, 
количество инъекций определяют 
индивидуально.

При наличии эффекта беременность 
пролонгируют до срока, гарантирующего 
рождение жизнеспособного плода, или до 
наступления родов.

Тактика ведения беременных 
в отсутствие эффекта от лечения 
гестоза
При отсутствии эффекта от медикамен
тозной терапии, нарастании тяж ести 
состояния беременной и/или ухудшении 
состояния плода показано родоразреше
ние независимо от срока беременности.

Профилактика респираторного дист
ресс-синдрома проводится в 24-34 нед 
беременности:

Бетаметазон 24 мг в течение 48 ч 
(12 мг/сут) или 

Дексаметазон 24 мг в течение 48 ч по
6 мг 2 р/сут.

Показаниями к досрочному родоразре- 
шению являются не только эклампсия и 
ее осложнения, но и тяжелый и длитель
но текущий гестоз. В отсутствие эффек
та от проводимой терапии при нефропа
тии легкой степени —  в течение 2 недель, 
при нефропатии средней степени тяже
ст и —  в течение 5 -6  суток, при тяжелой
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нефропатии—  в течение 3—12 ч показа
но досрочное бережное родоразрешение 
путем кесарева сечения. Кесарево сечение 
при тяжелых формах гестоза проводят 
только под эндотрахеальным наркозом.

При возможности ведения родов через 
естественные родовые пути предвари
тельно для улучшения функционально
го состояния матки и подготовки шейки 
матки в цервикальный канал или в задний 
свод влагалища вводят простагландино- 
вый гель вместо эстрогенов. При подготов
ленной шейке матки производят амниото- 
мию с последующим родовозбуждением.

При родоразреш ении через е сте ст 
венные родовые пути в первом периоде 
родов наряду с применением классичес
ких методов (раннее вскрытие плодного 
пузыря, адекватная гипотензивная тера
пия, инфузионно-трансфузионная тера
пия не более 500 мл) проводят поэтапную 
длительную аналгезию, включая эпиду- 
ральную анестезию; во втором периоде 
родов оптимальным является продолже
ние эпидуральной анестезии.

В послеродовом периоде инфузион- 
но-трансфузионную терапию проводят 
в полном объеме и продолжают не менее 
3_ 5 суток в зависимости от снижения 
выраженности симптомов патологичес
кого процесса под контролем клинико
лабораторных данных.

После выписки проводят мероприятия, 
направленные на профилактику рециди
ва гестоза в условиях женской консуль
тации.

Профилактика гестоза
Важную роль играет профилактика раз
вития гестоза с учетом имеющихся факто
ров риска. Профилактика тяжелых форм 
гестоза должна начинаться с 8 -9 -й  не
дели беременности. Профилактические 
мероприятия проводят поэтапно, с уче
том фоновой патологии. 
Профилактический комплекс включает:
■ диету;
■ режим;
■ витамины;
■ фитосборы с седативным эффектом и

улучшающие функцию почек;

■ спазмолитики;
■ средства, влияющие на метаболизм;
■ дезагреганты и антикоагулянты;
■ антиоксиданты, мембраностабилиза- 

торы;
■ лечение экстрагенитальной патологии 

по показаниям.
У беременных группы риска профилак
тические мероприятия проводят пос
тоянно. Фитосборы и ЛС, влияющие на 
метаболизм, следует принимать посто
янно, чередуя друг с другом. На их фоне 
дезагреганты, антикоагулянты, мемб- 
раностабилизаторы с антиоксидантами 
применяют курсами по 30 дней с переры
вом 7-10 суток.

Оценка эффективности лечения

Критерием эффективности терапии гес
тоза является нормализация клинико
лабораторных и функциональных пока
зателей у беременной и плода.

При наличии эффекта от проводимой 
терапии гестоза беременность мож ет 
быть пролонгирована до срока, гаран
тирующего рождение жизнеспособного 
плода, или до наступления родов.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

П ередозировка сульфата магния при
его в /в  или в /м  введении мож ет при
вести к остановке дыхания и сердечной 
деятельности , особенно при условии 
неконтролируемого или неадекватного 
диуреза.

В случае превалирования в составе 
инфузионно-трансф узионной терапии 
коллоидов возможны такие осложнения, 
как коллоидный нефроз и усугубление 
АГ; при передозировке кристаллоидов 
развивается гипергидратация.

И спользование препаратов гамма- 
оксимасляной кислоты для нормализа
ции функции ЦНС противопоказано из- 
за их способности вызывать АГ и психо
моторное возбуждение.
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Не следует применять эноксапарин 
натрия с целью нормализации реологи
ческих и коагуляционных свойств крови 
при тромбоцитопении и выраженной АГ 
(АД 160/100 мм рт. ст. и выше), посколь
ку при этих условиях существует угроза 
кровоизлияния.

Препараты метилдопы могут вызвать 
задержку развития плода.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Наиболее частыми ошибками при лече
нии гестоза являются:
■ недооценка тяжести состояния;
■ недопустимость резкого и бы строго 

снижения АД;
■ неадекватная терапия и/или ее несвое

временная реализация;
■ бесконтрольная инфузионно-трансфу

зионная терапия, которая способствует 
гипергидратации;

■ неправильная тактика родоразреш е
ния —  ведение родов через естествен
ные родовые пути при тяжелых фор
мах гестоза и их осложнениях;

■ неполноценная профилактика кровоте
чения.

Прогноз

При эффективности проводимой терапии 
гестоза беременность может быть про
лонгирована до срока, гарантирующего 
рождение жизнеспособного плода, или до 
наступления родов.
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

♦ >-
Применение дипиридамола для 
профилактики и лечения гестоза*

Патология в системе гемостаза и, как 
сл едствие, развитие Д В С-синдрома 
лежат в основе осложненного течения 
беременности и родов и определяют их 
исход. Гиперкоагуляционные нарушения 
являются инициирующим механизмом в 
развитии и прогрессировании такой аку
шерской патологии, как гестоз, фетопла
центарная недостаточность, задерж 
ка внутриутробного развития плода. 
Тромбофилии (врожденные или при
обретенные) также выделены в группы 
самостоятельных причин невынашива
ния беременности, антенатальной гибе
ли плода и преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты. 
В связи с этим, особое и важное значе
ние приобретает противотромботичес- 
кая профилактика и терапия, эффектив
ность и безопасность которой во многом 
зависят от понимания патогенеза раз
вития тромбозов, а также знания меха
низма действия противотромботических 
препаратов.

Для того чтобы понять патофизиоло
гию нарушений в системе коагуляции и 
обосновать их коррекцию, в первую оче
редь необходимо рассмотреть механиз
мы, регулирующие нормальный гемостаз. 
Первичный гемостаз осуществляется пре
имущественно тромбоцитами. Тромбоциты 
не обладают способностью оседать на 
неповреж денном эндотелии сосудов. 
Интактный эндотелий содержит в инти
ме в высоких концентрациях простацик- 
лин, стимулирующий выработку цАМФ 
и препятствующий адгезии тромбоцитов. 
Тромбоксан А2 в противоположность про- 
стациклину ингибирует цАМФ и стимули
рует адгезию и агрегацию тромбоцитов [2].

М еж ду действием простациклина и 
тромбоксана А2 сущ ествует некое рав

новесие и если оно нарушается, то это 
может явиться причиной тромбозов или 
предрасположенности к кровотечениям.

Для системы гемостаза при беремен
ности характерно повышение общего 
коагуляционного потенциала крови. При 
физиологически протекающей беремен
ности к концу III триместра отмечается 
повышение количества факторов сверты
вания на 200%, за исключением факторов 
XI и XIII, повышение уровня фибриноге
на в 2 раза, снижение фибринолитической 
активности при увеличении продуктов 
деградации фибрина и естественной анти- 
коагулянтной (антитромбин III, протеин S) 
активности [1, 3, 4, 6]. Отмечаются также 
адаптационные изменения и в морфоло
гических показателях тромбоцитов (уве
личение диаметра, периметра, площади и 
высоты клетки) и увеличение их функцио
нальной активности [5]. Повышенный коа
гуляционный потенциал свидетельствует
о готовности организма матери к возмож
ному кровотечению во время родов.

Патологические нарушения при гес
тозе начинаются с сосудисто-тромбоци- 
тарного звена. Наличие в крови матери 
чуж еродны х антигенов плода сопро
вож дается образованием и фиксаци
ей иммунных комплексов на мембране 
эритроцитов, тромбоцитов, нейтрофилов 
и других клеток, изменяя их функцио
нальную активность, вызывая пролифе
рацию эндотелия,секрецию эндотелина, 
молекул адгезии и т.д. с развитием ост
рого эндотелиоза сосудов [3].

При нарушении целостности эндотелия 
сосуда экспозиция коллагена базальной 
мембраны стимулирует очень быструю 
адгезию тромбоцитов и одновременно их 
агрегацию для закрытия дефекта. Вслед 
за начальной фазой адгезии происходит

* И.С. Сидорова, H.A. Шешукова 
проф., д.м.н. И.С. Сидорова)

- ММА им. И.М. Сеченова (зав. кафедрой — член корр. РАМН,
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трансформация тромбоцитов, что приво
дит к образованию тромбоцитарной проб
ки, из которой высвобож даются белки, 
ферменты, вазоактивные и другие пеп
тиды, способствующие дальнейшей агре
гации тромбоцитов [2].

Наруш ение целостности  эндотелия 
сосудов (независимо от причины) способ
ствует выработке факторов, ингибиру
ющих действие простациклина, а так
же вы зы вает наруш ения в си стем е 
активации одного из важнейших анти
коагулянтов протеина С, практически 
выключая его из п ротивосверты ваю - 
щей системы. Повреждение сосудистой 
эндотелиальной поверхности является 
основной причиной нарушения продук
ции и соотнош ения простациклина и 
тромбоксана.

Следствием этих изменений является 
снижение перфузии плаценты, сопро
вождающееся развитием гипоксических 
изменений и еще большим повреждением 
эндотелия, что влечет за собой увеличе
ние степени выраженности тромбофилии 
и вазоконстрикцию.

М орф офункциональны е изменения 
сосуди стой  систем ы  и отдельны х ее 
компонентов способствую т нарушению 
маточно-плацентарного и фетоплацен
тарного кровотока. Результатом тромбо
за сосудов фетоплацентарного комплек
са может стать полная блокада микро- 
циркуляции, способствующая развитию 
тяжелых форм гестоза и полиорганной 
недостаточности. В связи с этим важное 
место в терапии гестоза и фетоплацен
тарной недостаточности занимают пре
параты антикоагулянтного и антиагре- 
гантного действия [1, 3, 4, 6].

Наиболее патогенетически обоснован 
для лечения и профилактики сосудисто- 
тромбоцитарных, микроциркуляторных 
и гемостатических нарушений, присущих 
гестозу, фетоплацентарной недостаточ
ности, при наличии антифосфолипидно- 
го синдрома дипиридамол (Курантил®!*!, 
«Берлин-Хеми АГ», Германия).

Дипиридамол обладает антиагреган- 
тным и ангиопротективным действием.

Действие препарата выражается в обра
тимом ингибировании ф осф одиэстера- 
зы тромбоцитов и активации аденилат- 
циклазы, что способствует накоплению 
цАМФ и аденозина в тромбоцитах и глад
комышечных клетках сосудистой стенки, 
предотвращая их инактивацию.

Повышение накопления цАМФ в глад
кой мускулатуре сосудистой стенки вызы
вает ее расслабление. При накоплении 
цАМФ в тромбоцитах угнетается их реак
тивность, высвобождение активаторов 
агрегации, факторов свертывания и вазо
констрикторов, в то время как кальций 
удерживается в мембранных структурах.

Антитромботическое действие дипи- 
ридамола также обусловлено высвобож
дением предшественника простаглан- 
дина из сосудистого эндотелия. Влияя 
на метаболизм арахидоновой кислоты, 
препарат увеличивает синтез проста
циклина в сосудистой стенке и уменьша
ет синтез тромбоксана А2 в тромбоцитах 
путем подавления тромбоксансинтета- 
зы. Это также приводит к уменьшению 
адгезии тромбоцитов к эндотелию сосу
дов, субэндотелию и коллагену повреж
денной сосудистой стенки, увеличивая 
продолжительность жизни тромбоцитов, 
предотвращая их агрегацию и блокируя 
освобождение биоактивных веществ.

Дипиридамол потенцирует антиагре- 
гантный и сосудорасширяющий эффект 
эндотелиального ф актора, торм ози т 
агрегацию эритроцитов. В результате 
высвобождения плазминогена из стенки 
сосудов препарат оказывает фибриноли- 
тическое действие.

Учитывая, что одним из важных пато
генети ческих механизмов развития 
фетоплацентарной недостаточности и 
гестоза является нарушение в системе 
мать-плацента-плод, действие препа
рата Курантил®Ы направлено на улуч
шение микроциркуляции, торможение 
тромбообразования, уменьшение общего 
периферического сосудистого сопротив
ления, расширение сосудов, улучшение 
доставки кислорода к тканям, предотвра
щение гипоксии плода.
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Благодаря применению препарата 
Курантил®Ы улучшается маточно-пла
центарный и фетоплацентарный кро
воток (повышается артериальный при
ток и нормализуется венозный отток из 
межворсинчатого пространства), снижа
ется или устраняется гипоксия плода, 
редуцируются морфофункциональные 
нарушения в плаценте. При угрозе пре- 
эклампсии препарат предупреж дает 
дистрофические изменения в плаценте, 
устраняет гипоксию тканей плода, спо
собствует накоплению в них гликогена.

П олож ительны й терапевти чески й  
эф ф ект препарата Курантил®М выра
жается также в улучшении церебраль
ного, коронарного и почечного кровотока, 
усилении сердечного выброса, некотором 
снижении артериального давления.

Дипиридамол интенсивно связывается 
с белками плазмы, его Т 1/2 составляет
12 ч. Препарат не повышает тонус матки
и, что важно, не обладает эмбриотокси- 
ческим действием.

Таблетированный Курантил®Ы отли
чается от формы в виде драж е более 
полным и бы стры м вы свобож дением 
действующего вещества из лекарствен
ной формулы за счет сокращения содер
жания в оболочке таблетки гидрофоб
ных веществ. В ядро также добавлены 
вспомогательные вещества, усиливаю
щие распадаемость таблетки.

При лечении и профилактике гестоза 
и фетоплацентарной недостаточности 
препарат назначают внутрь в дозе 25 мг 
за 1 ч до еды 2 -3  раза в день, курс тера
пии —  4 -6  нед. При выраженной агрега
ции тромбоцитов доза препарата может 
быть увеличена до 75-225 мг/сут.

В аж ное п реи м ущ ество  препарата 
Курантил®И по сравнению с другими 
антиагрегантами —  наличие иммуно
стимулирующего эффекта. Дипиридамол 
является индуктором интерферона и 
оказывает модулирующ ее действие на 
функциональную активность системы 
интерферона, повышает неспецифичес
кую противовирусную резистентность 
к вирусным инфекциям. Стимуляция

защ итных свойств организма такж е 
является одним из показаний для назна
чения препарата Курантил®М при нали
чии антифосфолипидного синдрома.

Из других антиагрегантных препара
тов может быть использован ацетилса
лициловая кислота —  ингибитор проста- 
гландинсинтетазы. Ацетилсалициловая 
кислота необратимо ингибирует синтез 
тромбоксана А2, снижает адгезию тром
боцитов, через 6 -1 0  сут после приема 
препарата начинают преобладать про- 
стациклиновые эффекты. Использование 
аспирина в 1-ом триместре беременнос
ти остается дискутабельным, поскольку 
отсутствие его тератогенного эффекта 
еще не доказано, однако большинство 
исследователей считают, что его приме
нение возможно в небольших дозах.

Таким образом, ряд акушерских забо
леваний сопровож дается нарушения
ми в системе гемостаза и нарушениями 
на уровне сосудисто-тромбоцитарного 
звена. В связи с этим, основу лечения и 
профилактики таких заболеваний долж
ны составлять препараты антиагреган- 
тного и антикоагулянтного действия. 
Среди антиагрегантов наиболее патоге
нетически обосновано применение дипи- 
ридамола (Курантил®Ы), обладающего 
не только антиагрегационным действи
ем, но и ангиопротекторными и иммуно- 
модулирующими свойствами.
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Глава 13. Токсикозы и гестозы

Острая жировая дистрофия печени

Указатель описаний ЛС

А нтибактериальны е ЛС
Имипенем/ циластатин
Меропенем
Офлоксацин
Пиперациллин / тазобактам
Цефепим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Витам ины , антиоксиданты
Аскорбиновая кислота 
Витамин Е
Глутаминовая кислота 
Кокарбоксилаза 
Пиридоксин 
Тиамин
Фолиевая кислота 
Цианокобаламин 
Ге п атоп роте ктор ы
Декстроза
Артишока листьев экстракт 
ГКС
Преднизолон
А нтиагреганты  и антикоагулянты
Эноксапарин натрия 
Гепарин натрия 
Дипиридамол

■ Курантил........................................702
Пентоксифиллин 
Ингибиторы  протеолиза  
Апротинин
Ингибиторы  ф ибринолиза
Транексамовая кислота 
Л С  для инф узионно- 
трансф узионной терапии
Альбумин
Гидроксиэтилкрахмал
Декстраны
Свежезамороженная плазма

Острая жировая дистрофия печени беременных 
(ОЖДПБ; Синдром Шихана, острый жировой гепа- 
тоз беременных, острая желтая атрофия печени) —  
редкое осложнение беременности, проявляющееся 
тяжелой печеночно-клеточной недостаточностью, 
геморрагическим синдромом, обусловленным дис
семинированным внутрисосудистым свертыванием 
крови (ДВС-синдром) и поражением почек.

Эпидемиология

ОЖДПБ —  редкое осложнение беременности, которое 
встречается с частотой 1 на 13 ООО родов. Материнская 
смертность при этом заболевании составляет 60-85%, 
плод погибает еще чаще. Острое ожирение печени 
чаще развивается у молодых первобеременных в
III триместре беременности при осложнении ее тес
товом.

Классификация

В Международной классификации болезней десятого 
пересмотра эта патология отнесена в рубрику К -10 
«Печеночная недостаточность, не классифицирован
ная в других рубриках», в которую она включена как 
«Желтая атрофия, или дистрофия печени жировая, 
острый жировой гепатоз, синдром Шихана».

Этиология и патогенез

Этиология заболевания до сих пор не ясна. Развитие 
заболевания связывают с тромбозом сосудов печени, 
побочным действием тетрациклина и левомицетина, 
немаловажное значение имеют нарушения иммунно
го гомеостаза в системе мать— плацента— плод, т.к. 
развитие болезни совпадает с определенным сроком 
беременности. Однако редкость данного осложнения 
у беременных при тяжелых гестозах, сопутствующих 
бактериальных инфекциях и пониженном питании 
свидетельствует о других причинах ОЖДПБ.

Согласно современным представлениям, ОЖДПБ 
относят к митохондриальны м цитопатиям, при 
которы х ж ировое перерож ден ие печени —  это 
проявление систем ной патологии митохондрий, 
поражающей также почки, мышцы, нервную сис
тему, подж елудочную  ж елезу, сердце. Вероятно,
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недостаточность специфического ф ер 
мента З -гидроксиацил-К о А -д еги д р о 
геназы жирных кислот, обусловленная 
генетически, лежит в основе развития 
ОЖДПБ и других заболеваний, также 
относящ ихся к группе митохондраль
ных цитопатий (синдром Рейе, реак
ции на некоторые ЛС и пр.). Развитие 
этого ослож нения м ож ет быть связа 
но с наблюдающейся у этой категории 
женщин гетерозиготности по генному 
деф екту , которы й вызван появлени
ем м утантного гена, ответствен н ого  
за возникновение 3 -ги дроокси ац и л - 
КоА-дегидрогеназной недостаточности. 
Кроме того, не исключена возможность 
развития ОЖДПБ в III триместре бере
менности в результате влияния на орга
низм гетерозиготной по деф екту мета
болизма жирных кислот матери, плода, 
имеющего этот дефект.

Клинические признаки 
и симптомы

Клинические проявления ОЖДПБ разно
образны. Встречаются случаи заболева
ния со скудной клинической симптомати
кой, с желтухой и без нее, а также вари
анты, характеризующиеся чрезвычайно 
острым началом и быстрым прогрессиро
ванием заболевания, приводящие к раз
витию острой печеночно-почечной недо
статочности, ДВС-синдрома и смерти 
беременной и ее ребенка.

В клиническом течении заболевания 
выделяют 3 стадии:
■ первая стадия (дожелтушная) начи

нается, как правило, на 30-34-й  неде
ле беременности. Появляются нерез
ко вы раж енны е признаки гестоза. 
Типичны жалобы на тош ноту, рвоту, 
отсутствие аппетита, боли в животе, 
слабость, вялость, кожный зуд, изж о
гу, вначале кратковременную, пере
межающ уюся, а потом мучительную, 
не поддающуюся лечению и заканчи
вающуюся рвотой «кофейной гущей». 
П атоморфологической основой этого 
симптома является эрозирование или

изъязвление слизистой оболочки пище
вода при развитии ДВС-синдрома;

■ вторая стадия (желтушная) разви
вается спустя 1 -2  недели от начала 
болезни. Ж елтуха обычно интенсив
ная, но мож ет быть умеренно выра
женной. К этом у времени нарастает 
слабость, усиливаются изжога, тошно
та и рвота (чаще кровавая), тахикардия 
120-140 уд/мин, жжение за грудиной, 
боли в животе, лихорадка, олиго-/ану- 
рия, периферические отеки, скопление 
жидкости в серозных полостях, нарас
тают симптомы печеночной недостаточ
ности. В результате поражения почек 
развивается почечная недостаточность 
той или иной степени выраженности. 
Клинические признаки сочетаю тся с 
быстрым уменьшением печени;

■ третья стадия развивается спустя 1 -
2 недели после возникновения ж елту
хи и характеризуется тяжелой фуль- 
минантной печеночной недостаточнос
тью и острой почечной недостаточнос
тью. Сознание больных сохраняется 
долго, вплоть до терминальной стадии 
болезни. Развивается тяжелый ДВС- 
синдром с сильнейшим кровотечени
ем из матки, других органов и тканей. 
Часто ОЖДПБ осложняется изъязв
лением слизистых оболочек пищево
да, желудка, кишечника. Возникают 
тяж елые кровоизлияния в головной 
мозг, подж елудочн ую  ж елезу , что 
ускоряет летальный исход заболева
ния. В противополож ность обычной 
печеночной коме при данной патоло
гии развивается не алкалоз, а метабо
лический ацидоз.

Продолжительность заболевания нахо
дится в пределах от нескольких дней до
7 -8  недель.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Рекомендуемое обследование включает 
различные методы исследования. 
Лабораторные методы:
■ клинический анализ крови;
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ш биохимический анализ крови (общий 
белок, альбумин, мочевина, глюкоза, 
электролиты, креатинин, остаточный 
азот, холестерин, билирубин прямой 
и непрямой, АлАТ, А сА Т , щелочная 
фосфатаза, триглицериды);

■ гемостазиограмма (тромбоэластогра- 
фия, активированное частичное тром- 
бопластиновое время, число и агрега
ция тромбоцитов, фибриноген, продук
ты его деградации, концентрация эндо
генного гепарина, антитромбин III);

■ определение волчаночного антикоагу
лянта;

■ определение антител к хорионическо
му гонадотропину человека;

■ клинический анализ мочи (в т.ч. по 
Нечипоренко);

■ анализ мочи по Зимницкому;
■ проба Реберга;
■ анализ суточной мочи для определения 

белка;
■ измерение диуреза;
■ бак тери ол оги ческ ое  исследование 

(посев) мочи.
Физикальное обследование:
■ измерение АД на обеих руках;
■ суточное мониторирование АД;
■ определение пульса. 
Инструментальные и визуализирующие 
методы;
■ ЭКГ;
■ кардиотокография;
■ УЗИ жизненно важных органов матери 

и плода;
■ допплерометрия материнской и плодо

вой гемодинамики;
■ исследование глазного дна;
■ измерение центрального венозного дав

ления.
Диагноз может быть поставлен на осно
вании совокупности вышеперечисленных 
клинических и лабораторных критериев.

Лабораторными признаками ОЖДПБ 
являются:
■ гипербилирубинемия (за счет прямой 

фракции);
■ гипопротеинемия (менее 60 г/л);
■ гипофибриногенемия (менее 2 г/л);
■ резкое снижение уровня антитромби- 

на III;

■ тромбоцитопения;
■ повышение уровня мочевой кислоты 

в сыворотке крови;
■ незначительное увеличение уровня 

трансаминаз;
■ лейкоцитоз (до 20 ООО— 30 ООО);
■ метаболический ацидоз.
Ilo результатам визуализирующих мето
дов исследования выявляют:
■ повышение эхогенности печени при 

УЗИ;
■ снижение плотности печени при ком

пьютерной томографии.
М орф ологические признаки при 
ОЖДПБ весьма специфичны и характе
ризуются тем, что в центральной части 
органа обнаруживается резко выражен
ная жировая дистрофия гепатоцитов в 
отсутствие некроза. Печеночные клет
ки в центральных долях органа выгля
дят набухшими и имеют пенистый вид 
вследствие накопления в цитоплазме 
мельчайших капелек жира. Однако био
псия печени, как правило, невозможна 
из-за выраженных нарушений сверты 
вания крови.

Дифференциальный диагноз

ОЖ ДПБ диф ф ерен ци рую т от о ст р о 
го вирусного гепатита (ОВГ). Течение 
ОВГ также характеризуется развитием 
преджелтушного периода со сходными 
астеновегетативны ми и диспептичес- 
кими явлениями. Однако клинические 
проявления ОЖДПБ имеют ряд особен
ностей.

Так, изжога и боль при глотании по 
ходу  пищ евода не свойственны  ОВГ. 
При тяжелом течении желтушной ста
дии ОВГ р азви вается  своеобр азн ая  
энцеф алопатия, которая  приводит к 
развитию комы и утрате сознания. ОВГ 
редко сочетается  с гестозом , для него 
нетипично развитие острой  почечной 
недостаточности. При ОВГ наблюдает
ся значительное повышение (более чем 
в 30-100  раз) уровня А лАТ, изменена 
тимоловая проба, определяются марке
ры вирусного гепатита. ОВГ не свойст
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венны лейкоцитоз, тромбоцитопения и 
гипопротеинемия.

ОЖДПБ диф ференцируют также от 
тяжелой преэклампсии, HELLP-синдро- 
ма, внепеченочной обструкции печеноч
ных путей и холестаза беременных.

Клинические рекомендации

Терапевтическая тактика при ведении 
беременных с ОЖДПБ заключается в 
немедленном бережном родоразрешении 
с последующим проведением комплекса 
лечебных мероприятий, направленных 
на коррекцию нарушений функциони
рования различных органов и систем. 
Лечебные мероприятия при ОЖДПБ 
включают:
■ интенсивную предоперационную под

готовку (инфузионно-трасфузионная 
терапия);

■ срочное абдоминальное родоразреш е
ние до гибели плода и появления при
знаков ДВС-синдрома;

■ заместительную и гепатопротекторную 
терапию;

■ профилактику массивной кровопотери 
во время операции и в послеродовом 
периоде;

■ антибактериальную терапию (для про
филактики гнойно-септических ослож
нений).

Повторные беременности не противопо
казаны, т.к. рецидивы ОЖДПБ не наблю
даются.

Инфузионно-трансфузионная 
терапия

Проводимая терапия должна быть ком
плексной, с использованием ЛС из раз
ных фармакологических групп. В первую 
очередь необходимо проведение инфузи- 
онно-трансфузионной терапии, которая 
включает:
■ свежезамороженную плазму или аль

бумин (10-20% раствор);
■ декстраны;
■ повидон;

■ гидроксиэтилированный крахмал (6% 
или 10% раствор);

■ растворы солей натрия и калия;
■ декстрозу.

Терапия АС, улучшающими 
реологические и коагуляционные 
свойства крови

Терапию дополняют назначением дезаг- 
регантов и антикоагулянтов:

Дипиридамол внутрь 50 мг 3 р/сут , 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Пентоксифиллин внутрь 100 мг
3 р/сут или в/в 5 мл 1 р/сут, дли
тельность терапии определяют 
индивидуально.

Эноксапарин натрий по 0,2~0,4 мл 
(1мл~ 10000 анти-Ха ME) или 

Гепарин натрия.
Торможение фибринолитической ак

тивности плазмы осущ ествляется с по
мощью ингибиторов протеолиза в соче
тании с ингибиторами фибринолиза: 

Апротинин в/в 40 000-60 ООО ЕД 1 р/  
сут, 2-3 сут, затем 10 000-20 ООО ЕД 
1 р/сут (в первые 2 сут после опера
ции 100 ООО ЕД 4 р/сут)

+
Транексамовая кислота в/в болюсно 

750 мг 1 р/сут, длительность тера
пии определяют индивидуально.

Терапия ГКС
Указанная комплексная терапия реали
зуется на фоне введения ГКС:

Преднизолон в/в 500 мг 1 р/сут, дли
тельность терапии определяют 
индивидуально.

Терапия витаминами, антиокси
дантами и гепатопротекторами
Кроме того, назначают витамины, анти
оксиданты и гепатопротекторы: 

Кокарбоксилаза внутрь 100 мг
1 р/сут, длительно или 

Пиридоксин, 1~5% р-р, в/м 1 мл
1 р/сут, 3 4 нед 

или
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или
Тиамин, 2,5-5% р-р, е/м 1 мл 1 р / сут,

3—4 нед или 
Фолиевая кислота внутрь 0,3 г

3 р/сут, 3—4 нед или 
Цианокобаламин в/м 200 мкг 1 р/сут, 

3~4 нед
+

Аскорбиновая кислота, 5% р-р, в/в
5 мл 1 р/сут, 3~4 нед или 

Глутаминовая кислота внутрь 0,25 г 
4~6 р/сут, 3~4 нед или 

Токоферола ацетат внутрь 600 мг
1 р/сут, 3—4 нед

+
Артишока листьев экстракт

внутрь 5,0 мл в/в кап. и по 200 мг
3 р /  сут, 3~4 нед.

Антибактериальная терапия
Антибактериальная терапия начинает
ся с начала родоразрешения и включает 
антибиотики с бактерицидной активнос
тью и широким спектром антибактери
ального воздействия, такие как комби
нированные уреидопенициллины, цефа
лоспорины III и IV поколения, карбапе- 
немы и фторхинолоны:

Имипенем/циласгпатин в/в 750 мг
2 р/сут, 5-10 сут или 

Меропенем в/в 0,5-1 г 3 р/сут,
5-10 сут или 

Офлоксацин внутрь 100-200 мг
2 р/сут, 5~10 сут или 

Пиперациллин/тазобактам в/в мед
ленно в течение 30 мин 4 г/0,5 г
3 р/сут, 5-10 сут или 

Цефепим внутрь 2 г 2 р/сут, 5~10 сут
или

Цефотаксим внутрь 1—2 г 1—2 р/сут, 
5-10 сут или 

Цефтриаксон внутрь 0,5—1 г 
1-2 р/сут, 5-10 сут.

Оценка эффективности лечения

Эффективность интенсивной терапии 
оценивают на основании клиническо
го состояния женщины и лабораторных 
показателей, а такж е визуализирую 

щих исследований (УЗИ и компьютерная 
томография).

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При недостаточной инфузии раствора 
декстрозы велик риск развития спонтан
ной гипогликемии.

Ошибки и необоснованные 
назначения

У больных с аллергическими реакциями 
на пенициллины мож ет быть повыш е
на чувствительность к цефалоспоринам, 
что необходимо учитывать при выборе 
антибиотика. При лечении не использу
ют антибиотики группы тетрациклинов 
и левомицетин.

Прогноз ______________________ _ _

На прогноз чаще всего влияют характер 
и степень тяжести нарушений свертыва
емости крови.

Прогноз для матери и плода зависит от 
тяжести болезни и уровня того учрежде
ния, в котором оказалась женщина. После 
родоразрешения у большинства больных 
улучшение наступает медленно, полное 
клиническое и лабораторное выздоров
ление занимает от 1 до 4 недель.

Своевременная диагностика и родораз
решение после установления диагноза 
позволили снизить материнскую смерт
ность с 85 до 8-18%, а перинатальную — 
до 18-23%.

Л и т е р а т у р а ______________________

1. Мартынов К.А., Фарбер H.A. Акушерс
кая тактика при остром жировом 
гепатозе беременных / /  Акуш. гин. 
1983; 3: 6-8.

2. Репина М.А., Ходжиева Э.Д., Пригожи- 
на В.К. и др. Острый жировой гепатоз
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беременных / /  Акуш. гин. 1987; 6: 
26-30.

3. Савельева Г.М., Кулаков В.И., Серов В.Н. 
и др. Современные подходы к диагнос
тике, профилактике и лечению гесто
за: Методические указания. — М., 2000.

4. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Белякова 
Г.И. HELLP-синдром: этиология, патоге
нез, диагностика, лечение / /  Вестн. Рос. 
ассоц. акуш.-гин. 1997; 2: 33-37.

5. Ходасевич Л.С., Хорева О.В., Абрамов 
A.A. Преэклампсия беременных, ослож
ненная HELLP-синдромом / /  Архив 
патол. 1999; 6: С. 41-43.

6. Шехтман М.М. Руководство по экс- 
трагениталъной патологии у беремен
ных. -  М.: Триада-Х, 1999: 268-271.

7. Шифман Е.М. Преэклампсия, экламп
сия, HELLP-синдром. — Петрозаводск: 
ИнтелТек, 2002.
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HELLP-синдром

Указатель описаний ЛС
А нтибактериальны е Л С
Имипепем/ циластатин
Меропенем
Офлоксацин
Пиперациллин/тазобактам
Цефотаксим
Цефепим
Цефтриаксон
Витамины
Аскорбиновая кислота 
Гепатопротекторы
Декстроза
Артишока листьев экстракт 
Д езагр еган ты  и антикоагулянты
Гепарин натрия 
Эноксапарин натрия
гкс
Преднизолон
Ингибиторы  ф ибринолиза
Транексамовая кислота 
Коллоиды
Альбумин
Г идроксиэтилкрахмал 
Инфукол ГЭК 
Кристаллоиды  
Солевые растворы 
К р ов озам ещ аю щ ие Л С  
Свежезамороженная плазма 
Свежезамороженная плазма, обога
щенная тромбоцитами 
Тромбоконцентрат

Название синдрома —  это английская аббревиату
ра HELLP, обозначающая гемолиз —  Н (Hemolysis), 
повышение уровня ферментов печени —  EL (elevated 
liver enzimes), низкое число тромбоцитов —  LP (low 
platelet count).

Вопрос о том, должен ли HELLP-синдром рассмат
риваться как самостоятельное заболевание или как 
одно из осложнений беременности, долгое время оста
вался спорным. Впервые HELLP-синдром был описан 
J.A. Pritchard в 1954 г. В 1982 г. Weinstein предложил 
термин «HELLP-синдром» для определения особой 
группы беременных с преэклампсией, у которы х 
отмечались гемолиз, гиперферментемия и снижение 
уровня тромбоцитов. Многие клиницисты рассматри
вают HELLP-синдром как осложнение гестоза.

Эпидемиология

Частота HELLP-синдрома составляет 2-15%  у бере
менных с артериальной гипертонией и характеризу
ется высокой материнской смертностью (до 75%) и пе
ринатальной смертностью.

Этиология

Этиология HELLP-синдрома до настоящего времени 
изучена недостаточно хотя некоторые авторы счи
тают HELLP-еиндром многофакторной патологией, 
в основе которой лежит аномальная плацентация.

Патогенез

Наиболее распространенной является теория нару
шенного метаболизма простаноидов. Согласно этой 
теории, происходит генерализованный спазм сосудов 
с последующим повреждением эндотелия и актива
цией тромбоцитов, высвобождением плацентарного 
тромбопластина и поступлением его в материнский 
кровоток. Следствием этого являются адгезия и агре
гация тромбоцитов, возникает тромбоцитопения. При 
пассаже эритроцитов через измененные микрососуды 
происходит гемолиз. Повреждение эндотелия и сосу
дистый спазм приводят к недостаточной перфузии 
печени и повреждению гепатоцитов, а также разви
тию токсического гепатита (некрозам паренхимы и
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в ряде случаев к формированию субкап- 
сулярной гематомы), в результате чего 
происходит повышение уровня печеноч
ных ферментов в крови.

Классификация

Классификация HELLP-синдрома осно
вана на количестве тромбоцитов и поз
воляет прогн ози ровать  вероятн ость  
развития осложнений, перинатальной 
смертности и необходимость проведения 
плазмафереза:
■ класс 1 —  менее 50х109/л  тромбоци

тов;
■ класс 2 —  50х109/л  —  100x107л тром

боцитов;
■ класс 3 —  100х109/л  —  150х10я/л  тром

боцитов.

Клинические признаки 
и симптомы

HELLP-синдром развивается в III три
м естре беременности с 33-й по 39-ю  
неделю, чаще при сроке 35 недель бере
менности. HELLP-синдром в 30% случаев 
проявляется в послеродовом периоде.

Клиническая картина характеризуется 
агрессивным течением и стремительным 
нарастанием симптомов.

Первоначальные проявления неспеци
фичны и включают:
■ головную боль, чувство тяжести в голо

ве;
■ слабость и утомление;
■ мышечные боли в области шеи и плеч;
■ нарушение зрения;
■ рвоту;
■ боли в животе, чаще локализующиеся 

в правом подреберье или диффузные.
Затем присоединяются:
■ кровоизлияния в местах инъекций;
■ рвота содержимым, окрашенным 

кровью;
■ ж елтуха  и печеночная н едостаточ 

ность;
■ судороги;
■ кома.

Нередко наблюдается разрыв печени с 
кровотечением в брюшную полость. 
HELLP-синдром может проявляться:
■ клинической картиной тотальной пре

ждевременной отслойки нормально рас
положенной плаценты, сопровождаю
щейся массивным коагулопатическим 
кровотечением и быстрым формирова
нием печеночно-почечной недостаточ
ности;

■ ДВС-синдромом;
■ отеком легких;
■ острой почечной недостаточностью.
В послеродовом периоде из-за наруше
ния свертывающей системы наблюдают
ся профузные маточные кровотечения.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Рекомендуемое обследование включает
различные методы исследования.
Лабораторные методы:
■ клинический анализ крови;
■ биохимический анализ крови (общий 

белок, альбумин, мочевина, глюкоза, 
электролиты, креатинин, остаточный 
азот, холестерин, билирубин прямой и 
непрямой, АлАТ, АсАТ, ЩФ, тригли
цериды);

■ гемостазиограмма (тромбоэластогра- 
фия, АЧТВ, число и агрегация тром
боцитов, фибриноген, продукты его 
деградации, концентрация эндогенного 
гепарина, антитромбин III —  AT III);

■ определение волчаночного антикоагу
лянта;

■ определение антител к ХГЧ;
■ клинический анализ мочи (в т.ч. по 

Нечипоренко);
■ анализ мочи по Зимницкому;
■ проба Реберга;
■ анализ суточной мочи на белок;
■ измерение диуреза;
■ бак тери ол оги ческ ое  исследование 

(посев) мочи.
Физикальное обследование:
■ измерение АД на обеих руках;
■ суточное мониторирование АД;
■ определение пульса.
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Глава 13. Токсикозы и гестозы

Инструментальные и визуализирующие 
методы:
■ ЭКГ;
■ кардиотокография;
■ УЗИ жизненно важных органов матери 

и плода;
■ допплерометрия материнской и плодо

вой гемодинамики;
■ исследование глазного дна;
■ измерение центрального венозного дав

ления.
Лабораторными признаками H ELLP- 
синдрома являются:
■ повы ш ение уровня трансаминаз в 

крови (А сА Т  более 200 ЕД/л, А лА Т 
более 70 ЕД/л, ЛДГ более 600 ЕД/л);

■ тромбоцитопения (менее 100х109/л);
■ снижение уровня AT III ниже 70%;
■ внутрисосудистый гемолиз;
■ повышение уровня билирубина;
■ удлинение протромбинового времени и 

АЧТВ;
■ снижение уровня фибриногена (ста

новится ниже необходимого во время 
беременности);

■ повыш ение содерж ания азотисты х 
шлаков в крови;

■ снижение уровня глюкозы крови вплоть 
до развития гипогликемии.

Все признаки HELLP-синдрома наблю
даются не всегда. В отсутствие гемоли
тического синдрома симптомокомплекс 
обозначают как ELLP-синдром. Если 
отсутствует или незначительно выра
жена тромбоцитопения, то заболевание 
называют HEL-синдром.

Дифференциальный диагноз

Д и ф ф ер ен ц и а л ьн ы й  д и а гн о з  при 
H ELLP-син дром е п роводя т с рядом 
заболеваний, наиболее значимыми из 
которых являются острая жировая дис
трофия печени беременных (ОЖДПБ), 
тромботическая тромбоцитопеническая 
пурпура (ТТП), гемолитико-уремичес- 
кий синдром (ГУС).

ОЖДПБ —  редкое, но крайне тя 
ж елое заболевание, проявляю щ ееся  
в III триместре беременности. В прод

ромальном периоде жалобы больных нес
пецифичны (головная боль, тошнота, боли в 
животе) и сходны с таковыми при HELLP- 
синдроме. В дальнейшем быстро прогрес
сируют желтуха, энцефалопатия, почеч
ная недостаточность. Тромбоцитопения и 
гемолиз появляются в финале болезни, 
что и позволяет различить эти заболева
ния.

При ТТП наряду с признаками, харак
терными для HELLP-синдрома, наблюда
ются лихорадка и ранние неврологичес
кие нарушения, при этом прямая связь с 
беременностью отсутствует.

ГУС не имеет прямой связи с беремен
ностью, протекает не столь скоротечно, 
превалирует острая почечная недоста
точность, нет лихорадки и симптомов 
поражения ЦНС.

Клинические рекомендации

При HELLP-синдроме акушерская так
тика должна быть направлена в первую 
очередь на прерывание беременности в 
максимально короткие сроки и стаби
лизацию функций пораженных органов 
и систем. Прерывание беременности — 
единственны й сп особ предотвратить 
прогрессирование патологических про
цессов.
Лечение беременных при HELLP-синд- 
роме включает:
■ интенсивную предоперационную под

готовку (инфузионно-трансфузионую 
терапию ), которая должна продол
жаться не более 4 ч;

■ срочное абдоминальное род оразр е
шение;

■ заместительную и гепатопротекторную 
терапию;

■ профилактику тяжелой кровопотери 
во время операции и в послеродовом 
периоде;

■ антибактериальную терапию.
Лечение беременных и родильниц при 
HELLP-синдроме проводится с допол
нительным контролем через каждые 6 ч 
количества эритроцитов и тромбоцитов, 
общего белка, билирубина, протромби-
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нового индекса, АЧТВ, времени сверты
вания крови по Ли— Уайту, печеночных 
трансаминаз.

Инфузионно-трансфузионная 
терапия
Инфузионно-трансфузионная терапия 
(ИТТ) применяется с целью нормализа
ции объема циркулирующей крови, кол
лоидно-осмотического давления плазмы, 
реологических и коагуляционных свойств 
крови, макро- и микрогемодинамики. Она 
включает коллоиды:

Альбумин, 10-20% р-р, в/в, объем 
инфузии и длительность терапии 
определяют индивидуально или 

Свежезамороженная плазма в/в 
20 мл/кг/сут в предоперационный 
период и интраоперационно, в после
операционном периоде в/в 12—
75 мл/кг/су т

+
Гидроксиэтилкрахмал, 6% или 10% 

р-р, в/в, объем инфузии и длитель
ность терапии определяют индиви
дуально.

А также ИТТ включает кристаллои
ды, представляющие собой комплексные 
солевые растворы (натрия хлорид, натрия 
гидрокарбонат, калия хлорид), плазму, 
обогащенную тромбоцитами (при уровне 
тромбоцитов менее 40х109/л ), или тром- 
боконцентрат (не менее 2 доз при уровне 
тромбоцитов менее 50х109/л).

Соотношение коллоидов и кристалло
идов, объем ИТТ определяются значе
ниями:
■ гематокрита (не ниже 0,27 и не выше 

0,35);
■ диуреза (50-100 мл/ч);
■ ЦВД (не менее 6 -8  см водн. ст.);
■ показателей гемостаза (AT III не менее 

70%, эндогенный гепарин не ниже
0,07 ЕД/мл);

■ содержания белка в крови (не менее 
60 г/л);

■ цифр АД.
В начале инфузии скорость введения 
растворов в 2 -3  раза превышает диурез, 
в последующем на фоне или в конце вве
дения жидкости количество мочи в час

должно превышать объем вводимой жид
кости в 1,5-2 раза.

При неэффективности терапии прово
дят плазмаферез.

Терапия гепатопротекторами 
и витаминами
ИТТ дополняют гепатопротекторами 
и витаминами, обладающими гепатопро- 
текторными свойствами:

Декстроза, 10% р-р, в/в, объем инфу
зии и длительность терапии опреде
ляют индивидуально

+
Аскорбиновая кислота внутрь до

10 г/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально 
или

Артишока листьев экстракт по
5 мл внутрь, 300 мг 3 р/сут или в/в
5 мл 3 р/сут, длительно.

Гипотензивная терапия
При повышении систолического АД выше 
140 мм рт. ст. показано проведение отно
сительной управляемой гипотензии.

Коррекция коагуляционных нару
шений
С целью дополнительной коррекции 
нарушений гемокоагуляции в предопе
рационном периоде и интраоперационно 
вводят ингибиторы фибринолиза:

I Транексамовая кислота в/в болюсно
I 750 мг 1 р/сут.

Терапия ГКС
Указанную выше комплексную терапию 
проводят на фоне введения ГКС:

Преднизолон в/в 500-1000 мг/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально.

Антибактериальная терапия
Антибактериальную терапию начина
ют с момента операции родоразреш е
ния. Она включает антибиотики с бак
терицидной активностью  и широким 
сп ектром  антибактериального д ей с
твия, такие как комбинированные уре- 
идопенициллины, цефалоспорины III и
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IV поколения (обладают высокой про
никающей способностью  в различные 
ткани и жидкости организма, большей 
продол ж ител ьн остью  д ей стви я , что 
позволяет вводить средства 1 -2  раза в 
сутки. Эти ЛС можно также применять 
при не очень тяжелой почечной недо
статочности, т.к. при их применении не 
требуется  коррекция режима дозиро
вания), карбапенемы и фторхинолоны 
(высокоактивные антибиотики, облада
ющие ультрашироким спектром дейс
твия):

Имипенем/циластатин е /е  750 мг
2 р/сут, 5-10 сут 
или

Меропенем е /е  500-1000 мг 3 р/сут,
5-10 сут 
или

Офлоксацин внутрь 100-200 мг
2 р/сут, 5~Ю сут или

Пиперациллин/тазобактам в/в мед
ленно в течение 30 мин 4 г/500 мг
3 р/сут, 5-10 сут 
или

Цефепим внутрь 2 г 2 р/сут, 5-10 сут 
или

Цефотаксим внутрь 1-2 г 1—2 р/сут,
5-10 сут 
или

Цефтриаксон внутрь 0.5 1 г 1 —
2 р/сут, 5-10 сут.

В послеоперационном периоде по пока
заниям проводят плазмаферез и ультра
фильтрацию.

После родов все признаки HELLP-син- 
дрома исчезают в течение 5 -7  дней и 
обычно не повторяются при последую
щих беременностях.

Оценка эффективности лечения

Оценка эффективности лечения прово
дится на основании результатов клини
ко-лабораторных исследований.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

& См. раздел I.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Неправильный выбор средств и доз 
ЛС, влияю щ их на св ерты ваю щ ую  
и п р оти в освер ты в а ю щ у ю  си стем у  
крови.

а Неправильный выбор дозы и скорости 
введения ЛС для гипотензивной и седа
тивной терапии.

■ И збыточное введение диуретиков с 
развитием острой дегидратации.

Прогноз

С воевременная диагностика H ELLP- 
синдрома как до родов, так и в послеро
довом периоде, патогенетически обос
нованная интенсивная терапия с у ст 
ранением гемолиза и тром ботической 
микроангиопатии, профилактикой син
дрома мультисистемной дисфункции, 
оптимизацией неврологического статуса 
и экстреторной функции почек, норма
лизацией АД, полноценное анестезиоло
гическое пособие при родоразрешении, 
применение плазм аф ереза  с зам ен- 
ным переливанием свеж езам орож ен 
ной плазмы в комплексной интенсивной 
терапии позволили снизить материн
скую смертность с 75 до 3,4-24,2%.
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Глава 14. Внутриутробная инфекция

Указатель описаний ЛС
Противомикробные ЛС
А м оксици ллин
А м оксициллин/клавулановая кислот а  
А м пициллин
А м п и ц и л л и н / сул ъб ак т а м
Д ж озам ицин
Ц еф операзон
Ц еф от акси м
Ц еф т азидим
Ц еф т риаксон
Противовирусные препараты
А ц икл ови р  
Валацикловир  
Антиагреганты 
А цет ил салициловая  кислот а  
Д ип ирида м ол  

иКурантил 
Я  ент оксиф илл ин  
Антикоагулянты 
Геп а ри н  н а т р и я  
Н а дроп а ри н  кал ьц и я  
Антиоксиданты, витамины и мем- 
браностабилизаторы 
А ск ор б и н ов а я  к ислот а  
Токоф ерол а а ц ет ат  В ит ам и н  Е (ал ь-  
ф ат окоф ерол)
Д еп р от еи н и зи р ов а н н ы й  гем одер и ва т  
из к рови  т ел ят

■ Актовегин.........................................702
К окарбокси лаза  
П оливи т ам инны е ком п л ек сы  
С лож ны й органи ческий  п р еп а р а т  ф ос
ф ора, содерж ащ и й  см есь  к ал ьц и евы х и  
м агниевы х солей  р а зл и чн ы х и н ози т -  
ф осф ор н ы х  кислот , главным  образом  
инози т гексаф осф орн ой  ки сл от ы  
Ф олиевая к ислот а  
Гепатопротекторы 
А р т и ш о к а  л и ст ьев  эк ст р а к т  
ЛС для иммунотерапии 
И м муноглобулин человека норм альн ы й  
И м м ун огл обул и н  человека а н т и ц и -  
т ом ега л ови р усн ы й  
Ч еловеческий рек ом би н а н т н ы й  
и н т ер ф ер он  а-2Ъ  
ЛС для инфузионной терапии 
Д ек ст р а н , ср ед н я я  м ол ек ул ярн ая  
м асса  30 0 0 0 -4 0  ООО 
Д ек ст роза
Р а ст в ор ы  н еза м ен и м ы х  ам нокислот  
Седативные ЛС
В ал ер ианы  к ор н ев и щ а  с  к ор н я м и  
П иона ук л о н я ю щ его ся  т рава, к о р н е 
вищ е, к ор н и  
П уст ы р н и к а  т рава  
С у х о й  эк ст р а к т  л ек а р ст в ен н ы х  
р а ст ен и й  (валериана л ек арст вен н ая ,  
м ел и сса  л ек арст вен н ая , звероб ой  
п р од ы р я вл ен н ы й , б о я р ы ш н и к  об ы к 
новен н ы й , ст р а ст оц вет , х м ел ь  о б ы к 
н овен н ы й , бузи н а  ч ер н а я )

Внутриутробная инфекция (В У И ) —  это развитие 
специфического инфекционного процесса у плода, 
при котором источником заражения является орга
низм инфицированной матери.

Эпидемиология

ВУИ развивается у 11-27,4%  детей, рож денных 
живыми, а внутриутробное инфицирование выяв
ляют у 50—60% госпитализированных доношенных и 
у 70% недоношенных детей. В структуре неонаталь
ной смертности ВУИ обусловливает от 11 до 45 % 
потерь.

Классификация

Следует различать инфицирование —  состояние, 
которое возникает при проникновении разнообраз
ных возбудителей в организм плода и не имеет клини
ческих проявлений и ВУИ —  заболевание, причиной 
которого является инфекция в организме матери.

Этиология и патогенез

Возбудителями ВУИ являются более 27 видов бакте
рий, многие вирусы, паразиты, 6 видов грибов, 4 вида 
простейших и риккетсии. В настоящее время выделя
ют 4 основных пути внутриутробного инфицирования: 
гематогенный, восходящий, контактный и более редко 
встречающийся —  нисходящий.

Наиболее частым, по мнению ряда авторов, явля
ется восходящ ее распространение наружной ур о
генитальной инфекции, что мож ет произойти при 
любых видах инициирующих агентов, включая раз
личные патогенные кокки, грибы, микоплазмы, хла- 
мидии, вирусы  герпеса II типа. Прогрессирование 
восходящ ей инфекции во время беременности, как 
правило, докум енти руется  поэтапны м развити 
ем острого воспалительного процесса в соотв етс
твую щ их отделах детородной системы  женщины. 
Первоначальное размножение и накопление возбу
дителя происходит в нижних отделах урогениталь
ного тракта, затем микроорганизмы проникают в 
околоплодные воды, параллельно распространяясь
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Указатель описаний ЛС
Транквилизаторы
Д иазепам  
Н ит разепам  
Спазмолитические JIC 
Д рот авери н  
П апаверин
Нестероидные противовоспалитель
ные средства
И  н дом ет а ц и н
Ферментные препараты (системные 
энзимы)
П а н к р еа т и н / п а п а и н / б р ом ел а и н  /  
т р и п с и н /  х и м от р и п си н / а м и л а за  /  
л и п а з а / р у т о з и д
Препараты для местного применения
К ет ок он а зол
К лот рим азол
М ет р он и да зол
Н ат ам ицин
Х л ор гек си ди н
Э коназол

между оболочками и достигая базальной мембраны, 
где встречаю т реакцию материнского организма 
в виде лейкоцитарной инфильтрации. В амниоти
ческой жидкости происходит практически беспре
пятственное размножение возбудителя с развитием 
хориомнионита, формированием синдрома инфици
рованных околоплодных вод.

Второй по частоте —  гематогенный (транспла
центарный) путь инфицирования реализуется при 
наличии гнойно-воспалительного очага в организме 
матери или циркуляции вирусов в ее крови. Наличие 
у матери очагов инфекции является фактором высо
кого риска для возникновения различных патоло
гических состояний плода, при этом наибольшего 
внимания заслуживают урогенитальные инфекции, 
обострение хронических инфекций во время бере
менности и хронические неспецифические забо
левания легких. При данном пути первоначально 
инфицируется плацента с формированием васку- 
лита, в последующ ем развиваются интервиллузит 
и виллузит, поражения сосудов ворсин и генера
лизованное гематогенное инфицирование внутрен
них органов плода. Проникновение возбудителя в 
кровоток плода возможно при нарушении барьер
ной функции плаценты с поражением ее плодовой 
части. Трансплацентарное инфицирование может 
вызвать не только заболевание плода, но и аномалии 
его развития (микро- или гидроцефалию, внутриче
репной кальциноз, пороки развития конечностей). 
Гематогенный путь является единственно возмож 
ным для таких возбудителей, как токсоплазма, лис- 
терия, вирус краснухи.

Крайне редко встречается нисходящий путь воз
никновения ВУИ, он наблюдается преимущественно 
у женщин с очагами хронического воспаления в яич
никах и маточных трубах, обусловленного, в частнос
ти, гонорейной, микоплазменной или хламидийной 
инфекцией.

Контактное инфицирование плода развивается во 
время родов, когда ребенок непосредственно соприка
сается с инфицированными тканями родового канала.

Описанные в литературе трансдецидуальный (из 
гнойных очагов между стенкой матки и децидуальной 
оболочкой) и смешанный пути инфицирования встре
чаются очень редко. Патогенез поражения плода в 
этих случаях аналогичен инфекции, возникшей гема
тогенным или восходящим путем.

Важную, а иногда ведущую роль в патогенезе ВУИ 
играет срок беременности. Известно, что особеннос
тью зародыш евых тканей всех живых организмов 
является их исключительно высокая повреждаемость 
на ранних этапах эмбриогенеза. В наблюдениях пока-
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зано, что чем меньше срок беременности, 
тем тяжелее реакции развивающегося 
организма на патогенное воздействие 
инфекционных агентов, что проявляет
ся нарушениями процессов нормального 
развития, исходом которых могут быть 
инфекционные эмбриопатии, самопроиз
вольные выкидыши и неразвивающаяся 
беременность. Аномалии, которые вызы
ваются ВУИ в фетальном периоде, обыч
но имеют характер диспластических, 
гипопластических или дисхронических 
изменений. Инфицирование в эти сроки 
сопровождается формированием хрони
ческой плацентарной недостаточности и 
развитием у плода гепатоспленомегалии, 
микро- и гидроцефалии, гидроторакса и 
др. ВУИ на поздних сроках беременнос
ти проявляется ранним развитием кли
нической картины неонатальной инфек
ции.

Клинические признаки 
и симптомы

Несмотря на большое количество работ, 
посвященных ВУИ, достоверных методов 
ее диагностики пока не существует. Лишь 
по косвенным признакам можно предпо
ложить ее наличие и установить инфи- 
цированность плода и плодного яйца. 
Окончательный диагноз, как правило, 
верифицируется лишь после рождения 
ребенка в раннем неонатальном периоде.

Решение вопроса ранней диагностики 
ВУИ в настоящее время ведется в двух 
направлениях: ранняя экспресс-диагнос- 
тика сразу после рождения ребенка и 
разработка ее диагностических критери
ев во время беременности. Примером экс
пресс-диагностики ВУИ у новорожден
ного является определение содержания 
иммуноглобулинов класса М (IgM) в пупо
винной крови, повышенное содержание 
которого принято считать диагностичес
ким критерием. К скрининговым тестам 
ВУИ у новорожденных группы высокого 
риска ее развития относят исследова
ние плаценты, мазков околоплодных вод, 
посевы пуповинной крови и содержимого 
желудка новорожденного.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Неспецифичность клинических проявле
ний ВУИ обусловливает возможности ее 
диагностики во время беременности лишь 
в результате сочетания клинических и 
лабораторно-инструментальных методов 
исследования. Важное место в диагнос
тике ВУИ принадлежит ультразвуко
вым методам, с помощью которых можно 
определить как косвенные признаки ВУИ 
плода (многоводие, увеличение толщины 
плаценты, мелкодисперсная взвесь в око
лоплодных водах), так и обусловленные 
инфекцией структурные изменения в раз
личных его органах, например, обнаруже
ние воспалительных кист головного мозга, 
двусторон н и х  п ери вен три куля рн ы х 
обызвествлений, гепатоспленомегалия и 
другие. Применение магнитно-резонан
сной томографии повышает эфф ектив
ность диагностики неспецифических про
явлений ВУИ (внутренняя гидроцефалия, 
кисты прозрачной перегородки и др.).

Перспективно определение содерж а
ния цитокинов и их соотношений в качес
тве диагностических критериев реализа
ции ВУИ.

Клинические рекомендации

Вопросы тактики ведения беременнос
ти (пролонгирования или прерывания), 
время и методы проведения профилак
тических и лечебных мероприятий опре
деляются сроком гестации, видом воз
будителя, состоянием внутриутробного 
«пациента» и компенсаторно-приспосо
бительных реакций.

В последние годы разработаны общие 
принципы профилактики и лечения ВУИ 
во время беременности, к ним относятся:
■ этиотропная, противомикробная (про

тивовирусная) терапия с учетом стадии 
заболевания, общих и локальных симпто
мов, длительности течения, наличия сме
шанной инфекции, срока беременности;

■ профилактика и лечение нарушений 
функции фетоплацентарного комплек
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са в 10—12, 20-22 и 28-30 недель бере
менности, а также в индивидуальные 
критические сроки в комплексе пре
натальной подготовки (метаболичес
кая терапия, вазоактивные препараты, 
антиагреганты и др.);

■ иммуномодулирующая, интерферонкор- 
ригирующая терапия (по показаниям);

■ коррекция и профилактика нарушений 
микробиоценоза организма беременной.

До наступления беременности:
■ предгравидарная подготовка;
■ лечение половых партнеров при нали

чии ЗППП.

Антибактериальная терапия
У беременных при выборе ЛС необходимо 
учитывать срок беременности и возмож
ное отрицательное влияние на плод.

При лечении пациенток в I  триместре 
беременности (в период органогенеза) 
применяют малотоксичные природные и 
полусинтетические пенициллины, кото
рые подавляют рост многих грамотрица- 
тельных и грамположительных бактерий, 
фитопрепараты:

Амоксициллин/ клавулановая кисло
та в/в 1,2 г 3 р/сут, 5 сут или 

Ампициллин в/в или в/м 0,5-1 г
4 р/сут, 5 сут или 

Ампициллин/сульбактам в/в или в/м 
1,5-3 г 3 р/сут, 5 сут или 

Амоксициллин внутрь 0,25~0,5 г
3 р/сут, 5~7 сут или 

Амоксициллин/клавулановая кисло
та внутрь 0,375 г 2-3 р/сут, 5 сут 
или

Ампициллин внутрь 0,5 г 4 р/сут,
5-7 сут или 

Ампициллин/сулъбактам внутрь 
0,375 г 2 р/сут, 5~7сут.

Во I I  и I I I  триместрах беременности 
спектр антибактериальных ЛС мож ет 
быть расширен.
ЛС выбора:

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/в 1,2 г 3 р/сут, 5 сут или 

Ампициллин в/в или в/м 0,5-1 г
4 р/сут, 5 сут или 

Ампициллин/сульбактам в/в или в/м
1,5~3 г 3 р/сут, 5 сут или

или
Амоксициллин внутрь 0,25-0,5 г 

3 р/сут, 5 сут или 
Амоксициллин/клавулановая кисло

та внутрь 0,375 г 2—3 р/сут,
5 -7 сут или 

Ампициллин внутрь 0,5 г 4 р/сут, 
5~7сут или 

Ампициллин/сульбактам внутрь 
0,375г 2 р/сут, 5-7 сут 

Джозамицин внутрь по 0,5 г 3 р/сут, 
7-10 сут или 

Цефоперазон в/в или в/м 1~2 г 
Зр/сут, 5 сут или 

Цефотаксим в/в или в/м 1-2 г 
3 р/сут, 5 сут или 

Цефтазидим в/в или в/м 1-2 г 
3 р/сут, 5 сут или 

Цефтриаксон в/в или в/м 0,5-1 г
2 р/сут, 5 сут.

ЛС для местного применения:
I  триместр:

Натамицин во влагалище 100 мг 
(1 свеча) на ночь, 6 сут или 

Хлоргексидин во влагалище 0,016 г 
(1 свеча) 2 р/сут, 7-10 сут

I I  и I I I  триместр:
Хлоргексидин во влагалище 0,016 г 

(1 свеча) 2 р/сут, 7—10 сут. 
Клотримазол во влагалище 100 мг 

(1 вагинальная табл.) на ночь, 6 сут 
или

Кетоконазол во влагалище 400 мг 
(1 свеча) на ночь, 3-5 сут или 

Натамицин во влагалище 100 мг 
(1 свеча) на ночь, 6 сут или 

Метронидазол во влагалище 5 г 0,75% 
гель 1—2 р/сут, 5—7 сут или 

Эконазол во влагалище 1 свеча на ночь,
3 сут

При проведении терапии комбиниро
ванными ЛС дополнительно противо
грибковые ЛС не назначают.

Противовирусные препараты 
Учитывая возмож ность прохож дения 
противовирусных ЛС через плаценту, 
назначение противовирусной терапии 
должно проводиться по показаниям.

Во I I  и I I I  триместрах:
I Ацикловир внутрь 200 мг 4 р/сут,
\ 5 сут или
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или
Валацикловир внутрь 500 мг 2 р / сут,

5 сут.
Нестероидные противовоспалительные 
средства

I Индометацин 100 мг (1 свеча) 1 р/сут 
I курсовая доза 1000 мг.

Иммунная терапия
Иммунотерапию применяют у беремен
ных с ВУИ по показаниям:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в /в 50 мл 1 раз в 2 сут на сроке 
12-15, 24~27 и 36-39 нед беременнос
ти (всего 3 курса).

При первичной ЦМВ или ее рецидиве 
применяют:

Антицитомегаловирусный иммуно
глобулин 100 ЕД/кг 1 р/мес, всего 3- 
5 раз или 200 ЕД/кг однократно. 

Человеческий рекомбинантный
интерферон а 2Ъ 1 млн ME (1 свеча) 
на ночь, 10 сут.

Коррекция реологических 
свойств крови
Лечение проводят под контролем гемос- 
тазиограммы и АД:

Декстран, средняя молекулярная масса 
30 000-40 ООО, в/в капелъно 400 мл 
1 р/сут, 3~ 5 сут

+
Ацетилсалициловая кислота внутрь 

60 мг 1 р/сут, длительно 
или

Гепарин натрий в/в 5000-10 ООО ЕД 
1 р/сут, 3-5 сут, с переходом на п/к 
путь введения 
или

Дипиридамол внутрь 25-50 мг 
3 р/сут, 28 сут или 

Пентоксифиллин в/в 100 мг 1 р/сут 
гиги внутрь 0,1 г 3 р/сут, 5-7 сут.

Улучшение трофической функции 
плаценты
Для улучшения трофической функции 
плаценты применяют:

Декстроза, 5-10% р-р, в/в 400 мл
I 1 р/сут, 3~5сут

+

+
Р-ры незаменимых аминокислот в/в

1 раз в 2~3 сут., 3~5 сут
+

Депротеинизированный гемодери
ват из крови телят внутрь 200 мг 
3 р/сут или в/в 5 мл 1 р/2~3 сут,
3-5 сут.

Спазмолитическая терапия:
Дротаверин внутрь 0,04 г 3 р/сут или 

в/м 2 мл 2% р-ра 1-2 р/сут или 
Папаверин внутрь 0,4 г 3 р/сут или 

в/м 2 мл 2% р-ра 1~2 р/сут. 
Метаболическая терапия 
Нормализацию метаболических про
цессов проводят с помощью витаминов и 
антиоксидантов:

I Кокарбоксилазав/в 100 мг 1 р/сут, 7~
I 10 сут

+
Аскорбиновая кислота 5% р-р, в/в

5 мл 1 р/сут, 7-10 сут
+

Витамин Е внутрь 50 мг 3 р/сут, 10— 
14 сут

+
[ Фолиевая кислота внутрь 0,001 г 
! 3 р/сут, 10-14 сут

+
Артишока листьев экстракт

2 табл. 3 р/сут, 10-14 сут или 5 мл 
в/в 1 раз в 2~3 сут 5 сут

+
Сложный органический препарат 

фосфора (смесь кальциевых и магни
евых солей инозитфосфорных кис
лот) внутрь 0,25 г 3 р/сут, 10—
14 сут

+
Панкреатин/папаин/бромелаин/ 

трипсин/ химотрипсин/ амилаза/  
липаза/рутозид 3 драже внутрь
3 р/сут 30 сут.

Нормализация функции ЦНС  
Применяют седативные средства, транк
вилизаторы, нейролептики:

Пиона настойка 5 мл 3 р/сут или 
Экстракт валерианы внутрь 0,02-

0,04 г 3 р/сут, 
или
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Экстракт пустырника внутрь 30 мл 
3 р/сут, 
или

Ново-пассит 1 табл. 3 р/сут или 
сухой экстракт лекарственных рас
тений (см. список ЛС)

Диазепам внутрь 0,01 г 2 р/сут или 
в/м 2 мл 1р/сут 
или

Нитразепам внутрь 0,01 г 1 р/сут на 
ночь.

При н едостаточн ой  эф ф ек ти в н ос
ти терапии ВУИ может быть рекомен
дован плазмаферез. При проведении 
плазмафереза использую тся коллоид
ные растворы —  гидроксиэтилкрахмал; 
декстран, средняя молекулярная масса 
30 0 00 -4 0  000; альбумин; поливидон / 
натрия хлорид/калия хлорид/кальция 
хлорид/магния хлорид/натрия гидро
карбонат и др.

Профилактика внутриутробной 
инфекции
П роф илактика ВУИ зак л ю ч ается  в 
выделении пациенток группы высокого 
риска развития данной патологии с пос
ледующим динамическим наблюдением.

Оценка эффективности лечения

Э ф ф ективность лечения определяю т 
по результатам клинико-лабораторных 
исследований, оценки состояния плода 
по данным функциональных методов 
(исчезновение илацентита, нормали
зация содерж ания околоплодных вод, 
улучшение показателей фетоплацентар
ного кровотока и др.).

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Применение антибактериальных препа
ратов может привести к развитию аллер
гических реакций. Применение спазмо
литических ЛС может сопровождаться 
снижением АД.

Ошибки и необоснованные 
назначения

В связи с возможным отрицательным 
воздействием на плод во время бере
менности противопоказано применение 
некоторых противомикробных ЛС: ами
ногликозидов, тетрациклинов, фторхи- 
нолонов. Применение иммуноглобулина 
не показано при отсутствии нарушений 
со стороны иммунного статуса.

Прогноз

Своевременная диагностика ВУИ, пра
вильное и грамотное ведение этих бере
менных позволяют пролонгировать бере
менность до срока рождения жизнеспо
собного плода с благоприятным перина
тальным исходом.

Выбор времени и метода родоразреше
ния должен проводится с учетом срока 
беременности, функционального состо
яния плода, эффективности проводимой 
терапии. При досрочном родоразреш е- 
нии необходимо принимать во внимание 
наличие условий для интенсивной и реа
нимационной помощи новорожденным.
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Глава 15. Плацентарная недостаточноеть

Глава 15. Плацентарная 
недостаточность
Указатель описаний АС
Антиагреганты
Ацетилсалициловая кислота 
Дипиридамол

■ Курантил....................................... 702
Ксантинола никотинат
Пентоксифюыин
Антикоагулянты
Гепарин натрия 
Эноксапарин натрия 
А нтиоксиданты , витамины  и м ем б -  
раностабилизаторы  
Аскорбиновая кислота 
Витамин Е
Депротеинизированный гемодериват 
из крови молочных телят

■ Актовегин 
Кальция пантотенат 
Кокарбоксилаза 
Оротовая кислота 
Пиридоксалъ фосфат 
Поливитаминные комплексы 
Рибофлавин
Сложнъсй органический препарат 
фосфора
Фолиевая кислота 
Цианокобаламин
Блокаторы  кальциевы х каналов
Верапамил
Токолитики
Гексопреналин

■ Гинипрал....................................... 690
Фенотерол
Гепатопротекторы
Артишока листьев экстракт 
ЛС для иммунотерапии 
Иммуноглобулин человека нормальный 
Л С  для инф узионной терапи и
Декстран, средняя молекулярная 
масса 30 000-40 ООО 
Декстроза 
С едативны е Л С  
Валерианы корневища с корнями 
Пиона уклоняющегося трава, корне
вища, корни 
Пустырника трава 
Сборы успокоительные 
С пазм о л и ти чески е  ЛС  
Аминофиллин 
Бендазол 
Дротаверин 
Папаверин
Ф ерм ентны е препараты  {с и с тем 
ные энзим ы )
Панкреатин/папаин/бромелаин/ 
трипсин/химотрипсин/амилаза/  
липаза/ рутозид

Многочисленными исследованиями показано, что 
более 60% перинатальной патологии возникает в 
антенатальном периоде. Одной из основных причин 
ее развития является плацентарная недостаточность, 
которая приводит к развитию гипотрофии и гипок
сии плода и, кроме того, является основной причиной 
антенатальной гибели плода.

Плацентарная недостаточность (ПН) —  патофи
зиологический феномен, состоящий из комплекса 
нарушений трофической, эндокринной и метабо
лической функций плаценты, ведущих к неспособ
ности ее поддерживать адекватный и достаточный 
обмен между организмами матери и плода.

В основе данного синдрома лежат патологические 
изменения в плодово- и/или маточно-плацентарном 
комплексах с нарушением компенсаторно-приспосо- 
бительных механизмов на молекулярном, клеточном 
и тканевом уровнях.

Эпидемиология

ПН одинаково часто встречается как при акушерской, 
так и при экстрагенитальной патологии у беременных 
и составляет 30,6%.

Ч астота ПН колеблется в ш ироких пределах и 
зависит от основных причин ее возникновения. Так, 
у женщин с воспалительными заболеваниями моче- 
выделительной системы она составляет 34,4%, анеми
ей —  32,2%), сердечно-сосудистыми заболеваниями — 
37,2-45%, эндокринной патологией —  24%, миомой 
матки —  46%, преэклампсией —  48,4-54,6%, при угрозе 
прерывания практически у всех беременных наблюда
ется ПН, привычное невынашивание осложняется ПН 
в 47,6-77,3% наблюдений. Достаточно высока (55,2%) 
частота хронической ПН у пациенток с обострением 
инфекционных заболеваний при беременности.

Классификация

Общепринятой классификации ПН в связи с ее много
факторной природой, возможностью возникновения в 
ранние сроки, различной степенью клинических про
явлений в настоящее время не разработано.

Существует несколько классификаций.
В нашей стране наибольшее распространение полу

чила классификация плацентарной недостаточности
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по клинико-морфологическим призна
кам, предложенная М.В. Ф едоровой и 
Е.П. Калашниковой, согласно которой 
различают первичную  (раннюю —  до 
16 недель беременности) и вт оричную  
(позднюю —  после 16 недель) ПН:
■ первичная (ранняя) недостаточность 

(до 16 недель) возникает при форми
ровании плаценты —  в период имп
лантации, раннего эмбриогенеза и пла- 
центации под влиянием генетических, 
эндокринных, инфекционных и других 
факторов. Большое значение в разви
тии первичной недостаточности игра
ет ферментативная недостаточность 
децидуальной ткани (при дисфункции 
яичников, анатомических нарушениях 
строения, расположения и прикрепле
ния плаценты, а также дефектах вас- 
куляризации и нарушениях созревания 
хориона). Первичная ПН способствует 
развитию врожденных пороков разви
тия плода, неразвивающейся беремен
ности. Клинически она проявляется 
картиной угрож ающ его прерывания 
беременности или самопроизвольно
го аборта в ранние сроки. В отдельных 
случаях первичная ПН переходит во 
вторичную;

■ вторичная (поздняя) плацентарная 
недостаточность возникает на фоне 
сформировавшейся плаценты после 16-й 
недели беременности под влиянием исхо
дящих от матери факторов. Является 
следствием нарушения маточного кро
вотока в результате артериальной гипо- 
или гипертонии у матери, инфарктов, 
отслойки части плаценты, изменений 
реологических свойств крови, а также 
воспалительных реакций вследствие 
наличия инфекционного агента в орга
низме матери в более поздние сроки.

По клиническому течению:
■ острая —  быстро протекающие нару

ш ения децидуальной  п ерф узи и  и 
маточно-плацентарного кровообраще
ния. Проявлением острой ПН являются 
обширные инфаркты, преждевремен
ная отслойка плаценты. В результате 
могут быстро наступить гибель плода и 
прерывание беременности;

■ хроническая —  более частая патоло
гия, наблюдающаяся приблизительно 
у каждой третьей группы беременных 
высокого риска. Она может возникать 
рано, уже во II триместре беременнос
ти, и протекать длительно. К хроничес
кой ПН (в зависимости от состояния 
ком пенсаторно-приспособительны х 
реакций)относятся:
—  относительная ПН —  при сохран

ности компенсаторных реакций в 
плаценте поддержание ж изнеде
ятельности плода обусловлено ком
пенсаторными реакциями, дейст
вующ ими на тканевом (увеличе
ние числа резорбционных ворсин, 
капилляров терминальных ворсин, 
функционирующих синцитиальных 
узелков), клеточном и субклеточном 
уровнях. Определенное значение 
принадлежит нарушениям созре
вания плаценты и иммунным рас
стройствам;

—  абсолютная ПН— наиболее тяжелая 
форма хронической ПН. Развивается 
на фоне нарушения созревания при 
повреждениях плаценты инволюци
онно-дистрофического, циркулятор
ного и воспалительного характера в 
отсутствие компенсаторно-приспо
собительных реакций хориона на 
тканевом уровне.

Такж е вы деляю т следую щ ие формы 
хронической ПН: компенсированную, 
субкомпенсированную и декомпенсиро- 
ванную и критическую.

На основе морфологических измене
ний, которые приводят к универсальным 
реакциям в организме матери и плода и, 
таким образом, не бывают изолирован
ными, выделяют три формы ПН:
■ гемодинамическая, вызванная нару

шениями в маточно-плацентарном и 
плодоплацентарном бассейнах;

■ плацентарно-мембранная, характе
ризующ аяся снижением способности 
плацентарной мембраны к транспорту 
метаболитов;

■ клеточно-паренхиматозная, связанная 
с нарушениями клеточной активности 
трофобласта и плаценты.
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Глава 15. Плацентарная недостаточность

М. V ogel предлож ил классификацию 
ПН с подразделением ее на латентную  
плацентарную дисфункцию, манифест
ную  и хроническую недостаточность. 
Причем каждая из них может быть мини
мальной, средней или выраженной сте
пени тяжести.

А.П. Милованов различает 6 патогене
тических форм хронической ПН: недо
статочность инвазии вневорсинчатого 
цитотрофобласта в спиральные арт е
рии плацентарного ложа; реологические 
нарушения; патологическая незрелость 
ворсин; наруш ения перфузии ворсин; 
пат ология плацент арного барьера ; 
эндокринная дисфункция.

Этиология и патогенез

Принципиально важным вопросом явля
ется отношение к ПН как к сам остоя
тельному клиническому синдрому или 
симптомокомплексу, сопровож даю щ е
му основное патологическое состояние, 
поскольку часто плацентарную недо
статочность рассматривают отдельно от 
этиологических факторов. При этом, как 
правило, кон стати руется  наруш ение 
кровообращения в сосудах фетоплацен
тарного комплекса вследствие гиповоле- 
мии, тромбоза и повышения резистент
ности сосудов. При этом в тени остаю т
ся причины, вызвавшие ПН, а лечение 
основного заболевания не всегда связы
вают с профилактикой и лечением пла
центарной недостаточности.

ПН зависит от нарушений в самой пла
центе, от наличия соматической или аку
шерской патологии у матери, а также от 
состояния плода. Реакция системы мать- 
плацента-плод зависит как от каждого 
из инициаторов патологического состоя
ния, так и от их сочетания.

Факторы риска развития ПН разделе
ны на 5 групп:
■ социально-биологические факторы:

возраст матери и отца, работа на про
изводстве с неблагоприятными фак
торами, злоупотребление алкоголем, 
курение, весоростовы е показатели,

эмоциональные нагрузки, семейное 
положение женщины;

■ акушерский анамнез: преждевремен
ные роды, осложнения предыдущ их 
родов, бесплодие, патология матки в виде 
пороков развития, опухолей, истмико- 
цервикальной недостаточности;

■ экстрагенитальные заболевания: сер
дечно-сосудистая патология, заболева
ния почек, эндокринной системы, крови, 
острые и хронические инфекции;

■ осложнения данной беременности 
кровотечения во второй половине бере
менности, много- и маловодие, много- 
плодная беременность, перенашивание 
плода и угроза прерывания беремен
ности, тяжелые формы гестоза, изоан- 
тигенная несовместимость крови мате
ри и плода;

■ патология плода и фетоплацентарной 
системы (гипотрофия плода, снижение 
уровня эстриола в моче).

В последние годы наблюдается значи
тельный рост плацентарной недостаточ
ности инфекционного генеза. Этиология 
и н ф ек ц и он н о-а ссоц и и р ова н н ой  ПН 
может быть разнообразной, т.к. пораже
ние плаценты может вызываться всеми 
классами микроорганизмов: бактериями, 
вирусами, микоплазмами, хламидиями, 
простейшими, грибами и т.д.

И нфицирование плаценты и плода 
может быть вызвано как острой инфек
цией матери, так и активацией хрони
ческой, персистирующ ей инфекции во 
время беременности. Больш ая часть 
заболеваний беременных, приводящих к 
внутриматочной инфекции, протекает в 
латентной, или субклинической, форме. 
Активация персистирующ ей инфекции 
возможна при любом нарушении гомео
стаза в организме беременной.

Ж енщины с хроническими очагами 
генитальной инфекции имеют исходную 
гипофункцию яичников, что в последую
щем приводит к формированию неполно
ценного фетоплацентарного комплекса. 
Инфекционные агенты в этой ситуации 
проникают с большей легкостью в плод
ные оболочки и плаценту, вызывая нару
шение ее функций.
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Нарушения иммунной системы в виде 
аутоиммунных состояний также играют 
большую роль в развитии ПН. В патоге
незе ряда аутоиммунных состояний (сис
темная красная волчанка, склеродермия, 
антифосфолипидный синдром) участву
ют циркулирующие антифосфолипидные 
аутоантитела, повреждающие эндотелий 
сосудов, подавляющие продукцию ряда 
биологически активных вещ еств, что 
сопровож дается угнетением фибрино
лиза. Нарушения в системе гемостаза по 
типу тромбозов, подтвержденных резуль
татами морфологических исследований 
плаценты при антифосфолипидном синд
роме (множественные инфаркты и участ
ки ишемического некроза), представляют 
собой структурную основу развития фун
кциональных нарушений в плаценте.

Известно, что причиной развития аку
ш ерской патологии в 70-75%  случаев 
являются наследственные и приобре
тенные аномалии гемостаза. П оэтом у 
большое значение в развитии ПН имеет 
тромбофилия.

При генетической или приобретенной 
тромбофилии риск венозного и артери
ального тромбообразования у беремен
ных резко возрастает во всех жизнен
но важных органов, включая систему 
мать-плацента-плод. При тромбофилии 
снижена глубина инвазии трофобласта, а 
имплантация неполноценная (при недо
статочности фибринолиза). Группу риска 
по тромбофилии составляют беременные 
с отягощенным акушерским анамнезом 
(тяж елые формы гестоза, преэкламп
сия, эклампсия, HELLP-синдром, пре
ждевременная отслойка плаценты, при
вычное невынашивание беременности 
и преждевременные роды до 34 недель, 
антенатальная гибель плода, неудач
ные попытки ЭКО); с рецидивирующи
ми тромбозами или эпизодом тромбоза 
в анамнезе или в данную беременность, 
а также с семейным анамнезом, отяго
щенным тромбозами.

Причинами П Н  могут быть эндогенные 
и экзогенные факторы.

К  эндогенным факторам относятся  
нарушения формирования плаценты. При

этом первично может развиться сосудис
тая и ферментная недостаточность, обус
ловленная нарушениями гормональной 
функции яичников, изменениями в мио- 
метрии и эндометрии, влиянием курения 
и других вредных факторов окружающей 
среды, а также заболеваниями женщины, 
особенно в ранние сроки беременности.

Экзогенные факторы, как правило, 
приводят к нарушениям маточно-пла- 
центарного кровообращения. К ним отно
сятся артериальная гипотония беремен
ных и синдром сдавления нижней полой 
вены (изменение маточного кровотечения 
в связи с уменьшением притока крови к 
плаценте), артериальная гипертония 
беременных (спазм маточных сосудов), 
длительные сокращения матки и отечный 
синдром (затруднение венозного отто
ка), возникновение инфарктов, отслой
ки части плаценты, ее отека, наруше
ние созревания ворсин, внутриутробное 
инфицирование, действие тератогенных 
факторов (нарушение капиллярного кро
вотока в ворсинах хориона), изменение 
реологических и коагуляционных свойств 
крови матери и плода.

Н есмотря на многофакторную при
роду ПН, имеются определенные зако
номерности в развитии этого синдрома. 
Выделяют 2 основных пути формирова
ния хронической ПН:
■ наруш ение питательной функции, 

или троф ическая  недостаточность, 
при которой нарушается всасывание 
и усвоение питательных вещ еств, а 
также синтез собственных продуктов 
обмена веществ плода;

■ дыхательная недостаточность, заклю
чающ аяся в нарушении транспорта 
кислорода и СО2.

Следует отметить, что возникновение 
ПН по первому типу происходит в наибо
лее ранние сроки беременности и ведет 
к задержке внутриутробного развития 
(ЗВУР) плода. Оба названных пути раз
вития нарушения функции плаценты 
могут существовать самостоятельно или 
сочетаться друг с другом. Они лежат в 
основе патогенеза как первичной, так и 
вторичной ПН,
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Глава 15. Плацентарная недостаточность

Клинические признаки 
и симптомы

Основными клиническими проявления
ми хронической ПН являются задержка 
развития плода (ЗРП) или его внутриут
робная гипоксия. В связи с этим выделя
ют следующие виды гипотрофии плода:
■ сим м етричная ф орма гипотроф ии 

плода (по гармоническому типу) —  про
порциональное отставание массы тела 
и длины плода;

■ асимметричная гипотрофия плода (по 
дисгармоническому типу) —  наблюдает
ся отставание массы тела при нормаль
ной длине плода. При этом возможно 
неравномерное развитие отдельных его 
органов и систем: отставание в развитии 
живота и груди при нормальных раз
мерах головки плода, замедление роста 
которой происходит позднее. Это обус
ловлено гемодинамическими адаптаци
онными реакциями в организме плода, 
в первую очередь предупреждающи
ми замедление роста головного мозга. 
Асимметричное отставание в развитии 
плода несет в себе угрозу рождения 
ребенка с неполноценным развитием 
ЦНС, менее способного к реабилитации.

В условиях ПН при различной патоло
гии беременности могут наблюдаться 
оба типа отставания в развитии плода. 
Однако более частым является дисгармо
нический тип.

Большинство исследователей указыва
ют на 3 степени синдрома ЗРП: отстава
ние УЗ-параметров плода от предполага
емого срока беременности на 1 -2  нед, на 
3~4 нед и на срок 4 и более недель.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика ПН основана на комплекс
ном клиническом обследовании беремен
ных и результатах лабораторных мето
дов исследования.

Она включает:
■ определение уровня гормонов и специ

фических белков беременности в дина

мике (плацентарный лактоген, эстриол, 
ФП, ХГ и его субъединица, кортизол, 
ТБГ, ПАМГ);

■ оценку состояния метаболизма и гемо
стаза в организме беременной (КОС, 
СРО, объемный транспорт кислорода, 
ферменты: А лАТ, А сА Т , Щ Ф, ЛДГ, 
КФК, ГОДГ, ГТП, показатели гемоста- 
зиограммы);

■ оценку роста и развития плода путем 
измерения высоты дна матки с учетом 
окружности живота и массы тела бере
менной;

■ ультразвуковую биометрию плода;
■ оценку состояния плода (кардиотоко- 

графия, эхокардиография, биофичес- 
кий профиль плода, кордоцентез);

■ ул ьтр а зву к овую  оценку состояния 
плаценты (локализация, толщ ина, 
площадь, объем материнской поверх
ности, степень зрелости, наличие кист, 
кальциноз);

■ изучение плацентарного кровообра
щения, кровотока в сосудах пуповины 
и крупных сосудах плода (допплеро- 
метрия, радиоизотопная плаценто- 
метрия);

■ амниоскопию.
Диагностика фетоплацентарной недо
статочности должна быть произведена в 
виде скрининга всем женщинам группы 
повышенного риска перинатальной гибе
ли плода.

Дифференциальный диагноз______

Диагноз ПН при синдроме ЗРП устано
вить несложно. Однако трудно выявить 
ее начальные проявления, когда ПН реа
лизуется на уровне расстройств метабо
лических реакций в организмах матери 
и плода. Поэтому диагноз должен уста
навливаться на основании комплексного 
обследования беременных, данных тща
тельно собранного анамнеза с учетом 
условий жизни и труда, вредных при
вычек, экстрагенитальных заболеваний, 
особенностей течения и исходов преды
дущ их беременностей, а также резуль
татов лабораторных исследований.
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РАЗДЕЛ П, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Клинические рекомендации

Лечение ПН начинают с терапии ослож
нений беременности и экстрагенитальных 
заболеваний, оказывающих отрицатель
ное воздействие на функцию плаценты. 
Кроме того, оно включает:
■ соблюдение лечебно-охранительного 

режима (исключение тяжелых физи
ческих и эмоциональных нагрузок);

■ медикаментозную терапию. 
Медикаментозная терапия направлена на 
нормализацию функции ЦНС, улучш е
ние маточно-плацентарного кровотока, 
воздействие на реологические свойства 
крови, улучшение трофической функции 
плаценты и нормализацию метаболичес
ких процессов.

Нормализация функции ЦНС
Применяют седативные средства, транк
вилизаторы, нейролептики:

Пиона уклоняющегося настойка 5 мл 
3 р/сут, длительно или 

Сборы успокоительные 10 мл 
3 р/сут, длительно или 

Экстракт валерианы внутрь
0,02-0,04 г 3 р/сут, длительно или 

Экстракт пустырника внутрь 30 мл 
3 р/сут, длительно

+
Диазепам внутрь 0,01 г 2 р/сут или 

в/м 2 мл 1 р/сут, длительно или 
Дроперидол, 0,25% р-р, в/м 2-4 мл 

1 р/сут, длительно или 
Нитразепам внутрь 0,01 г 1 р/сут на 

ночь, длительно.

Улучшение маточно-плацентарно
го кровотока

Применяют ß-миметики, являющиеся 
токолитиками:

Гексопреналин внутрь 500 мкг 6 р/ 
сут или в/в 5 мкг в 500 мл 5%. р-ра 
глюкозы 1 р/сут, в 10 сут 

или
Фенотерол внутрь 5 мг 6 р/сут или

0,5 мг в 500 мл 5% р-ра глюкозы
1 р/сут, 6-10 сут.

При возникновении тахикардии на 
фоне применения ß-миметиков к лече

нию добавляют блокаторы кальциевых 
каналов:

! Верапамил внутрь 20-40 мг 3 р/сут,
I 6-10 сут (вместе с токолитиками). 

Применяют спазмолитики:
Аминофиллин внутрь 0,15 г 3 р/сут 

или в/в 10 мл 2,4% р-ра 1 р/сут, дли
тельно или 

Бендазол, 0,5-1% р-р, в/м 2—4 мл
1 р/сут, длительно или 

Дротаверин внутрь 0,04 г 3 р/сут или
в/м 2 мл 2% р-ра 1 р/сут, длительно 
или

Папаверин внутрь 0,4 г 3 р/сут или в/м
2 мл 2% р-ра 1 р/сут, длительно.

Коррекция реологических 
свойств крови
Лечение проводят под контролем гемо- 
стазиограммы и АД:

Декстран, средняя молекулярная масса 
30 000-40 ООО, в/в капелъно 400 мл 
1 р/сут, 3~5 сут

+
Ацетилсалициловая кислота внутрь 

60 мг 1 р/сут, длительно или 
Гепарин натрий в/в 5000-10 ООО ЕД 

1 р/сут, 3~5 сут, с переходом на п/ 
к путь введения 
или

Надропарин 0,3 мл п/к или 
Эноксипарин или 
Далътепарин или 
Дипиридамол внутрь 25~50 мг 3 р/  

сут, 28 сут или 
Ксантинола никотинагп 150 мг 3 р/ 

сут после еды или в/в 2 мл 15% р-ра
3 р/сут, 2-3 нед или 

Пентоксифиллин в/в 100 мг 1 р/сут
или внутрь 0,1 г 3 р/сут, 5-7 сут.

Улучшение трофической функции 
плаценты

Для улучшения трофической функции 
плаценты применяют:

i Декстроза, 5-10% р-р, в/в 400 мл 1 р/
I сут, 10 сут

+
Р -ры  незаменимых аминокислот в/в

I 1 раз в 2—3 сут, 5 7 введений
+
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Глава 15. Плацентарная недостаточность

Депротеинизированный гемодери
ват из крови молочных телят
внутрь 200 мг 3 р/сут или в/в 5 мл 
1 р /  2—3 сут, 14 сут

-I-
I Аскорбиновая кислота, 5% р-р, в/в 
\ 5 мл 1 р/сут, 14 сут.

Метаболическая терапия
Нормализацию метаболических про
цессов проводят с помощью витаминов и 
антиоксидантов. Для каждой беременной 
индивидуально подбирают метаболичес
кую терапию. При невозможности инди
видуального подбора можно восполь
зоваться усредненным типом терапии, 
наиболее приемлемым для большинства 
пациенток:

Кальция пантотенат внутрь 0,25 мг
3 р/сут или в/м 2 мл 20% р-ра, 10—
14 сут

+
Кокарбоксилаза в/в 100 мг 1 р/сут, 

10-14 сут
4-

I Липоевая кислота внутрь 0,025 г 3 р/ 
сут, 10-14 сут

+
Рибофлавин в/м 0,01 г (1 мл 1% р-ра)

1 р/сут, 10-14 сут
~Н

Токоферола ацетат внутрь 50 мг 3 р/ 
сут, 10-14 сут или

Калия оротпат внутрь 0,5 г 3 р/сут, 
10-14 сут

+
Пиридоксалъ фосфат внутрь 0,01 г

3 р/сут, 10-14 сут
+

Сложный органический препарат  
фосфора (смесь кальциевых и магние
вых солей инозитфосфорных кислот) 
внутрь 0,25 г 3 р/сут, 10-14 сут

+
Токоферола ацетат внутрь 50 мг

3 р/сут, 10-14 сут

Фолиевая кислота внутрь 0,001 г
3 р/сут, 10-14 сут

4-

+
Цианокобаламин в/м 200 мкг 1 р/сут, 

10-14 сут.
Комплекс м етаболической  терапии 

содерж ит много витаминов, но зам е
нить его поливитаминами для беремен
ных нельзя, т.к. 1-я схема рассчитана на 
восстановление цикла трикарбоновых 
кислот (цикла Кребса), а 2-я схема —  на 
нормализацию окислительно-восстано
вительных процессов. При приеме поли
витаминов такой последовательности не 
наблюдается.

Иммунная терапия
Иммунотерапию применяют у беремен
ных с ПН по показаниям:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в 50 мл 1 раз в 2 сут на сроке 
12-15 нед, 24-27 нед и 36-39 нед бере
менности (всего 3 курса).

У беременных с острой или обострени
ем хронической инфекции —  это прежде 
всего проведение мероприятий, направ
ленных на борьбу с инфекцией и улуч
шение защ итных резервов в системе 
мать— плацента— плод. При ПН инфек
ционного генеза, наряду с улучшением 
показателей гемодинамики и м етабо
лизма в системе мать— плацента— плод, 
важное значение имеют профилактика и 
лечение острой инфекции или обостре
ния хронической.

При бактериальной этиологии заболе
вания показано назначение антибакте
риальных препаратов с учетом основного 
возбудителя для определенного инфек
ционного заболевания.

При инфекциях, вызванных другими 
возбудителями (грибами рода Candid а, 
гарднереллами и др.), лечение беремен
ных проводят согласно рекомендациям, 
специфичным для каждой нозологичес
кой формы. Что касается противовирус
ных препаратов, их обычно назначают 
в конце II, III триместров беременности 
и строго по показаниям (при первичной 
герпетической инфекции или обострении 
хронического процесса):

Ацикловир 0,2 г 4 р/сут 10-14 сут или 
Валтреке 0,5 г 2 р/сут 10-14 сут.
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При изменениях показателей имму
нитета и интерфероногенеза необходи
ма их коррекция. Назначается иммуног
лобулин нормальный человеческий по
0,25 г/кг через день, в /в  капельно, всего 
на курс лечения 3 раза. В течение бере
менности возможно проведение курсов 
иммуноглобулинотерапии в I и II три
местрах беременности, а также за 10-14 
сут до предполагаемого срока родов 
Коррекция изменений интерфернового 
статуса проводится препаратами кип- 
ферон или виферон:

Кипферон 1 млн ME (1 свеча) ректалъ- 
но или интравагинально, 2 р/сут
10 сут или 

Виферон 1 млн ME (1 свеча) ректалъно 
или интравагинально, 2 р/сут 10 сут.

Методом выбора для профилактики и 
лечения хронической рецидивирующей 
инфекции, а также ПН во II и III три
местрах беременности является плазма- 
ферез. Детоксикация достигается путем 
экстракорпоральной элиминации ток
сических продуктов клеточного метабо
лизма. Иммунокорригирующий эффект 
осущ ествляется путем механического 
удаления из кровяного русла антигенов, 
в том числе аутоантигенов.

Профилактика плацентарной 
недостаточности
Профилактика ПН у пациенток с при
вычной потерей плода в анамнезе должна 
начинаться до беременности путем выяв
ления причин невынашивания, оценки 
состояния репродуктивной системы суп
ругов и рациональной подготовки с уче
том выявленных нарушений.

Профилактика ПН в I триместре поми
мо лечения основной патологии, обуслов
ливающей невынашивание, включает: 

Депротеинизированный гемодери
ват из крови молочных телят 
в/в капельно 5 мл в 200 мл 0,9%;р-ра 
натрия хлорида 1 р/сут, 5~10 сут, 
или внутрь 200 мг 3 р/сут, 30 сут

+
Троке еру тин внутрь 1 табл. 3 р/сут, 

30 сут
+

Артишока листьев экстракт
1 табл. 3 р/сут, 30 сут

+
Поливитамины внутрь 1 табл.

1 р/сут, 30 сут.
Назначают также комплексы метабо

лической терапии курсами по 5 дней с 
перерывами в 10 дней.

I комплекс (5-6  сут  с 8 -9-го по 13—14-й 
день м. if):

Бенфотиамин внутрь 0,01 г 3 р/сут, 
5-6 сут 
или

Кокарбоксилаза в/м 100 мг 1 р/сут,
5-6 сут

+
Рибофлавин внутрь 10 мг 1 р/сут или 

в/м 1 мл 1% р-ра 1 р/сут, 5-6 сут
+

Кальция пантотенат внутрь 0,1 г
3 р/сут, 5—6 сут

+
Липоевая кислота внутрь 0,025 г

3 р/сут, 5~6 сут
+

витамин Е внутрь 0,1 г 3 р/сут, 5—
; 6 сут.

II комплекс (с 15-го по 22-й день м. ц.):
I Инозин внутрь 200 мг 3 р/сут,
\ 8 сут

+
Пиридоксин внутрь 0,01 г 3 р/сут,

8 сут
+

Фолиевая кислота внутрь 0,01 г 3 р/ 
сут, 8 сут

+
Смесь кальциевых и магниевых 

солей инозитфосфорных кислот
внутрь 0,25 г 3 р/сут, 8 сут

+
Оротовая кислота, калиевая соль

внутрь до еды 0,5 г 3 р/сут, 8 сут
+

I Витамин Е внутрь 0,1 г р/сут, 8 сут. 
При артериальной гипотонии показано 

назначение комбинированного средства, 
содержащего янтарную и лимонную кис
лоты, которое повышает АД в среднем на 
10 мм рт. ст.:
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Глава 15. Плацентарная недостаточность

Янтарная кислота/лимонная кис
лота 1 табл. 2 р/сут (утром и 
днем), 10 сут с перерывом 10 сут.

Во II и III триместрах беременности 
помимо лечения основных причин невы
нашивания может быть рекомендована 
терапия в чередующем режиме:

Депротеинизированный гемодериват 
из крови молочных телят в/в 
капельно 5 мл в 200 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида 1 раз в 2 сут, 5 сут

+
Гексобендин/этамиван/этофиллин

в/в капельно 2 мл в 200 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида 1 раз в 2 сут, 5 сут.

Для лечения гипотрофии плода при
меняются:

Р-ры аминокислот в/в капельно 
500 мл, 1 р/сут, 5-10 сут.

При недостаточной  эф ф ек ти в н ос
ти терапии ПН мож ет быть рекомен
дован плазмаферез. При проведении 
плазмафереза используются коллоид
ные растворы —  гидроксиэтилкрахмал; 
декстран, средняя молекулярная масса 
30 000 -40  000; альбумин; поливидон / 
натрия хлорид/калия хлорид/кальция 
хлорид/магния хлорид/натрия гидро
карбонат и др.

возмож ен тремор пальцев рук, озноб, 
тошнота и рвота, головная боль, повы
шенная возбудимость.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Применение гепарина натрия не показано 
при непереносимости ЛС, исходной гипо
коагуляции, наличии опухолей, геманги- 
ом, заболеваниях крови.

Прогноз ___________________ _

Своевременная диагностика ПН, пра
вильное и грамотное ведение этих бере
менных позволят пролонгировать бере
менность до срока рождения жизнеспо
собного плода с благоприятным перина
тальным исходом.

Выбор срока родоразрешения должен 
основываться на совокупности диагнос
тических тестов. При досрочном родораз- 
решении необходимо принимать во вни
мание наличие условий для интенсивной 
и реанимационной помощи новорожден
ным.

Оценка эффективности лечения

В связи с большими компенсаторными воз
можностями плаценты ПН поддается тера
певтической коррекции. Оценка эффек
тивности лечения основана на результа
тах клинико-лабораторных исследований, 
исследований гормональной, транспорт
ной, белоксинтезирующей функции пла
центы, оценки состояния плода по данным 
функциональных методов.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Применение ß-миметиков может привес
ти к нарушению деятельности сердечно
сосудистой системы беременной в виде 
тахикардии, артериальной гипотонии,
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♦ >-
Лечение плацентарной недостаточности, 
как способ воздействия на 
компенсаторные возможности 
фетоплацентарного комплекса*

Первичными звеньями в патогенезе пла
центарной недостаточности (ПН) явля
ется сниженный маточно-плацентарный 
кровоток, отставание в формировании 
катиледонов и плодово-плацентарного 
кровообращения. На этом фоне разви
тие компенсаторно-приспособительных 
механизмов в плаценте обычно бывает 
усилено, особенно в ранние сроки бере
менности. В резул ьтате  чрезм ерной  
стимуляции компенсаторно-приспосо
бительных механизмов происходит пре
ждевременное созревание плаценты, что 
приводит к срыву адаптационных реак
ций. Идет формирование синдрома ПН, 
имеющего морфологические и функцио
нальные проявления. К основным морфо
логическим проявлениям можно отнести 
гипоплазию плаценты, редукцию сосу 
дистого русла плаценты и отсутствие с 
его стороны компенсаторных реакций. 
Что касается функциональных проявле
ний, то это, прежде всего, церебральные 
повреждения плода. В настоящее время 
наиболее признанными механизмами 
этих повреждений являются гипокси- 
чески-иш емический и инфекционный. 
Нельзя также не сказать о врожденных и 
наследственных заболеваниях. Крайним 
проявлением экстремального состояния 
фетоплацентарного комплекса (ФПК) 
является антенатальная гибель плода.

Фармакотерапия —  это способ лече
ния патологического процесса, болезни 
при помощи лекарственного средства. 
Предотвращение нежелательных вли

яний на плод лекарственных средств, 
проникающих через плаценту, занимает 
центральное место в тактике фармакоте
рапии у беременных с фетоплацентарной 
недостаточностью (ФПН). Однако и без 
учета влияния лекарств на плод (имеют
ся в виду случаи терапии по витальным 
показаниям), фармакотерапия имеет 
особенности, обусловленные перестрой
кой обмена вещ еств в организме бере
менной женщины, а также связанные с 
участием плаценты и плода в кинетике 
применяемых препаратов.

Изменения в организме беременной, 
начиная со второго триместра беремен
ности, повышают устойчивость организ
ма к экзогенным факторам, в том числе 
и к лекарствам, за счет их разведения в 
водной среде организма. Кроме того, про
исходит перераспределение препарата к 
плоду. Все это снижает концентрацию 
лекарственного средства в органах- 
мишенях. Нельзя не сказать об ускоре
нии процесса метаболизма и выведения 
лекарственного средства. Поэтому дозы 
больш инства лекарственных средств 
нужно повышать, хотя бы параллельно 
увеличению массы тела, и сокращать 
интервалы между повторными их введе
ниями, поддерживающими терапевти
ческую концентрацию.

По мере роста плода повышается внут- 
рибрюшное давление, уменьшается вса
сывание в кишечнике и биодоступность 
лекарственных средств, вводимых перо
рально и ректально. Поэтому предпочте-

*Краснопольский В.И., Новикова С.В., Титченко Л.И. (Московский областной НИИ акушерства 
и гинекологии (дир. — член-корр. РАМН проф. В.И. Краснопольский), кафедра акушерства и 
гинекологии ФУВ (зав. — член-корр. РАМН проф. В.И. Краснопольский) Московского областного 
научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского)
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ние следует отдавать средствам, вводи
мым парентерально, поскольку при этом 
сокращается период достижения тера
певтической концентрации в крови.

Проблема фармакологической защиты 
организма при ФГ1Н имеет два четко раз
граниченных аспекта: профилактический 
и лечебный. Профилактический аспект —  
это соблюдение условий, способствующих 
предупреждению фетального дистресса: 
прегравидарная подготовка, современные 
диагностические возможности, прогно
зирование перинатальных осложнений, 
адекватная тактика ведения. Учитывая 
определенную стадийность в развитии 
ФПН, мы можем также говорить о лечеб- 
но-профилактическом аспекте.

Современная фармакотерапия ФПН 
базируется на 4 основных направлениях:
■ коррекция метаболических и гемоди- 

намических нарушений, связанных с 
заболеванием матери;

■ воздействие на патологические изме
нения маточно-плацентарного кровооб
ращения;

■ улучшение снабжения плода кислоро
дом и энергетическими веществами, что 
определяет повышение адаптационных 
возможностей в системе мать-плод и 
устойчивости плода к гипоксии;

■ поддержание метаболического и био
химического равновесия в плодной сис
теме, благоприятствующ их течению 
обменных процессов.
Исходя из основных положений патоге

неза ФПН и ее следствия, каковым явля
ется задержка внутриутробного роста 
плода (ЗВУР), можно выделить основное 
звено приложения терапии этого состоя
ния —  это улучшение кровотока в системе 
мать-плацента- плод. Улучшение маточ
но-плацентарного кровотока достигает
ся применением различных комбинаций 
медикаментозных средств, среди кото
рых особое место занимает Актовегин.

В настоящее время Актовегин являет
ся незаменимым препаратом в комплексе 
метаболической терапии ФПН, как в ста
ционарных, так и в амбулаторных усло
виях. Активное вещ ество Актовегина

представляет собой депротеинизирован- 
ный гемодериват из телячьей крови с 
низкомолекулярными пептидами и дери
ватами нуклеиновых кислот.

Активизируя обмен веществ в плацен
те, препарат улучшает микроциркуля- 
торные процессы в плацентарной ткани, 
нормализует кровообращение в плацен
тарных сосудах, улучшает реологичес
кие и коагуляционные свойства крови в 
системе «мать—плацента-плод», вследс
твие чего улучш аются метаболические 
процессы и регулируется энергообеспе
чение тканей. Актовегин стимулирует 
клеточный метаболизм путем увеличе
ния транспорта и накопления глюкозы 
и кислорода, усиления внутриклеточной 
утилизации. Эти процессы приводят к 
ускорению метаболизма АТФ  и повыше
нию энергетических ресурсов клетки.

Вторичным эффектом является улуч
ш ение м икроциркуляции и к р о в о с 
набжения иш емизированных тканей. 
Поглощение клеткой большего количест
ва кислорода приводит к активации про
цессов аэробного окисления, что увеличи
вает энергетический потенциал тканей.

Эффекты Актовегина наиболее выраже
ны при гипоксическом характере повреж
дения тканей, при этом, Актовегин позво
ляет нормализовать показатели гемодина
мики, повышает доставку кислорода и пер
фузию глюкозы в плаценте, стимулирует 
аэробное окисление и обладает выражен
ным влиянием на белковый обмен плода.

Следует отметить высокую эффектив
ность использования широко распростра
ненной схемы лечения ФПН при помощи 
Актовегина:

Актовегин 10 мл (400 мг) в 200 мл фи
зиологического раствора №  5 -10  через 
день, далее per os: Актовегин по 1 таблет
ке (200 мг) 2 раза в день в течение 3 -4  нед.

Необходимость проведения контроля за 
состоянием внутриплацентарного крово
тока в процессе терапии для своевремен
ной оценки влияния медикаментозных 
препаратов, использующихся в повсед
невной акушерской практике, очевидна. 
Мы проводили оценку эффективности
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лечебного воздействия Актовегина на уро
вень внутриплацентарного кровотока и 
состояние плодово-плацентарной гемоди
намики. Для контроля за эффективностью 
лечения применена методика трехмерной 
допплерометрии. Исследования проводи
лись на ультразвуковом приборе Voluson- 
730, оснащенном специализированным 
трехмерным датчиком (RAB 4~8р).

Оказалось, что на фоне проведения 
инфузии Актовегина уровень внутрипла
центарного кровотока повышался во всех 
зонах плаценты на 10-50% (р < 0,05).

Оценка уровня внутриплацентарного 
кровотока на фоне лечения ПН позволила

нам сделать вывод о том, что Актовегин 
обладает вы сокой эф ф ективностью  в 
лечении ФПН. Следует подчеркнуть, что 
проводимая терапия дает достаточный 
терапевтический эффект только на ком
пенсированной и субкомпенсированной 
стадиях процесса. При прогрессировании 
патологии развивается декомпенсиро- 
ванная ФПН, требующ ая немедленно
го родоразрешения. Будет справедливо 
заметить, что родоразрешение для бере
менных с ФПН является компонентом 
лечения. Одной из важнейших задач при 
этом является выбор оптимального срока 
и метода родоразрешения.
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Глава 16, Гемолитическая болезнь плода

Глава 16. Гемолитическая болезнь 
плода

Среди клинических форм иммунопатологии беремен
ности наиболее изучена и занимает ведущее место 
гемолитическая болезнь плода и новорожденного 
(ГБП), которая развивается вследствие несовмес
тимости организмов матери и плода по различным 
эритроцитарным антигенам. В настоящ ее время 
известно более 10 изосерологических систем эритро- 
цитарных антигенов. В подавляющем большинстве 
случаев гемолитическая болезнь вызывается сен
сибилизацией матери антигенами системы резус и 
АВО. Значительно реже она возникает при несовмес
тимости крови матери и плода по другим эритроци
тарным антигенам: Келл, Даффи, система MNSs, Рр, 
Лютеран.

Эпидемиология

Частота ГБП вследствие несовместимости крови по 
антигенам системы АВО равна 1:200 —  1:256 родов, 
в 2~3 раза чаще, чем по другим антигенам и наблю
дается при наличии у  матери 0(1) группы крови, а у 
плода А(П) или B(III). Агглютинабельная активность 
антигенов А и В новорожденного в 5 раз меньше, чем у 
взрослого человека. Эти антигены растворимы в жид
костях организма и в околоплодных водах, связывают 
иммунные антитела, ограничивая их поступление в 
кровоток плода, поэтому гемолитическая болезнь по 
антигенам АВО редко бывает тяжелой. Редко разви
вается в антенатальном периоде, чаще всего на 3-й 
день после рождения ребенка.

Классификация

Esi См. выше.

Этиология и патогенез

Из всех клинических форм ГБП, развивающейся в 
результате несовместимости крови матери и плода по 
эритроцитарным антигенам, наиболее часто и наибо
лее тяжело протекает гемолитическая болезнь при 
резус-несовместимости.

Резус-антигены —  группа полипептидов, тесно рас
положенных на клеточной с,е , мембране эритроцитов:
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

D, С, Е, они обеспечивают гидрофиль- 
ность эритроцитов, кодирую тся двумя 
генами. Один ген кодирует D-полипептид 
и присутствует только у резус-положи- 
тельных людей, второй —  кодирует С /с, 
Е /е. Кровь резус-отрицательных лиц не 
содержит антигенов D, С, Е.

Н аи более им м уногенны м  я в л я е т 
ся антиген D, и он является основным 
в резус-им м ун изации. Однако кровь 
р езу с-отр и ц а тел ь н ы х  лиц такж е не 
лишена антигенных свойств, антиген 
«с» по антигенное™ идет вслед за анти
геном С.

Иммунные антирезус-антитела появ
ляются в организме в ответ на попадание 
резус-антигена либо при переливании 
или в /м  введении резус-несовместимой 
крови, либо после беременности резус- 
положительным плодом, особенно при 
ослож ненном  течении берем енности  
и родов. Наличие в крови р езус-отр и - 
цательных людей антирезус-антител  
является показателем сенсибилизации 
организма к резус-фактору. После пер
вой беременности резус-положительным 
плодом сенсибилизируется 10% резус- 
отрицательных женщин.

Наиболее распространенными способа
ми выявления антирезус-антител явля
ются прямая и непрямая пробы Кумбса.
Об активности антител судят по их титру, 
однако титр и биологическая активность 
не обязательно совпадают.

ГБП развивается в результате про
никновения материнских антител через 
плаценту к плоду. Резус-антитела всту
пают в реакцию с резус-пол ож и тель- 
ными эритроцитами плода, что ведет 
к их гемолизу. Развивающаяся анемия 
вы зы вает ком п ен саторн ую  реакцию  
организма плода —  возникновение оча
гов экстрамедулярного кроветворения 
с последующ ей гепатоспленомегалией. 
П родукты  распада эритроцитов сти 
мулируют костный мозг к образованию 
молодых, незрелых форм клеток крас
ной крови. В результате превалирова
ния процесса разрушения эритроцитов 
над гем опоэзом  развивается  анемия. 
П оявление и усиление ж елтухи  при 
гемолизе эритроцитов связано с увели

чением в крови непрямого билирубина, 
обладающего токсическими свойствами 
с поражением ЦНС —  развитием ядер- 
ной желтухи. Нарушения метаболизма и 
нарастающая анемия ведут к развитию 
сердечной недостаточности, застою  в 
большом круге кровообращения, выпо- 
теванию ж идкости в ткани и в полос
ти —  развитию анасарки.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Неинвазивные методы антенатальной
диагностики:
■ определение титра антирезус-анти

тел является важнейшей частью кли
нического исследования у женщин 
с резус-отрицательной  кровью, т.к. 
позволяет выявить резус-сенсибили- 
зированных женщин, у которых воз
можно развитие ГБП. Тяжелая форма 
чаще наблюдается при высоких тит
рах антител. Однако прогностическая 
ценность определения титра антител 
и его изменений в динамике не имеет 
решающ его значения при определе
нии степени тяж ести гемолитической 
болезни и ее исхода для плода в связи 
с возмож ностью рождения ребенка с 
резус-отрицательной кровью, т.к. 55% 
резус-положительных людей являют
ся гетерозиготами по D-гену и у таких 
отцов 50% детей будут с резус-отрица- 
тельной кровью;

■ определение D-гена плода в крови 
матери методом ПЦР позволяет выде
лить из группы сенсибилизированных 
женщин тех, у кого плод имеет резус- 
отрицательный тип крови;

■ УЗИ плода позволяет в динамике сле
дить за ростом и развитием плода, состо
янием плаценты. При ГБП отмечается: 
увеличение размеров живота по срав
нению с размерами головки и грудной 
клетки плода, появление асцита разной 
степени выраженности, увеличение 
печени, выявление двойного контура 
головки, увеличение толщины (более
5 см) и объема плаценты. УЗИ —  высо
коинформативный метод при тяжелых
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Глава 16. Гемолитическая болезнь плода

формах гемолитической болезни. При 
отсутствии тяж елой формы заболе
вания ни один из параметров ф ето- и 
плацентометрии не является достовер
ным критерием оценки степени тяжес
ти ГБП;

■ допплерометрия плодово-плацентар
ного, маточно-плацентарного кровото
ка при ГБП не имеет большой диагнос
тической ценности, т.к. при развитии 
анемии скорость кровотока может быть 
в пределах нормы. Наибольшую диаг
ностическую ценность имеет оценка 
кровотока в средней мозговой артерии 
плода, и именно она является решаю
щей в тактике перехода от неинвазив
ных методов оценки степени тяжести 
ГБП к инвазивным. При анемии значи
тельно повышена скорость кровотока в 
средней мозговой артерии плода, кото
рая коррелирует с тяж естью  анемии 
при ГБП.

Инвазивные методы антенатальной ди
агностики ГБП
Амниоцентез —  операция вхождения в 
полость амниона иглой для получения 
околоплодных вод и последующ его их 
исследования. Показания для амниоцен- 
теза:

— титр антител выше критического для 
данной лаборатории или двукратное 
увеличение титра при наблюдении в 
динамике;

—  антитела вне зависимости от титра, 
при наличии в анамнезе мертворож - 
дения или тяжелобольного ребенка 
с ГБП;

—  данные неин вазивны х м етод ов  
исследования, свидетельствующие
о наличии у плода среднетяжелой 
или тяжелой формы ГБП.

Время амниоцентеза определяется инди
видуально, но чаще —  после 26 недель 
беременности.

После пункции амниона околоплодные 
воды отсасывают медленно в количест
ве 15-20 мл, воды помещают в темную 
посуду, т.к. билирубин разлагается под 
действием света.

О птическая плотность билирубина 
определяется на спектроф отометре на 
длине волны 450 нм и оценивается по

шкале Liley или по шкале Freda для опре
деления степени тяжести ГБП.

Кордоцентез —  внутриматочная пун
кция сосудов пуповины под УЗИ -конт- 
ролем для исследования крови плода — 
наиболее информативный метод оценки 
степени тяж ести ГБП. Набирается 2—3 
мл крови плода для определения уровней 
гемоглобина, гематокрита, билирубина, 
группы крови и резус-принадлежности 
и др.

Клинические рекомендации______

Для лечения гемолитической болезни 
плода в антенатальном периоде приме
няют:
■ плазмаферез. Курс лечения 3 -5  сеан

сов. Показаниями для повторных кур
сов являются результаты клинического 
и лабораторного исследования у каж
дой конкретной больной. Плазмаферез 
целесообразно проводить до беремен
ности, с I триместра беременности в 
динамике;

■ иммуноглобулин для в /в  введения по
10 г или из расчета 400 мг /  1 кг массы 
тела, начиная с ранних сроков беремен
ности. Целесообразно вводить иммуног
лобулин после курса плазмафереза.

Дополнительные методы неинвазивно
го лечения —  профилактика плацентар
ной недостаточности и профилактика 
активации инфекции, которые усилива
ют проницаемость плаценты для анти
тел.

Методом выбора терапии тяжелых 
форм ГБП является внутрисосудистое 
переливание крови плоду путем кордо- 
центеза, которое проводится чаще всего 
после 28 недель беременности. 
Профилактика резус-сенсибилизации
■ Постнатальная профилактика резус- 

сенсибилизации —  резус-отрицатель- 
ной, несенсибилизированной родиль
нице, родившей резус-положительно- 
го ребенка, вводится иммуноглобулин 
антирезус в дозе 350 мкг в/м , не поз
днее 72 ч после родов.

■ Антенатальная профилактика резус- 
сенсибилизации —  резус-отрицатель-
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РАЗДЕЛ В. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ной, несенсибилизированной беремен
ной, при наличии резус-положительной 
крови у отца ребенка, вводится 350 мкг 
иммуноглобулина антирезус в 2 8 -  
30 недель беременности или 100 мкг в
28 недель и в 34 недели беременности. 
После диагностического амниоцентеза 
вводится 100 мкг.

■ Резус-отрицательны м несенсибили- 
зированным женщинам после преры
вания беременности самопроизволь
ным или медицинским абортом после
7 недель беременности также необхо
димо ввести иммуноглобулин антире
зус.

Оценка эффективности лечения

Повторение плазмафереза 2 -3  раза поз
воляет удалить 600-900 мл плазмы за
1 сеанс.

Введение иммуноглобулина не только 
блокирует продукцию антител, но и сни
жает деструкцию эритроцитов плода. При 
введении в целях профилактики частота 
резус-сенсибилизации снижается:

—  при постнатальной профилактике 
с 10% до 1,2-1,5%;

—  при антенатальной профилакти
ке —  до 0,1—0,2%.
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Глава 17. Железодефицитные состояния у беременных ц родильниц

Глава 17. Железодефицитные 
состояния у беременных и родильниц

Указатель описаний АС
Пояивитам ины +м инераяьны е
соли.
Железа сульфат/витамин С/нико- 
тинамид/кальция карбонат/цинк 
глюконат/витамины В 19 В2, Вв/  
медь /фолиевая кислота

П репараты  ж ел еза
Железа сульфат/серин
Железа сульфат /серин/ фолиевая
кислота
Железа (III) гидроксид полиизомаль- 
тозат
Железа (III) гидроксид полимальтозат 
Железа (III) гидроксид полимальто
зат /фолиевая кислота 
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс
Железа глюконат/марганца глюко
нат/меди глюконат 
Железа протеинит сукцинилат 
Железа протеинит сукцинилат/ 
фолиевая кислота
Железа сульфат/фолиевая кислота 
Железа сульфат/аскорбиновая кис
лота

я Сорбифер Дурулес........................716
Железа сульфат/фолиевая кислота/ 
цианокобаламин
Железа фумарат/фолиевая кислота
Препараты рекомбинантного
эритропоэтина
Эпоэтин альфа
Эпоэтин бета

Ж елезодефицитные состояния (ЖДС) — это состо- 
яния, вызванные нарушениями метаболизма железа 
вследствие его недостатка в организме, с клиничес
кими и лабораторными признаками дефицита железа 
(ДЖ), выраженность которых зависит от стадии.

ДЖ у беременных и родильниц развиваю тся  
вследствие повышенного потребления железа мате
рью и плодом на фоне его недостаточного экзогенного 
поступления и/или усвоения во время беременности, 
а также кровопотери при родоразрешении.

Эпидемиология ___________________ ________

По данным литературы, в мире насчитывается 60 
млн беременных, имеющих МДЖ. Из них в индус
триально развиты х стран ах прож иваю т 4 млн. 
Ч астота  МДЖ  у беременны х в мире в среднем 
колеблется от 25 до 50%. В развиваю щ ихся стра 
нах распространенность МДЖ колеблется от 35 
до 75%, а в развиты х составляет 18—20%. По дан
ным М инздравсоцразвития, в среднем в России 
частота МДЖ у беременных в 2002-2008 гг. коле
балась от 39 до 44%, а частота МДЖ у родиль
ниц _  от 24 до 27%. Ч астота ЖДС, предш ествую 
щих МДЖ (предлатентный и латентный ДЖ), без
условно, значительно выше. По некоторым данным, 
к концу беременности ДЖ развивается в скрытой 
или явной форме у всех без исключения беремен
ных. Прогрессирование физиологической беремен
ности (не осложненной ДЖ в I триместре) приводит 
к формированию ПДЖ к концу III триместра.

Классификация__________ ____________________

Различают три стадии ДЖ: предлатентный (ПДЖ), 
латентный (ЛДЖ) и манифестный дефицит железа 
(МДЖ).

Первые две стадии характеризую тся снижением 
показателей запасного и транспортного фондов мета
болизма железа при сохраненном функциональном, 
третья —  уменьшением уровня показателей всех 
фондов метаболизма железа. В не б ер ем ен н ост и  
предлат ент ны й ДЖ  характеризуется увеличенной 
абсорбцией железа в желудочно-кишечном тракте, 
отсутствием клинических симптомов. Лабораторные
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показатели: гемоглобин (НЬ), эритроци
ты (RBC), гематокрит (Ht), сывороточное 
железо (СЖ), трансферрин (ТФ), сыво
роточный ферритин (СФ) —  в пределах 
нормы. Тест абсорбции 59Fe3+: в 60% слу
чаев выявляется повышение абсорбции 
59Fe3+более 50% при норме 10-15%. При 
лат ент ном  Д Ж  имеются сидеропени- 
ческие симптомы. Снижен уровень СФ 
(5-15  мкг/л), СЖ, увеличен уровень ТФ. 
Развивается недостаток транспортного 
железа, хотя синтез НЬ на этой стадии не 
нарушен. Hb, Ht, RBC и эритроцитарные 
индексы (MCV, МСН, МСНС) —  в преде
лах нормы. Однако при дополнительных 
стрессах или потерях железа —  ЛДЖ 
может перейти в МДЖ. М аниф ест ны й  
Д Ж  —  заключительная стадия ЖДС.

Возникает при снижении функциональ
ного фонда железа и проявляется сим
птомами анемии и гипосидероза (табл. 
17.1-17.3).

Этиология

Чаще всего развитие ЖДС обусловлено 
перерасходом железа во время беремен
ности, для которой оно абсолютно необхо
димо. К факторам, предрасполагающим к 
возникновению ДЖ, относятся: 1) исто
щенные запасы микроэлемента у 40-60% 
женщин до беременности; 2) интенсифи
кация эритропоэза, увеличение эритро- 
цитарной массы; 3) потребление плодом 
железа из материнского депо, вследствие

Таблица 17.1. Железодефицитные состояния у беременных (Коноводова Е.Н., 2008)

Предлатентный ДЖ Отсутствуют клинические и биохимические признаки ДЖ.
В физиологических условиях (при беременности, не осложненной ДЖ 
в I триместре) ПДЖ развивается к концу III триместра и характеризуется 
достоверным снижением, в пределах нормативных значений, показателей 
всех фондов метаболизма железа, кроме регуляторного (эритрокинети- 

__________________________ческие показатели повышаются)

Латентный ДЖ Отсутствуют клинические признаки ДЖ. Характерно снижение запасов
железа и эритропоэтина до уровня, поддерживающего гематологические 
показатели в пределах нижней границы нормы. Отсутствие лечения пре
паратами железа беременных с ЛДЖ приводит к развитию МДЖ у 65% и 
увеличению частоты осложненного течения беременности. ЛДЖ может 
развиваться в любом сроке беременности, чаще с 19-й по 24-ю недели. 
Проведение селективной профилактики (лечение ЛДЖ) в 94% предуп
реждает возникновение МДЖ у беременных и тем самым снижает частоту 
развития плацентарной недостаточности и гипотрофии у плода, а также 

__________________________частоту развития МДЖ у родильниц________________

Манифестный ДЖ При МДЖ определяются нарушения во всех фондах метаболизма железа,
имеются клинические признаки ДЖ и выше частота акушерских ослож
нений. Различают два клинических варианта у беременных: т и п и ч н ы й  и  

атипичный

Типичный клинический Определяются нарушения во всех фондах метаболизма железа (функцио-
вариант МДЖ____________ нальном, транспортном, запасном, регуляторном)___________

Атипичный клинический Определяются нарушения во всех фондах метаболизма железа, кроме
вариант МДЖ запасного (уровень СФ>20 мкг/л). Развивается у беременных с заболева

ниями, сопровождающимися воспалением, и имеет две стадии течения, 
__________________________с выраженностью нарушений метаболизма железа, пропорционально стадии
Атипичный М ДЖ  В транспортном фонде нарушения отсутствуют. Имеются нарушения в фун-
1-я стадия_____________ кциональном и регуляторном фондах метаболизма железа
Атипичный М Д Ж  При 2-й стадии нарушения более выраженные, чем при 1-й, т.к. помимо
2-я стадия  функционального и регуляторного затрагивают еще и транспортный фонд.

В результате наблюдается меньшая эффективность проводимой терапии, 
__________________________особенно выраженная у беременных с заболеваниями почек
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Глава 17. Железодефицитные состояния у беременных и родильниц

Таблица 17.2. Дифференциальная диагностика клинических вариантов МДЖ  
у беременных

Клинический вариант М ДЖ  
Показатель

М ДЖ  легкой степени тяжести

типичный атипичный 

1 -я стадия 2-я стадия

нь 1 1 i
RBC i 1 i

Ht 1 1 i
СФ i N N

КНТ N i
СЖ 1 N i

Примечание, i  — уровень показателя ниже нормативного значения; N — уровень показателя в пре
делах нормативных значений.

Таблица 17.3. Классификация манифестного дефицита железа по степени  
тяжести

Степени тяжести МДЖ Уровень гемоглобина (НЬ), г/л

Легкая 110-90 (для беременных), 100-90 (для родильниц)

Средняя От 89 до 70

Тяжелая Менее 70

которого у матери формируется отрица
тельный баланс железа.

Ж елезо не является единственным 
микроэлементом, участвующ им в кро
ветворении. Велика роль и других неза
менимых микроэлементов: меди, мар
ганца, цинка, цианкобаламина, фолиевой 
и аскорбиновой кислот, ретинола, пири- 
доксина, рибофлавина и других, недо
статочность которых в организме играет 
определенную роль в развитии ЖДС у 
беременных и родильниц.

Патогенез

Биологическая роль железа как незаме
нимого микроэлемента велика и опре
деляется его участием в окислительно
восстановительных процессах, реакциях 
кислородозависимого свободнорадикаль
ного окисления и антиокислительной 
системе, росте и старении тканей, меха
низмах общей и тканевой резистентнос
ти, кроветворении, снабжении органов и

тканей кислородом, активации и ингиби
рования целого ряда ферментов. Многие 
метаболические процессы в организме, 
например, такие как синтез стероидов, 
метаболизм ЛС, синтез ДНК, пролифе
рация и дифференциация клеток, регу
ляция генов протекают с участием желе
за. ДЖ в организме, в т.ч. у беременных 
и родильниц, отражается на всех выше
перечисленных процессах и затрагива
ет генетический, молекулярный, кле
точный, тканевой, органный, системный 
и организменный уровни. В результате 
ДЖ страдают умственная, физическая, 
неврологическая, терморегулятивная 
функции; нарушаются поведение и спо
собность к обучению; снижаются толе
рантность к физическим нагрузкам и 
познавательные способности. ДЖ у бере
менных способствует увеличению часто
ты различных осложнений беременности, 
родов, послеродового периода, у плода и 
новорожденного.

Механизм развития ЖДС у беремен
ных до конца не изучен. Развитие ЖДС
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при беременности —  следствие нару
шения равновесия между повышенным 
расходом железа и его поступлением в 
организм. ЖДС (предлатентный, латент
ный и манифестный ДЖ) у беременных 
и рожениц представляют собой последо
вательные и обратимые стадии процесса 
потери или накопления запасов железа 
в организме и сопровождаются форми
рованием патогенетических вариантов 
(компенсированного, субкомпенсирован- 
ного и декомпенсированного) с взаимосвя
занными изменениями показателей всех 
фондов метаболизма ж елезотранспорт
ного, функционального, запасного и регу
ляторного. Значительная роль в развитии 
ЖДС у беременных отводится эритропо- 
этину (ЭПО), участнику системы ж еле
зорегуляторного отдела метаболизма 
железа. ЭПО вырабатывается в почках 
и оказывает стимулирую щ ий эф ф ект 
на костный мозг, способствует пролифе
рации ранних эритроидных предш ест
венников, поддерживает их выживание 
при созревании (препятствует апоптозу), 
оказывает стимулирующий эф ф ект на 
синтез НЬ и включение железа клетками 
костного мозга. Определяющими факто
рами механизма обратной связи, регу
лирующими скорость продукций RBC, 
являются гипоксия, уровень ЭПО и кон
центрация НЬ. Стимулом к увеличению 
синтеза ЭПО служит тканевая гипоксия. 
В норме в ответ на уменьшение величины 
НЬ экспоненциально повышается функ
циональная активность Э П О -образую - 
щего аппарата в почках, что приводит к 
увеличению уровня ЭПО в сыворотке. 
Нарушение функционирования ж еле
зорегулирую щ его отдела метаболизма 
железа (неадекватная продукция ЭПО, 
н есоответстви е уровня ЭПО степени 
снижения НЬ) наблюдается при МДЖ 
у беременных и родильниц и характе
ризуется уровнем коэффициента адек
ватности продукции ЭПО (КАэпо) < 0,9. 
Неадекватная продукция ЭПО в сред
нем вы является у 47% беременных с 
МДЖ легкой степени; у 50% беременных 
с МДЖ —  на фоне гестоза (умеренной 
преэклампсии); у  60% беременных —  с 
МДЖ и заболеваниями почек. Частота

неадекватной продукции ЭПО у родиль
ниц пропорциональна степени тяж ес
ти МДЖ: у 12%» родильниц при легкой 
степени тяжести; у 50% —  при средней 
и у 80% при тяжелой степени тяжести 
МДЖ. Эффективность лечения препара
тами железа беременных с ЖДС во мно
гом зависит от уровня эндогенного ЭПО. 
У беременных с адекватным уровнем 
ЭПО эффективность лечения в 2-2,5 раза 
выше по сравнению с беременными с неа
декватным уровнем.

Клинические признаки 
и симптомы

Клинические проявления МДЖ обуслов
лены, с одной стороны, наличием анеми
ческого синдрома, а с другой —  ДЖ (гипо- 
сидерозом), некоторые признаки которо
го могут быть и при ранних стадиях ДЖ 
(предлатентном и латентном ДЖ).

А нем ический  синдром  п роявл яет
ся не сп ец иф и чески м и  симптомами. 
Основные жалобы больных сводятся к 
слабости, повышенной утомляемости, 
головокружениям, шуму в ушах, мелька
нию «мушек» перед глазами, сердцебие
нию, одышке при физической нагрузке.

Клинические проявления гипосидеро
за обусловлены тканевым ДЖ. В резуль
тате снижения активности некоторых 
ж елезосодерж ащ их тканевых энзимов, 
в частн ости  цитохром ов, появл яю т
ся изменения в эпителиальных тканях 
(кожа и ее придатки, слизистые оболоч
ки). О тмечаю тся бледность и сухость  
кожи, ломкость и сл ои стость  ногтей, 
извращение вкуса, затрудненное глота
ние сухой и твердой пищи (сидеропени- 
ческая дисфагия). К симптомам, связан
ным с ДЖ, относится также мышечная 
слабость (из-за дефицита ж елезосодер
жащих ферментов).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Для диагностики ДЖ в организме про
вод и тся  оп ред ел ен и е п оказател ей ,
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Глава 17. Железодефицитные состояния у беременных и родильниц

характеризую щ их различные фонды 
метаболизма ж елеза: транспортного, 
функционального, запасного и ж елезо
регуляторного.

Из показателей транспортного фонда в 
настоящее время наиболее приемлемым 
является определение СЖ, ТФ и коэф
фициента насыщ ения трансферрина 
железом (КНТ). Помимо НЬ, как парамет
ра функционального фонда, определяют
ся другие гематологические показатели 
(RBC и Ht). Запасный фонд оценивается 
по уровню СФ, а железорегуляторный — 
по эритрокинетическим  показателям 
(ЭПО и коэффициент адекватности про
дукции ЭПО —  КАэпо).

Дифференциальный диагноз______

Снижение гематологических показате
лей (Hb, RBC, Ht) наблюдается при мно
гих видах анемий. Дифференциальную 
диагностику МДЖ или Ж ДА следует 
проводить с анемиями различного генеза 
с учетом данных специальных методов 
исследования.

При обнаруж ении сниженных гема
тологических показателей у беремен
ной или родильницы в задачу акуш е- 
ра-гинеколога и /или терапевта входит 
верификация диагноза МДЖ на осно
вании подтверждения ж елезодефицит
ной природы  сниж ения уровня НЬ, 
RBC, Ht. Если значения показателей у 
пациентки не соответствую т диагности
ческим критериям МДЖ, для уточне
ния диагноза пациентку следует напра
вить к гематологу. Критерии диагнос
тики МДЖ у беременных приведены в 
табл. 17.4.

Клинические рекомендации

Алгоритм диагностики, профи
лактики и лечения железодефи
цитных состояний у беременных 
и родильниц
Диагностика. Проведение скрининга на 
ЖДС (определение Hb, RBC, Ht, СЖ, 
КНТ, СФ) у  беременных в 5 -6  недель или 
в более поздние сроки беременности при 
первичном обращении к врачу; у родиль
ниц —  на 2-е сутки после родов (опреде
ление Hb, RBC, Ht).

С учетом диагностических критериев 
(табл. 17.5 и 17.6) необходимо определить 
стадию ДЖ: предлатентную, латентную 
или манифестную (легкой, средней или 
тяжелой степени). При выявлении МДЖ 
у беременных следует определить его 
клинический вариант (типичный, ати
пичный).

Профилактика. Профилактика пред- 
латентного и латентного ДЖ проводится 
по алгоритму (табл. 17.7).
■ Беременным при нормативных значе

ниях показателей обмена железа в I и
II триместрах целесообразно проводить 
профилактику развития ПДЖ путем 
назначения поливитаминных препара
тов для беременных, содержащ их не 
менее 20 мг элементарного железа в 
суточной дозе (поливитамины + мине
ральные соли), 

я При нормативных значениях показа
телей обмена железа в III триместре, 
а также беременным и родильницам при 
ПДЖ, для профилактики ЛДЖ пока
зан прием 50 мг элементарного железа 
в сутки в течение 4 недель. Кроме того,

Таблица 17.4. Нормативные значения показателей обмена железа 
у беременных (Коноводова Е.Н., 2008)

Показатель
Триместры

Hb, г/л RBC, х1012/л Ht, % СФ, мкг/л КНТ, % СЖ, мкмоль/л

I 127-137 >3,9 >37,5 >67 224 >13

п 127-137 >3,9 >37,7 >40 >20 >13

ill 122-126 3,9-4 ,2 37,6-40,0 37-51 >16 >13
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Таблица 17.5. Диагностические критерии железодефицитных состояний 
у беременных

Железодефицитные состояния 
Показатель

ПДЖ ЛДЖ МДЖ легкой степени 

клинические варианты 

типичный атипичный
Клинические признаки анемического 
и сидеропенического синдромов

Нет Нет Есть Есть или нет

Наличие заболеваний, сопровождающих
ся воспалением *

Нет или есть Нет или есть Нет или есть Есть

Морфологические изменения RBC 
(гипохромия, анизохромия, анизоцитоз, 
микроцитоз, пойкилоцитоз)

Нет Нет Есть Есть или нет

Изменения эритроцитарных индексов: 
MCV<80 фл.; МСН<27 пг; МСНС<30 г/дл; 
RDW>14,5%

Нет Нет Есть Есть или нет

Гемоглобин (НЬ), г/л 122-126 110-120 90-110 90-110

Эритроциты (RBC), х10 ,2/л 3,9-4 ,2 3,7-3,85 3,3-3 ,7 3,3-3 ,7

Гематокрит (Ht), % 37,5-40 35-37 30,5-35 30,5-35

Ферритин сыворотки (СФ), мкг/л 30-50 20-30 <20 >20

Коэффициент насыщения трансферрина 
железом (КНТ)

>16 >16 <16 1 -я стадия > 16 
2-я стадия < 16

Железо сыворотки (СЖ), мкмоль/л 213 >13 <12,5 1 -я стадия > 13 
2-я стадия <12,5

*К заболеваниям, сопровождающимся воспалением, у беременных с атипичным клиническим вари
антом МДЖ относятся: 1) заболевания почек; 2) инфекционно-воспалительные заболевания: органов 
дыхания; урогенитальные (хламидиоз, трихомониаз, уреаплазмоз, бактериальный вагиноз и ваги
нальный кандидоз) и вирусные инфекции (ВПГ, ЦМВ, ВИЧ, гепатит А, В, С); 3) аутоиммунные забо
левания; 4) злокачественные новообразования и др. (Коноводова Е.Н., 2008).

Таблица 17.6. Диагностические критерии железодефицитных состояний 
у родильниц*

ЖДС ПДЖ ЛДЖ МДЖ легкой сте МДЖ средней МДЖ тяжелой
Показатель пени степени степени

НЬ, г/л 120-124 101-119 90-100 70-89 <70
RBC, х1012/л 3 ,9 -4 3,3-3 ,9 2,8-3,3 2,5-2,8 2-2,5

Ht, % 37-38,5 30-37 25,5-30 23,5-25,5 15,5-23,5

‘ Определение уровня ферритина сыворотки для диагностики ДЖ у родильниц имеет ограниченное 
значение, т.к. в послеродовом периоде уровень ферритина при МДЖ может повышаться в 2,9 раз по 
сравнению с дородовыми значениями (Коноводова Е.Н., 2008).

рекомендуется прием поливитаминных 
препаратов для беременных по 1 табл. 
или капе, в сутки и дополнительно
1 табл. комплекса Железо плюс.
Для профилактики МДЖ необходимо 
своевременно выявлять ЛДЖ у бере

менных и родильниц, назначать селек
тивную профилактику препаратами 
железа. При ЛДЖ, помимо поливи
таминов с железом (1 табл. или капе, 
в сутки), в течение б недель показан 
прием 50-100 мг элементарного железа
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Глава 17. Железодефицитные состояния у беременных и родильниц

в сутки. Рекомендуются препараты Fe2+ 
по 50 мг элементарного железа в сутки: 
железа сульфат/фолиевая кислота/ 
цианокобаламин, железа фумарат/  
фолиевая кислота, железа глюконат/ 
марганца глюконат/меди глюконат, 
Фенюлъс, Актиферрин, Актиферрин 
композитум  или препараты Fe,i+ по 
100 мг элементарного железа в сутки: 
железа (III) гидроксид полиизомальто- 
зат, железа протеинит сукцинилат, 
железа п рот еи н и т  сукцинилат /  
фолиевая кислота, 

я Эффективность селективной профи
лактики у берем енны х составляет 
>90%.

■ При отсутствии лабораторных возмож
ностей определения уровня СФ реше
ние вопроса о назначении селективной 
проф илактики беременным (в виде 
исключения) мож ет быть принято на 
основании гематологических критериев 
(Hb, RBC, Ht), соответствующих стадии 
ЛДЖ (табл. 17.5).

■ П рофилактикой МДЖ у родильниц 
являются мероприятия, способству
ющие уменьшению кровопотери при 
родоразрешении (профилактика кро
вотечения и адекватны й гемостаз) 
и /или  ее восполнению (реинфузия, 
аутодонорство), предупреждению ост
рых или рецидивов хронических инфек
ционно-воспалительных заболеваний в 
послеродовом периоде,своевременная 
и адекватная коррекция ЛДЖ у жен
щин в III триместре беременности.

■ Оценка эффективности профилакти
ки проводится через 6 недель от нача
ла приема препаратов железа путем 
определения гематологических (Hb, Ht, 
RBC) и феррокинетических (СФ, СЖ, 
КНТ) показателей.

Лечение. Лечение беременных и родиль
ниц с МДЖ проводится по алгоритму 
(табл. 17.7).
■ «Золотой стандарт» патогенетического 

лечения при МДЖ —  применение пре
паратов железа внутрь. При наличии 
показаний для парентерального приме
нения железа рекомендуется использо
вать железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс.

Лечение беременных и родильниц с МДЖ 
должно быть комплексным. Помимо пре
паратов железа Fe2+ или Fe3+ перорально 
показан прием поливитаминов и биоло
гически активных добавок, содержащих 
железо.
■ Начальная доза элементарного железа 

в сутки и длительность лечения МДЖ 
зависят от исходной степени тяжести 
МДЖ (табл. 17.7).

■ При отсутствии эффекта от лечения 
МДЖ легкой степени тяжести препа
ратами железа, а также при лечении 
беременных и родильниц с МДЖ тяже
лой и средней степени показано при
менение эпоэтина альфа или бета (по 
50-60 ед /кг массы тела —  у беремен
ных после 20 недель гестации, 2 -3  раза 
в неделю, подкожно, 6 инъекций) и по
70—80 ед/кг массы тела —  у родильниц, 
через день, подкожно, 3—6 инъекций) 
в сочетании с препаратами сульфата 
ж елеза: железа сульф ат /ф олиевой  
кислотой/цианокобаламином, желе
за сульфат /аскорбиновой кислотой, 
железа сульфат/фолиевой кислотой, 
перорально (200 мг элементарного 
железа в сутки) или с железа (III) гид
роксид сахарозным комплексом  по 5— 
10 мл в 200-400 мл физиологического 
раствора в /в  капельно через день.

■ Лечение беременных с атипичным кли
ническим вариантом МДЖ, развив
шимся на фоне заболеваний, сопровож
дающихся воспалением (заболевания 
почек, острые и хронические инфек- 
ционно-воспалительные заболевания, 
аутоиммунные заболевания, злокаче
ственные новообразования и др.) реко
м ендуется начинать в первую  оче
редь с терапии основного заболевания, 
вызвавшего воспалительный процесс 
в организме. При этом в случае отсут
ствия эффекта от лечения препаратами 
железа в течение 2—3 недель необходи
мо использовать препараты эпоэтина 
альфа или бета в сочетании с препара
тами сульфата железа перорально или 
с железа (III) гидроксид сахарозным  
комплексом парентерально.

■ Родильницам с МДЖ после кесарева 
сечения в первые 3-е суток после опе-
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рации, учитывая диету, рекомендует
ся прием внутрь препаратов железа в 
форме раствора: железа прот еинит  
сукцинилат  внутрь 1 флак. 2 р /с у т  
или железа глюконат/ марганца глю- 
конат /меди глюконат  внутрь 1 амп.
2 р /с у т  или железа (III) гидроксид  
сахарозный комплекс парентерально.

■ Восполнение дефицита ж елеза при 
МДЖ следует проводить поэт апно. 
Доза элементарного железа в сутки и

продолж ительность приема его пре
паратов зависят от этапа терапии. 
При лечении МДЖ тяжелой степени 
необходимо проведение 5 этапов вос
полнения ДЖ; при МДЖ средней сте
пени тяж ести  —  4 этапа; при МДЖ 
легкой степени тяж ести  —  3 этапа; 
при ЛДЖ —  2 этапа; при ПДЖ —  1 
этап. Обоснованием перехода к сле
дующ ему этапу лечения служат зна
чения гем атологических (Hb, RBC,

Таблица 17.7. Алгоритм профилактики и лечения беременных и родильниц с ЖДС

Стадия ДЖ
Рекомендуемые
мероприятия

0 (отсутствие 
ДЖ)

1 (ПДЖ) 2 (ЛДЖ) 3 (МДЖ
легкой
степени)

4 (МДЖ  
средней 
степени)

5 (МДЖ  
тяжелой 
степени)

Цель мероприятий 
на 1 -м этапе

Профилактика
ПДЖ

Лечение 
ПДЖ = 
профилак
тика ЛДЖ

Лечение 
ЛДЖ = 
профилак
тика МДЖ

Лечение 
МДЖ легкой 
степени

Лечение
МДЖ
средней
степени

Лечение
МДЖ
тяжелой
степени

Доза элементарного 
железа в сутки, без 
учета 1 табл./капс./сут 
поливитаминов с желе
зом (20-25 мг железа)

1 капе./табл. 
поливитаминов 
с железом

25 мг 50-100 мг 100-120 мг 150 мг 200 мг

Длительность лечения 
на 1-м этапе (недели)

Период бере
менности 
и лактации

4 6 6 -8 3 -4 2-3

Препараты железа для 
приема внутрь (Fez+ или 
Fe3+)

Нет Да Да Да Да Да

Гидроксид сахарозный Нет Нет Нет *По показа Да Да
комплекс железа для ниям
в/в введения (Венофер)
РЭПО (эпоэтин альфа Нет Нет Нет *По показа Да Да
или бета) ниям
Продолжение лечения - 0 1 2 3 4
с соблюдением после 0 1 2 3
довательности, дозы
железа и длительности
восполнения ДЖ, как 0 1
при стадиях 4, 3, 2, 1, 0 0
Общая продолжитель- Период бере- 4 10 16-18 19-22 21-24
ностьлечения, нед менностии 

лактации
Клинический анализ 1 раз в 4 нед. 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз
крови в 3 нед. в 2 нед. в 2 нед. в 2 нед. в нед.
Биохимический анализ 1 раз в 12 нед. 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз
крови (СЖ, СФ, КНТ)_____________________ в 10 нед. в 8 нед. в 6 нед.______в 4 нед. в 4 нед.

‘ Показанием к применению препаратов железа парентерально и/или препаратов рекомбинантного 
эритропоэтина при МДЖ легкой степени тяжести является неэффективность лечения препаратами 
железа при приеме внутрь.
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Ht) и ф ер р ок и н ети ческ и х  п оказа- 
телей (СЖ , КНТ, СФ), соотв етству 
ющ их определенны м  стадиям ДЖ. 
Гематологические и феррокинетичес- 
кие показатели рекомендуется опре
делять в начале и в конце каждого 
этапа лечения (табл. 17.8). 

Применение алгоритма диагностики и 
лечения МДЖ у беременных и родиль
ниц, учитывающего клинический вари
ант (типичный, атипичный), стадию, сте
пень тяж ести, уровень коэффициента 
адекватности продукции эритропоэти- 
на (адекватный, неадекватный) обеспе
чивает эффективное патогенетическое 
лечение МДЖ благодаря индивидуально 
подобранной терапии (препараты желе
за, доза, форма, способ введения и дли
тельность приема,сочетание с поливита
минами и препаратами рекомбинантного 
ЭПО).

Оценка эффективности лечения

Оценка эффективности лечения МДЖ 
проводится через 2 -3  недели от нача
ла лечения препаратами железа путем 
подсчета процентного роста значений 
гематологических показателей (Hb, Ht, 
RBC) по отношению к исходному уров
ню. Повышение НЬ менее чем на 6% (2% 
в неделю); Ht —  менее чем на 1,5% (0,5% 
в неделю); RBC —  менее чем на 3% (1% за 
неделю) свидетельствуют о неэффектив
ности лечения.

Эффективность лечения препарата
ми железа беременных с МДЖ зависит 
от дозы элементарного железа и уровня 
эндогенного эритропоэтина. У беремен
ных с адекватным уровнем эритропоэ
тина эффективность лечения в 2,5 раза 
выше по сравнению с таковым у  беремен
ных с неадекватным уровнем.

Применение рекомбинантного эритро
поэтина в сочетании с препаратами 
железа у беременных и родильниц с 
МДЖ приводит к достоверно большему 
росту уровня Hb, Ht, RBC и объемного 
транспорта кислорода и, следовательно, 
более вы раж ен н ом у кл и н и ческ ом у 
эф ф екту, по сравнению с таковым у

женщин, получавших только препараты 
железа.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При применении препаратов железа воз
можно возникновение различных дис- 
пептических явлений, к которым и без 
того склонны беременные.

Возможными осложнениями являются 
аллергические реакции на используемые 
ЛС. Требуется отмена медикамента и про
ведение десенсибилизирующей терапии.

При введении препаратов рекомбина
нтного эритропоэтина возможно возник
новение кратковременного повышения 
АД, особенно у лиц, склонных к арте
риальной гипертензии или с таковой в 
анамнезе. Необходим контроль АД после 
введения препаратов рекомбинантного 
эритропоэтина и введение гипотензив
ных средств в случае повышения АД.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Назначение дозы элементарного желе
за в сутки без учета стадии ДЖ (недо
статочная или избыточная дозировка).

■ Несоблюдение длительности лечения 
и его этапности (отмена препаратов 
железа на этапе достижения стадии 
ЛДЖ или ПДЖ).

■ Диета с низким содержанием белка.
■ Отмена поливитаминных комплексов 

для беременных и кормящих, содер
жащих железо, после начала лечения 
препаратами железа.

■ П родолж ение приема пероральных 
препаратов железа при их неэффектив
ности (отказ от назначения препаратов 
рекомбинантного эритропоэтина или/и 
препарата для внутривенного введения 
железа (III) гидроксид сахарозного ком
плекса при наличии показаний).

■ Недостаточная доза сульфата железа 
перорально или железа (III) гидрок
сид сахарозного комплекса в /в  (менее 
200 мг элементарного железа в сутки)
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на фоне лечения препаратами реком
бинантного эритропоэтина.

■ Прием железа (III) гидроксид полималъ- 
тозата или железа протеинит сукци- 
нилата на фоне лечения препаратами 
рекомбинантного эритропоэтина.

■ П родолж ение приема пероральных 
препаратов железа на фоне в /в  введе
ния железа (III) гидроксид сахарозного 
комплекса.

• При наличии показаний для приме
нения парентеральны х препаратов 
железа использование вместо железа 
(III) гидроксид сахарозного комплекса 
(Венофер) других препаратов железа 
для парентерального введения.

Прогноз

Дефицит железа у беременных небла
гоприятно отражается на течении бере

менности, родов, послеродового периода, 
состоянии плода и новорожденного, спо
собствуя увеличению частоты различных 
осложнений.

В настоящее время отсутствую т убе
дительные данные о влиянии лечения  
МДЖ у берем енны х на ее и сходы  для 
матери и плода. По некоторым данным, 
лечение МДЖ во II и III триместрах 
позитивно сказывается на клинических, 
гематологических и феррокинетических 
показателях, однако не влияет на исхо
ды беременности. В то же время лече
ние ЛДЖ у берем енны х (селективная 
профилактика МДЖ)  является эффек
тивной в профилактике осложнений, 
связанных с ДЖ у матери, плода и ново
рожденного. Так, эффективность селек
тивной профилактики МДЖ у беремен
ных составляет свыш е 90%. На фоне 
селективной профилактики у  беремен
ных с ЛДЖ достоверно реже развива

Таблица 17.8. Влияние дефицита железа на течение беременности, родов, 
послеродового периода, состояние плода, новорожденного и детей ранних 
лет жизни

Беременность Увеличение частоты развития угрозы прерывания беременности, плацентар
ной недостаточности и преждевременных родов
Дистрофические проявления в миометрии, гипоплазия плаценты, снижение 
продукции гормонов

Нарушение белкового обмена: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, диспро- 
теинемия

Роды Повышение частоты слабости родовой деятельности, гипотонических крово
течений

Послеродовый период Рост частоты развития гнойно-септических осложнений, МДЖ у родильниц, 
гипогалактии, уменьшение длительности лактации

Плод Увеличение частоты развития гипотрофии, внутриутробного инфицирования

Новорожденный Увеличение частоты рождения недоношенных детей и осложнений у новорож
денных в раннем неонатальном периоде

Дети Снижение уровня умственного, моторного и речевого развития у детей с МДЖ 
первых лет жизни

У 68% детей, родившихся от женщин с МДЖ при беременности, в возрасте до 
1 года развивается МДЖ

При ДЖ у детей вследствие МДЖ у матери при беременности происходят 
изменения метаболизма клеточных структур, нарушение гемоглобинообразо- 
вания

У новорожденных от матерей с МДЖ показатели обмена железа значительно 
снижены

Снижение устойчивости к инфекции, нарушение иммунного статуса (сниже
ние уровней иммуноглобулинов, комплемента, абсолютного и относительного 
числа В- и Т-лимфоцитов)
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ются плацентарная недостаточность и 
гипотрофия плода.
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Глава 18. Заболевания желудочно- 
кишечного тракта и беременность

Наиболее частыми желудочно-кишечными синдро
мами у беременных являются изжога и запоры.

Во время беременности происходят различные 
изменения деятельности ЖКТ.

К механическим изменениям относятся: нараста
ющее краниальное смещение желудка и кишечника 
под влиянием увеличивающейся матки; вертикальное 
расположение желудка; повышение внутрижелудоч- 
ного давления и смещение угла гастроинтестинально
го соединения кпереди, что увеличивает вероятность 
рефлюкса; сдавление кишечника маткой.

Физиологические изменения функции Ж КТ во 
время беременности до сих пор остаются предметом 
дискуссий. Доказано наличие релаксации нижнего 
эзофагального сфинктера, но имеются различные мне
ния о влиянии этого феномена на моторную функцию 
Ж КТ и о сроках, при которых это влияние наиболее 
выражено. Многие считают, что у беременной имеет
ся торможение моторики Ж КТ и замедление эвакуа
ции содержимого желудка, что сопровождается сни
жением pH и увеличением желудочного содержимо
го, начиная со срока гестации 8— 10 недель. Однако в 
настоящее время доказано, что эвакуация содержи
мого желудка замедляется только во время родов.

Таким образом, при беременности повышена опас
ность гастроэзофагеального рефлюкса, вследствие 
чего существует повышенный риск аспирации.

Это необходимо учитывать при оказании экстрен
ной помощи, особенно при анестезиологических про
цедурах.

Изжога.............................407
Запоры.............................410
Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь .. .415 
Хронический гастрит.. .417
Язвенная болезнь......... 419
Заболевания
желчевыделительной
системы........................... 422
Заболевания
поджелудочной
железы.............................426
Геморрой........................429
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

Изжога

Указатель описаний ЛС
Алгедрат
Алюминия фосфат
Кальция карбонат
Кальция карбонат/магния
карбонат
Магния гидроксид**
Магния карбонат 
Натрия гидрокарбонат

Изжога —  ощущение тепла (жжения) в нижней 
загрудинной или подложечной области из-за заброса 
желудочного содержимого в нижний отдел пищево
да и раздражающего действия на его слизистую сво
бодной соляной или желчных кислот, содержащихся 
в рефлюктате.

Ряд авторов выделяют изж огу беременных как 
отдельный симптом, появляющийся на фоне беремен
ности и обусловленный ей.

Эпидемиология

До 85% женщин во время беременности страдают 
изжогой.

Этиология и патогенез

В развитии изжоги имеют значение повышение чув
ствительности слизистой, нарушение запирательной 
функции нижнего сфинктера.

Клинические признаки и симптомы

Изжога наблюдается чаще во II и III триместрах, обыч
но после употребления обильной жирной, жареной и 
острой пищи. Продолжается от нескольких минут до 
часов, по несколько раз в день, усиливаясь в горизон
тальном положении; наклоны туловища провоцируют 
ее появление. На фоне длительной изжоги возможно 
появление болей за грудиной, отрыжки воздухом.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Для постановки диагноза достаточно клинических 
данных.

Положительный «щелочной» тест (быстрое купиро
вание изжоги в ответ на прием всасывающихся анта- 
цидов) косвенно свидетельствует о наличии рефлнже- 
эзофагита.
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Для уточнения причин изжоги по пока
заниям проводят эзоф агогастродуоде- 
носкопию.

Дифференциальный диагноз

При изжоге у беременных необходимо 
проводить дифференциальную диагнос
тику с наиболее частыми причинами 
изжоги: функциональной диспепсией, 
гастроэзофагеальной рефлюксной болез
нью, язвенной болезнью желудка и две
надцатиперстной кишки.

Клинические рекомендации

Ц елью  л ечебн ы х м ероп ри яти й  при 
изж оге в рамках реф лю кс-эзоф агита  
должно быть максимальное усиление 
факторов защиты от рефлюкса и ослаб
ление агрессивного кислотно-пептичес
кого фактора.

Обязательное условие успешного лече
ния —  это соблюдение рекомендаций по 
изменению образа жизни и питания.

Прежде всего следует избегать поло
жений, способствующих возникновению 
изжоги. При отсутствии противопоказа
ний рекомендуется сон с приподнятым 
головным концом кровати. Необходимо 
избегать запоров, т.к. любое натуживание 
приводит к повышению внутриутробного 
давления, забросу кислого желудочно
го содержимого в пищевод и появлению 
изжоги.

Необходимо соблюдение строгой диеты. 
Питание должно быть дробным, малыми 
порциями, без переедания.

Терапия антацидными АС
А нтациды  н ей трал и зую т свободн ую  
соляную  ки сл оту  ж елудочного сока, 
уменьшают давление в желудке и две
надцатиперстной кишке, уменьш аю т 
мышечный спазм и дуоденогастраль- 
ный реф лю кс, сокращ аю т время эва 
куации ж елудочного содерж им ого из 
желудка.

Антациды принято подразделять на 
всасывающиеся (системные, раствори

мые) и невсасывающиеся (несистемные, 
нерастворимые).

К всасывающимся относится натрия 
гидрокарбонат, часто применяемый в 
повседневной жизни для избавления от 
изжоги, однако он не подходит для дли
тельного систематического приема.

Во-первы х, несмотря на способность 
натрия гидрокарбоната быстро купиро
вать изжогу, его действие кратковремен
ное, т.к. при взаимодействии с желудоч
ным соком образуется углекислота, обла
дающая выраженным сокогонным дейст
вием, происходит повторное выделение 
новых порций соляной кислоты, и изжога 
вскоре возобновляется с новой силой.

Во-вторы х, ионы натрия, всасываясь 
в кишечнике, способствую т появлению 
отеков, что крайне нежелательно у бере
менных.

К невсасывающимся антацидам отно
сятся карбонат кальция (всасывается в 
небольших количествах), магния гид
роксид или магния карбонат основной, 
а также алюминия фосфат или алгедрат. 
Невсасывающиеся антациды реализуют 
свое действие посредством двух основ
ных механизмов: они нейтрализуют и 
адсорбирую т продуцируем ую  ж елуд
ком соляную кислоту. Невсасывающиеся 
антациды обладают высокой эффектив
ностью и слабой выраженностью побоч
ных эф ф ектов, поэтому их допустимо 
назначать беременны м, не опасаясь 
подвергнуть мать и плод особому риску. 
Исключение составляют некоторые алю
минийсодержащие антациды.

Оценка эффективности лечения

Критериями эф ф ективности терапии 
считают исчезновение симптоматики.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Магнийсодержащие антациды могут 
оказывать послабляющее действие.

Натрия гидрокарбонат может вызы
вать отрыжку и феномен «отдачи».
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Ошибки и необоснованные 
назначения

При лечении изжоги у беременных необ
ходимо избегать длительного применения 
в высоких дозах алюминийсодержащих 
антацидов.

Гидрокарбонат натрия не рекоменду
ется для длительного системного исполь
зования.

Прогноз

Прогноз благоприятный.
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Запоры

Указатель описаний ЛС
Лактулоза

■ Дюфаяак 
Макрогол

Эпидемиология

Запоры —  самая частая патология кишечника при 
беременности, встречается почти в 60% случаев.

Э т и о л о г и я  и  патогенез

Во время беременности, особенно во второй ее поло
вине, кишечник сдавливается беременной маткой, что 
частично нарушает кровообращение —  происходит 
венозный застой в сосудах малого таза. Повышается 
толерантность кишечника к физиологическим сти
муляторам. П рогестерон сниж ает тонус гладкой 
мускулатуры кишечника. Гипотоническое состояние 
кишечника при беременности — защитная реакция 
организма, но ее следствием являются запоры, кото
рые можно рассматривать как патологию —  наруше
ние эвакуаторной функции кишечника, его дискине- 
зию. Запоры нередко бывают упорными.

Клинические признаки и симптомы

При запорах снижается частота стула (1 раз в неде
лю и реже), изменяется консистенция стула (вплоть 
до т. н. овечьего кала), могут возникать боли и дис
комфорт в животе, чувство неполного опорожнения 
кишечника, метеоризм.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Для диагностики проводят исследование кала на дис
бактериоз, исследование микрофлоры генитального 
тракта, также оценивают иммунный статус беремен
ной.

Дифференциальный диагноз

Причинами запоров помимо беременности могут быть 
также нарушение моторной функции толстой кишки, 
колит, мегаколон, долихосигма, аномалии и пороки 
развития толстой кишки, действие JIC.
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

Клинические рекомендации

Лечение запоров основывается на у ст 
ранении вызывающей их причины. При 
запоре, возникающем вследствие заболе
ваний кишки и системных заболеваниях, 
назначают соответствующее лечение.

При гипомоторной дискинезии толстой 
кишки хороший эф ф ект могут оказать 
прокинетики —  метоклопрамид.

При функциональных запорах эффек
тивными могут оказаться ЛС, дающие 
желчегонный эффект и содержащие 
желчные кислоты (за счет усиления 
секреторной и двигательной активности 
ЖКТ).

Запоры при беременности (гестацион- 
ный запор) —  не только ухудшают каче
ство жизни, но и могут создать реаль
ную угрозу здоровью матери и будущего 
ребенка! Наряду с другими негативными 
последствиями, хронический толстоки
шечный стаз приводит не только к нега
тивным сдвигам, способствуя активации 
условно-патогенной микрофлоры кишеч
ника, но и к изменениям микрофлоры 
генитального тракта, что как минимум 
является фактором риска, а в ряде слу
чаев —  и причиной серьезных инфекци
онных осложнений беременности, родов, 
послеродового периода.

Не всегда достаточно правильно режим 
и диета, и нередко приходится прибегать 
к лекарственной терапии.

Эффективное лечение в большинстве 
случаев возможно только при использо
вании слабительных средств.

При выборе слабительного средства 
основной принцип —  безопасность.

В случае применения слабительных 
средств должны, конечно же, соблю 
даться самые высокие стандарты безо
пасности, обеспечивающие нормальное 
развитие плода. Требуется  с большой 
осторожностью подходить к выбору сла
бительного средства во время беремен
ности. Следует также подчеркнуть, что 
клинические испытания, посвященные 
изучению безопасности и переносимости 
слабительного средства при беременнос
ти, могут проводиться с участием лишь

очень ограниченного числа пациенток 
этой категории. Возможность приме
нения традиционных слабительных 
средств при беременности ограничена.
Для лечения беременных женщин необ
ходимо выбирать средства с мягким, 
послабляющим эффектом, вызывающим 
стул, близкий к нормальному.

Раздражающие слабительные (касто
ровое масло, карловарская соль, препа
раты сены, бисакодил) могут вызывать 
рефлекторные сокращения матки. Они 
взаи м одей ствую т с эпителиальными 
структурам и кишечника и вызывают 
активную секрецию жидкости в его про
свет, одновременно уменьшая всасыва
ние. При длительном приеме возника
ет постоянная секреторная диарея, что 
приводит к схваткообразны м болям в 
животе, частому жидкому стулу, потере 
жидкости и электролитным нарушениям, 
прежде всего к гипокалиемии.

Противопоказаны слабительные, сти
мулирующие перистальтику кишечника, 
т.к. они могут спровоцировать прерыва
ние беременности и преждевременные 
роды.

Усиление перистальтики киш ечни
ка приводит к поступлению  в кровь 
избытка ацетилхолина, что стимулиру
ет сократительную деятельность матки. 
А нтрохиноны  и дериваты  диф енил- 
метана действую т на уровне нейронов 
подслизистого сплетения, вы зы ваю т 
образование оксида азота, который рас
слабляет гладкие мышцы и ингибирует 
перистальтику. При длительном при
менении развиваются дегенеративные 
изменения энтеральной нервной систе
мы. Предполагается, что слабительные 
этих групп оказывают также мутагенное 
действие и обладают генотоксичностью.

С р ед ств а , увел и чи ваю щ и е объ ем  
ки ш ечн ого сод ер ж и м ого  (пищ евы е 
волокна, гидрофильные коллоиды), тре
буют приема большого количества жид
кости, что наруш ает водный баланс и 
приводит к развитию отеков. При объеме 
жидкости менее 1,5 л /су т  они выполняют 
функцию сорбентов, т.е. поглощают жид
кость из кишечника и усиливают запор. 
Н едостаток слабительных этой груп
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

пы —  медленно развивающийся эффект 
(через 10— 20 дней). У некоторых боль
ных с выраженной гипотонией кишки эти 
JIC неэффективны.

При запорах во время беременности JIC 
выбора являются представители группы 
осмотических слабительных: синтети
ческий дисахарид лактулоза и регулятор 
стула макрогол, которые оказывают мяг
кое послабляющее действие и стул, близ
кий к нормальному:

Лактулоза 15—30 мл 1 р/сут утром 
во время еды; дозу увеличивают 
в том случае, если в течение 2 дней 
приема ЛС не наблюдается улучше
ния состояния больного; как правило, 
доза может быть снижена после
2 дней приема в зависгипости от 
потребности больного; поддержива
ющая доза — 10—25 лиг или 

Макрогол 1—2 пакетика в сутки за 
1 прием, (предпочтительно утром), 
содержимое пакетика предваритель
но растворить: для 5,9 г в 100 мл 
воды (1/2 стакана); максимальная 
суточная доза — 11,8 г (2 пакетика 
по 5,9 г).

Оценка эффективности лечения

Лечение запоров у беременных счита
ется эффективным при нормализации 
частоты, консистенции стула и исчезно

вении сопутствующей клинической сим
птоматики.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Сеннозиды А +  В, бисакодил вызывают 
схваткообразные боли в животе, частый 
жидкий стул.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Слабительные расслабляющего или раз
мягчающего действия (глицерол, касто
ровое масло) при беременности не пока
заны. Слабительные ЛС, увеличивающие 
объем кишечного содержимого, исполь
зуют с осторож ностью при соблюдении 
водного баланса.

Прогноз

Запоры у беременных могут привести к 
появлению анальных трещин, рецидиви
рующего геморроя, сфинктериту.

Кроме того, возможны осложнения тече
ния беременности, такие как внутриутроб
ное инфицирование, угроза прерывания 
беременности, преждевременные роды, 
рождение детей с низкой массой тела.
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

Лечение запора у беременных 
женщин*

Запор —  самая частая патология кишеч
ника во время беременности и в после
родовом периоде. С ней сталкиваются 
практически все гинекологи и 50% бере
менных женщин. Дискинезия толстой 
кишки выявляется у 115 из 200 бере
менных женщин. Столь значительное 
распространение этой патологии у бере
менных обусловлено физиологическими 
сдвигами в системе пищеварения и изме
нением ее регуляции на протяжении гес- 
тационного периода.

Во время беременности, особенно со 
второй ее половины, кишечник подвер
гается, во-первы х, сдавлению увели
ченной маткой, нарушая тем самым его 
м оторно-эвакуаторную  функцию. Во- 
вторых, вследствие повышения порога 
возбудимости его рецепторов к биоло
гически активным вещ ествам у бере
менных происходит ослабление авто
матической ритмической деятельности 
кишечника. Простагландины, влияя на 
тонус гладкой мускулатуры, активизи
руют деятельность кишечника. Однако 
при беременности он становится толе
рантным к обычным ф изи ологи чес
ким раздражителям. Это биологически 
оправданно, так как при наличии общей 
с маткой иннервации всякое чрезмерное 
повышение перистальтики кишечни
ка могло бы возбудить сократительную 
деятельность матки, вызвав угрозу пре
рывания беременности. В-третьих, про
гестерон, действующ ий расслабляюще 
на гладкомышечную ткань, вызывает 
также снижение тонуса гладкой м ус
кулатуры кишечника. Таким образом, 
гипотоническое состояние кишечника 
во время беременности —  не что иное 
как защитная реакция, но ее следствием 
являются запоры, которые можно рас
сматривать как патологию —  нарушение

*М.Ю. Соколова

эвакуаторной функции кишечника, его 
дискинезию.

Для лечения запоров у беременных не 
требуется специальной диеты, рекомен
дуется лишь пища, содержащ ая боль
шое количество клетчатки —  целлюло
зы. В кишечнике она не переваривается, 
а только набухает, и увеличивает общую 
массу химуса, поэтому беременным реко
мендуется включать в рацион свежие и 
кулинарно обработанные овощи и фрук
ты. Женщинам, страдающим запорами, 
не следует употреблять крепкий чай, 
черный кофе, какао, шоколад, белый 
хлеб, особенно высокосортный, мучные и 
слизистые супы, манную кашу, чернику, 
бруснику.

Основным принципом при выборе сла
бительного средства у беременных явля
ются высокие стандарты безопасности, 
обеспечивающие нормальное развитие 
плода.

Возм ож ность применения традици
онных слабительных средств при бере
менности сильно ограничена. Требуется 
с большой осторож ностью подходить к 
выбору слабительного средства во время 
беременности. Следует также подчерк
нуть, что клинические испытания, пос
вящ енные изучению  безопасности  и 
переносимости слабительного препарата 
при беременности, могут проводиться 
с участием лишь очень ограниченного 
числа пациентов этой категории. Именно 
поэтому приходится часто сталкиваться 
с фразой «...опыт применения при бере 
менности отсутствует».

Препаратом выбора слабительного 
средства у беременных, который одоб
рен FDA и разрешен к применению, 
является Дюфалак.

Дюфалак мягко устраняет запор, вое 
станавливая самостоятельную  работу 
кишечника, и способствуя росту собс
твенны х би ф и д о- и лактобактерий.

413

ak
us

he
r-li

b.r
u



Р Е Ф Е Р А Т И В Н Ы Й  О Б З О Р

Клиническая эффективность и безопас
ность препарата Дюфалак обусловле
на его влиянием на метаболизм кишеч
ной микроф лоры . При п рои зводстве  
Дюфалака как исходный продукт исполь
зуется  молочная сы воротка, которая 
получается в процессе приготовления 
сыра. Затем из лактозы производится 
лактулоза, которая представляет собой 
дисахарид фруктозы и галактозы, кото
рые и являются основным действующим 
началом препарата Дюфалак. Это вещес
тво не всасывается и не расщепляется, 
так как в организме человека нет ф ер
ментов, которые могли бы расщеплять 
лактулозу.

В процессе своего фармакологического 
действия препарат Дюфалак метаболи- 
зируется микрофлорой толстого кишеч
ника до короткоцепочечных жирных кис
лот, что приводит к повышению осмоти
ческого давления, снижению pH и увели
чению биомассы сахаролитических бак
терий. Как следствие усиливается перис
тальтика и происходит нормализация 
стула. Дюфалак обладает уникальным 
сочетанием осмотического и пребиотичес- 
кого эффектов. Дюфалак не расщепляет
ся и не всасывается на протяжении всего 
желудочно-кишечного тракта, попадая в 
толстый кишечник в неизмененном виде. 
Там Дюфалак под действием бифидо- и 
лактобактерий расщепляется до корот
коцепочечных жирных кислот.

В результате этого подкисляется со
держ им ое кишечника и повы ш ается 
осмотическое давление в толстой кишке, 
что предотвращает обратное всасывание 
воды и увеличивает кишечное содер 
жимое. Увеличение биомассы сахаро
литических бактерий также приводит 
к увеличению кишечного содержимого. 
Увеличение киш ечного содерж им ого 
приводит к усилению перистальтики. 
Тем самым осуществляется мягкая регу
ляция функции кишечника и развивает
ся слабительное действие.

Механизм действия Дюфалака близок к 
механизму действия на кишечник пище
вых волокон, содержащихся во фруктах, 
овощах и злаках.

Кроме того, увеличение биомассы саха
ролитических бактерий сопровождается 
активной утилизацией аммиака и азота 
аминокислот, снижается производство 
аммиака, образование аммиака протеоли- 
тическими бактериями, время его присутс
твия в кишечнике и всасывание. Это имеет 
большое практическое значение с точки 
зрения дезинтоксикации и положительного 
действия на функцию печени, которая при 
беременности несет двойную нагрузку.

Таким образом , препарат Дюфалак 
обладает комплексным, положительным 
воздействием на организм беременной 
женщины и является эффективным и 
безопасным средством лечения запоров 
у беременных.
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь —  забо
левание с развитием характерных симптомов и/или 
воспалительного поражения дистальной части пище
вода вследствие повторяющегося заброса в пищевод 
желудочного и/или дуоденального содержимого.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы — сме
щение абдоминального отдела пищевода, части или 
всего желудка через расширенное отверстие из 
брюшной полости в грудную.

Эпидемиология

Заболевание занимает 2— 3-е место среди других 
болезней органов пищеварения.

В 99,3% случаев встречаются аксиальные грыжи. 
У 21% женщин они развиваются во время беремен
ности, причем чаще у многородящих в возрасте стар
ше 30 лет.

Классификация______________________ _________

Различают рефлюкс-эзофагит (повреждение сли
зистой оболочки пищевода, видимое при эндоско
пии) и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь 
без эзофагита (синоним: эндоскопически неактивная 
рефлюксная болезнь или неэрозивная рефлюксная 
болезнь).

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы приня
то подразделять на 3 основные типа:
■ аксиальные (скользящие);
■ параэзофагеальные;
■ врожденный короткий пищевод с грудным располо

жением желудка.

Этиология и патогенез

У беременных в связи с рефлюксом активного желу
дочного сока в пищевод из-за недостаточности кар- 
дии, которая в большинстве случаев встречается при 
аксиальных грыжах пищеводного отверстия диафраг
мы, развивается так называемый рефлюкс-эзофагит. 
По сути, он представляет собой асептический ожог 
пищевода кислотой желудочного сока.

Указатель описаний АС
Метоклопрамид
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Клинические признаки 
и симптомы

Клинически гастроэзофагеальная реф - 
люксная болезнь проявляется изжогой 
(при физическом напряжении, наклонах, 
в положении лежа, после еды) и срыгива- 
нием кислого содержимого. При форми
ровании пептической стриктуры пище
вода, как правило, возникает дисфагия 
(ощ ущ ение затруднения или препят
ствия прохождения пищи по пищеводу).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

ЕЁ См. подглаву «Изжога».

Дифференциальный диагноз

Р еф л ю к с-эзоф аги т  необходим о д и ф 
ференцировать с острыми эзоф агита
ми, возникающими из-за раздражения 
слизистой оболочки пищевода горячей 
пищей и питьем, химическими вещ ест
вами, острыми фарингитами и гастрита
ми, функциональной диспепсией, язвен
ной болезнью желудка и двенадцатипер
стной кишки.

Клинические рекомендации

П ровод я т кон сер вати вн ое  лечение, 
направленное на уменьшение желудоч- 
но-пищеводного рефлюкса, ликвидацию 
воспалительных изменений слизистой 
пищевода, устранение сопутствую щ ей 
дискинезии.

Необходимо соблюдение диеты, пра
вильное положение во время сна, устра
нение метеоризма и запоров.

При медикаментозной терапии реф- 
люкс-эзофагита при грыже пищевод
ного отверстия диафрагмы чаще всего

используют антациды, вяжущие и обво
лакивающие ЛС.

Во время берем енности  допустим о 
применение невсасывающихся антаци- 
дов, обволакивающ их и вяж ущ их ЛС 
растительного происхождения (отвары 
зверобоя, ольхи, ромашки, крахмал). 
Х орош ий резул ьтат достигается  при 
назначении вяжущ их ЛС в комбинации 
с антацидами.

Для ликвидации сопутствующих дис- 
кинезий, нормализации тонуса назнача
ют метоклопрамид:

I Метоклопрамид внутрь 10 мг
2—3 р/сут, 10—14 сут.

В случае развития гипохромной анемии 
ЛС необходимо вводить парентерально, 
чтобы не раздражать слизистую оболоч
ку пищевода и желудка.

Оценка эффективности лечения

Ь, См. подглаву «Изжога».

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

fä См. подглаву «Изжога».

Ошибки и необоснованные 
назначения

Нежелательно применение спазмолити
ков (папаверин, дротаверин) или холи- 
нолитиков (платифиллин, метоциния 
йодид) у беременных с грыжами пище
водного отверстия диафрагмы, т.к. они 
расслабляют нижний пищеводный сфи
нктер, способствуя его недостаточности.

Прогноз

Прогноз благоприятный.
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

Хронический гастрит

Указатель описаний ЛС
А нтагонисты  доф аминовы х  
рецепторов
Метоклопрамид
С пазм о л и ти чески е  ЛС
Дротаверин
Папаверин

Хронический гастрит —  хроническое воспаление 
слизистой оболочки желудка с ее структурной пере
стройкой и нарушением секреторной, моторной и 
частично инкреторной функций желудка.

Эпидемиология

Хронический гастрит является одним из наиболее 
часто встречающихся заболеваний. Хроническим гас
тритом страдают около 50— 80% всего взрослого насе
ления, с возрастом заболеваемость увеличивается.

Классификация

Выделяют 2 типа гастрита:
■ тип А (неатрофический, гиперсекреторный);
■ тип В (атрофический).
Для типа А характерно преимущественное поражение 
в области дна желудка. Тип В поражает в основном 
антральный отдел и встречается в 4 раза чаще типа 
А, чаще у молодых и в 100% случаев обнаруживается 
при язвенной болезни.

Этиология и патогенез

В основе развития гастрита типа А лежит аутоим
мунный механизм, снижение выработки соляной кис
лоты.

К факторам, способствующ им типу В, относятся 
заброс содержимого из двенадцатиперстной кишки в 
желудок, курение, употребление острой пищи, алко
голя, прием некоторых ЛС.

Важное место в развитии хронического гастрита 
принадлежит инфицированию Helicobacter pylori, 
этиологическая роль которого доказана и общепри- 
знана.

Клинические признаки 
и симптомы

Хронический гастрит может сопровождаться диспеп
сическим и/или болевым синдромом.

Иногда заболевание протекает латентно. Часто оно 
характеризуется ощущением тяжести в надчревной
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

области после еды, чувством переедания, 
переполнения желудка.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Эзоф агогастродуоденоскопия являет
ся «золотым стандартом» в диагностике 
хронического гастрита.

Диагноз «гастрит» м ож ет счи тать
ся правомочным при оценке биоптатов 
желудка, которые берутся из различных 
отделов желудка, т.е. морфологическом 
подтверж дении диагноза. Гиперемия 
слизистой желудка является субъектив
ным признаком и лишь косвенным обра
зом свидетельствует о наличии гастрита.

Также проводят различные диагности
ческие тесты для выявления Helicobacter 
pylori, которые подразделяются на инва
зивные (биопсия, уреазный тест, посев 
биоптата) и неинвазивные (серологичес
кие методы, дыхательный тест, ПЦР- 
диагностика).

Дифференциальный диагноз

Хронический гастрит необходимо диф
ференцировать с функциональной дис
пепсией, язвенной болезнью, доброка
чественными и злокачественными опу
холями желудка.

Клинические рекомендации

Лечение при хроническом гастрите про
водят комплексное, дифференцирован
ное и строго индивидуальное.

Н еобход и м о собл ю ден и е реж им а, 
диеты, употребление минеральных вод.

При хроническом гастрите с секретор
ной недостаточностью (атрофическом гас
трите) назначают спазмолитические ЛС 
(папаверин, дротаверин), метоклопрамид, 
седативные ЛС (отвары корня валерианы,

травы пустырника). Показаны настои из 
лечебных трав (семя укропа, мята пере
чная, цветки ромашки, тысячелистник).

Лечение беременных, страдающих хро
ническим гастритом с сохраненной или 
повышенной секреторной функцией, 
проводится так же, как и больных язвен
ной болезнью.

При выраженной секреторной недо
статочности проводят восполнение дефи
цита соляной кислоты и пепсина (бетаин/ 
пепсин, сычужные ферменты).

При эрозии слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
традиционно применяют невсасывающи- 
еся антациды. При применении данных 
ЛС болевой синдром обычно купируется 
за 2— 6 суток.

Вопрос об эрадикации H elicobacter  
pylori следует по возможности отложить 
до окончания сроков беременности.

Оценка эффективности лечения

Одним из основных критериев эф ф ек
тивности лечения является купирование 
клинической симптоматики.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

ЕСж. подглаву «Изжога».

Ошибки и необоснованные 
назначения

ЕЁ См. подглаву «Изжога».

Прогноз

Общее состояние плода при наличии у 
матери неосложненного хронического 
гастрита страдает мало. Прогноз благо
приятный.
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

Язвенная болезнь

Язвенная болезнь (ЯБ) —  хроническое, циклически 
протекающее заболевание с разнообразной клини
ческой картиной и изъязвлением слизистой оболоч
ки желудка или двенадцатиперстной кишки в пери
од обострения.

Эпидемиология

Предполагается, что 8— 10% населения страдают ЯБ. 
Среди больных ЯБ женщин встречается в 4— 10 раз 
меньше. Обострение ЯБ чаще наблюдается в I либо в
III триместре за 2— 4 недели до родов или в раннем 
послеродовом периоде.

Классификация___________________________ _

Различают ЯБ желудка и ЯБ двенадцатиперстной 
кишки.

Этиология и  патогенез

ЯБ возникает в результате нарушения равновесия 
между агрессивными (соляная кислота, пепсин, жел
чные кислоты) и защитными (секреция слизи, выра
ботка простагландинов, адекватное кровоснабжение) 
механизмами слизистой оболочки желудка и двенад
цатиперстной кишки.

Важнейшую роль в развитии ЯБ играет Helicobacter 
pylori.

Беременность благоприятно влияет на течение ЯБ: 
в большинстве случаев наблюдается ремиссия забо
левания. Этому способствуют изменения секреторной 
и моторно-эвакуаторной функции желудка, улуч
шение кровоснабжения и активизация процессов 
пролиферации в слизистой оболочке, обусловленные 
изменением уровня половых (эстрогены, прогестерон) 
и гастроинтестинальных (гастрин, ВИП, бомбезин, 
мотилин, соматостатин) гормонов, простагландинов, 
эндорфинов, других биологически активных веществ. 
Некоторые исследователи склонны объяснять благо
приятное течение ЯБ в гестационном периоде прос
тым соблю дением диеты, регулярным питанием, 
отказом от вредных привычек.

Указатель описаний ЛС
А нтагонисты  доф аминовы х  
рецепторов
Метоклопрамид 
А нтацидны е ЛС
Алгедрат/магния гидроксид 
М -холиноблокаторы  
Метоциния йодид 
Ф ерм ентны е ЛС
Панкреатин
Панкреатин/желчи компоненты/ 
гемицеллюлаза
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Клинические признаки 
и симптомы

Болевой симптом является ведущим в 
клинике заболевания. При локализации 
язвы в проксимальных отделах ж елуд
ка характерны ранние боли (через 30— 
60 мин после еды). Поздние боли (через
1— 1,5 ч после еды), ночные, «голодные» 
боли более характерны для ЯБ двенад
цатиперстной кишки. На высоте болей 
может возникнуть рвота кислым содер
жимым. Боли, как правило, проходят 
после еды, приема антацидных ЛС, бло- 
каторов Н2-рецепторов.

Н есп еци ф ические проявления ЯБ 
включают тошноту, изжогу, отрыжку.

Для ЯБ типичны сезонные обострения.
Иногда ЯБ может протекать бессимп

томно.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

В типичном случае характерная клини
ческая картина не вызывает затрудне
ний в постановке диагноза.

Показатели общего и биохимическо
го анализа крови остаются в норме, при 
обострении нередко наблюдается положи
тельная реакция кала на скрытую кровь.

Диагноз ЯБ окончательно устанавлива
ется на основании эзофагогастродуоде- 
носкопии. При обострении обнаруживают 
язву слизистой оболочки желудка или 
двенадцатиперстной кишки, в фазу ремис
сии —  рубцово-язвенную деформацию.

Обязательным является взятие био
псии слизистой и проведение исследова
ний на Helicobacter pylori (см. подглаву 
«Хронический гастрит»).

Дифференциальный диагноз

ЯБ необходимо диф ф еренцировать с 
функциональной диспепсией, хроничес
ким гастритом и дуоденитом, рефлюкс- 
эзоф агитом , синдромом Золингера — 
Эллисона, доброкачественными и злока

чественными опухолями желудка и две
надцатиперстной кишки.

Клинические рекомендации

М едикаментозную терапию проводят 
только в о  время обострения заболе
вания, подтвержденного клинически и 
лабораторно-инструментальными мето
дами (кроме рентгенологического). Она 
показана также при отсутствии эффекта 
от соблюдения режима питания, диеты, 
включения «пищевых» антацидов, при 
развитии осложнений. Необходимо учи
тывать возможное вредное влияние ЛС 
на состояние плода и тонус миометрия.

Лечение комплексное и строго индиви
дуальное. Необходимо соблюдение режи
ма, диеты, употребление минеральных 
вод. Однако следует помнить, что мине
ральные воды не используют во второй 
половине беременности при развитии 
симптомов позднего токсикоза, когда 
необходимо ограничение потребления 
жидкости.

При отсутствии эффекта от соблю
дения строгого режима питания, диеты 
назначают невсасывающ иеся, нераст
воримые антациды. Они реализуют свое 
действие посредством  двух основных 
механизмов —  нейтрализации и адсорб
ции продуцируемой желудком соляной 
кислоты. Благодаря отсутствию  всасы
вания именно эти ЛС наиболее подходят 
для беременных:

Алгедрат/магния гидроксид внутрь 
за 60 мин до еды 15 мл 3 р/сут и 4- 
й раз на ночь, 14 сут.

Также эффективен прием обволакива
ющих и вяжущих ЛС (лучше раститель
ного происхождения) —  отвары ромаш
ки, зверобоя, тысячелистника.

При выраженном болевом синдроме 
назначают спазмолитики (папаверин, 
дротаверин), из холинолитиков допустим 
прием метоциния йодида:

Метоциния йодид, 0,1% р-р, п/к 
I 0,5 мл 1 р/сут, 5 сут.

Пациенткам с обострением ЯБ и рвотой 
беременных дополнительно назначают 
метоклопрамид:
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

\ Метоклопрамид внутрь 10 мг 2 р/сут, 
10—14 сут.

При метеоризме, явлениях кишечной 
диспепсии дополнительно рекомендует
ся прием ферментных ЛС:

Панкреатин внутрь во время еды
10 000—20 ООО ЕД 3 р/сут, до клини
ческого улучшения и л и  

Панкреатин/желчи компоненты/геми- 
целлюлаза внутрь во время еды 
1 драже 3 р/сут, до клинического 
улучшения.

В гастроэнтерологической практике для 
лечения ЯБ широкое применение нашли 
JIC из группы антагонистов Н2-рецеп- 
торов и ингибиторов протонной помпы, 
однако следует по возможности избегать 
назначения их беременным в виду малой 
изученности их действия на плод. По мне
нию X. Кьюмерле и К. Брендел, «в случае 
необходимости проведения лекарствен
ной терапии следует использовать те ЛС, 
которые широко применялись во время 
беременности в течение многих лет, пред
почитая их более новым препаратам».

Оценка эффективности лечения

Критериями эф ф ективности лечения 
являются уменьшение жалоб, отрица
тельная реакция при исследовании кала 
на скрытую кровь, рубцевание язвы при 
эндоскопическом контроле.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Редко при лечении антацидными ЛС
возможно появление запоров, тошноты, 
рвоты, изменение вкусовых ощущений.

При приеме ферментных ЛС возможны 
аллергические реакции (гиперемия кожи, 
чихание, слезотечение), диарея, тошно
та, абдоминальные боли (в т.ч. кишечная 
колика), гиперурикемия, гиперурикозу- 
рия.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Нельзя проводить антихеликобактерную 
терапию без подтверж дения наличия 
инфекции Helicobacter pylori.

Беременным не сл едует назначать 
атропин и висмутсодержащие ЛС.

Прогноз________________________ __

В большинстве случаев отмечается доб
рокачественное течение ЯБ при бере
менности, хотя в 25% случаев возможно 
развитие обострения. Общее состояние 
плода при неосложненной ЯБ у матери 
страдает мало. Практически во всех слу
чаях через 3— 5 суток от начала лечения 
удается добиться исчезновения болей, 
а через 2— 3 недели стационарного лече
ния —  хорошего результата. Всем бере
менным, перенесшим обострение ЯБ, за
2— 3 недели до родов необходимо прово
дить профилактический курс лечения. 
Особое внимание необходимо уделить 
послеродовому периоду, когда риск обос
трения ЯБ повышается.

Осложнения ЯБ, такие как перфорация 
или кровотечение, чрезвычайно опасны 
для жизни матери и будущего ребенка, 
если не распознаны вовремя. Частота 
хирургических осложнений ЯБ у бере
менных составляет 1— 4 на 10 ООО.
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Заболевания желчевыделительной 
системы

Указатель описаний ЛС
А нтагонисты  доф ам иновы х  
рецепторов
Метоклопрамид 
А нтибактериальны е ЛС
Оксациллин 
Ж елчегонны е Л С
Бессмертника песчаного цветки1 
Сорбитол
Шиповника плодов экстракт2

Хронический (бескаменный) холецистит —  хрони
ческое рецидивирующее заболевание, связанное с 
наличием воспалительных изменений в стенке жел
чного пузыря.

Дискинезия желчевыводящих путей (ЖВП) —  
заболевание, в основе которого лежат нарушения 
моторики желчного пузыря и ЖВП без признаков 
их органического поражения.

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) —  заболе
вание, характеризующееся образованием желчных 
камней в печени, желчных протоках или желчном 
пузыре, чаще в последнем.

Эпидемиология

Особенно часто заболевания желчевыделительной 
системы встречаются в молодом возрасте, у женщин 
в 4— 7 раз чаще, чем у  мужчин. Хронические заболе
вания печени и ЖВП встречаются у 3% беременных.

Холецистит (бескаменный) встречается во время 
беременности редко (0,3%), т.к. прогестерон расслаб
ляет гладкую мускулатуру желчного пузыря и ЖВП.

Гипомоторная дискинезия примерно у  трети жен
щин встречается в I триместре, у 2 / 3  —  во II и в
III триместрах.

Частота холецистэктомии при беременности состав
ляет около 0,1— 0,3%.

Классификация

В желчнокаменной болезни по клиническому тече
нию различают бессимптомные конкременты ж ел
чного пузыря, симптоматически неосложненное и 
осложненное течение заболевания.

Дискинезию ЖВП разделяют на гипермоторную и 
гипомоторную.

Этиология и патогенез

ЛС, зарегистрированные в РФ: 
Аренарин, Фламин.

1 ЛС, зарегистрированные в РФ:
Холос, Холосас.

Обострению хронического холецистита способству
ет гиперхолестеринемия, развивающаяся во время 
беременности. Существенную роль играет и инфек
ция. Возбудители —  чаще стафилококк и кишечная 
палочка.
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечною тракта и беременность

В основе дискинезии Ж ВП леж ат 
нарушения моторики желчного пузыря 
и ЖВП без признаков их органического 
поражения. При беременности эти нару
шения встречаются особенно часто.

Клинические признаки 
и симптомы

Основным в клинике хронического холе
цистита является болевой синдром. Боль 
локализуется в правом подреберье, реже 
в эпигастральной области, иррадиирует в 
правую лопатку, ключицу, плечо, реже — 
в левое подреберье. Возникновение боли и 
ее усиление обычно связаны с нарушени
ем диеты (употребление жирных и жаре
ных блюд, яиц), физической нагрузкой, 
стрессом, переохлаждением, сопутствую
щей инфекцией. Болевой синдром обычно 
сопровождается диспептическим синдро
мом (отрыжка горечью, тошнота, рвота, 
чувство распирания в животе, вздутие 
кишечника, нарушение стула). При затруд
нении оттока слизи из-за скопления слизи, 
эпителия или паразитов в общем желчном 
протоке может наблюдаться желтушная 
окраска кожных покровов. В фазе обост
рения возможно повышение температуры. 
При пальпации определяют болезненность 
в правом подреберье, положительные 
болевые симптомы холецистита.

Гипермоторная дискинезия такж е 
характеризуется периодически возни
кающими приступообразными болями 
в правом подреберье и правой половине 
живота вследствие внезапного повыше
ния давления в желчном пузыре, обычно 
после погрешностей в диете. Боли возни
кают через час и более после еды. Иногда 
приступы сопровож даю тся тошнотой, 
рвотой, запорами. Болевые симптомы, 
характерные для холецистита, выражены 
нерезко или отсутствуют. Температура 
тела не повышается.

Для гипомоторной дискинезии харак
терны постоянные тупые ноющие боли 
в правом подреберье без четкой ирради
ации. Больные часто жалуются на сниже
ние аппетита, отрыжку воздухом, тошно
ту, горечь во рту, вздутие живота.

Желчнокаменная болезнь может про
текать бессимптомно или же клинически 
проявляться желчной коликой либо хрони
ческим калькулезным холециститом, сим
птомы которого идентичны таковым при 
хроническом бескаменном холецистите.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Основной метод диагностики патологии 
ЖВП —  УЗИ.

Также проводят клинический анализ 
крови (определяют число лейкоцитов и 
СОЭ для оценки воспалительного про
ц есса), биохим ический анализ крови 
(определяют уровень общего и свобод
ного билирубина, печеночных фермен
тов).

Рентгенологические методы исследова
ния при беременности не применяют.

Дифференциальный диагноз______

Дифференциальную диагностику забо
леваний желчного пузыря и ЖВП прово
дят друг с другом и другими заболевани
ями ЖКТ, такими как ЯБ двенадцатипер
стной кишки, хроническим дуоденитом, 
заболеваниями поджелудочной железы, 
острым аппендицитом.

При беременности дифференциальную 
диагностику проводят такж е с пиело
нефритом, мочекаменной болезнью, при 
наличии желтухи —  с вирусным гепати
том, гестозами.

Клинические рекомендации______

Принципы лечения такие же, как и вне 
беременности.

Н еобходимо соблюдение диеты. При 
хроническом холецистите диета должна 
способствовать предупреждению застоя 
ж елчи в ж елчном пузы ре, ум еньш е
нию воспалительных явлений. Питание 
дробное, 5— 6 р /сут. При сопутствующей 
гипомотроной дискинезии предпочтите
льны «холецистокинетические» продук
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РАЗДЕЛ 8; КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ты, богатые липотропными веществами. 
При гипермоторной форме рекомендуют 
минеральные воды с их уменьшением во 
второй половине беременности.

Возможен прием антибактериальных 
JIC, таких как олеандомицин, ампицил
лин и оксациллин:

I Оксациллин внутрь 0,25 г 4 р/сут, 5—
I 6 сут.

Всем без исклю чения беременным 
назначают ж елчегонные JIC. Так как 
чаще превалирует гипомоторная диски
незия, наиболее показаны холецистоки- 
нетики. Они обладают и послабляющим 
эффектом:

Сорбитол, 10—15% р-р, внутрь за
30 мин до еды 50—70 мл 2—3 р/сут, 
длительно.

Беременным лучше назначать расти
тельные препараты: цветки бессмертни
ка песчаного, кукурузные рыльца, лист 
мяты перечной, семена укропа, плоды 
шиповника, корень барбариса, которые 
обладают смешанным (холеретическим 
и холецистокинетическим) действием, 
отдельно или в смеси 1:1. Отвар готовят 
из расчета 1 ст. л. измельченного сырья 
на 1 стакан кипятка. Далее по l /з  ста 
кана в теплом виде за 30 мин до еды 3—
4 р /су т . Особенно во второй половине 
беременности удобно принимать бес
смертника песчаного цветки:

Бессмертника песчаного цветки 
внутрь за 30 мин до еды 50—100 мг
3 р/сут, 3—4 нед.

В качестве желчегонного JIC можно 
использовать  препараты  ш иповника 
(сироп из сгущенного водного экстракта 
плодов шиповника и сахара). Перед упот
реблением его можно растворить в поло
вине стакана теплой воды:

Шиповника плодов экстракт внутрь 
за 30 мин до еды 1—2 ст. л. 3 р/сут, 
длительно.

Возможны и лечебные дуоденальные 
зондирования, особенно при необходи
мости ограничить жидкость, или слепые 
тюбажи с растительными маслами 30— 
40 мл, карловарской солью или солью 
Барбара —  1 ч.л. на 1 стакан воды. При 
проведении тюбажа грелку ставить не 
следует.

При выраженном болевом синдроме
показаны спазмолитики и анальгети
ки (дротаверин, папаверин, метамизол 
натрий в обычных дозах).

Метоклопрамид нормализует мотори
ку пузыря у беременных независимо от 
вида дискинезии, в т.ч. и при рвоте бере
менных:

[ Метоклопрамид внутрь 10 мг
2 р/сут, 10—14 сут.

Гипермоторная форма дискинезии 
ЖВП лечится диетой с ограничени
ем холецистокинетических продуктов, 
приемом спазмолитиков, теплых мине
ральных вод низкой минерализации с их 
уменьшением во второй половине бере
менности.

При гипомотроной дискинезии пред
почтительны  «хол ец и сток и н ети ч ес- 
кие» продукты, богатые липотропными 
веществами. Необходимы желчегонные 
холецистокинетики, умеренный прием 
растительных стимуляторов (экстракт 
элеутерококка, пантокрин, женьшень).

Цель консервативного лечения при 
желчнокаменной болезни —  уменьшить 
воспалительный процесс, улучшить отток 
желчи и моторную функцию пузыря и 
протоков. Во многом это сходно с лечени
ем хронического холецистита (лечебное 
питание, желчегонные, спазмолитики, 
анальгетики). Прием ЛС из группы холе- 
цистокинетиков резко ограничен.

Оценка эффективности лечения

Критериями эффективности лечения яв
ляю тся уменьшение болевого синдро
ма, нивелирование явлений диспепсии, 
купирование воспаления.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При приеме метоклопрамида возмож 
но возникновение сонливости, утомля
емости, тревож ности , растерянности, 
головной боли, шума в ушах. Со стороны 
пищеварительной системы: запор или 
диарея, редко —  сухость во рту.
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

Прием сорбитола мож ет соп ровож 
даться слабостью, тошнотой, головокру
жением, метеоризмом, диареей.

Ошибки и необоснованные 
назначения

При гипомоторной дискинезии желчевы
водящих путей и спазмолитики, и холе-

ретики не показаны, т.к. их применение 
мож ет усилить гипотонию у беремен
ных.

Прогноз

При неосложненном холецистите прогноз 
для матери и плода в целом удовлетвори
тельный.
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РАЗДЕЛ //. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Заболевания поджелудочной железы

Панкреатит —  полиэтиологичное заболевание с вос
палительно-деструктивными изменениями подже
лудочной железы.

Эпидемиология

Острый панкреатит встречается редко, его частота 
составляет около 1:4000. Во время беременности ост
рый панкреатит может возникнуть на любом сроке, но 
чаще во второй половине беременности.

Обострение хронического панкреатита возникает 
примерно у ! /з  беременных. В I триместре часто сов
падает с ранним токсикозом.

Классификация

Различают острый и хронический панкреатит.

Этиология и патогенез

Развитию панкреатита способствуют не только меха
нические нарушения, препятствующие оттоку пан
креатического сока, но и гормональные изменения, 
свойственные беременности. Фоном для развития 
панкреатита являются инфекционные заболевания, 
интоксикации, стрессовы е ситуации, заболевания 
печени и ЖКТ, холециститы, ОПГ-гестозы.

Клинические признаки и симптомы

При остром панкреатите беременные жалуются на 
появление болей в эпигастральной и околопупочной 
областях, в 50% случаев иррадиирующих в спину, 
ухудшение общего состояния, плохой аппетит, бес
сонницу. В 75% случаев возникают тошнота и рвота. 
Со временем рвота может приобретать мучительный, 
неукротимый характер. Повышается температура 
тела. Появляется вздутие живота, большей частью по 
ходу поперечной ободочной кишки.

У 40% больных появляется желтушность кожных 
покровов и склер. Иногда отмечаются неврологические 
симптомы, головная боль, спутанность сознания. Язык 
становится сухим, с налетом. На коже могут появиться
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

высыпания, кровоизлияния, васкулиты. 
Пульс урежается, АД снижается.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

При остром  панкреатите, как и при 
обострении хронического панкреатита, 
при пальпации живота отмечается зона 
болезненности в эпигастральной облас
ти в проекции поджелудочной железы 
и резистентность передней брюшной 
стенки, наиболее выраженные в верх
нем отделе, также возможно появление 
мышечной защиты.

П ом огаю т в диагностике п ан кре
атита л абораторн ы е иссл едован ия. 
В клиническом анализе крови при остром 
панкреатите выявляется высокий лейко
цитоз со сдвигом формулы влево, повы
ш ается гематокрит. При хроническом 
панкреатите показатели клинического 
анализа крови могут оставаться нормаль
ными. Данные лабораторных исследова
ний сопоставляют с результатами клини
ческого наблюдения за беременными.

О тяжести заболевания может свиде
тельствовать развитие гипергликемии и 
гипокальциемии.

Наибольшее диагностическое значение 
имеет определение активности амилазы и 
липазы в крови и моче. Повышение уровней 
амилазы и липазы сыворотки крови при 
остром панкреатите происходит в первые 
сутки и сохраняется в течение 3— 7 суток. 
Исследование липазы технически более 
сложное, чем определение суммарной 
амилазы, но обладает более высокой чув
ствительностью и специфичностью. Одна
ко необходимо учитывать, что при бере
менности уровень амилазы крови может 
быть повышен и в отсутствии патологии 
поджелудочной железы. При хроническом 
панкреатите повышение уровня фермен
тов в крови или моче наблюдается редко.

Для оценки внешнесекреторной функ
ции поджелудочной железы проводят 
копрологическое исследование.

Обязательным является проведение 
УЗИ поджелудочной железы. При ост
ром панкреатите с помощью УЗИ можно

обнаружить признаки отека поджелудоч
ной железы, скопление жидкости, а так
же желчные конкременты, расширение 
общего печеночного протока вследствие 
нарушения оттока желчи. УЗИ при хро
ническом панкреатите позволяет оценить 
размеры поджелудочной железы, расши
рение и неровность контура, псевдокисты.

Дифференциальный диагноз

Повышение амилазы крови наблюдает
ся не только при панкреатите, но и при 
нормально протекающей беременности, 
почечной недостаточности , паротите, 
заболеваниях ЖВП, перфорации язвы.

Диагностика острого панкреатита у 
беременных представляется трудной. 
Необходимо дифференцировать острый 
панкреатит от преэклампсии, преж де
временной отслойки нормально располо
женной плаценты, мочекаменной болез
ни, острого холецистита.

Клинические рекомендации

Лечение проводят только в условиях 
хирургического стационара.

Лечение острого панкреатита начина
ют с исключения питья и питания, эва
куации желудочного содержимого (через 
нос тонким зондом), назначают спазмо
литики и анальгетики.

Для восстановления водно-электролит
ного баланса под контролем содержания 
в плазме крови натрия, калия, кальция, 
хлора вводят полиионные растворы (0,9% 
раствор хлорида натрия, натрия хлорид/ 
кальция хлорид/калия хлорид и др.).

Для борьбы с интоксикацией исполь
зую т поливидон/натрия хлорид/калия 
хлорид/кальция хлорид/магния хлорид/ 
натрия гидрокарбонат, кокарбоксилазу, 
аскорбиновую кислоту с 10% или 20% рас
твором декстрозы (под контролем содер
жания глюкозы в крови). Под контро
лем pH крови вводят 4% раствор натрия 
бикарбоната. Для снятия отека поджелу
дочной железы используют 1% раствор 
калия хлорида. Для улучшения микро
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

циркуляции используют декстран, сред
няя молекулярная масса 30 ООО— 40 ООО.

Инфузионная терапия проводится под 
контролем гематокрита, суточного (поча
сового) диуреза с учетом потери жидкос
ти с рвотой и дыханием. Через каждые 3 ч 
измеряются АД и температура; при тем
пературе свыше 38° С вводят жаропони
жающие JIC: метамизол натрий, параце
тамол. Назначают введение магния суль
фата путем в /в  капельного вливания.

Для борьбы с инфекцией беременным 
назначают антибиотики пенициллинового 
ряда и его синтетические аналоги (ампи
циллин). При тяжелом панкреонекрозе 
назначают антибиотики широкого спект
ра действия: цефазолин, карбенициллин.

Учитывая тяжесть состояния больных, 
назначают комплекс витаминов, белко
вые ЛС. Вводят ингибиторы ферментов 
поджелудочной железы.

Для снятия отека поджелудочной 
железы назначают диуретики (кроме 
тиазидных).

Лечение обострения хронического пан
креатита такое же, как и острого панкре
атита. Первые 3 суток соблюдают режим 
голода и жажды. Далее диета. В связи с 
истощением внешнесекреторной функ
ции поджелудочной железы при наруше
нии пищеварения показаны ферментные 
ЛС, принимаемые во время еды в обыч
ных дозах.

Оценка эффективности лечения

Показателями эффективности лечения 
являются уменьшение болей, снижение

температуры, нормализация лаборатор
ных показателей, прежде всего фермен
тов поджелудочной железы.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Побочные эффекты при лечении инги
биторами фибринолиза наблюдаются 
сравнительно редко и в основном при в /в  
введении ЛС. К ним относятся головная 
боль, сонливость, головокружение, шум в 
ушах, слабость, диспепсия.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Ш ироко распространено использование 
при хроническом панкреатите ингибито
ров протеаз. Тем не менее в нескольких 
рандомизированных контролируемых 
исследованиях показана неэф фектив
ность этих ЛС.

При панкреатите нельзя назначать 
тиазидные диуретики.

Прогноз

При остр ом  сер озн ом  п ан креатите 
возмож ен благоприятный исход, при 
остальных формах высок процент пери
натальной и материнской смертности 
(до 40%), что выше, чем у неберемен- 
ных.

Хронический панкреатит не является 
противопоказанием для беременности.
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Глава 18. Заболевания желудочно-кишечного тракта и беременность

Геморрой

Геморрой — варикозное расширение вен в области 
заднего прохода.

Эпидемиология

По данным различных авторов, распространенность 
геморроя среди взрослого населения колеблется от 11 
до 24%. При беременности геморрой беспокоит каж
дую 3-ю женщину.

Классификация

Различают наружный и внутренний геморрой.
Под наружным геморроем понимают расширение 

вен наружного прямокишечного сплетения, лежащего 
под кожей вокруг заднего прохода.

При внутреннем геморрое в процесс вовлекаются 
вены внутреннего прямокишечного сплетения, лежа
щего под слизистой оболочкой самого дистального 
отдела прямой кишки.

Этиология и патогенез

Появление геморроя является результатом нарушен
ной гемодинамики и воспаления в сосудах геморрои
дальных сплетений, что часто сопровождается тром
бозом, варикозным расширением и склерозом вен, 
кровотечением.

Проявление или обострение геморроя у женщин 
происходит главным образом во время беременности 
и при родах, что связано с застоем крови из-за повы
шенного внутрибрюшного давления. Провоцирующим 
фактором являются запоры, нередко возникающие в 
гестационный период вследствие гипотонического 
состояния прямой кишки.

Клинические признаки и симптомы

Типичный симптомокомплекс хронического течения 
геморроя складывается из болей в области заднего 
прохода, возникающих во время и после дефекации, 
небольших интермиттирующих кровотечений (свя
занных, как правило, с дефекацией), выпадения внут
ренних геморроидальных узлов. Довольно часто эти
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РАЗДЕЛ II КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

признаки сочетаются с анальным зудом 
или чувством жжения, мокнутия, садне- 
ния в области заднего прохода.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Геморроидальные узлы можно выявить 
при осмотре анальной зоны и пальцевом 
исследовании прямой кишки.

Дифференциальный диагноз

Геморрой необходимо диф ференциро
вать с опухолями прямой кишки, а так
же воспалительными заболеваниями или 
дивертикулезом толстой кишки.

Клинические рекомендации

Необходимыми условиями лечения явля
ются регуляция опорожнения кишечни
ка, ликвидация запоров, осуществление 
дефекации без усилий. После каждого опо
рожнения необходимо промывать область 
заднего прохода прохладной водой.

К онсервативное лечение вклю чает 
мазевые аппликации и свечи, содерж а
щие анестетики. Назначают трибенозид 
с лидокаином. Трибенозид уменьшает 
проницаемость капилляров и улучшает 
сосудисты й тонус. Лидокаин оказыва
ет местноанестезирующее действие. ЛС 
вызывает быстрое облегчение неприят
ных симптомов, вызванных геморроем 
(боль, зуд, натяжение кожи). Оказывает 
местное противовоспалительное, вазо- 
констрикторное, анестезирующее дейс
твие.

В момент обострения назначают при
мочки с алюминия ацетатом, нитрофу- 
ралом, применяют мази (фенилбутазон,

мазь, содержащую гепарин натрий, бен
зокаин и бензоникотиновую кислоту, 
рутозид, гель троксерутина).

Оценка эффективности лечения

Лечение является эфф ективны м при 
купировании основных симптомов забо
левания.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При применении трибенозида возможно 
возникновение жжения, усиление перис
тальтики кишечника.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Трибенозид в I триместре беременности 
назначать не рекомендуется.

Оперативное лечение беременным, как 
правило, не проводится.

Прогноз

Наличие геморроя не принимается во 
внимание при выборе метода родоразре
шения, но учитывается в тактике ведения 
беременности и послеродового периода.

Литература_______________________________

1. Акушерство /  Под ред. Г.М. Савелье
вой. — М.: Медицина, 2000. — 1046 с.

2. Рациональная фармакотерапия забо
леваний органов пищеварения /  Под 
ред. В.Т. Ивашкина. — М.: Jlummeppa, 
2003. — 1046 с.
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

Глава 19. Заболевания щитовидной 
железы и беременность

Щитовидная железа (ЩЖ) вырабатывает два гормо
на: биологически более активный трийодтиронин (Т3, 
или лиотиронин) и менее активный тироксин (Т4, или 
левотироксин). Ежедневно из Щ Ж  в кровоток посту
пает примерно 90 мкг Т4 и 10 мкг Т:!. При дефиците 
йода Т3 выделяется в повышенном количестве.

Оба гормона находятся в крови в основном в связан
ном с тироксинсвязывающим глобулином состоянии. 
В свободном виде в крови содерж ится всего 0 ,03 -
0,05% Т4 и 0,15-0,3% Т3. Связанная и свободная фрак
ции тиреоидных гормонов вместе составляют общую 
фракцию Т4 и общую фракцию Т3.

Роль гормонов Щ Ж  в период становления и функ
ционирования репродуктивной системы  чрезвы 
чайно велика. Тиреоидные гормоны влияют на син
тез белка и рост клеток, стимулируют синтез РНК 
в ядре, активирую т тканевое дыхание. Гормоны 
имеют большое значение для развития плода, роста 
и дифференциации тканей, влияя на все виды обме
на веществ. Усиливая процессы метаболизма, тирео
идные гормоны повышают потребность в различных 
ферментах и, соответственно, в необходимых для 
их синтеза витаминах.

Тиреоидные гормоны влияют на половые железы, 
тормозя фолликулостимулирующую и повышая люте- 
инизирующую функцию гипофиза, увеличивают чувст
вительность яичников к гонадотропным гормонам и 
эндометрия к эстрогенам. В пубертатный период тирео
идные гормоны активно влияют на организм, стимули
руя совместно с половыми стероидами окончательное 
завершение физической, половой и психической диф- 
ференцировки и способствуя установлению в женском 
организме нормального двухфазного менструального 
цикла. При избытке (тиреотоксикоз) и недостатке (гипо
тиреоз) тиреоидных гормонов нарушается менструаль
ный цикл (олигоменорея, аменорея).

Во время беременности происходят следующие 
физиологические изменения функционирования 
ЩЖ:
■ гиперстимуляция ЩЖ хорионическим гонадотро

пином вызывает:
—  снижение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) 

в первой половине беременности;
—  увеличение продукции тиреоидных гормонов 

ЩЖ;

Диффузный токсический 
зоб (болезнь Грейвса—
Базедова)........................ 434
Гипотиреоз..................... 440
Эндемический
эутиреоидный зо б ........443
Аутоиммунный 
тиреоидит Хашимото . .449 
Послеродовой 
тиреоидит.......................451
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РАЗДЕЛ it. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

и увеличение продукции тироксинсвя- 
зывающего глобулина (ТСГ) в печени
вызывает:
—  повышение уровня общих Т4 и Т3;
—  уровни свободных Т4 и Т3 не изменя

ются;
■ усиление экскреции йода с мочой, 

трансплацентарный перенос йода и 
дейодирование тиреоидных гормонов 
плацентой вызывает:
—  повышение потребности беременной 

в йоде;
—  дополнительную косвенную стиму

ляцию ЩЖ.
В последние годы заболеваниям Щ Ж  
во время беременности придается все 
большее значение. Возникающие ф ун
кциональные изменения Щ Ж  (гипо- и 
гипертиреоз) неблагоприятно влияют 
на течение беременности. Тиреоидные 
гормоны матери в большой степени вли
яют на эмбриогенез, нормальное разви
тие плода, оказывают непосредственное 
действие на рост и процессы оссифика- 
ции, на формирование ЦНС, что корен
ным обр азом  оп ред ел я ет  состоя н и е 
физического и психического здоровья 
потомства.

Н еадекватное лечение гипотиреоза 
у  матери может привести к различно
го рода осложнениям: анемии, гестозу, 
отслойке плаценты, послеродовым кро
вотечениям и нарушениям функции сер- 
дечно-сосудистой системы у матери и 
тяжелому поражению ЦНС и других сис
тем органов у плода.

При тиреотоксикозе во время бер е
м ен н ости  и м еется  риск  са м оп р ои з
вольного выкидыша, рож дения плода 
с низкой массой тела, возникновения 
пороков развития. П оэтом у св оевр е 
менная диагностика и адекватное лече
ние нарушений функции Щ Ж  являются 
необходимым условием для физиологии 
гестационного процесса.

Классификация

Традиционно используется классифика
ция заболеваний Щ Ж, в основе которой 
лежит ее функциональное состояние.

Заболевания щитовидной железы, 
сопровождающиеся развитием 
синдрома тиреотоксикоза

Тиреотоксикоз, обусловленный повы
шенной продукцией гормонов ЩЖ:
■ диффузный токсический зоб (болезнь 

Грейвса— Базедова);
■ многоузловой токсический зоб;
■ токсическая аденома;
■ йодиндуцированный тиреотоксикоз;
■ гипертиреоидная фаза аутоиммунного 

тиреоидита;
■ тиреотоксикоз, обусловленный гипер

секрецией ТТГ:
—  аденома гипофиза, продуцирующая 

ТТГ;
—  синдром неадекватной секреции 

ТТГ (резистентность тиреотрофов к 
тиреоидным гормонам);

■ троф обл асти чески й  ти реотокси коз 
(пузырный занос);

■ гестационный транзиторны й гипер
тиреоз.

Тиреотоксикоз, обусловленный продук
цией тиреоидных гормонов вне ЩЖ:
■ опухоль яичника, продуцирующая гор

моны Щ Ж  (struma ovariij;
■ метастазы рака ЩЖ, продуцирующие 

тиреоидные гормоны.
Тиреотоксикоз, не связанный с гипер
продукцией гормонов 1ЦЖ:
■ медикаментозный (передозировка пре

паратов гормонов ЩЖ);
■ тиреотоксическая стадия подострого 

тиреоидита де Кервена, амиодарон- 
индуцированный тиреоидит.

Заболевания щитовидной железы, 
сопровождающиеся развитием 
синдрома гипотиреоза 
Первичный гипотиреоз:
■ гипотиреоз, обусловленный уменьше

нием количества функционирующей 
ткани ЩЖ:
—  врожденный гипотиреоз (аплазия 

или гипоплазия ЩЖ);
—  гипотиреоз в исходе аутоиммунного 

тиреоидита Хашимото;
—  гипотиреоз в исходе других тиреои- 

дитов (подострого, туберкулезного и 
т.д.);

—  послеоперационный гипотиреоз:
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

— пострадиационный гипотиреоз;
— гипотиреоз на фоне новообразова

ний в ЩЖ;
■ гипотиреоз, обусловленный нарушени

ем синтеза тиреоидных гормонов:
—  эндемический зоб с гипотиреозом;
—  спорадический зоб с гипотиреозом 

(генетические дефекты биосинтеза 
тиреоидных гормонов);

—  ятроген н ы й (м едик ам ен тозн ы й  
гипотиреоз из-за приема тиреоста- 
тиков и других JIC).

Гипотиреоз центрального происхожде
ния:
■ гипотиреоз гипофизарного происхож 

дения (вторичный гипотиреоз):
—  гипопитуитаризм;
—  изолированная н едостаточн ость  

ТТГ (врожденная или приобретен
ная);

—  секреция биологически неактивного 
ТТГ;

■ гипотиреоз гипоталамического проис
хождения (третичный гипотиреоз).

Заболевания щитовидной железы, 
протекающие без нарушения ее 
функции
Эутиреоидный зоб:
■ эндемический (диффузный, узловой);

■ спорадический  (диф ф узны й , у зл о 
вой);

■ ятрогенный (медикаментозный);
■ зоб, обусловленный зобогенными веще

ствами, содержащимися в пище.
Тиреоидные неоплазии:
■ доброкачественные опухоли;
■ злокачественные опухоли. 
Тиреоидиты:
■ острый:

—  гнойный;
—  негнойный;

■ подострый (вирусный) тиреоидит де 
Кервена;

■ хронический тиреоидит:
—  аутоиммунный:

■ гипертрофический (зоб Хашимото);
■ атрофический;

—  бессимптомный:
■ безболевой;
■ послеродовый;

—  специфический:
■ туберкулезный;
■ сифилитический;
■ септико-микозный и т.д.;

—  фиброзный тиреоидит Риделя (в на
стоящее время исключен из заболе
ваний Щ Ж  и рассматривается толь
ко как симптом некоторых систем
ных заболеваний).
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Диффузный токсический зоб 
(болезнь Грейвса—Базедова)
Указатель описаний АС, 

гкс
Гидрокортизон
Ти реостати ки
Пропилтиоурацил
Тиамазол

Эпидемиология

Распространенность тиреотоксикоза во время бере
менности составляет 0,1-0,2% . Основной причиной 
тиреотоксикоза у беременных является диф ф уз
ный токсический зоб (ДТЗ), или болезнь Грейвса— 
Базедова. ДТЗ в экономически развитых странах 
страдают почти 1—2%. населения, соотношение боль
ных женщин к мужчинам составляет 7:1; заболевание 
может возникнуть в любом возрасте, но пик заболева
емости приходится на 20-40 лет.

Классификация

] См. классификацию заболеваний ЩЖ.

Этиология и патогенез

Часто заболевание развивается после перенесен
ных инфекционных процессов, наблюдается семей
ная предрасположенность (в 50% случаев). Болезнь 
Грейвса— Базедова —  это аутоиммунное заболевание, 
причиной которого является стимуляция рецепторов 
тиреотропного гормона Щ Ж на поверхности тиреоци- 
тов под действием аутоантител.

В настоящее время расшифрована структура рецеп
тора ТТГ и установлены те антигенные детерминанты 
этого белка, с которыми взаимодействуют указанные 
антитела.

Клинические признаки и симптомы

Симптомы тиреотоксикоза:
■ возбудимость, раздражительность;
■ тахикардия, аритмия;
■ тремор рук и тела;
■ артериальная гипертония;
■ плохая переносимость тепла;
■ повышение аппетита;
■ частый жидкий стул, диарея;
■ повышенная утомляемость, мышечная слабость;
■ влажная, теплая кожа, повышенная потливость;
■ нарушение концентрации внимания, бессонница;
■ глазные симптомы тиреотоксикоза.
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

Основные симптомы ДТЗ:
■ симптомы тиреотоксикоза;
■ зоб (не всегда);
■ экстратиреоидная патология:

—  эндокринная офтальмопатия;
—  претибиальная микседема (редко). 

Экзофтальм (пучеглазие) выражен у 60% 
женщин, у большинства из них умерен
но. Часто наблюдаются и другие глазные 
симптомы: Грефе (блеск глаз), Мебиуса 
(слабость конвергенции), Кохера (отста
вание верхнего века от радужной оболоч
ки при взгляде вниз), Штельвага (редкое 
мигание), Дальримпля (широкое раскры
тие глазных щелей), Еллинека (потемне
ние кожи на веках).

Нарушение ритма сердца проявляет
ся главным образом тахикардией, у 9% 
больных —  фибрилляцией предсердий 
(ФП) или мерцательной аритмией.

АД не меняется при легкой степени 
болезни; при среднетяж елом и тяж е
лом течении систолическое АД увели
чивается за счет резкого возрастания 
ударного и минутного объемов крови. 
Д иастолическое АД ум еньш ается за 
счет увеличения емкости микроцирку- 
ляторного русла под влиянием избытка 
тиреоидных гормонов.

У многих женщин выслушивается сис
толический шум на верхуш ке сердца, 
обусловленный увеличенной скоростью 
кровотока.

Различают 3 степени тяжести течения 
ДТЗ:
■ легкое течение характеризуется повы

шенной нервной возбудимостью, пот
ливостью, тахикардией до 100 уд/мин, 
похуданием с потерей до 15% массы 
тела (3—5 кг), глазные симптомы отсут
ствуют, трудоспособность сохранена;

■ течению  болезни средней тяжести 
свойственны тахикардия до 120 уд/мин, 
похудание с потерей более 20% массы 
тела (8 -10  кг), слабость, гипергидроз, 
выраженный тремор, повышение сис
толического и снижение диастоличес
кого АД, снижение трудоспособности;

■ при тяжелой форме тиреотоксикоза 
похудание превышает 50% (кахексия), 
пульс до 140 уд/мин, появляется ФП, 
возникаю т изменения печени, сни

жение функции коры надпочечников; 
больные нетрудоспособны.

Обострение болезни может носить форму 
тиреотоксического криза. Криз разви
вается после психического стресса или 
перенесенной операции, травмы, инфек
ции, родов. Симптомами криза служат:
■ психомоторное возбуждение;
■ дезориентация;
■ гипертермия;
■ артериальная гипертония;
■ желтуха;
■ влажность кожи;
■ остро возникший экзофтальм;
■ аритмия;
■ сердечная недостаточность.

Течение диффузного токсического 
зоба во время беременности
При легкой форме ДТЗ со второй полови
ны беременности состояние обычно улуч
шается, а у  28% женщин зоб спонтанно 
становится эутиреоидным, что можно объ
яснить усилением во время беременнос
ти гормоносвязывающих свойств крови, 
в результате чего уровень биологически 
активного сТ4 соответствует показателям 
при физиологической беременности.

П ри средней и тя ж ел о й  степени  
тяжести тиреотоксикоза развитие бере
менности значительно реже сопровож 
дается улучшением общего состояния. 
У большинства женщин начиная с 2 8 - 
30-й недели беременности развиваю т
ся явления сердечной недостаточности. 
Изменения гемодинамики, характерные 
для этих сроков беременности, увеличе
ние объема циркулирующей крови, сер
дечного выброса, тахикардия, вызванная 
усиленно функционирующей Щ Ж, при
водят к нарушению сердечной деятель
ности. У больных часто возникают выра
женная тахикардия (частота сердечных 
сокращений 120-140 уд/мин), учащенное 
дыхание, высокое пульсовое давление; 
иногда отмечается нарушение ритма сер
дца по типу мерцательной аритмии.

Течение беременности на фоне 
тиреотоксикоза
У большинства женщин, страдающ их 
ДТЗ, беременность протекает с ослож 
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нениями, из которых наиболее частым 
и характерным является невынашива
ние. Признаки угрозы  выкидыша или 
преж девременных родов возникают у 
46% больных, чаще в ранние сроки, что 
мож ет быть связано со значительным 
повышением функции Щ Ж , сопровож 
дающимся усиленной продукцией тире
оидных гормонов. Вероятно, избыточно 
продуцируемый Т4 отрицательно влияет 
на процессы имплантации и дальнейшее 
развитие плодного яйца, что приводит к 
аборту. Угрожающий выкидыш или пре
ждевременные роды чаще наблюдаются 
при заболевании средней тяжести.

Довольно часто у больных, страдающих 
ДТЗ, развивается токсикоз беременных, 
преимущественно ранний. Развитие ток
сикоза в первой половине беременности 
обычно совпадает с периодом обострения 
основного заболевания, что можно свя
зать с изменениями в ЦНС и обменными 
нарушениями, свойственными данному 
заболеванию. Иногда ранний токсикоз 
протекает очень тяжело и плохо подда
ется лечению, в связи с чем беременность 
приходится прерывать.

Гестоз развивается реже, главным обра
зом у больных с выраженными наруше
ниями функции ЩЖ. В клинической кар
тине гестоза характерно преобладание 
гипертензивного синдрома.

Клинические наблюдения показывают, 
что роды у большинства больных с ДТЗ 
протекают без осложнений. Характерно 
бы строе течение родового процесса. 
У большинства первородящ их продол
ж ител ьн ость  родов составл я ет  10 ч. 
Возникшие в процессе родов осложнения 
(преждевременное излитие вод, слабость 
родовых сил) следует связать прежде 
всего не с данной эндокринной патоло
гией, а с наличием в анамнезе больных 
инструментальных вмеш ательств при 
самопроизвольных выкидышах.

Особого внимания заслуживает вопрос
о возможности кровотечения в последо
вом и раннем послеродовом периодах, т.к. 
при патологии Щ Ж  имеются нарушения 
в системе гемостаза.

У больны х ток си ческ и м  зобом  не 
наблюдается заметного увеличения час

тоты послеродовых заболеваний. У 40% 
родильниц выявляется недостаточная 
лактация. Заслуживает особого внима
ния обострение тиреотоксикоза в пер
вые сутки после родов. Эти родильницы 
ж алую тся на сердцебиение, слабость, 
повышенное потоотделение, тремор рук. 
Резкое обострение заболевания являет
ся показанием к подавлению лактации 
и началу лечения антитиреоидными ЛС. 
Следует отметить, что в связи с быстрым 
переходом через барьер молочной желе
зы ряда лекарственных веществ лечение 
тиреотоксикоза нужно проводить с боль
шой осторожностью и при необходимости 
терапии большими дозами следует пре
кратить кормление ребенка.

Декомпенсированный тиреотоксикоз 
может вызвать и усугубить сердечно
сосудистую  недостаточность у матери, 
а также способствовать развитию тирео- 
токсического криза во время родов. Все 
эти осложнения наблюдаются при раз
витии тиреотоксикоза во время беремен
ности чаще, чем в случае наступления 
беременности у женщин с ранее лечен
ным ДТЗ.

У детей, рожденных матерями с деком- 
пенсированным ДТЗ, повышен риск раз
вития врожденных пороков развития и 
других фетальных нарушений (6%). В то 
же время у детей, чьи матери во время 
беременности находились в состоянии 
эутиреоза на фоне лечения пропилтио- 
урацилом, частота фетальных наруше
ний аналогична таковой среди детей здо
ровых матерей (менее 1%).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Для диагностики нарушения функций 
Щ Ж  наряду с данными клинического 
обследования имеют значение результа
ты лабораторных исследований.

Наиболее информативным является 
определение уровня тиреоидных гор
монов в крови радиоиммунологическим 
методом. У больных с ДТЗ значительно 
увеличено содержание сТ4 и сТ3 при сни
женном уровне ТТГ.
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

Для подтверж дения аутоиммунного 
генеза ДТЗ (болезнь Грейвса— Базедова) 
определяют наличие в крови антител к 
тиреоидной пероксидазе (ТПО) и тирео- 
глобулину (при ДТЗ они повышены) 
и производят УЗИ ЩЖ.

УЗИ Щ Ж позволяет получить не толь
ко точное определение ее объема, но и 
информацию об изменениях паренхимы 
ЩЖ. Для ДТЗ характерно увеличение 
объема Щ Ж  в сочетании с диффузным 
снижением эхогенности ее ткани.

Определение антител к рецептору ТТГ 
в настоящее время мало распространено 
в нашей стране, хотя это наиболее чувст
вительный и специфичный метод диаг
ностики ДТЗ.

Радиоизотопные методы исследования 
и функциональные пробы с тиролибери- 
ном у беременных не применяют.

Биохимическое исследование крови 
позволяет выявить гипохолестеринемию, 
умеренную гипергликемию. Возможно 
развитие тиреогенного сахарного диабета 
и надпочечниковой недостаточности.

Дифференциальный диагноз

ДТЗ необходимо дифференцировать от 
других возможных причин тиреотокси
коза.

Ф изиологическое снижение уровня 
ТТГ в I триместре беременности в соче
тании с повышением уровня сТ4 (геста- 
ционный транзиторный гипертиреоз — 
ГТГ) достаточно часто приходится диф
ференцировать от манифестации ДТЗ. 
Причиной ГТГ, которы й наблюдается 
у 2% беременных, является повышение 
уровня хорионического гонадотропи
на (ХГ), который действует как слабый 
аналог ТТГ. ГТГ нередко сопровож да
ется неукротимой рвотой беременных 
(hyperemesis gravidarum), что затрудня
ет его диагностику. Кроме того, иногда 
отмечаются неспецифические симпто
мы, сходные с таковыми при тиреотокси
козе (тахикардия, общая слабость, высо
кое пульсовое давление), которые могут 
наблюдаться и у здоровы х женщин в
I триместре беременности. ГТГ обы ч

но разреш ается ко II триместру бере
менности. В отличие от ДТЗ при ГТГ, 
как правило, отсутствую т выраженные 
симптомы тиреотоксикоза, эндокринная 
офтальмопатия, характерные измене
ния, выявляемые при УЗИ, и антитирео- 
идные антитела. Лечение тиреостатика- 
ми при ГТГ не показано; при выражен
ных клинических симптомах достаточно 
короткого курса (З-блокаторов.

Клинические рекомендации

В настоящ ее время использую тся три 
варианта лечения ДТЗ: лечение тирео- 
статическими ЛС, хирургическое и 
лечение радиоактивным ш1. Последний 
вариант для беременных неприемлем.

Терапия тиреостатическими АС
Лечение тиреостатическими ЛС заклю
чается в применении тиамазола или 
пропилтиоурацила, которые подавляют 
биосинтез тиреоидных гормонов. При 
беременности более целесообразно при
менение пропилтиоурацила, поскольку 
он хуж е проникает через плаценту и в 
молочную железу.
Для достижения эутиреоидного состоя
ния:

Пропилтиоурацил внутрь, независимо 
от приема пищи 100 мг 3-4 р/сут, 
3-4 нед или 

Тиамазол внутрь, независимо от при
ема пищи 15-20 мг 1 р/сут, 3-4 нед. 

Для поддержания эутиреоидного состо
яния:

Пропилтиоурацил внутрь, независимо 
от приема пищи 50-100 мг 1 р/сут, 
12-18 мес или 

Тиамазол внутрь, независимо от 
приема пищи 2,5-5 мг 1 р/сут,
12-18 мес.

После исчезновения признаков тирео
то к си к о за  д озы  т и р е о ст а ти ч е ск и х  
средств можно снижать, и, поскольку во
II и III триместрах беременности обыч
но наблюдается ремиссия ДТЗ, эти ЛС 
мож но вообщ е отменить. Н екоторы е 
клиницисты, учитывая стрессовое воз
действие родов, считают целесообраз
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ным продолжать лечение низкими доза
ми тиреостатических средств до самых 
родов и даже после них.

После родов за состоянием женщины 
с тиреотоксикозом необходимо тщатель
но наблюдать, поскольку в этот период 
возрастает риск рецидива. В некоторых 
случаях лучш е продолж ить лечение 
низкими дозами тиреостатических ЛС в 
течение не менее 6 месяцев, даже если 
к моменту родов отмечалась ремиссия 
заболевания.

Лечение тиреостатическим и ЛС во 
время берем енности  нельзя назвать 
абсолютно безопасным, но оно необходи
мо, поскольку заболевание беременных 
тиреотоксикозом повышает риск рожде
ния мертвого ребенка, наступления пре
ждевременных родов или развития гес
тоза. Повышаются также частота неона
тальной смертности, вероятность рожде
ния ребенка с дефицитом массы тела.

При тиреотоксическом кризе назна
чают высокие дозы тиреостатических 
ЛС, причем предпочтение следует отдать 
пропилтиоурацилу, который дополни
тельно препятствует превращению Т 4 в 
Т3 на периферии:

Пропилтиоурацил внутрь, независимо 
от приема пищи 600 мг, однократно, 
затем 300 мг каждые 6—8 ч, до ликви
дации клинических проявлений криза 
или

Тиамазол внутрь 60—80 мг, однократ
но, затем 30 мг каждые 6~8 ч, до лик
видации клинических проявлений.

Кроме того, в /в  назначают ГКС, кото
рые подавляют секрецию гормонов Щ Ж  и 
уменьшают превращение Т4 в Т3, компен
сируют относительную надпочечниковую 
недостаточность, оказывают иммуносуп- 
рессивное действие:

Гидрокортизон в/в 50-100 мг каждые 
6~8 ч, до ликвидации клинических 
проявлений криза,.

Н епреры вно проводят дези н токси - 
кационную терапию , при этом  общ ее 
кол ичество переливаем ой ж идкости  
составляет 3 л. При гипертермии реко
мендуются влажные обертывания тела. 
При необходимости назначают транк
вилизаторы.

Оперативное лечение
Оперативное лечение во время беремен
ности (субтотальная резекция ЩЖ) пока
зано в отсутствие эффекта от консерва
тивного лечения ДТЗ средней тяжести 
и при узловом зобе, при необходимости 
использования высоких доз тиреоста
тических ЛС для поддержания эутирео- 
идного состояния, при подозрении на 
малигнизацию и при зобе больших раз
меров. Наиболее целесообразно осущест
вить операцию в начале II триместра 
беременности. Хирургическое лечение 
на более ранних сроках чаще приводит к 
спонтанному аборту. Подготовка к опера
ции заключается в назначении тиамазола 
до достижения эутиреоидного состояния, 
преднизолона, витаминов. С целью пре
дупреждения возможного прерывания 
беременности после операции необходи
мо назначать ЛС, снижающие возбуди
мость матки, и гестагены.

Планирование семьи при диффуз
ном токсическом зобе
Оптимальный период для планирования 
семьи —  полное устранение тиреотокси
коза, при этом обязательным условием 
является исчезновение из крови антител 
к рецептору ТТГ (тиреостим улирую - 
щих иммуноглобулинов) до наступления 
беременности. В противном случае они 
поступят в кровь плода и будут стимули
ровать его ЩЖ, что приведет к развитию 
врожденного тиреотоксикоза.

При легкой форме ДТЗ беременность 
может быть сохранена, но требуется обя
зательное наблюдение акушера-гинеко- 
лога, эндокринолога и лечение в первой 
половине беременности.

Заболевание средней и тяжелой степе
ни тяжести при неэффективности комп
лексной консервативной терапии служит 
показанием к хирургическому лечению в 
конце I —  начале II триместра беремен
ности или прерыванию беременности и 
обязательному последующему лечению 
тиреотоксикоза.

Ж енщ ину, страдаю щ ую  ДТЗ, необ
ходимо госпитализировать в ранние 
сроки беременности, т.к. именно в это 
время чаще наблюдается обострение
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заболевания и довольно часто возни
кает угроза прерывания беременности. 
Госпитализация мож ет понадобиться 
для коррекции гормональных наруш е
ний, при присоединении гестоза и других 
осложнений беременности.

Родоразрешение долж но п рои зво 
диться на фоне эути реоза , чтобы  не 
спровоцировать развитие тиреотокси- 
ческого криза. Ведение родов п редус
матривает вы ж идательную  тактику; 
необходим контроль за состоянием сер- 
д еч н о-сосуд и стой  систем ы , по пока
заниям применяют сердечн о-сосуди с
тые ЛС в связи с опасностью  разви
тия декомпенсации кровообращ ения. 
В последовом и раннем послеродовом 
периодах должна проводиться профи
лактика кровотечения.

Оценка эффективности лечения

Эффективность терапии оценивают по 
клиническому состоянию (нормализации 
пульса, исчезновению глазных симпто
мов, улучшению общего состояния), нор
мализации уровня гормонов в крови: сТ4 
(10-25 пмоль/л), сТ 3 (4 ,4 -9 ,3  пмоль/л), 
ТТГ (1-3,5 МЕ/л).

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Тиреостатические ЛС дают ряд побоч
ных эффектов: могут вызывать агрануло- 
цитоз, лейкопению, тошноту, нарушение 
функции печени, гипотиреоз, зоб, сыпь. 
Побочные эф ф екты  проявляются пре
имущественно в первую неделю лечения. 
Тиреостатические ЛС беспрепятственно 
преодолевают плацентарный барьер, спо
собны проникать и в материнское молоко. 
При использовании высоких доз у ново
рожденных могут наблюдаться врожден
ный зоб, гипотиреоз и кретинизм.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Преждевременная отмена тиреостати- 
ков может привести к рецидиву болезни 
и необходимости вернуться к высоким 
дозам.

Прогноз

При своевременном выявлении и адек
ватной терапии прогноз благоприятный.
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Гипотиреоз

Указатель описаний АС

Л ев от и р ок си н  н а т р и й

Эпидемиология

Гипотиреоз у женщин репродуктивного возраста, в т.ч. 
у  беременных, выявляется в 2-3%  случаев. В 90-95% 
случаев это первичный гипотиреоз.

Классификация

Её С м . классификацию заболеваний ЩЖ.

Этиология и патогенез

Снижение уровня тиреоидных гормонов, влияющих 
на физиологические функции и метаболические про
цессы в организме, приводит к угнетению всех видов 
обмена веществ, утилизации кислорода тканями, сни
жению активности различных ферментных систем, 
газообмена и основного обмена. Замедление синтеза и 
катаболизма белка, а также его выделения из организ
ма ведет к значительному увеличению количества про
дуктов белкового распада в органах и тканях, в коже и 
мускулатуре.

У женщин с гипотиреозом (врожденным, приобре
тенным после оперативного вмешательства на ЕЦЖ и 
вторичным —  церебрально-гипофизарного происхож
дения) беременность возникает довольно редко.

Репродуктивная функция у женщин, страдающих 
гипотиреозом, резко угнетена. Значительное замедле
ние обменно-трофических процессов влияет на фун
кцию яичников: наблюдается задержка созревания 
премордиальных фолликулов, нарушаются овуляция и 
развитие желтого тела.

Нелеченый или некомпенсированный гипотиреоз 
влияет на зачатие и увеличивает частоту спонтан
ных абортов и мертворождений. Нарушение зачатия 
может быть следствием вторичной гиперпролактине- 
мии, вызывающей ановуляторное состояние.

Некомпенсированный гипотиреоз приводит к бес
плодию, преждевременному прерыванию беремен
ности, а в случае донашивания беременности рожда
ются неполноценные дети.
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Клинические признаки 
и симптомы

Поскольку рецепторы тиреоидных гор
монов присутствуют практически во всех 
тканях, симптомы гипотиреоза многочис
ленны и разнообразны. Их тяжесть зави
сит от степени и длительности дефицита 
тиреоидных гормонов.

К линическая картина ги п оти р ео 
за обусловлена уменьшением влияния 
тиреоидных гормонов на обмен веществ, 
снижением активности всех обменных 
процессов.

При осмотре обращают на себя внима
ние бледность и отечность кожных покро
вов и подкожной клетчатки. Кожа сухая, 
ш елуш ащ аяся, холодная. Характерны 
одутловатость лица, пастозность конеч
ностей. Речь замедленная, голос хриплый, 
движения медлительные. Определяется 
брадикардия (52— 60 уд/м ин), артери
альная гипотония, объем циркулирую
щей крови уменьшен, скорость кровотока 
замедлена. При врожденном гипотиреозе 
происходит задержка роста и психичес
кого развития вплоть до слабоумия (кре
тинизм). Психические расстройства той 
или иной степени наблюдаются у всех 
больных.

М ежду выраженными формами пер
вичного, вторичного и третичного гипоти
реоза существенные клинические разли
чия отсутствуют.

Употребление алкоголя, охлаждение, 
стресс могут вызвать развитие гипоти- 
реоидного (микседематозного) криза: 
быстрое ухудшение состояния, особенно 
у больной с микседемой. Криз проявля
ется гипотермией, нарастающим тормо
жением ЦНС, альвеолярной гиповенти
ляцией с гиперкапнией, брадикардией, 
артериальной гипотонией и заканчивает
ся смертью больной.

О собен ностью  течения гипотирео
за у беременных является снижение 
выраженности симптомов гипотиреоза 
с развитием беременности. Обращ ает 
на себя внимание, что у  больных, посто
янно принимавших определенные дозы 
тиреоидных гормонов, во второй поло
вине беременности возникают клини

ческие симптомы гиперфункции Щ Ж, 
что прежде всего выражается в появле
нии тахикардии. Эти изменения обу с
ловлены компенсаторным увеличением 
активности Щ Ж  плода и поступлением 
тиреоидных гормонов от плода к мате
ри. На более поздних сроках беремен
ности возможна ремиссия имеющегося 
гипотиреоза.

Беременность при гипотиреозе нередко 
ослож няется развитием артериальной 
гипертонии, гестоза, эклампсии и внут
риутробной смертью плода. Дети рожда
ются с глубокими аномалиями развития. 
Даже субклинические формы гипоти
реоза сопровождаются невынашиванием 
беременности. Довольно частым ослож 
нением беременности является разви
тие железо-фолиеводефицитной (тирео- 
привной) анемии. Наиболее характерное 
осложнение родового процесса —  упор
ная слабость сократительной деятельнос
ти матки. Мертворождаемость у женщин, 
больных гипотиреозом, в 2 раза выше, 
чем у здоровых.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Уровень ТТГ в крови при первичном 
гипотиреозе повышен, при вторичном —  
снижен или нормальный. Уровни тирео
идных гормонов Т4 и Т3 снижены.

На ЭКГ отмечаются синусовая бради
кардия, снижение вольтажа, замедле
ние атриовентрикулярной проводимости, 
удлинение интервала Р— Q, снижение 
интервала S— Т.

В анализах крови патологические 
изменения находят у  60-70%  больных: 
лимфоцитоз, увеличение СОЭ, угнете
ние обменных процессов в костном мозге 
леж ит в основе тиреогенных анемий, 
которые могут быть гипохромными, нор- 
мохромными и гиперхромными. Как пра
вило, повышен уровень холестерина —  до 
9,36 ммоль/л (360 мг%).

У больных отмечается склонность к 
развитию гиперкоагуляции; дети у  мате
рей с гипотиреозом сразу после рождения 
должны быть взяты под особый контроль
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из-за повышения толерантности плазмы 
к гепарину и увеличения уровня свобод
ного фибриногена,

УЗИ , благодаря определению  р аз
меров Щ Ж  и оценке ее эхоструктуры , 
выявляет возможные причины гипоти
реоза. С помощью этого метода удается 
установить один из характерных сим
птомов, имеющийся у 30-80%  больных 
гипотиреозом , —  ж идкость в полости 
перикарда. Гидроперикард может соче
таться с другими проявлениями гипоти- 
реоидного полисерозита —  гидроторак
сом, асцитом.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят 
меж ду всеми возможными причинами 
гипотиреоза. В отсутствие в анамнезе 
указаний на резекцию Щ Ж  или лечение 
радиоактивным йодом наиболее вероят
ной причиной является аутоиммунный 
тиреоидит Хашимото.

Клинические рекомендации

Основной принцип лечения гипотирео
за —  проведение заместительной тера
пии тиреоидными гормонами.

Врачебная тактика при беременности на 
фоне гипотиреоза основывается на поло
жении, что беременные с этим заболева
нием относятся к группе высокого риска 
развития перинатальной патологии.

Проведение адекватной заместитель
ной терапии тиреоидными гормонами 
под контролем уровня ТТГ и Т4 в крови —  
залог успешного исхода беременности.

З ам ести тел ьн ую  терапи ю  л евоти - 
роксином у беременны х проводят из 
расчета  2,3 м к г /к г  м ассы  тела, п ри
чем при впервые выявленном во время 
беременности гипотиреозе необходимо 
сразу назначать полную заместитель
ную дозу:

Левотироксин натрий внутрь 150- 
200 мкг утром натощак за 30 мин до 
завтрака 1 р/сут до окончания бере
менности, затем коррекция дозы.

Оценка эффективности лечения

Основными критериями компенсации 
гипотиреоза являются обратное развитие 
клинических проявлений гипотиреоза, 
нормальное содержание ТТГ и свободного 
Т4 в сыворотке крови.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При передозировке возможно развитие 
симптомов тиреотоксикоза.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Постепенное увеличение дозы левоти- 
роксина при гипотиреозе у беременных 
нецелесообразно, т.к. риск поражения 
ЦНС у плода из-за  недостатка тирео
идных гормонов превыш ает риск воз
можных преходящ их побочных дейст
вий на сердечно-сосудистую  систему у 
матери.

Прогноз

При своеврем ен ном  и адекватном 
лечении прогноз благоприятный. Однако 
необходимо учиты вать, что в случае 
недостаточной компенсации гипотиреоза 
беременность часто ослож няется пре
ждевременным прерыванием и развити
ем анемии. Операции (кесарево сечение) 
у больных со сниженной функцией ЩЖ 
не обязательно сопровождаются тяж е
лыми осложнениями. Однако плановые 
операции следует отложить до полной 
компенсации гипотиреоза.

При врожденных формах гипотиреоза 
требуется особый подход к решению воп
роса о продолжении беременности. В этих 
случаях необходимо проведение меди
ко-генетической консультации, т.к. риск 
рождения неполноценного потомства у 
таких женщин достаточно высок; имеют
ся данные о взаимосвязи патологии ЩЖ 
и хромосомных аберраций.
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Эндемический эутиреоидный зоб

Указатель описаний АС
Препараты йода
К ал и я  й о д и д  
Тиреоидные гормоны
Л ев от и р ок си н  н а т р и й

Эпидемиология

Эндемический эутиреоидный зоб —  наиболее часто 
встречающееся заболевание Щ Ж  в Европе. Примерно 
у 800 млн людей имеется риск развития йододефи
цитных заболеваний, 190 млн страдают эндемичес
ким зобом, и у 3 млн имеются клинические проявле
ния кретинизма. Около 25% беременных женщин в 
России имеют диффузный эутиреоидный зоб, при
мерно 4% —  узловой эутиреоидный зоб.

Эндемический зоб возникает обычно в периоды 
жизни, связанные с гормональной перестройкой 
и обусловленной при этом повышенной потребностью 
в йоде: в период полового созревания, во время бере
менности и кормления грудью.

Повышение потребности в йоде во время беремен
ности связано с двумя факторами. Во-первых, при 
беременности наблюдается увеличенная потеря йода 
с мочой, во-вторых, часть материнского йода пере
ходит в организм плода и используется для синтеза 
тиреоидных гормонов его ЩЖ.

Суточная пищевая потребность в йоде взрослого 
человека составляет 150 мкг, у  беременных и кормя
щих женщин —  200 мкг.

Фактически среднее потребление йода жителем 
России (по данным скринингового обследования, про
веденного в 1997 г.) составляет 40-60  мкг в день, т.е. 
является недостаточным. Учитывая эпидемиологи
ческие данные, можно констатировать, что у насе
ления большинства регионов России имеется легкий 
или умеренный дефицит йода.

Практически вся территория России эндемична 
по зобу. По своему геохимическому составу почва 
и вода на подавляющей части территории России 
обеднены йодом, что приводит к развитию энде
мического зоба у жителей этих районов. Наиболее 
широко из-за дефицита йода эндемический зоб рас
пространен на Северном Кавказе, Урале, Алтае, 
Сибирском плоскогорье, Дальнем Востоке, Верхнем 
и Среднем Поволжье и в Центральном регионе евро
пейской части страны. Неблагоприятную роль в раз
витии йододефицитного зоба сыграли значительные 
изменения в характере питания: снижение почти в 
10 раз потребления морской рыбы и морепродуктов, 
богатых йодом, а также мяса и молочных продуктов, 
содержание йода в которы х относительно высоко. 
Овощи с приусадебных участков, преобладающие 
в рационе многих жителей страны, содержат мало
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йода. Важно и то, что одно время про
изводство йодированной соли в России 
было практически свернуто.

В регионах с умеренной и тяжелой сте
пенью йодного дефицита в биосфере, к ко
торым относится подавляющая часть тер
ритории России, пониженное потребление 
йода (менее 100 мкг/сут) является мощ
ным фактором стимуляции Щ Ж  во время 
беременности. Развитие гипотиреоза у 
плода и в раннем детском возрасте приво
дит к нарушению умственного развития, 
вплоть до кретинизма; менее выражен
ные умственные расстройства плохо диаг
ностируются, и их распространенность 
значительно выше. В йододефицитных 
регионах у женщин страдает репродук
тивная функция, увеличивается коли
чество выкидышей и мертворожденных. 
В этих районах повышена перинатальная 
и детская смертность.

Классификация

Различают диффузную, узловую и сме
шанную формы эндемического зоба.

По консистенции зоб может быть:
■ мягким;
■ плотным;
■ кистозным.

Этиология и  патогенез

Эндемический зоб —  заболевание, встре
чаю щ ееся в географ ических районах 
с недостаточным содерж анием йода в 
окружающей среде и характеризующее
ся увеличением ЩЖ. Зоб развивается в 
качестве ответной реакции на длитель
ную йодную недостаточность; при этом 
включается ряд механизмов адаптации, 
главные из которых повышение тиреоид- 
ного клиренса неорганического йода, сни
жение синтеза тиреоглобулина, увеличе
ние синтеза Щ Ж  трийодтиронина, повы
шение превращения Т4 в Т3 и продукции 
ТТГ, гиперплазия Щ Ж  (это способствует 
дополнительному синтезу гормонов, за 
счет чего поддерживается эутиреоидное 
состояние).

Наличие эутиреоидного зоба у бере
менной чревато развитием зоба у ребен
ка, поскольку обеспечение йодом Щ Ж 
плода происходит исключительно за счет 
организма матери.

Беременность ограничивает резервы 
йода и приводит к состоянию относи
тельной йодной недостаточности. Эта 
ситуация чревата последствиями как 
для матери, так и для плода. У матерей 
зоб формируется в результате повыше
ния уровня ТТГ (в пределах нормального 
диапазона). Увеличение содержания ТТГ 
происходит главным образом после окон
чания I триместра и сочетается с относи
тельной гипотироксинемией.

Возникающий на фоне беременности 
зоб после родов подвергается обратному 
развитию не всегда, и это обусловливает 
высокую распространенность тиреоид- 
ной патологии среди женщин.

У плода такж е наблю дается избы 
точная стимуляция Щ Ж : ж елезистая 
гиперплазия после рождения встречает
ся у  10% новорожденных, а уровни ТТГ в 
пуповинной крови у младенцев умеренно 
повышены.

Клинические признаки 
и симптомы

К линическая картина определ яется  
величиной, формой и функциональным 
состоянием  зоба. Больных беспокоят 
общая слабость, повышенная утомляе
мость, головные боли, неприятные ощ у
щения в области сердца.

При большом зобе возникает чувство 
сдавливания близлежащих органов.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Пальпация является основным методом 
оценки структуры ЩЖ, и ее необходимо 
проводить всем пациенткам. Остальные 
исследования структуры и функции ЩЖ 
должны проводиться по показаниям.

Вместе с тем пальпация не является 
вполне надежным методом определе
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

ния размеров ЩЖ. Число ошибок этого 
метода мож ет достигать 40% и более. 
На результаты пальпации влияют воз
раст пациентки, строение шеи, толщина 
мышц и подкожно-жирового слоя, рас
положение ЩЖ. Кроме того, сложности 
могут возникать при сравнении размеров 
долей щитовидной железы с размерами 
дистальной фаланги большого пальца 
обследуемого.

Таким образом, если при клиническом 
осмотре пациентки врач делает вывод о 
увеличении Щ Ж  или пальпирует в ней 
узловые образования, то показано более 
чувствительное исследование —  УЗИ  
ЩЖ, которое позволяет определить ее 
объем, структуру, наличие или отсутс
твие узловых образований и их разме
ры.

Объем Щ Ж  определяют по формуле, 
в которой учитываются ширина, длина 
и толщина каждой доли и коэффициент 
поправки на эллипсоидность:
Объем ЩЖ = [(Шправойдоли х Дправойдоли х
^ п р а в ой  дол и ) (И в л е в о й  доли ^  Д л е в о й  доли ^
Т . 11x0 474левой дол и /1  »  I

У взрослых женщин зоб диагностиру
ется в том случае, если объем Щ Ж , по 
данным УЗИ, превышает 18 мл.

При узловом эутиреоидном зобе, поми
мо пальпации и УЗИ, требуются опреде
ление уровня гормонов ЩЖ в крови и 
тонкоигольная аспирационная биопсия. 
Последний метод позволяет исключить 
злокачественную опухоль ЩЖ.

Дифференциальный диагноз

Эндемический зоб дифференцируют от 
хронического аутоиммунного тиреоидита 
и спорадического зоба, узловые формы 
коллоидного зоба —  от опухолей ЩЖ.

Злокачественные опухоли Щ Ж  явля
ются противопоказанием к беременнос
ти. После перенесенной операции по 
поводу рака Щ Ж  беременность неж е
лательна, однако консилиум в со ста 
ве эндокринолога, онколога, акуш ера 
может высказаться в пользу наступле
ния беременности в отсутствие м ета
стазов.

Клинические рекомендации

Основной задачей консервативного лече
ния эутиреоидного зоба является стаби
лизация размеров узловых образований 
и отсутствие формирования новых узлов 
в ткани Щ Ж , а также уменьшение раз
меров ЩЖ.

Диффузный эутиреоидный зоб

М едикаментозную  терапию  эу ти р ео 
идного йододефицитного зоба проводят 
с помощью препаратов йода, тиреоид
ных гормонов или комбинации этих ЛС. 
Как правило, для большинства больных 
достаточно назначения калия йодида в 
физиологической дозе:

I Калия йодид внутрь 200 мкг 1 р/сут, 
1,5~2 года.

В том случае, если через 6 месяцев 
отмечается значительное уменьшение 
или нормализация размеров Щ Ж, реко
мендуется продолжить прием препара
тов йода в профилактической дозе.

Если на фоне приема препаратов йода 
в течение 6 месяцев не произошло нор
мализации размеров ЩЖ, то показано 
применение левотироксина:

Левотироксин натрий внутрь 100- 
150 мкг утром за 30 мин до завтрака 
1 р/сут, длительно

±
Калия йодид внутрь 200 мкг /сут, 

длительно.
Адекватную дозу подбирают в соот

ветствии с уровнем ТТГ, который должен 
быть на нижней границе нормы. После 
нормализации размеров Щ Ж  по данным 
УЗИ, проводимого каждые 6 месяцев, 
рекомендуется переход на длительный 
прием профилактических доз йода.

Узловой/многоузловой 
эутиреоидный зоб

Узловой эутиреоидный зоб в виде оди
ночного или м н ож ествен н ы х узл ов  
нередко диагностируют у молодых жен
щин. Вероятность развития тиреоток

445

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

сикоза при этом во время беременности 
невелика, поскольку возрастает потреб
ность в тиреоидных гормонах и ускоряет
ся клиренс йода. После родов в отличие 
от ДТЗ риск развития тиреотоксикоза у 
женщин с узлами Щ Ж  не увеличивает
ся. Если возникают показания к удале
нию узла, операцию лучше производить 
во II триместре беременности либо через 
некоторое время после родов. После 
операции при необходимости проводят 
заместительную терапию тиреоидными 
гормонами. Узловой эутиреоидный зоб 
не является показанием к прерыванию 
беременности.

Консервативное лечение (левотирокси- 
ном в дозе, позволяющей поддерживать 
уровень ТТГ на нижней границе физио
логической нормы, —  0,5—1 МЕ/л) оправ
дано при наличии у больной одиночного 
узлового коллоидного эутиреоидного зоба 
(УКЗ) небольших размеров, преимущест
венно паренхиматозного типа строения 
(узел не более 3 см) или многоузлового 
зоба на ранних стадиях (при небольшом 
числе узловых образований и умеренной 
пролиферации фолликулярных клеток, 
а также при условии, что исходный уро
вень ТТГ не ниже 1 ME/м л). Основная 
цель лечения —  предотвратить или 
замедлить дальнейший рост узла:

Левотироксин натрий внутрь 100— 
150 мкг утром за 30 мин до завтрака 
1 р/сут, 12 мес.

Использование комбинированных пре
паратов (левотироксин/йодид калия) при 
лечении УКЗ вполне оправдано, особенно 
у пациенток, проживающих в регионах с 
умеренной или тяжелой степенью йодной 
недостаточности. Однако эффект от такой 
терапии будет несколько более отсрочен
ным, чем при монотерапии левотирокси- 
ном. Кроме того, более предпочтительно 
начинать лечение узлового эутиреоидного 
зоба именно с левотироксина, т.к. в пато
генезе зоба, помимо йодной недостаточ
ности, могут принимать участие и другие 
зобогенные факторы или врожденный 
дефект синтеза тиреоидных гормонов.

На фоне лечения проводят контроль
ные определения уровня ТТГ в крови и 
УЗИ Щ Ж  каждые 3 -4  месяца.

После отмены левотироксина пациент
ки с полож ительны ми результатам и 
терапии должны получать физиологи
ческое количество йода с пищей либо 
дополнительно в виде ЛС во избежание 
рецидива заболевания:

I Калия йодид внутрь 150-200 мкг 
I 1 р/сут , длительно. 

Противопоказания к применению 
левотироксина у больных узловым 
зобом

Назначение препаратов тиреоидных 
гормонов при узловом зобе не показано:
■ при длительно сущ ествую щ их узло

вых/многоузловых зобах;
■ при наличии выраженного кистозного 

компонента в узловом образовании;
■ если размер одного из образований 3 см 

и более.
Абсолютные противопоказания к назна
чению левотироксина больным с узло
вым зобом:
■ ИБС с тяжелыми нарушениями ритма 

сердца, политопная или частая экстра- 
систолия;

■ стенокардия напряжения III— IV функ
ционального класса;

■ нестабильная стенокардия;
■ выраженная недостаточность кровооб

ращения (начиная со стадии ПЬ);
■ базальный уровень ТТГ менее 1 МЕ/л;
■ признаки повышенной функциональ

ной активности тиреоцитов при цито
логическом исследовании пунктата;

■ «горячие» узлы при сканировании.

Узлы щитовидной железы 
размером менее 1 см

Данные узлы  в Щ Ж  являю тся чаще 
всего случайными находками при УЗИ. 
В зависимости от располож ения их в 
ткани Щ Ж  они могут быть как паль
пируемыми, так и непальпируемыми. 
Узловые образования малых размеров 
(или так называемые фокальные изме
нения ткани Щ Ж) —  очень распростра
ненное явление у людей, испытываю
щих деф ицит йода. С учетом  йодной 
недостаточности на территории России 
и принимая во внимание роль дефицита
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

йода в патогенезе узлового зоба, следует 
назначить пациенту йодид калия в про
филактической дозе и повторить УЗИ 
через 12 месяцев его приема.

У з л о в о й  з о б  н а  ф о н е  
а у т о и м м у н н ы х  з а б о л е в а н и й  
щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы

На фоне хронического аутоиммунного 
тиреоидита мож ет возникнуть любое 
узловое образование, морфологическую 
характеристику которого следует уточ
нять при проведении пункционной био
псии узла. В том случае, если у больной 
с подтвержденным хроническим ауто
иммунным тиреоидитом в Щ Ж  методом 
УЗИ выявляется узловое образование, 
а при цитологическом исследовании из 
этого образования получен материал, 
характерный для пролиф ерирую щ его 
УКЗ, лечение такой пациентки необ
ходимо осущ ествлять в соответствии с 
вышеуказанными принципами. Если же 
у больной с хроническим аутоиммун
ным тиреоидитом при УЗИ выявляют
ся очаги повышенной неоднородности 
в Щ Ж , отличаю щ иеся структурн о от 
окруж аю щ ей ткани, и при цитологи
ческом исследовании пунктат из них 
характерен для усиленной лимфоидной 
инфильтрации, обнаруж иваем ой при 
гипертрофической форме хронического 
аутоиммунного тиреоидита, то лечение 
проводят в соответствии с алгоритмом 
терапии тиреоидита.

Профилактика эндемического 
зоба

Задачей профилактических мероприя
тий является достижение оптимального 
уровня потребления йода населением.

Для удовлетворения потребности орга
низма в йоде рекомендуются следующие 
нормы его еж едневного потребления 
(ВОЗ, 1996):
■ 50 мкг —  для детей грудного возраста;
■ 90 мкг —  для детей от 2 до 6 лет;
■ 120 мкг —  для детей от 7 до 12 лет;

■ 1 5 0 м к г —  для п од ростк ов  старш е
12 лет и взрослых;

■ 200 мкг —  для беременных и кормящих 
женщин.

В связи с этим каждый житель йододефи
цитного региона должен получать еж е
дневно дополнительное количество йода:
■ дети в п репубертатном  периоде —  

100 мкг;
■ подростки —  200 мкг;
■ взрослые —  150 мкг;
■ беременные и кормящие женщины — 

200 мкг.
Дети грудного возраста получают йод с 
молоком матери.

Для преодоления дефицита йода 
используют следующие методы про
филактики:
■ массовая йодная профилактика —

профилактика в масштабе популяции, 
осуществляемая путем внесения йода в 
наиболее распространенные продукты 
питания (хлеб, соль);

■ групповая йодная профилактика —  
профилактика в масштабе определен
ных групп повышенного риска развития 
йододефицитных заболеваний: дети, под
ростки, беременные и кормящие женщи
ны. Осуществляется путем регулярного 
длительного приема препаратов, содер
жащих физиологические дозы йода;

■ индивидуальная йодная профилакти
ка —  профилактика у отдельных лиц 
путем длительного приема препаратов, 
содерж ащ их физиологические дозы 
йода.

Предотвратить формирование зоба во 
время беременности можно системати
ческим приемом калия йодида:

j Калия йодид внутрь 200 мкг 1 р/сут,
I длительно.

Можно также применять комплексные 
витаминно-минеральны е препараты , 
содержащие йод.

Оценка эффективности лечения

Лечение расценивается как эфф ектив
ное, если на его фоне происходит умень
шение объема Щ Ж  вплоть до его норма
лизации.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основным клиническим эф ф ек том  
консервативного лечения многоузлово
го коллоидного зоба являются стабили
зация размеров узловых образований и 
отсутствие формирования новых узлов в 
ткани ЩЖ.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Осложнений и побочных эф ф ектов от 
лечения диффузного эутиреоидного зоба 
препаратами йода в адекватных дозах, 
как правило, нет.

При использовании левотироксина 
побочные эф ф екты  (чаще всего в виде 
отрицательного влияния на сердечно
сосудистую  систему) возникают, в пер
вую очередь, из-за передозировки ЛС.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Основными ошибками являются назначе
ние препарата йода на короткий времен

ной период, а также отсутствие рекомен
даций по применению йодированной пова
ренной соли после отмены препарата йода. 
Кроме того, недопустимо использование 
биологически активных добавок с йодом в 
качестве лечебных средств при йододефи
цитных заболеваниях.

Терапия л евотирокси ном  (о соб ен 
но монотерапия) не имеет смысла и 
будет неэффективной, если назначать 
препарат в неадекватно малых дозах 
(12,5 м кг/сут). Назначение же необос
нованно больш их доз левотироксина 
мож ет вызывать симптомы передози
ровки. Заместительная доза левотирок
сина зависит от возраста, массы тела, 
функционального состояния ЩЖ.

Прогноз

Нормализация объема Щ Ж  достигается 
через 1 ,5-2  года лечения. Для исключе
ния рецидива заболевания рекоменду
ется постоянное употребление в пищу 
йодированной поваренной соли и йодосо
держащих продуктов.
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

Аутоиммунный тиреоидит Хашимото

Указатель описаний АС Эпидемиология
Левотироксин натрий

Среди всех тиреоидитов наиболее часто, особенно у 
женщин среднего возраста, встречается хронический 
аутоиммунный тиреоидит Хашимото (зоб Хашимото).

Аутоиммунный тиреоидит встречается у 1—5% насе
ления разных стран, являясь основной причиной раз
вития спонтанного гипотиреоза. Соотношение числа 
болеющих мужчин и женщин составляет 1:4-1:10.

Классификация

Её! См. классификацию заболеваний ЩЖ.

Этиология и патогенез

А утоим м ун ны й ти р еои ди т —  воспалени е Щ Ж  
иммунной природы, обусловленное количествен
ным и/или качественным дефицитом Т-супрессоров, 
вследствие которого Т-хелперы получают возмож 
ность взаимодействовать с антигенами клеток ЩЖ. 
В подавляющем большинстве случаев это приводит к 
развитию стойкого гипотиреоза.

Иммунная природа заболевания подтверж дает
ся массивной лимфоцитарной и плазматической 
инфильтрацией ткани Щ Ж, повышенным содержа
нием иммуноглобулинов в крови, повышением титра 
антител к различным компонентам тиреоидной ткани, 
прежде всего к тиреоглобулину и микросомам, у 90% 
больных.

Клинические признаки и симптомы

При аутоиммунном тиреоидите Щ Ж  увеличена в 
размерах, безболезненна, умеренной плотности. 
Признаки сдавления органов, расположенных рядом, 
встречаются редко. Через некоторое время от начала 
болезни появляются симптомы гипотиреоза,
Е См. подглаву « Гипотиреоз».

Вследствие иммунодепрессивного действия бере
менности ранее диагностированный аутоиммунный 
тиреоидит мож ет иметь тенденцию к ремиссии во 
время беременности с рецидивом в послеродовом 
периоде.
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Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика аутоиммунного тиреоидита 
основывается на клинических, лаборатор
ных и инструментальных исследованиях:
■ клинический осмотр и пальпация ЩЖ; 

определение уровня тиреоидных гор
монов в крови (нередко вы является 
повышение уровня ТТГ и снижение 
уровня Т4 и Т3);

■ определение уровня антител к тирео- 
глобулину и ТПО (обычно они повы
шены; наличие в крови антител обоих 
типов в диагностических титрах явля
ется  серьезны м указанием либо на 
наличие, либо на высокий риск разви
тия аутоиммунной патологии);

■ УЗИ Щ Ж  (характерно диффузное сни
жение эхогенности ткани);

■ тонкоигольная аспирационная био
псия Щ Ж  (применяется в основном при 
н еобходим ости  диф ф еренциальной 
диагностики с узловым зобом).

Дифференциальный диагноз

Д иф ф ерен ц и ал ьн о-д и агн ости чески й  
поиск при аутоиммунном тиреоидите 
необходимо проводить в зависимости 
от функционального состояния Щ Ж  и 
характеристики зоба (табл. 19.1).

Клинические рекомендации

При развитии гипотиреоза проводится 
заместительная терапия тиреоидными 
гормонами:

Левотироксин натрий внутрь 150- 
200 мкг утром натощак за 30 мин 
до завтрака 1 р/сут до окончания 
беременности, затем коррекция 
дозы.

Оценка эффективности лечения

ii. См. подглаву «Гипотиреоз».

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Es, См. подглаву «Гипотиреоз».

Ошибки и необоснованные 
назначения

^ См. подглаву «Гипотиреоз».

Прогноз

При адекватном лечении прогноз благо
приятный.

Таблица 19.1. Дифференциально-диагностический поиск при аутоиммунном 
тиреоидите

Различные формы (фазы) тиреоидита Заболевания, с которыми проводят 
дифференциальную диагностику

Гипертиреоидная фаза аутоиммунного тиреоидита Диффузный токсический зоб

Эутиреоидная фаза аутоиммунного тиреоидита Диффузный эутиреоидный (эндемический) зоб

Псевдоузловые формы аутоиммунного тиреоидита Узловой зоб, рак щитовидной железы
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

Послеродовой тиреоидит

Указатель описаний ЛС Эпидемиология

ПропраиолоГ П ослеродовой тиреоидит (ПТ) встречается после
Тиреоидные гормоны родов в 5—9% случаев.
Левотироксин натрий

Классификация

^ См. классификацию заболеваний ЩЖ.

Этиология и патогенез

ПТ —  это разновидность аутоиммунного тиреоидита. 
При беременности транзиторно снижается актив
ность иммунных процессов. После родов иммунная 
активность резко возрастает, и такой феномен «отда
чи» может лежать в основе тиреоидных нарушений у 
женщин с предрасположенностью к аутоиммунным 
заболеваниям ЩЖ.

Клинические признаки и симптомы

Начальные проявления ПТ возникают через 3 меся
ца после родов (гипертиреоидная фаза), затем спус
тя 5_ 7 месяцев наступает фаза транзиторного гипо
тиреоза.

Тиреотоксикоз развивается не у всех больных ПТ. 
Примерно у 1/3 больных тиреотоксическая фаза либо 
совсем отсутствует, либо столь коротка, что ее не 
успевают заметить. Тем не менее ПТ является наибо
лее частой причиной развития тиреотоксикоза в бли
жайшем послеродовом периоде.

Симптомы послеродового тиреотоксикоза отлича
ются от любого другого тиреотоксикоза только сроком 
появления. Поэтому у таких больных реже наблю
даются клинические проявления, характерные для 
длительно существующего тиреотоксикоза, такие как 
резкая слабость проксимальных мышц, неспецифи
ческие боли в животе, потеря массы тела (кроме обыч
ной послеродовой) и фибрилляция предсердий (ФП).

Несмотря на то что через несколько недель или 
месяцев после начала ПТ функция Щ Ж  в большинстве 
случаев восстанавливается, не менее чем у 25% таких 
больных через 2—4 года развивается гипотиреоз.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

При проявлении указанных симптомов
в послеродовом периоде необходимо про
вести:
■ клинический осм отр  и пальпацию 

ЩЖ;
■ гормональное исследование (ТТГ, сво

бодный Т4);
■ определение антител к тиреоглобулину 

и ТПО;
■ УЗИ ЩЖ;
■ сцинтиграфию Щ Ж  (при необходи

мости).

Дифференциальный диагноз

При подтверждении гиперфункции Щ Ж 
необходимо провести дифференциаль
ную диагностику с ДТЗ. В отличие от ДТЗ 
при ПТ снижено поглощение радиоактив
ного йода или технеция ЩЖ, отсутству
ют антитела, стимулирующие рецепторы 
ТТГ. Кроме того, ПТ не сопровождается 
развитием эндокринной офтальмопатии.

Клинические рекомендации

Лечение ПТ направлено на коррекцию 
нарушения функции ЩЖ. Лечение про
водится только при выраженных клини
ческих проявлениях.

Многие женщ ины не н уж даю тся  в 
заместительной терапии, поскольку гипо
тиреоз у них непродолжителен. В случае 
появления отчетливых симптомов или 
при сохранении лабораторных при
знаков гипотиреоза необходимо начать 
лечение левотироксином:

Левотироксин натрий внутрь 100— 
150 мкг утром за 30 мин до завтрака 
1 р/сут, 6 мес.

Ч ерез 6 месяцев после назначения 
левотироксина следует сделать попытку 
его отмены и определить функцию Щ Ж 
(не менее чем через 4 -6  недель после 
прекращения лечения). Если функция 
Щ Ж  восстановилась, в дальнейшей тера
пии нет необходимости.

При гипотиреозе лечение левотирок
сином следует продолжить, а через 3— 
6 месяцев сделать еще одну попытку его 
отменить. Сохранение гипотиреоза более 
6 месяцев с высокой степенью вероятно
сти указывает на формирование стойко
го манифестного гипотиреоза, что обус
ловливает необходимость в пожизненной 
терапии левотироксином:

Левотироксин натрий внутрь 
25-50 мкг/сут утром за 30 мин до 
завтрака, с последующим, повышени
ем дозы на 25-50 мкг/cym до 
100-150 мкг/сут, пожизненно.

Как правило, транзиторный тиреоток
сикоз при ПТ проходит самостоятельно в 
течение 3— 5 недель, при необходимости 
могут быть назначены ß-блокаторы: 

Пропранолол внутрь 20~40 мг
3—4 р/сут, до ликвидации клиничес
ких проявлений.

Оценка эффективности лечения

Купирование нарушений функциональ
ного состояния Щ Ж  оценивают по уров
ню ТТГ, сТ4.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При неадекватно подобранной дозе тирео
идных гормонов появляются симптомы 
передозировки или остаются признаки 
некомпенсированного гипотиреоза.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Поскольку тиреотоксикоз при ПТ связан 
с деструкцией ткани Щ Ж  и пассивным 
выходом коллоида в кровь, назначение 
тиреостатиков нецелесообразно.

Прогноз

В подавляющем большинстве случаев 
исходом заболевания является эутиреоз.
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Глава 19. Заболевания щитовидной железы и беременность

У 20-35% пациенток через 5 лет возмож
но развитие стойкого гипотиреоза после 
перенесенного ПТ. Риск повторного раз
вития ПТ при последующей беременности 
составляет 40%. В целом пациентов необ
ходимо наблюдать как минимум в течение
3 лет, поскольку в 10% случаев отмечают
ся рецидивы бессимптомного тиреоидита.
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Глава 20. Бронхиальная астма 
и беременность
Указатель описаний ЛС__

Рг-агонисты  кор откого  действия
Салъбутамол
Тербуталин**
Фенотерол
р2-агонисты  длительного  
действия
Салметерол
Формотерол
ГКС
Беклометазон 
Будесонид 
Метилпреднизолон 
Преднизолон 
Флунизолид**
Флутиказон
Д и м етил ксанти ны
Теофиллин
М -хол инол итики
Ипратропия бромид
С табилизаторы  м ем б р ан  тучных
клеток
Кромоглициевая кислота 
Недокромил натрия

Интермиттирующая бронхиальная астма (ступень 1 ) .................460
Легкая персистирующая бронхиальная астма (ступень 2 ) .............460
Персистирующая бронхиальная астма средней степени
тяжести (ступень 3) ............................................................................... 460
Тяжелая персистирующая бронхиальная астма (ступень 4 ) ......... 461

Бронхиальная астма (БА) —  хроническое воспали
тельное заболевание дыхательных путей, сопровож
дающееся гиперреактивностью бронхов, кашлем, 
одышкой и приступами удушья. Эти эпизоды обыч
но связаны с распространенной, но изменяющейся 
по своей выраженности бронхиальной обструкцией, 
которая часто является обратимой либо спонтанно, 
либо под влиянием лечения.

Эпидемиология __________________________ _

БА представляет глобальную проблему здравоох
ранения —  в мире ж ивет около 300 млн больных 
БА. Распространенность БА в разных странах мира 
колеблется от 1 до 18%. Начиная с переходного воз
раста женская часть населения страдает БА чаще, 
чем мужская. Аспирининдуцированная БА также 
чаще встречается у женщин. Среди беременных БА 
диагностируют у  4% женщин.

Классификация

Классификация БА по степени тяжести с учетом кли
нических проявлений до начала лечения:
■ ступень 1 —  интермиттирующая БА:

—  симптомы возникают реже 1 раза в неделю;
—  короткие обострения;
—  ночные приступы не чаще 2 раз в неделю;
—  объем форсированного выдоха за 1-ю секунду 

(ОФВ,) или пиковая скорость выдоха (ПСВ) 80% 
и более от должных величин;

—  вариабельность показателей ПСВ или ОФВ; 
менее 20%;

■ ступень 2 —  легкая персистирующая БА:
—  симптомы возникают чаще 1 раза в неделю, но 

реже 1 раза в день;
—  обострения могут влиять на физическую актив

ность и сон;
—  ночные п риступы  развиваю тся  чаще 2 раз 

в месяц;
—  ОФВ! или ПСВ 80% и более от должных величин;
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—  вариабельность показателей ПСВ 
или ОФВ! составляет менее 30%;

■ ступень 3 — персистирующая БА сред
ней тяжести:
—  симптомы появляются ежедневно;
—  обострения могут влиять на физи

ческую активность и сон;
—  ночные приступы развиваются чаще 

1 раза в неделю;
—  ОФВ[ или ПСВ от 60 до 80% от долж

ных величин;
—  вариабельность показателей ПСВ 

или ОФВ, более 30%;
—  ежедневный прием ингаляционных 

Р2-агонистов короткого действия;
■ ступень 4 —  тяжелая персистирующая

БА:
—  симптомы появляются ежедневно;
— частые обострения;
—  частые ночные приступы;
—  ОФВ! или ПСВ менее 60% от долж

ных значений;
—  вариабельность показателей ПСВ 

или ОФВ! более 30%.

Э т и о л о г и я

В этиологии БА играют роль как внут
ренние факторы (или врожденные харак
теристики организма), которые обуслов
ливают предрасположенность человека к 
развитию БА или защищают от нее, так и 
внешние факторы, вызывающие начало 
или развитие БА у предрасположенных к 
этому людей, приводящие к обострению 
БА и/или длительному сохранению сим
птомов болезни.

Внутренние факторы включают:
■ генетическую предрасположенность к 

развитию либо БА, либо атопии;
■ пол;
■ ожирение.

К внешним факторам относятся:
■ аллергены (домашняя пыль, продукты 

жизнедеятельности тараканов, перхоть 
кошек, собак, пыльца);

■ профессиональные сенсибилизаторы 
(лакокрасочные материалы, производ
ство пластмасс, моющих средств, пище
вое производство, фармацевтическое 
производство и др.);

■ возбудители респираторных вирусных 
инфекций, паразитарных инфекций, 
хламидии, микобактерии;

■ курение табака;
■ питание.
К факторам, которые вызывают обос
трение БА и/или способствуют персис-
тенции симптомов (триггерам), относят:
■ аллергены;
■ загрязнители воздуха;
■ неадекватную терапию;
■ периоды гормональных перестроек 

(беременность, менструация, аборты и 
т.д.);

■ респираторные инфекции;
■ физические нагрузки и гипервентиля

цию легких;
■ погодные изменения;
■ двуокись серы;
■ продукты питания, пищевые добавки и 

ЛС;
■ эмоциональные нагрузки.

Патогенез

В основе патогенеза БА лежит специфи
ческий воспалительный процесс в стен
ке бронхов, приводящий к обструкции 
дыхательных путей в ответ на воздейст
вие различны х триггеров. Основной 
причиной обструкции является спазм 
гладкой мускулатуры бронхов под дейст
вием медиаторов, высвободившихся из 
тучных клеток, локальных афферентных 
(центростремительных) нервных волокон 
и из постганглионарных эфферентных 
(центробежных) волокон. В дальнейшем 
сокращения гладкой мускулатуры дыха
тельных путей усиливаются вследствие 
утолщения стенки бронхов из-за острого 
отека, клеточной инфильтрации и ремо- 
делирования дыхательных путей —  хро
нической гипертрофии гладкой муску
латуры, сосудов и секреторных клеток, 
отложения матрикса в стенке бронхов, 
гибели эпителиальной выстилки бронхов. 
Обструкцию усугубляет плотный вязкий 
секрет, вырабатываемый бокаловидны
ми клетками и подслизистыми железами. 
Фактически все функциональные нару
шения при БА вызваны обструкцией,
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вовлекающей все участки бронхиального 
дерева, но выраженной максимально в 
мелких бронхах диаметром от 2 до 5 мм.

БА, как правило, связана с таким состо
янием дыхательных путей, когда они 
сужаются слишком легко и/или «гипер- 
реактивно» в ответ на воздействие прово
цирующих факторов.

У больных с БА сущ ествует не прос
то хроническая гиперсекреция слизи. 
Вырабатываемый секрет отличается 
также по вязкости, эластичности и рео
логическим свойствам. Патологическое 
повышение вязкости и «ригидность» тако
го секрета происходят из-за повышенной 
выработки муцина и скопления эпите
лиальных клеток, альбумина, основных 
белков и ДНК из разложившихся клеток 
воспаления. В мокроте больных БА эти 
изменения проявляются в виде слизис
тых сгустков (спирали Куршмана).

Признаки воспаления бронхов сохра
няются даже в бессимптомный период 
заболевания, а их выраженность корре
лирует с симптомами, определяющими 
тяжесть заболевания.

Клинические признаки 
и симптомы

Симптомы, характерные для приступа 
БА:
■ одышка;
■ раздутие крыльев носа на вдохе;
■ поднятые плечи;
■ наклон туловища вперед;
■ участие в дыхании вспомогательной 

дыхательной мускулатуры;
■ ортопноэ;
■ затруднения при разговоре из-за пре

рывистой речи;
■ постоянн ы й или п рер ы ваю щ и й ся  

кашель;
■ нарушение сна;
■ тахикардия;
■ цианоз.
А ускультативно определяю тся сухие 
хрипы , уси л и ваю щ и еся  на вы дохе. 
Однако у некоторых больных в период 
обострения БА хрипы могут не вы слу
шиваться вследствие обструкции мел

ких бронхов. Важным является  ука 
зание на то, что появление си м п то
мов провоц ируется  аллергенами или 
неспецифическими раздраж ителями, 
а исчезновение симптомов происходит 
спонтанно или после применения брон- 
ходилататоров.

Оценка функции внешнего дыхания, 
особенно обратимости его нарушений, 
позволяет наиболее точно определить 
степень обструкции дыхательных путей.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз БА часто ставят на основании 
клинической картины. В то же время 
оценка функции дыхания значительно 
повышает его достоверность.

С ущ ествует  м нож ество различны х 
методов для оценки степени бронхиаль
ной обструкции, но 2 показателя получи
ли широкое признание во всем мире: спи
рометрия —  определение обьема форси
рованного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ:) 
и связанная с ним форсированная ж из
ненная емкость легких (ФЖЕЛ); а также 
пикфлуометрия —  измерение пиковой 
скорости выдоха (ПСВ).

ОФВ[ и ФЖЕЛ измеряют с использова
нием спирометра при выполнении форси
рованного выдоха. В расчет принимается 
самое высокое значение из 2—3 предпри
нимаемых попыток. Тест теряет свою 
информативность при ОФВ! менее 1 л. 
Ввиду того что некоторые заболевания 
могут вызывать снижение ОФ Вь необ
ходимо использовать отношение ОФВ 1 к 
ФЖЕЛ, которое при нормальной функции 
легких составляет более 80%, при сниже
нии этого отношения можно предполагать 
наличие бронхиальной обструкции.

Диагноз БА можно подтвердить при 
проведении спирометрии, когда после 
ингаляции бронхолитика или в ответ на 
пробную терапию глюкокортикостероид- 
ным средством (ГКС) отмечается увели
чение ОФВ! хотя бы на 12%. Регулярное 
проведение спирометрии позволяет сле
дить за прогрессированием заболевания и 
контролировать эффективность лечения.
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Помощь в диагностике и контроле за 
эффективностью лечения БА оказыва
ют пикфлуометры, применяемые как в 
стационарных, так и в амбулаторных 
условиях. О наличии БА свидетельству
ет увеличение ПСВ на 15% и более после 
ингаляции бронхолитика или при про
бном назначении ГКС. ПСВ следует изме
рять первый раз утром, когда показатель 
находится на наименее низком уровне, 
и вечером перед сном, когда ПСВ обычно 
наиболее высокая. Дневной разброс ПСВ 
более чем на 20% рассматривается как 
диагностический признак БА, а величи
на отклонений прямо пропорциональна 
тяжести заболевания. Следует отметить, 
что вариабельность ПСВ может отсутст
вовать при легкой п ерсисти рую щ ей  
форме БА или при тяжелой, не подда
ющейся лечению БА. Иногда требуется 
несколько недель лечения, чтобы появи
лась обратимость бронхиальной обструк
ции.

Выраженность воспаления дыхатель
ных путей, связанного с БА, оценивают 
с помощью анализа мокроты для выяв
ления эозинофилов, кристаллов Ш арко- 
Лейдена, м етахроматических клеток. 
Кроме того, уровни выделяемого оксида 
азота (NO) или окиси углерода (СО) воз
растают при нарастании тяжести симп
томов БА, однако пока эти данные не 
могут считаться специфичными для БА.

И зм ерение специф ического им м у
ноглобулина (lg) классе Е в сыворотке 
малоинформативно для диагностики БА. 
Кожные тесты с аллергенами проводить 
во время беременности нельзя.

Дифференциальный диагноз

Несмотря на имеющиеся четкие диагнос
тические признаки БА, возникает ряд 
сложностей при проведении дифферен
циальной диагностики с другими забо
леваниями легких, сопровождающимися 
бронхиальной обструкцией:
■ гипервентиляционный синдром и пани

ческие атаки;
■ обструкц и я  верхн их ды хательны х 

путей и аспирация инородных тел;

■ дисфункция голосовых связок;
■ хроническая обструктивная болезнь 

легких;
■ необструктивные заболевания легких 

(диф ф узны е поражения паренхимы 
легких);

■ нереспираторные заболевания (лево
желудочковая недостаточность).

БА может сочетаться с любым из перчис- 
ленных выше состояний. Для того чтобы 
определить роль БА и сопутствую щ е
го заболевания в развитии симптомов, 
нередко требуется проводить не только 
диагностику, но и лечение обоих заболе
ваний.

Клинические рекомендации

Целью лечения БА является достиж е
ние и поддержание контроля над кли
ническими проявлениями заболевания. 
В настоящее время принят ступенчатый 
подход к терапии БА в связи с тем, что 
наблюдается значительное разнообразие 
тяжести течения БА не только у разных 
людей, но и у одного и того же человека 
в различное время. Цель данного под
хода —  достижение ремиссии и профи
лактика обострений БА с применением 
наименьшего количества ЛС. Количество 
и частоту приема ЛС увеличивают (сту
пень вверх), если течение БА ухудш а
ется, и уменьшают (ступень вниз), если 
обострения БА отсутствуют.

Во время беременности тяжесть тече
ния БА нередко меняется, и больным 
могут понадобиться более тщ ател ь
ное врачебное наблюдение и изменение 
схемы лечения. Ретроспективные иссле
дования показали, что во время бере
менности примерно у  1/3 женщин тече
ние Б А не меняется, у  1/3 -  становится 
менее тяж елым, у 1 /з  -  ухудш ается 
Увеличение перинатальной смертности 
при плохо контролируемой БА приводит 
к тому, что применение ЛС для достиже
ния оптимального контроля БА оправ
дано даже в тех случаях, когда их безо
пасность при беременности не бесспорна. 
Лечение ингаляционными |32~агонистами, 
теофиллином, кромогликатом натрия,
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ингаляционными ГКС не сопровождается 
увеличением частоты врожденных поро
ков развития плода.

Одно из центральных мест в лечении 
БА занимают обучающ ие программы и 
диспансерное наблюдение.

ЛС для лечения БА делят на препа
раты, контролирующ ие течение забо
левания (поддерж иваю щ ая терапия) 
и препараты неотложной помощи (для 
облегчения симптомов).

П репараты  для п одд ерж и ваю щ ей  
терапии — базисные ЛС —  принимают 
ежедневно, так как благодаря своему 
противовоспалительному действию они 
обеспечивают контроль над клинически
ми проявлениями БА. Они включают:
■ ГКС (ингаляционные, системные).
В исследованиях показано, что они 
эффективно уменьшают выраженность 
симптомов Б А, улучшают качество жизни 
и функцию легких, угнетают воспаление 
в дыхательных путях, снижают частоту 
и тяжесть обострений и частоту смертей 
при Б А. Основной эффект ингаляционных 
ГКС у взрослых достигается при приме
нении доз, эквивалентных 400 мкг буде- 
сонида в сутки. Курение табака умень
шает чувствительность к ингаляционным 
ГКС, что может потребовать увеличение 
дозы препарата. При тяжелой неконтро
лируемой БА может потребоваться дли
тельная терапия системными ГКС.
■ Ингаляционные р2-агонисты длитель

ного действия.
Формотерол и сальметерол не должны 
использоваться в качестве монотера
пии, так как нет данных, что эти препа
раты угнетают воспаление при БА. Они 
наиболее эффективны, если применяют
ся в комбинации с ингаляционными кор
тикостероидами, что уменьшает выра
женность симптомов БА днем и ночью, 
улучш ает функцию легких, сниж ает 
потребность в быстродействующих инга
ляционных ß2-a.roHHCTax. Для формоте- 
рола характерно более быстрое развитие 
эффекта по сравнению с сальметеролом, 
что позволяет использовать его не только 
для профилактики, но и для купирования 
симптомов.
■ Антилейкотриеновые препараты.

Антилейкотриеновые препараты вклю
чают антагонисты рецепторов цистеи- 
новых лейкотриенов 1-го субтипа (мон- 
телукаст, пранлукаст, заф ирлукаст) 
и ингибитор 5-липоксигеназы (зилейтон). 
Данные клинических исследований пока
зали, что антилейкотриеновые препа
раты обладают слабым и вариабельным 
бронхорасширяющим действием, умень
шают выраженность симптомов, вклю
чая кашель, улучш аю т функцию лег
ких, уменьшают активность воспаления 
в дыхательных путях и снижают частоту 
обострений БА. М огут использоваться 
как препараты второго ряда для лечения 
взрослых пациентов с легкой персисти- 
рующей БА, кроме того, некоторые боль
ные с аспириновой БА хорошо отвечают 
на терапию этими препаратами.
■ Теофиллин пролонгированного дейст

вия.
Теофиллин является бронхолитиком, 
при назначении в небольших дозах обла
дает небольшим противовоспалительным 
эффектом. Не используется как препарат 
первого выбора для поддерживающего 
лечения бронхиальной астмы.

К сим птом атическим  ЛС (средства 
скорой или неотложной помощи, средст
ва для быстрого облегчения состояния), 
устраняющим бронхоспазм и облегчаю
щим сопутствующ ие симптомы (свистя
щие хрипы, чувство стеснения в грудной 
клетке, кашель), относятся ингаляцион
ные и пероральные ß2-aroHHCTbi коротко
го действия, антихолинергические пре
параты, теофиллин короткого действия.
■ (32-агонисты короткого действия. 
Используются для быстрого купирова
ния бронхоспазма при обострении БА, 
а также для профилактики бронхоспаз- 
ма, вызванного физической нагрузкой. 
К ним относятся сальбутамол, тербута
лин, фенотерол, репротерол, пирбутерол. 
И спользую тся только по потребности. 
Пероральные ß2-aroHHCTbi назначаются 
пациентам, которые не способны прини
мать ингаляционные препараты.
■ Антихолинергические препараты.
К ним относятся ипратропия бромид и 
окситропия бромид. Являются альтерна
тивными препаратами в случае развития
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тахикардии, аритмии, тремора при при
менении р2-агонистов короткого действия, 
ш Теофиллин короткого действия.
Не следует назначать пациентам, прини
мающим пролонгированный теофиллин.

ЛС для лечения БА вводят различными 
путями, включая ингаляционный, перо- 
ральный и парентеральный. Основное 
преимущество при поступлении ЛС непос
редственно в дыхательные пути при инга
ляции —  более эффективное создание 
высоких концентраций ЛС в дыхательных 
путях и сведение к минимуму системных 
побочных эф ф ектов. При назначении 
беременным следует отдавать предпоч
тение ингаляционным формам введе
ния ЛС. Аэрозольные ЛС для лечения 
представлены в виде ингаляторов-доза
торов аэрозолей, активируемых дыха
нием ингаляторов-дозаторов азрозолей, 
ингаляторов-дозаторов сухих порошков 
и «влажных» аэрозолей, которые пода
ются через распылитель ингаляционных 
растворов (небулайзер). Использование 
буферной насадки (спейсера) улучшает 
поступление ЛС из ингалятора, дозирую
щего аэрозоль под давлением.

Ниже приведены схемы лечения БА 
в зависимости от степени тяжести.

Интермиттирующая 
бронхиальная астма (ступень 1)

Назначение базисных ЛС не показанс. 
Применяют симптоматические ЛС не 
чаще 1 раза в неделю:

Сальбутамол инга^гяционно 100—
200 мкг (1~2 дозы) по потребности, 
но не более 4 р/сут или 

Тербуталин ингаляционно 100-200 мкг 
(1~2 дозы) по потребности, но не 
более 4 р/сут или 

Фенотерол ингаляционно 100-200 мкг 
(1—2 дозы) по потребности, но не 
более 4 р/сут.

Фенотерол необходимо с осторож нос
тью применять в I триместре беремен
ности.

П еред предполагаемой физической 
нагрузкой или при контакте с аллерге
ном:

Кромоглициевая кислота ингаляцион
но 5— 20 мг (1—2 дозы) или 

Сальбутамол ингаляционно 100- 
200 мкг (1-2 дозы).

При этом необходимо учитывать, что 
кромоглициевая кислота противопоказа
на в I триместре беременности.

Легкая персистирующая 
бронхиальная астма (ступень 2)

ЛС выбора:
Беклометазона дипропионат ингаля

ционно 250 мкг (1 доза) 2 р/сут, дли
тельно или

Будесонид ингаляционно 200 мкг
(1 доза) 2 р/сут, длительно или

Флунизолид ингаляционно 250 мкг
(1 доза) 2 р/сут, длительно или

Флутиказон ингаляционно 50-125 мкг

4-
2 р/сут, длительно

Ипратропия бромид ингаляционно
40 мкг (2 дозы) 4 р/сут, длительно

Сальбутамол ингаляционно 100—
200 мкг (1—2 дозы) по потребности,
но не более 4 р/сут.

Альтернативные ЛС:
Кромоглициевая кислота ингаляцион

но 5—10 мг (1—2 дозы) 4 р/сут, дли
тельно или

Недокромил натрия ингаляционно
2-4 мг (1-2 дозы) 2—4 р/сут, дли
тельно или

Теофиллин пролонгированного дейст
вия внутрь 200-350 мг 2 р/сут, дли
тельно.

Персистирующая бронхиальная
астма средней степени тяжести
(ступень 3)

ЛС выбора:
Беклометазона дипропионат ингаля

ционно 250 мкг (1-2 дозы) 2~4 р/сут, 
длительно гши 

Будесонид ингаляционно 200 мкг 
(1 доза) 2~4 р/сут, длительно 
или
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Флунизолид ингаляционно 500 мкг 
(2 дозы) 2~4 р/сут, длительно 
или

Флутиказон ингаляционно 125 мкг 
(1 доза1) 2~4 р/сут, длительно

Салметерол ингаляционно 25~50 мкг 
(1~2 дозы) 2 р/сут, длительно 
или

Формотерол ингаляционно 12-24 мкг 
(1~2 дозы) 2 р/сут, длительно

Салъбутамол ингаляционно 100—
200 мкг ( 1~2 дозы) по потребности, 
но не более 4 р/сут

Теофиллин пролонгированного дейст
вия внутрь 200-350 мг 2 р/сут.

Тяжелая персистирующая 
бронхиальная астма (ступень 4)

JIC выбора:
Беклометазона дипропионат ингаля

ционно 250 мкг (1 доза) 4 р/сут, дли
тельно или 

Будесонид ингаляционно 200 мкг 
(1 доза) 4 р/сут, длительно или 

Флунизолид ингаляционно 500 мкг 
(2 дозы) 4 р/сут, длительно или 

Флутиказон ингаляционно 250 мкг 
(1 доза') 2—3 р/сут, длительно

+
Салметерол ингаляционно 25-50 мкг 

(1~2 дозы) 2 р/сут, длительно или 
Формотерол ингаляционно 12-24 мкг 

(1—2 дозы) 2 р/сут, длительно
+

Салъбутамол ингаляционно 100—
200 мкг (1-2 дозы) по потребности, 
но не более 4 р/сут

±
Теофиллин пролонгированного дейс

твия внутрь 200-350 мг 2 р/сут, 
длительно

Метилпреднизолон внутрь 20-40 мг 
(в зависимости от тяжести процес
са) 1 р/сут, длительно или 

Преднизалон внутрь 5—30 мг (в зависи
мости от тяжести процесса)
1 р/сут, длительно.

Оценка эффективности лечения

Если в  течение 3-х месяцев на фоне про
водимой терапии симптомы БА практи
чески отсутствуют, а функциональные 
показатели внешнего дыхания находятся 
в пределах ожидаемых величин, то актив
ность терапии можно снизить (сделать 
«шаг назад»). При неэффективности лече
ния переходят на более активные вмеша
тельства (т.е. делают «шаг вперед»).

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Зависят от применяемых ЛС.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Во время беременности нерационально 
назначение гипоаллергенной диеты, т.к. она 
не снижает риска рождения ребенка с ато
пией, а также проведение специфической 
аллерговакцинации. При обострении БА 
назначение теофиллина парентерально 
неоправданно, если больная уже принима
ет его внутрь. При аспирининдуцированной 
БА необоснованно применение каких-либо 
системных ГКС, кроме дексаметазона.

К ЛС, назначение которы х во время 
беременности противопоказано в связи с 
эмбриотоксичностью и тератогенностью, 
относятся адреналин, эфедрин, бромфе- 
нирамин, триамцинолон, бетаметазон.

1 Следует принимать во внимание, что дози
ровка в данном ингаляторе может быть раз 
личной (25, 50, 100, 125, 250, 500 мкг).

Прогноз

Общий перинатальный прогноз для детей, 
рожденных матерями с компенсирован-
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ной БА, сопоставим с прогнозом для детей, 
рожденных матерями, не болеющими БА. 
Плохо контролируемая БА приводит к 
повышению перинатальной см ертнос
ти, увеличению числа преждевременных 
родов и рождению недоношенных детей.
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Глава 21. Внебольничная пневмония 
и беременность

Указатель описаний ЛС
Азитромицин 
Амоксицилли н
Амоксициллин/клавулановая
кислота
Ампициллин
Ампициллин/сулъбактам
Бензилпенициллин
Ванкомицин
Гентамицин
Имипенем /циластатин
Меропенем
Оксациллин
Пиперациллин/тазобактам
Рокситромицин
Спирамицин
Цефазолин
Цефепим
Цефотаксим,
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефуроксим

Пневмонии —  группа различных по этиологии, мор
фологической характеристике острых инфекцион
ных (преимущественно бактериальной этиологии) 
заболеваний, характеризующихся очаговым пора
жением респираторных отделов легких с обязатель
ным наличием внутриальвеолярной экссудации.

Эпидемиология

Заболеваемость внебольничной пневмонией у взрос
лых (старше 18 лет) колеблется в широком диапазо
не: у  лиц молодого и среднего возраста от 1-11,6%; 
в старших возрастных группах —  до 25-44%.

Женщины болеют пневмонией несколько реже, чем 
мужчины. Однако пневмония —  самая частая неаку
шерская инфекционная причина материнской смерт
ности. Точная частота пневмоний, ослож няющ их 
беременность, неизвестна, примерные цифры варьи
руют в широких пределах (от 1 на 367—1287 родов).

Классификация

В настоящ ее время наибольшее распространение 
получила классификация пневмоний, учитывающая 
условия, в которых развилось заболевание, особен
ности инфицирования легочной ткани, а также состо
яние иммунной реактивности организма пациента. 
В соответствии с этой классификацией выделяют 
следующие виды пневмонии:
■ внебольничная пневмония (ВП) —  приобретенная 

вне лечебного учреждения (синонимы: домашняя, 
амбулаторная);

■ внутрибольничная (госпитальная, нозокомиальная) 
пневмония —  приобретенная в лечебном учрежде
нии;

■ аспирационная пневмония;
■ пневмония у лиц с тяжелыми дефектами иммуни

тета.
В акушерской практике чаще всего приходится иметь 
дело с ВП.

Этиология и патогенез

Вызывать ВП могут практически все известные в на
стоящее время инфекционные агенты.
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Типичными возбудителями ВП явля
ются:
■ Streptococcus pneumoniae (30-50% слу

чаев заболевания);
■ Haemophilus influenzae (1-3%  случаев). 
Немаловажное значение в развитии этого 
заболевания имею т атипичные мик
роорганизмы (Chlamydia pneum oniae, 
Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneu
mophila), на долю которых приходится от 
8 до 30% случаев ВП. Однако точно уста
новить этиологическую значимость этих 
микроорганизмов в настоящ ее время 
сложно, т.к. ни один из микробиологи
ческих методов исследования, включая 
ПЦР, не позволяет идентифицировать 
всех потенциальных возбудителей ВП.

К редким (3—5%) возбудителям отно
сятся:
■ Staphylococcus aureus; 
ш Klebsiella pneumoniae.
В очень редких случаях ВП может вызы
вать Pseudomonas aeruginosa.

Даже в специализированных пульмо
нологических стационарах этиологию ВП 
можно установить лишь у 50% пациентов. 
Это связано с тем, что классическими 
микробиологическими методами невоз
можно определить атипичных возбуди
телей. Кроме того, следует учитывать, 
что в 10~40% случаев ВП вызывает сме
шанная инфекция, а именно сочетание 
типичных бактериальных и атипичных 
возбудителей.

В норме у здоровых лиц кашлевой реф
лекс, мукоцилиарный клиренс, факторы 
н еспециф ического и специф ического 
иммунитета препятствуют инфицирова
нию нижних дыхательных путей пато
генными и условно-патогенными микро
организмами.

Причиной развития воспалительной 
реакции в респираторных отделах лег
ких могут быть как снижение эффектив
ности защитных сил макроорганизма, так 
и большое количество поступивших мик
роорганизмов и их повышенная вирулент
ность.

Выделяют следующие патогенетичес
кие механизмы, с различной частотой 
ответственные за развитие пневмонии:
■ аспирация секрета ротоглотки;

■ вдыхание аэрозоля, содержащего мик
роорганизмы;

■ гематогенное распространение инфекции 
из внелегочного очага инфекции (эндо
кардит трехстворчатого клапана, септи
ческий тромбофлебит вен таза и др.);

■ непосредственное распространение 
инфекции из соседних пораженных 
тканей (например, абсцесса печени) 
или в результате инфицирования при 
проникающих ранениях легких.

Клинические признаки 
и симптомы

Клинические признаки ВП:
■ острое начало;
■ кашель с отделением слизисто-гнойной 

мокроты;
■ одышка в покое и при незначительной 

физической нагрузке;
■ ремиттирующая лихорадка с ознобом;
■ потливость;
■ головная боль;
■ слабость.
Течение ВП у беременных нередко быва
ет более тяжелым в связи со снижением 
дыхательной поверхности легких, высоким 
стоянием диафрагмы, ограничивающим 
экскурсию легких, дополнительной нагруз
кой на сердечно-сосудистую систему.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз ВП является определенным при 
наличии у больного рентгенологически 
подтвержденной очаговой инфильтрации 
легочной ткани и, по крайней мере, двух 
клинических признаков из числа следу
ющих:
■ острая лихорадка в начале заболева

ния;
■ кашель с мокротой;
■ ф изические признаки (крепитация 

и/или мелкопузырчатые хрипы, ж ес
ткое/бронхиальное дыхание, укоро
чение перкуторного звука);

■ лейкоц итоз более 10х109/л  и /и л и  
палочкоядерный сдвиг (более 10%).
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Отсутствие или недоступность рентгено
логического подтверждения инфильтра
ции в легких делает диагноз ВП неточ
ным/неопределенным. При отсутствии 
и физикальных данных —  диагноз ВП 
маловероятен.

Необходимые лабораторные методы 
исследования:
■ клинический анализ крови —  для ВП 

характерен лейкоцитоз;
■ биохимический анализ крови обяза

тельно проводят при тяжелом течении 
пневмонии, почечной и/или печеноч
ной недостаточности, сахарном диабе
те, а также для своевременного выяв
ления возможных побочных эффектов 
антибактериальной терапии;

■ микроскопическое исследование мокро
ты может служить ориентиром в опре
делении возбудителя и выборе проти- 
вомикробных Л С (выявление большого 
количества грамположительных или 
грамотрицательных микроорганизмов 
с типичной морфологией);

■ посев мокроты показан в случае, если при 
микроскопическом исследовании в поле 
зрения при малом увеличении выявле
ны более 25 полиморфноядерных лей
коцитов и менее 10 эпителиальных кле
ток. Диагностически значимо выявление 
потенциального возбудителя в концен
трации более Ю5КОЕ/мл. Результаты 
бактериологического исследования 
могут быть получены через 3 -4  суток;

■ посев венозной крови (взятие крови 
производится из разных вен с интерва
лом 10 мин) показан при тяжелом тече
нии пневмонии;

■ определение чувствительности к про- 
тивом икробн ы м  ЛС м и кроф л оры , 
выделенной из мокроты и крови, позво
ляет скорректировать лечение, особен
но при неэффективности эмпирической 
терапии;

■ н екультуральны е м етоды  иден ти
фикации атипичных возбуди телей  
ВП (М. pneum oniae, C. pneum oniae, 
Legionella spp.):
—  реакция непрямой иммунофлуорес- 

ценции;
—  определение легионеллезного анти

гена в моче;

—  серологические реакции (определе
ние антител к возбудителям в сыво
ротке крови);

—  ПЦР.
Бронхоскопия показана при пневмонии 
у пациенток с иммунодефицитом, подоз
рении на туберкулез легких в отсутст
вие продуктивного кашля, раке легкого, 
аспирации и инородном теле бронха и др.

УЗИ сердца и органов брюшной полос
ти осущ ествляют при дифференциаль
ной диагностике сепсиса и эндокардита.

Рентгенографию легких в 2-х проек
циях применяют при беременности толь
ко по особым показаниям (тяжелое тече
ние ВП и неэффективность проводимой 
терапии).

Дифференциальный диагноз

На основании клинико-лабораторных и 
инструментальных методов исследова
ния ВП дифференцируют от:
■ застойной сердечной недостаточности;
■ тромбоэмболии ветвей легочной арте

рии;
■ рака легкого;
■ саркоидоза;
■ лекарственных поражений легких и др.

Клинические рекомендации

Основным методом лечения пневмонии 
является антибактериальная терапия,
которую следует начинать без промед
ления сразу после установления диагно
за. В большинстве случаев применяют 
эмпирическую терапию, а при выборе Л С 
ориентируются на следующие критерии:
■ наиболее вероятный возбудитель забо

левания с учетом его предполагаемой 
лекарственной устойчивости (на осно
вании локальных эпидемиологических 
данных);

■ особенности клинического течения и 
степень тяжести заболевания;

■ срок беременности;
■ аллергологический анамнез;
■ сопутствующие заболевания; 
я стоимость ЛС.
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Таблица 21.1. Фармакотерапия внебольничной пневмонии легкой и средней  
степени тяжести у беременных женщин в амбулаторных условиях

Группа Наиболее частые 
возбудители

Препараты выбора

Нетяжелая ВП у пациенток без 
сопутствующих заболеваний

S. pneumoniae 
М. pneumoniae 
C. pneumoniae 
H. influenzae

Амоксициллин 0,5x3 р/сут 
Азитромицин внутрь 0,5 г 1 р/сут 
Рокситромицин внутрь 150 мг 2 р/сут 
Спирамицин внутрь 3000 000 ME 3 р/сут

Нетяжелая ВП у пациенток 
с сопутствующими заболеваниями 
(ХОБЛ, сахарный диабет, заболе
вания сердечно-сосудистой сис
темы, цирроз печени)

S. pneumoniae 
H. influenzae 
C. pneumoniae 
S. aureus
Enterobacteriaceae

Амоксициллин/клавулановая кислота 
внутрь 625 мг 3 р/сут 
Цефуроксим-аксетил внутрь 0,5 г 2 р/сут

Продолжительность лечения зависит от 
нескольких факторов:
■ возбудителя ВП;
■ ответа на терапию;
■ наличия сопутствующих заболеваний и 

осложнений.
Доза и частота введения ЛС должны быть 
соизмеримы с интенсивностью патологи
ческого процесса.

Лечение ВП мож ет проводиться как 
в амбулаторных, так и в стационарных 
условиях.

Фармакотерапия внебольничной 
пневмонии у беременных 
женщин в стационарных 
условиях в отделениях общего 
профиля

По показаниям к госпитализации
беременных с ВП можно разделить на
3 группы:
■ непосредственно связанные с тяже

лым течением ВП:
—  нарушение сознания;
—  частота дыхания более 30 в минуту;
—  частота сердечных сокращений бо

лее 125 уд/мин;
—  артериальная гипотония (систоли

ческое АД менее 90 мм рт. ст., диа
столическое АД менее 60 мм рт. ст.);

—  нестабильная гемодинамика;
—  температура тела ниже 35 °С или 

выше 40 °С;
—  количество лейкоцитов п ери ф е

рической крови менее 4х109/л  или 
более 20х109/л ;

—  уровень гемоглобина менее 90 г/л , 
гематокрит менее 30%;

—  гипоксемия или гиперкапния;
—  уровень креатинина сыворотки кро

ви более 176,7 мкмоль/л или моче
вины крови более 7 ммоль/л;

—  возможная аспирация;
—  плевральный выпот;
—  многодолевое поражение легкого;
—  септикопиемия;
—  септический шок;
—  неэф ф ективность амбулаторного 

лечения в течение 3-х суток;
■ связанные с наличием сопутствующих

соматических заболеваний:
—  хроническая обструктивная болезнь 

легких;
—  гипертоническая болезнь и сердеч

но-сосудистые заболевания, особен
но осложненные сердечной недоста
точностью;

—  цереброваскулярные заболевания;
—  хронические гепатиты;
—  хронические нефриты, острая или 

хроническая почечная недостаточ
ность;

—  сахарный диабет;
—  системные заболевания соедини

тельной ткани;
—  наркомания, алкоголизм;
—  дефицит массы тела;

■ связанные с осложненным течением
беременности:
—  токсикоз средней и тяжелой степени;
—  угроза прерывания беременности;
—  фетоплацентарная недостаточность;
—  острая и хроническая внутриутроб

ная гипоксия плода;
—  задержка внутриутробного разви

тия плода.
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Глава 21. Внебольничная пневмония и беременность

При принятии решения следует также 
учитывать социальные и бытовые усло
вия пациентки, ее пожелания относи
тельно места лечения. Однако необходи
мо учитывать, что в первые 3 дня амбу
латорного лечения беременная нужда
ется в ежедневном осмотре терапевтом 
или патронаже высококвалифицирован
ной медицинской сестрой. Очевидно, что 
госпитализации подлежит большинство 
беременных с ВП.

При лечении ВП в отделениях обще
го профиля возможно проведение сту 
пенчатой терапии, предусматривающей 
двухэтапное применение противомик
робных ЛС: переход с парентерального 
на пероральный путь введения с учетом 
клинического состояния беременной. 
Этот переход допустим при клиничес
ком улучшении состояния, стабилиза
ции гемодинамики, возможности само
стоятельного приема пищи и отсутствии 
нарушения всасывания.

Фармакотерапия внебольиичной 
пневмонии в отделении 
интенсивной терапии
Показаниями к лечению ВП в условиях 
отделения интенсивной терапии явля
ются следующие состояния:
■ частота дыхания более 30 в минуту;
■ систолическое АД менее 90 мм рт. ст.;
■ двусторонняя или многодолевая пнев

мония;
■ бы строе прогрессирование очагово- 

инфильтративных изменений в легких;
■ септический шок или необходимость 

введения вазопрессорны х ЛС более
4 ч;

■ острая почечная недостаточность.
ЛС выбора:

Цефепим e /e  1 г 2 р/сут, или 
Цефотаксим е/е 1 г 3 р/сут, или 
Цефтриаксон е/е 1 г 1 р/сут, или

+
! Спирамицин е /е  3000 ООО ME 3 р/сут. 

При наличии клинических и эпиде
миологических данных, позволяющих с 
большой долей вероятности предполо
жить ВП определенной этиологии, или 
при неэффективности стартовой эмпи
рической АТ (после получения резуль

татов бактериологического исследования 
мокроты) возможно проведение терапии, 
направленной на эрадикацию определен
ного возбудителя.

Внебольничная пневмония, 
вызванная S. pneumoniae

ЛС выбора:
Амоксициллин внутрь 0,5 г 3 р/сут 

или
Бензилпенициллин в/в 2000 ООО ЕД

4 р/сут или 
Рокситромицин внутрь 150 мг

2 р/сут или 
Спирамицин внутрь 3000 ООО ME

3 р/сут или
Цефуроксим внутрь 0,5 г 2 р/сут или 
Цефтриаксон в/в 1 г 1 р/сут или 
Цефотаксим в/в 1 г 3 р/сут. 

Альтернативные ЛС:
Амоксициллин/клавулановая кисло

та в/в 1,2 г 3 р/сут или 
Ванкомицин в/в 1 г 2 р/сут или 
Имипенем/циластатин в/в 0,5 г 

3—4 р/сут или 
Меропенем в/в 0,5 г 3—4 р/сут или 
Пиперациллин/тазобактам в/в 2,5 г

3 р/сут или 
Спирамицин в/в 3000 ООО ME 3 р/сут 

или
Цефазолин в/в 1 г 3 р/сут.

АТ пневмококковой пневмонии должна 
продолжаться не менее 3 дней после стой
кой нормализации температуры тела.

Внебольничная пневмония, 
вызванная Н. influenzae

ЛС выбора:
Ампициллин/сульбактам в/в 1,5 г

4 р/сут или 
Пиперациллин/тазобактам в/в 2,5 г 

3 р/сут или 
Цефепим в/в 1 г 2 р/сут или 
Цефотаксим в/в 1 г 3 р/сут или 
Цефтриаксон в/в 1 г 1 р/сут или 
Цефуроксим в/в 0,5 г 2 р/сут. 

Альтернативные ЛС:
I Спирамицин в/в 3000 ООО ME 3 р/сут.

467

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ П. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Внебольничная пневмония, 
вызванная C. pneumoniae, 
Legionella spp., М. pneumoniae

Азитромицин внутрь 0,5 г 1 р/сут,
3 сут или 

Рокситромицин внутрь 150 мг 2 р/ 
сут, 2~3 нед или 

Спирамицин в /в или внутрь 
3000 ООО ME 3 р/сут, 2-3 нед.

Внебольничная пневмония, 
вызванная P. aeruginosa

ЛС выбора:
Имипенем/циластатии в/в 0,5 г

3-4 р/сут или 
Меропенем в/в 0,5 г 3-4 р/сут или 
Пиперацгиигин/тазобактам в/в 2,5 г

3 р/сут или 
Цефтазидим в/в 1 г 3 р/сут

±
Гентамицин в/м 80 мг 2 р/сут. 

Альтернативные ЛС:
I Гентамицин в/м 80 мг 2 р/сут

+
I Цефтазидим в/в 1 г 3 р/сут

+
I Спирамицинв/в или внутрь 

3000 ООО ME 3 р/сут.

Внебольничная пневмония, 
вызванная S. aureus

ЛС выбора:
! Оксациллин в/в или в/м 2 г 4 р/сут. 

Альтернативные ЛС:
Ванкомицин в/в 1 г 2 р/сут или 
Спирамицин в /в 3000 ООО ME 3 р/сут или 
Цефуроксим в/в 0,5 г 2 р/сут.

Внебольничная пневмония, 
вызванная бактериями семейства 
Enterobacteriaceae (E. coli, 
Klebsiella, Proteus, Enterobacter)

ЛС выбора:
Имипенем/циластатии в/в 0,5 г

I 3~4 р/сут или

\ Меропенем в/в 0,5 г 3—4 р/сут гши 
\ Гентамицин в/м 80 мг 2 р/сут

+
Цефепим в/в 1 г 2 р/сут или 
Цефотаксим в/в 1 г 3 р/сут или 
Цефтриаксон в/в 1 г 1 р/сут. 

Альтернативные ЛС:
Ампициллин/сульбактам в/в 1,5 г

4 р/сут или 
Пиперациллин/тазобактам в/в 2,5 г 

3 р/сут.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения оценивают по 
динамике клинико-лабораторных пока
зателей (кашель, одышка, температура 
тела, количество лейкоцитов перифери
ческой крови).

Наиболее четким критерием эф ф ек
тивности терапии являются сроки нор
мализации температуры тела:
■ у молодых беременных с пневмокок

ковой пневмонией —  в среднем через 
2,5 суток после начала лечения (через 
6~7 суток при осложненном течении);

■ в большинстве случаев микоплазменной 
пневмонии —  на 1—2-е сутки терапии.

Роль рентгенологических методов иссле
дования при оценке эффективности тера
пии низка как из-за резких ограничений 
применения этого метода при беремен
ности, так и из-за медленной динамики 
инфильтративных изменений (при пнев
мококковой пневмонии сохраняются в 
течение 4 недель, при легионеллезной — 
7-12 недель).

Неэффективность терапии может быть 
связана с:
■ ошибочным диагнозом пневмонии;
■ устойчивостью возбудителя к исполь

зуемым противомикробным ЛС;
■ небактериальной этиологией пневмо

нии (грибы, вирусы);
■ суперинфекцией;
■ развитием гнойных осложнений (эмпи

ема плевры);
■ неверным выбором антибиотика, дозы 

и пути его введения;
■ нарушением режима приема антибио

тиков и др.
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Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Побочные эффекты противомикробных
ЛС включают:
■ ж ел удочн о-ки ш ечн ы е ослож нения 

(тошнота, рвота, диарея, ощущение 
переполнения ж елудка, стом атит, 
глоссит, псевдомембранозный колит, 
транзиторное повышение уровня били
рубина и печеночны х ферментов в 
сы воротке крови, гепатит, ж елтуха, 
дисбактериоз);

■ сердечн о-сосуди сты е осложнения и 
нарушения кроветворения и гемостаза 
(кардиоваскулярный коллапс, гемоли
тическая анемия, лейко-, тромбоцито
пения, агранулоцитоз, эозинофилия, 
положительный прямой тест Кумбса);

■ аллергические реакции (крапивница, 
ангионевротический отек, мультиформ- 
ная эритема, анафилактический шок, 
коллапс и другие анафилактоидные 
реакции, бронхоспазм);

■ прочие побочные реакции (повышение 
температуры тела, тендинит, миалгия, 
артралгия, головная боль, бессонница).

Ошибки и необоснованные 
назначения

А нтибактериальные ЛС, применение 
которых во время беременности противо
показано:
■ доксициклин;
■ ко-тримоксазол;
■ сульфаниламиды;
■ фторхинолоны.
Нерационально использовать комбина
ции бактерицидных (пенициллин) и бак- 
териостатических(эритромицин)антибио- 
тиков, а также использование фиксиро
ванной комбинации ампиокса, в которой 
доза оксациллина недостаточная.

Нистатин или флуконазол (применяют 
с осторожностью лишь в конце беремен
ности) назначают только при микотичес
ком воспалении в полости рта, влагалище 
и пр.

Отсутствуют соответствующие доказа
тельства целесообразности длительного 
применения нестероидных противовос
палительных средств и ненаркотических 
анальгетиков, а также биогенных стиму
ляторов и антигистаминных ЛС.

Применение аминогликозидов, кар- 
бапенемов, гликопептидов, цефалоспо
ринов, азитромицина в первой половине 
беременности допустимо лишь в том слу
чае, когда ожидаемый эф ф ект от тера
пии превышает потенциальный риск для 
плода.

Прогноз

Статистические данные отсутствуют.
Прогноз благоприятный при своевре

менно начатой и адекватной терапии 
ВП.

Прогноз неблагоприятный при тяж е
лом осложненном течении ВП на фоне 
сопутствующ их хронических заболева
ний внутренних органов и осложненного 
течения беременности.
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Глава 22. Идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура 
и беременность

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(ИПТП, болезнь Верльгофа) —  заболевание аутоим
мунной природы, вызываемое одним или более анти- 
тромбоцитарными антителами (АТ-АТ) и/или цир
кулирующими иммунными комплексами (ЦИК), 
обычно воздействующими на мембранные гликопро- 
теиновые структуры тромбоцитов и вызывающими 
разрушение их клетками ретикулоэндотелиальной 
системы.

Симптомы ИПТП описал еще Гиппократ, но только 
в 1735 г. П.Г. Верльгоф выделил ИПТП как самосто
ятельную нозологическую единицу и описал ее как 
«болезнь пятнистых геморрагий» у молодых жен
щин. Он также описал случаи спонтанного и полного 
выздоровления. А почти через 150 лет было доказа
но, что причиной геморрагий при болезни Верльгофа 
является уменьшение количества тромбоцитов в цир
кулирующей крови.

Эпидемиология

По опубликованным данным, распространенность 
ИПТП среди взрослы х колеблется от 1 до 13 на 
100 ООО человек. Среди больных преобладают женщи
ны в соотношении 4:1, а в репродуктивном возрасте 
это соотношение возрастает до 9:1.

ИПТП наиболее часто (в 40% случаев) является 
причиной геморрагического синдрома как в гематоло
гической, так и в акушерской практике.

Классификация______________________________

По течению вы деляю т острые (продолж аю щ ие
ся менее 6 месяцев) и хронические формы ИПТП. 
Последние подразделяют на варианты:
■ с редкими рецидивами;
■ с частыми рецидивами;
■ с непрерывно рецидивирующим течением.
У большинства (80— 90%) беременных наблюдается 
хроническая форма ИПТП, у 10% —  острая форма.

По периоду болезни выделяют обострение (криз), 
клиническую компенсацию (отсутствие проявлений 
геморрагического синдрома при сохраняющейся тром- 
боцитопении) и клинико-гематологическую ремиссию.

Указатель описаний АС
Ангиопротекторы
Аскорбиновая кислота/рутозид
Этамзилат натрия
ГКС
Гидрокортизон
Метилпреднизолон
Преднизолон
Им м уноглобулины
Иммуноглобулин человека нормаль
ный
И нгибиторы  ф ибринолиза
Аминокапроновая кислота 
Аминометилбензойная кислота 
Апротинин
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Этиология

Выявить явные причины возникнове
ния заболевания, как правило, не пред
ставляется возможным. Предполагается 
сочетанное воздействие факторов окру
жающей среды, таких как стресс, ф ото
сенсибилизация, радиация,нерациональ
ное питание и др., а также генетических 
и гормональных. По данным некоторых 
авторов, в развитии ИПТП немаловаж
ную роль играет наследственная пред
располож енность —  передаваемая по 
аутосомно-доминантному типу качест
венная неполноценность тромбоцитов. 
Пусковым механизмом ИПТП, возможно, 
является активация вирусов.

Патогенез

Для ИПТП характерна повыш енная 
деструкция тром боцитов вследствие 
образования антител к их мембранным 
антигенам. Результаты некоторых иссле
дований доказывают связь с HLA-си с- 
темой, дефицитом IgG-2, аномальными 
компонентами комплемента, особенно С4. 
Среди конкретных механизмов болезни 
доказано влияние иммунных нарушений 
Т-клеточной системы и продукции цито
кинов, которы е принимают участие в 
активации и дифференциации В-лимфо- 
цитов в антителопродуцирующие клет
ки. Последнее ведет к гиперпродукции 
различных антител, аутоантител и обра
зованию ЦИК, которые, откладываясь 
на базальных мембранах тромбоцитов, 
вызывают их повреждение; это приво
дит к высвобождению новых антигенов, 
к которым формируются новые антитела 
и иммунные комплексы, создавая, таким 
образом, порочный круг.

Клинические признаки 
и симптомы

Заболевание обычно характеризуется 
внезапным появлением геморрагического 
синдрома по микроциркуляторному типу

у больной, которая в других отношени
ях абсолютно здорова. Геморрагический 
синдром обычно представлен:
■ кожными геморрагиями (петехии, пур

пура, экхимозы);
■ кровоизлияниями в слизистые оболочки;
■ кровотечениями из слизистых оболо

чек (носовые, десневые, из лунки уда
ленного зуба, маточные, реже —  меле
на, гематурия).

При физикальном обследовании, кроме 
геморрагического синдрома, другие син
дромы поражения (интоксикация, лим- 
фаденопатия, гепатоспленомегалия) не 
выявляются.

ИПТП протекает, как правило, хр о 
нически, характеризуется постепенным 
началом, длительным рецидивирующим 
течением, относительной устойчивостью 
к большинству методов лечения.

Обострение ИПТП возникает чаще во 
время беременности, причем в первой 
ее половине, реже —  после окончания 
беременности (как после родов, так и 
после абортов и, как правило, не в пер
вые дни, а через 1— 2 месяца после окон
чания беременности). Снижение частоты 
обострений ИПТП во II и III триместрах 
беременности, вероятно, объясняется 
повышением уровня глюкокортикоидов 
в крови и продолжительности их цир
куляции в материнском организме в 
эти периоды гестации из-за замедления 
метаболизма, а такж е ф изиологичес
кой повышенной готовностью организ
ма к тромбообразованию и повышением 
активности плазменных факторов свер
тывания крови.

Основными факторами, определяю
щими риск возникновения обострения 
во время беременности, являются:
■ наличие к моменту зачатия признаков 

активности (клинической и гематоло
гической) тромбоцитопенического про
цесса;

■ предшествующая неадекватная тера
пия ИПТП;

■ активация вирусной инфекции;
■ наличие очагов хронической инфекции 

в организме беременной.
При клинических и гематологических 
признаках активности болезни в момент
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зачатия риск обострения возрастает до 
45%, тогда как при наступлении бере
менности на фоне полной ремиссии обос
трение ИПТП возникает в 12% случаев. 
Спленэктомия, произведенная до бере
менности, значительно улучшает прогноз 
заболевания у матери, и, как правило, 
у 60% таких больных обострения болезни 
не происходит.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагностика ИПТП основы вается  на 
клинической картине и установленных 
лабораторных критериях, отражающих 
повышенную продукцию и усиленный 
распад тромбоцитов, включая:
■ клинические проявления остро возни

кающей кровоточивости кожи и сли
зистых оболочек;

■ снижение количества тромбоцитов в 
периферической крови;

■ отсутствие изменений костного мозга 
с нормальным или увеличенным коли
чеством мегакариоцитов (при анализе 
миелограммы);

■ наличие свободных или связанных А Т- 
АТ и ЦИК.

М ежду числом тромбоцитов и клиничес
кой симптоматикой заболевания сущ ест
вует взаимосвязь:
■ при числе тромбоцитов более 50 х 109/л  

заболевание протекает бессимптомно;
■ при числе тромбоцитов от 3 0 х 1 0 9/л  

до 50 х 109/л  у больных наблюдается 
склонность к образованию кровоподте
ков при малейшей травме;

■ при числе тромбоцитов от 10 х 109/л  до 
30 х 109/л  отмечаются спонтанные кро
воизлияния и меноррагии, удлиняется 
время кровотечения после повреж де
ния;

■ при числе тромбоцитов менее 10 х 10э/л  
появляются кровотечения из слизистых 
оболочек (носовые, десневые, ж елу- 
дочно-кишечные, мочеполовые), высок 
риск развития внутричерепных крово
излияний.

Научно обоснованных данных о точности 
и достоверности диагностических тес

тов, применяемых при ИПТП, мало. Как 
правило, для постановки окончатель
ного диагноза необходимо подтвердить 
наличие изолированной тромбоцитопе- 
нии и исключить другие возможные ее 
причины, анализируя данные анамнеза, 
объективного обследования, результа
ты клинического анализа крови и мазка 
периферической крови. Данных о про
гностической значимости или эффектив
ности дополнительных методов исследо
вания (например, выявление анти-ДНК, 
антикардиолипиновых антител и АТ-АТ, 
проба Кумбса, уровни иммуноглобули
нов) в типичных случаях ИПТП нет.

В миелограмме при ИПТП изменений 
не отмечается, выявляется нормальное 
или повышенное количество мегакарио
цитов, что доказывает тромболитический 
характер тромбоцитопении. В связи с 
этим исследование костного мозга необ
ходимо проводить лишь при наличии 
симптомов, указывающ их на возм ож 
ность другого диагноза: снижение массы 
тела, боли в костях, гепатоспленомегалия, 
лимфаденопатия, хроническое течение 
болезни в сочетании с анемией, лейкопе
нией или лейкоцитозом. Аспирация кост
ного мозга является обязательной для 
тех больных, которым показана терапия 
ГКС. Поскольку вирусы ветряной оспы, 
кори, краснухи, ЦМВ, вирус Эпштейна— 
Барр (ВЭБ), парвовирус типа В19 могут 
вызвать ИПТП, должно проводиться тес
тирование на эти инфекции, особенно в 
случае хронической ИПТП.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика прово
дится со следующими заболеваниями:
■ лейкозом;
■ апластической анемией;
■ гемолитико-уремическим синдромом;
■ синдромом Вискотта— Олдрича;
■ анемией Фанкони;
■ T A R -синдромом (тромбоцитопения с 

отсутствием лучевой кости);
■ тромботической тромбоцитопенической 

пурпурой;
■ системной красной волчанкой;
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• синдромом Казабаха— Меррита;
■ аномалиями Мея— Хеглина, Бернара— 

Сулье;
■ синдромом Фишера;
■ миелодиспластическим синдромом;
■ ВИЧ-инфекцией;
■ вирусными инфекциями (ЦМВ, ВЭБ, 

парвовирус типа В19).
Необходимо также исключить факторы, 
способные вызывать вторичную тром- 
боцитопению или увеличение селезенки 
(антифосфолипидный синдром, лимфо- 
лейкоз, миелодисплазия, аутоиммунный 
тиреоидит, вирусный гепатит С, гамма- 
глобулинемия, лечение некоторыми ЛС, 
посттрансфузионная тромбоцитопения, 
врожденная и наследственная тромбоци
топения). В отличие от тромбоцитопатии 
при тромбоцитопении функция тромбо
цитов не нарушена.

Клинические рекомендации

Все беременные, страдающие ИПТП с 
любыми проявлениями геморрагического 
синдрома, должны быть госпитализиро
ваны.

В силу того что ИПТП является резуль
татом сложного иммунологического кон
фликта по типу аутоиммунной агрессии, 
все имеющиеся методы лечения направ
лены на различные звенья патологичес
кого процесса и действуют по пути либо 
более глубокого и полного подавления 
выработки аутоантител и ЦИК, либо их 
механического удаления, а также воз
можного воздействия на процессы цент
ральной регуляции иммунитета.

При лечении беременной, страдающей 
ИПТП, необходимо стремиться поддер
живать число тромбоцитов на «безопас
ном» уровне —  30 х 109/ л- Однако, если во 
время родов планируется использование 
некоторых видов анестезии (например, 
эпидуральной), желательно, чтобы коли
чество тромбоцитов было более высоким 
(от 50 х 109/л  до 100 х 109/л).

Целью терапии и /и л и  наблюдения 
является профилактика тяж елых кро
вотечений (внутричерепного кровоиз
лияния или кровотечения из слизистых

оболочек с развитием тяжелой постге- 
моррагической анемии), угрож аю щ их 
жизни больной, в течение периода тром
боцитопении. При наличии любого из этих 
осложнений терапия должна быть начата 
немедленно, вне зависимости от количе
ства тромбоцитов. При тромбоцитопении 
в отсутствие геморрагического синдрома 
лечение, как правило, не требуется.

К основным методам лечения относят
ся:
■ проведение комплексной медикамен

тозной терапии (ГКС, иммуноглобули
ны, ангиопротекторы);

■ выполнение спленэктомии в отсутст
вие устойчивого и продолжительного 
эффекта от проведения комплексной 
консервативной терапии в течение 3—
4 недель при непрерывно рецидивиру
ющем течении хронической ИПТП или 
частых обострениях с кровотечениями 
из слизистых оболочек.

Во время беременности спленэктомия 
показана и проводится по жизненным 
показаниям со стороны матери, причем 
предпочтительнее во II триместре бере
менности , т.к. спленэктомия, выполняемая 
в I триместре, повышает риск самопро
извольных выкидышей, а в III триместре 
становится технически очень сложной и 
повышает риск преждевременных родов 
и м ертворож ден ий . В сл учаях, если 
выраженный геморрагический синдром 
развивается в III триместре беременнос
ти, то после энергичной медикаментозной 
подготовки производят спленэктомию, 
сочетая ее с кесаревым сечением.

Показаниями к спленэктомии явля
ются:
■ частые обострения с кровотечениями 

из слизистых оболочек при количестве 
тромбоцитов менее 30 х 109/л ;

■ некупирующееся профузное кровоте
чение любой локализации или угроза 
кровоизлияния в ЦНС и жизни боль
ной;

■ маточное кровотечение, некупирующе
еся консервативными методами, в пос
леродовом периоде.

В настоящее время спленэктомию про
водят трансторакальным доступом со 
вскрытием грудной полости и диафраг
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мы и гораздо реже —  верхнесрединной 
лапаротомией. Во время операции долж
ны быть удалены все добавочные селе
зенки, в противном случае тромбоцито- 
пения будет сохраняться.

Плазмаферез показан больным, полно
стью резистентным к медикаментозной 
терапии или зависимым от больших доз 
ГКС, а также тем лицам, у  которых опре
деляются высокие титры АТ-АТ.

Основные рекомендации по лечению 
ИПТП у беременных:
■ больным с числом тромбоцитов больше 

50 х 109/л  лечение обычно не требует
ся, им не следует назначать ГКС или 
иммуноглобулины в качестве началь
ной терапии;

■ если число тромбоцитов составляет 
3 0 х 1 0 9/ л —  5 0 х 1 0 9/л  на п ротяж е
нии I и II триместров беременности, то 
вышеуказанные ЛС также не показа
ны (за исключением больных с высоким 
риском кровотечения, включая лиц с 
сопутствующей АГ, язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
и лиц, ведущих активный образ жизни);

■ лечение показано всем беременным с 
числом тромбоцитов менее 10 х 109/л  на 
любом сроке беременности, а также тем, 
у кого оно равно 10 х 109/л  —  30 х 109/л  
во II и III триместрах беременности или 
имеется кровотечение;

■ в /в  введение иммуноглобулина целе
сообразно в качестве начальной тера
пии в том случае, когда число тром
боцитов менее 10 х 109/л  на протяж е
нии III триместра или когда оно равно 
10 х 109/л  —  30 х 109/л  и имеется кро
вотечение;

■ если у беременной, несмотря на лече
ние ГКС и высокими дозами иммуно
глобулина в течение 4— 5 недель, число 
тромбоцитов остается менее 30 х 109/л  
и продолжается кровотечение, следует 
выполнить спленэктомию;

■ если у беременной накануне спленэкто- 
мии продолжается кровотечение, а уро
вень тромбоцитов менее 10 х 109/л , то 
до операции целесообразно назначить 
парентерально высокие дозы иммуно
глобулина и ГКС в пульсовом режиме в 
дозе 1 г /сут  в течение 3 дней;

■ если симптомы ИПТП сохраняю тся 
после проведения комплексной консер
вативной терапии и спленэктомии, то 
беременность следует прервать и при
ступать к лечению больных цитостати- 
ками, иммуносупрессантами и др.

Для лечения кровотечений, угрожаю
щих жизни больной, в качестве началь
ной терапии используются:
■ ГКС в высоких дозах или пульс-тера

пия;
■ иммуноглобулин человека нормальный 

в /в ;
■ сочетание ГКС и иммуноглобулина 

человека нормального в /в ;
■ экстренная спленэктомия (по жизнен

ным показаниям, преж де всего при 
внутричерепном кровоизлиянии и его 
угрозе, а также при профузном крово
течении любой локализации).

Т рансф узии тром боцитной массы  не 
показаны из-за сенсибилизации и рез
кого повышения образования А Т -А Т  за 
исключением эпизодов развивш егося 
профузного кровотечения с целью созда
ния гемостатической пробки.

Симптоматическая терапия
На протяжении всей беременности необ
ходимо проводить симптоматическую 
терапию, особенно у  больных с непре
рывно рецидивирующим течением забо
левания, включающую чередование кур
сов фитотерапии (крапива, тысячелист
ник, шиповник, пастушья сумка, арника 
и др.), а также использование препаратов 
железа (для коррекции железодефицит
ных состояний), местных способов оста
новки кровотечений, ангиопротекторов и 
ингибиторов фибринолиза:

Аскорбиновая кислота/рутозид 
внутрь 0,05 г 4 р/сут, длительно или 

Этамзилат натрия внутрь 250 мг
3 р/сут, длительно

Аминокапроновая кислота внутрь
i 0,2—0,5 г/кг 1 р/сут, длительно.

Иммуносупрессивная терапия ГКС
При усугублении кожного геморрагичес
кого синдрома в процессе наблюдения за 
больной и/или в случае присоединения
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Глава 22. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и беременность

кровотечения показана иммуносупрес- 
сивная терапия ГКС, которые нарушают 
взаимосвязь между поверхностью тром
боцита и АТ-АТ, уменьшают продукцию 
А Т -А Т  селезенкой, печенью, костным 
мозгом, уменьшают проницаемость и сте
пень повреждения эндотелия, снижают 
селезеночную секвестрацию тромбоцитов 
и деструкцию тромбоцитов фагоцитами.

ЛС выбора при назначении ГКС являют
ся преднизолон и метилпреднизолон ввиду 
их относительно малой способности про
никать через фетоплацентарный барьер и 
меньшего количества побочных эффектов: 

Преднизолон внутрь 0,5—1 мг/кг/сут 
(с учетом суточного биоритма —
2/3 суточной дозы в утренние часы),
4 нед, затем снижать дозу по
5 мг/нед до достижения дозы 
10—15 мг/сут, 3—4 мес.

Четырехнедельный срок терапии ГКС 
в полной дозе определяется периодом 
полураспада А Т-А Т , который составля
ет 3— 4 недели.

Лечение проводят под контролем уров
ня тромбоцитов, показателей гемостаза и 
титра А Т-А Т и ЦИК.

Снижение количества тромбоцитов на 
фоне уменьшения дозы ГКС не являет
ся показанием к возврату прежней дозы. 
В случае достижения только клиничес
кой ремиссии продолжение терапии ГКС 
в прежней дозе до нормализации коли
чества тромбоцитов нецелесообразно, т.к. 
пролонгированное лечение ГКС подавля
ет продукцию тромбоцитов и способству
ет развитию осложнений.

При наличии у больной тяжелых кро
вотечений начальная доза ГКС может 
составлять 3— 5 м г/к г/сут  в течение 3—
5 дней до купирования геморрагического 
синдрома; в дальнейшем ЛС применяют в 
дозе 2 мг/кг/сут.

Альтернативным методом лечения в 
тяжелых ситуациях может быть пульс- 
терапия:

Метилпреднизолон в /в капельно 
в течение 20 мин 30 мг/кг/сут,
3 сут, до купирования геморраги
ческого синдрома и повышения 
количества тромбоцитов до безо
пасного уровня (более 30 х 109/л).

П ульс-терапия и применение ГКС в 
дозе 3— 5 м г /к г /су т  могут быть исполь
зованы при рецидиве тромбоцитопении и 
геморрагического синдрома после завер
шения начального курса ГКС.

Особого рассмотрения требует тактика 
ведения больных в день родоразрешения.

Всем больным в день родоразрешения 
и последующие 2 дня (т.е. всего в тече
ние 3 дней) дополнительно необходимо 
парентеральное введение ГКС по следу
ющей схеме.

В день родоразрешения:
Гидрокортизон в/в 250 мг, однократ

но или
Преднизолон в/в 60 мг, однократно 

(при сохранении основной дозы пред- 
низолона, принимаемой внутрь до 
родоразрешения).

В 1-й и 2-й дни после родов:
Гидрокортизон в/в 125 мг 1 р/сут,

2 сут или 
Преднизолон в/в 30 мг 1 р/сут, 2 сут 

(при сохранении основной дозы пред
низалона, принимаемой внутрь до 
родоразрешения).

Всем больным, принимавшим ГКС во 
время беременности, после родоразре
шения, учитывая вероятность обостре
ния заболевания, рекомендуется про
должать прием преднизолона в прежней 
дозе в течение не менее 2 месяцев; затем 
дозу ЛС медленно снижают под контро
лем уровня тромбоцитов в крови и пока
зателей гемостазиограммы.

Терапия иммуноглобулинами 
В случае резистентности к терапии ГКС
возможно использование лечебных доз 
иммуноглобулинов:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капельно (10—20 капель/ 
мин) 0,4—0,6 г/кг 1 р/сут, 3—5 сут.

В экстренных ситуациях дозу имму
ноглобулинов увеличивают:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капельно (10—20 капель/ 
мин) 1 г/кг 1 р/сут, 2 сут.

Иммуноглобулин не вводят при коли
честве тромбоцитов более 30 х 103/л.

В н а сто я щ е е  вр ем я  су щ е ст в у ю т
3 основные гипотезы, объясняющие ме
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ханизм патогенетического действия им
муноглобулина при ИПТП. К ним отно
сятся:
■ неспецифическая блокада иммуногло

булинами рецепторов клеток, фагоци
тирующих тромбоциты;

■ модулирующее воздействие на актив
ность Т -хелперов и Т -су п р ессоров , 
вследствие чего угн етается  синтез 
аутоантител; подавляется аутоиммун
ный процесс;

■ нейтрализация АТ-АТ.

Оценка эффективности лечения

Эффект от введения иммуноглобулинов
человека достаточно быстрый, букваль
но на 2— 3-е сутки после начала терапии, 
эффективность его составляет 80— 90%, 
но повышение количества тромбоцитов 
носит временный характер (продолжи
тельность 45— 60 дней).

При выполнении спленэктомии клини
ко-лабораторная ремиссия достигается у 
70— 90% больных. Эффект спленэктомии 
связывают в основном с выпадением двух 
ее основных функций: источника А Т-А Т  
и органа деструкции тромбоцитов.

После плазмафереза у всех больных 
быстро исчезают геморрагические про
явления. Затем отмечается значитель
ное снижение уровня А Т -А Т , причем 
сначала сниж ается уровень или исче
зают фиксированные, а затем циркули
рующ ие антитела. Это происходит, по- 
видимому, в результате того, что путем 
плазмафереза не только механически 
удаляются антитела, но и наруш ается 
взаимосвязь фиксированных антител в 
плазме с последующ им их удалением. 
Одновременно снижается уровень ЦИК, 
прослеживается тенденция к нормали
зации исходно измененных уровней Т - и 
В-лимфоцитов, снижается уровень ком
понентов системы комплемента и повы
ш ается уровень тромбоцитов. Уровень 
тром боц и тов  обы чно п овы ш ается  в 
периоде от 2 недель до 2 месяцев после 
проведенного лечения. Дополнительное 
применение ГКС удлиняет эф ф ект от 
лечения.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Больные обычно хорошо переносят лече
ние высокими дозами иммуноглобулина. 
Однако в литературе имеются сведения 
о развитии острой почечной недостаточ
ности на фоне терапии высокими дозами 
ЛС у больных ИПТП, ранее не страдав
ших заболеваниями почек, для лечения 
которой приходится прибегать к гемо
диализу. Поэтому при назначении высо
ких доз иммуноглобулина следует кон
тролировать функцию почек и печени. 
Имеются также сообщения о развитии 
индуцированного гемолиза на фоне при
менения иммуноглобулинов.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Частой ошибкой в лечении ИПТП явля
ется применение ГКС в неадекватных 
дозах и неправильной продолж итель
ности.

Необоснованно частое использование 
компонентов крови в профилактических 
целях.

Больным с ИПТП противопоказаны 
прививки живыми вирусными вакцина
ми. Не рекомендуются смена климата, 
повышенная инсоляция. У всех боль
ных должны быть исключены аспирин и 
другие антиагреганты, антикоагулянты 
и ЛС нитрофуранового ряда. Следует 
проводить санацию хронических очагов 
инфекции, профилактику ОРВИ. Не сле
дует выполнять в /м  инъекции.

Прогноз

Беременность и ее исходы в большинстве 
(70%) случаев не вызывают ухудшения 
состояния больных с ИПТП. Опасных 
кровотечений не возникает, наблюдается 
стойкая клиническая и гематологическая 
ремиссия. Обострение и ухудшение тече
ния ИПТП в связи с беременностью воз
никает в 30% случаев.
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Глава 22. Мдиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и беременность

Выделяют факторы, способствующие 
переходу заболевания в хроническую 
форму:
■ неадекватная терапия ГКС —  началь

ная доза менее 2 м г /к г /су т , длитель
ность курса ГКС в полной дозе менее
3 недель;

■ переливание тромбоцитной массы;
■ персистенция вирусов;
■ хронические очаги инфекции;
■ социально-бытовые факторы, опреде

ляющие эмоциональный статус боль
ной.

В случае значительного снижения числа 
тромбоцитов возрастает риск развития 
проф узны х кровотечений с развити
ем тяжелой постгеморрагической ане
мии, представляющей угрозу для жизни 
больной. Основная причина см ерти , 
хотя и достаточно редкая (менее 1% при 
ИПТП), —  внутричерепные кровоизли
яния. Факторы риска развития данного 
осложнения включают крайнюю степень 
выраженности кожного геморрагическо
го синдрома с локализацией петехий на 
ушах, слизистой оболочке полости рта, 
кровоизлияния в склеру, кровотечения 
из слизистых оболочек при количестве 
тромбоцитов менее 10 х 109/л.
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Глава 23. Сахарный диабет 
и беременность

Предгестационный
сахарный диабет...........480
Гестационный сахарный
диабет................................492
Родоразрешение при 
сахарном диабете.........498

Сахарный диабет (СД) —  группа метаболических 
заболеваний, характеризующихся развитием стойкой 
гипергликемии вследствие дефекта секреции инсули
на, дефекта действия инсулина или обоих этих фак
торов (ВОЗ, 1999).

Гестационный сахарный диабет (ГСД) —  гипергли- 
кемия, относящаяся к категориям сахарный диабет, 
или нарушенная толерантность к глюкозе, возник
шая или впервые выявленная во время беременности, 
причем не исключается возможность того, что нару
шение углеводного обмена могло предш ествовать 
беременности, но оно не было установлено, наруше
ние углеводного обмена, впервые возникшее во время 
беременности.

Эпидемиология

Указатель описаний АС
П репараты  инсулина:
Инсулин ультракороткого дейс
твия
Инсулин аспарт 
Инсулин лизпро 
Инсулин короткого действия 
Инсулин растворимый (человечес
кий генно-инженерный)
Инсулин средней продолжительнос
ти действия
Инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный)

По данным масштабных эпидемиологических иссле
дований, примерно в 4% случаев у беременных кав- 
казоидной расы развивается ГСД, что встречается 
в 100 раз чаще, чем беременность, протекающая на 
фоне ПГСД. Распространенность ГСД может варьиро
вать от 1 до 14% всех беременностей в зависимости от 
популяции женщин и орального глюкозотолерантного 
теста (ОГТТ), применяемого для диагностики заболе
вания, и составляет в среднем 7%. Распространенность 
и заболеваемость ГСД в нашей стране не известна, 
так как не проводились реальные эпидемиологичес
кие исследования по протоколам, отвечающим меж
дународным стандартам. Также плохо организована 
программа скрининга и диагностики ГСД.

В настоящее время прослеживается тенденция к 
увеличению числа беременных, страдающих СД-1 и 
СД-2. Это связано в первую очередь с заметным увели
чением заболеваемости СД в общей популяции, кото
рая в России составляет около 1,5% населения (при 
этом фактическая распространенность должна быть 
в 3 -4  раза выше). По данным регистра СД Российской 
Федерации, в 2005 г. в России насчитывалось 2,59 млн 
больных СД. Число женщин репродуктивного возраста, 
страдающих СД, в России составляет 186 964 человек.
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

Классификация

В настоящее время принята так назы
ваемая этиологическая классиф ика
ция СД и других нарушений гликемии 
(ВОЗ, 1999 г.)'

Сахарный диабет 1-го типа (СД-1) 
(деструкция ß-клеток, обычно приводя
щая к абсолютной инсулиновой недоста
точности):
A. Аутоиммунный
B. Идиопатический
Сахарный диабет 2-го тип (СД-2) (воз
можны варианты: от преимущественной 
резистентности к инсулину с относитель
ной инсулиновой недостаточности до пре
имущественного секреторного дефекта с 
ин-сулиновой резистентностью или без 
нее).

Другие специфические типы диабета
А. Генетические дефекты ß-клеточной 

функции

B. Генетические деф екты  в действии 
инсулина

C. Болезни экзокринной части поджелу
дочной железы

D. Эндокринопатии
E. Диабет, индуцированный лекарства

ми или химикалиями
F. Инфекции
G. Необычные формы иммунно-опосре- 

дованного диабета
H. Другие генетические синдромы, иног

да сочетающиеся с диабетом
Нарушения углеводного обмена, встреча
ющиеся во время беременности, делятся 
на две большие группы: предгестацион- 
ный сахарный диабет (ПГСД) и гестаци- 
онный сахарный диабет (ГСД). Согласно 
этиологической классификации СД в пер
вую группу входят СД 2-го типа (СД-2), СД 
1-го типа (СД-1) и другие типы СД, выяв
ленные до наступления беременности, а 
во вторую —  собственно ГСД.
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Предгестационный сахарный диабет

Указатель описаний АС А н т ен ат альн ая и  неонат альная п а т о л о ги я ......................... 483

Врож денны е п ороки разви т и я и самопроизвольны е
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Иодит калия Д и абет ическая ф ет о п а т и я ........................................................... 484

Фолиевая кислота О слож нения, развиваю щ иеся во врем я берем енност и

Инсулины у  м ат ери  с П Г С Д ................................................................................ 487
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Инсулин-изофан ослож нений П Г С Д .............................................................................. 488
Инсулин лизпро

Патогенез

До широкого внедрения инсулина в клиническую 
практику беременность у женщин, страдаю щ их 
ПГСД, была редким явлением и обычно сопровожда
лась высокой материнской (до 44%) и перинатальной 
(до 60%) смертностью. В наши дни благодаря улуч
шению качества диабетологической службы, повсе
местному внедрению интенсифицированной инсули- 
нотерапии, а также расширению диагностических и 
лечебных возможностей в акушерстве материнская 
смертность больных СД не отличается от таковой в 
общей популяции.

Однако перинатальная смертность при беремен
ностях, осложненных ПГСД, остается крайне высо
кой и составляет, по данным разных авторов, от 3 до 
15%. А беременность и роды у женщин, страдающих 
ПГСД, все также входят в группу высокого риска. 
При ПГСД возрастает опасность возникновения 
спонтанных абортов (СА), врожденных пороков раз
вития (ВПР) у плода, прогрессирования сосудистых 
осложнений СД у беременной, диабетического кето- 
ацидоза, тяжелых гипогликемий, развития диабети
ческой фетопатии (ДФ), преэклампсии и эклампсии, 
инфекции мочеполовых путей, многоводия, родо
разрешения путем операции кесарева сечения, пре
ждевременных родов.

Обеспечение стабильной компенсации СД не толь
ко резко снижает опасность любых последствий, но 
и у большинства больных позволяет их полностью 
избежать. Следовательно, основная задача эндокри
нологов и акуш еров должна сводиться к обеспече
нию стабильной компенсации углеводного обмена на 
всех этапах развития плода —  от зачатия до рож 
дения.
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

Клинические признаки 
и симптомы

Физиологические изменения обме
на веществ, связанные с естественным 
течением беременности, при неприня
тии своевременных мер могут приводить 
к различным осложнениям при ПГСД, 
включая декомпенсацию СД (табл. 23.1). 
Диабетический кетоацидоз, гиперосмо- 
лярные состояния, тяж елы е гипогли
кемии, требующ ие экстренных вмеша
тельств, часто встречаю тся  во время 
беременности при ПГСД.

Развивающийся плод постоянно полу
чает от матери питательные вещ ест
ва, прежде всего глюкозу как основной 
источник энергии. Содержание глюкозы 
в организме плода на 10-20% ниже, чем 
у матери; такое различие в концентрации 
глюкозы сп особствует увеличению ее 
переноса от матери к плоду посредством 
облегченной диффузии. Инсулин через 
плаценту не проникает.

В отличие от глюкозы, процесс поступ
ления аминокислот в систему кровообра
щения плода энергозависим. Активный

перенос аминокислот через плаценту, в 
частности аланина, приводит к тому, что 
печень матери лишается большей части 
субстрата , используемого в процессе 
глюконеогенеза. В результате возника
ет необходимость в других источниках 
энергии для восполнения метаболических 
потребностей матери. В связи с этим в ее 
организме усиливается липолиз, что при
водит к повышению уровня свободных 
жирных кислот, триглицеридов и кетоно
вых тел в крови. Этот защитный механизм 
назван феноменом «быстрого голодания». 
Он предусматривает моментальную пере
стройку обмена веществ у матери с угле
водного на жировой при малейшем огра
ничении поступления глюкозы к плоду.

Во второй половине беременности пот
ребность плода в питательных веществах 
при еще более быстрых темпах его роста 
по-прежнему остается важным фактором, 
определяющим метаболический статус 
матери. Однако в эти сроки начинает 
п роявл яться  контринсулиновы й э ф 
фект беременности, который в первую 
очередь связан с активизацией синте
за гормонов фетоплацентарного комп
лекса: плацентарного лактогена (ПЛ)

Таблица 23.1. Физиологические изменения обмена веществ во время 
беременности

Изменения Причины
Углеводный обмен

Снижение уровня гликемии натощак • Клиренс глюкозы
(на 0,5-1 ,0  ммоль/л) • Доступность субстратов глюконеогенеза (аланин)
Снижение продукции глюкозы печенью • Т потребление глюкозы фетоплацентарным комплексом
Повышение постпрандиальной гликемии

Белковый обмен
Снижение количества циркулирующих 
аминокислот

• Снижение образования аминокислот в мышечной ткани 
за счет подавления протеолиза гормонами фетоплацен
тарного комплекса и инсулином

• Повышение потребления аминокислот периферически
ми тканями и фетоплацентарным комплексом

Жировой обмен
Активизация липолиза • Повышение уровня плацентарного лактогена

Повышение кетогенеза • Повышение уровня плацентарного лактогена

Повышение уровня триглицеридов 
в крови

■ Активизация синтеза из-за повышения уровня основного 
субстрата — свободных жирных кислот и стимуляции 
эстрогенами

• Снижение клиренса из-за повышения активности липо- 
протеинлипазы жировой ткани

• Повышение калорийности пищи
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и прогестерона (ПГ). ПЛ является пе
риферическим антагонистом действия 
инсулина. Кроме того, ПЛ обладает мощ
ной липолитической активностью, что 
приводит к увеличению концентрации 
свободных жирных кислот, которые сами 
по себе снижают чувствительность мы
шечной ткани к инсулину. Повышается 
уровень диабетогенных гормонов матери
и, в первую очередь, стероидов, таких 
как кортизол, прогестерон, эстрогены. 
Все это  вм есте с резким  сниж ением 
ф изической  активности  беременной, 
повышением калорийности потребляе
мой пищи, прибавкой веса, снижением 
постпрандиального термогенеза приво
дит к вы раж ен ной  и н су л и н орези с- 
тен тн ости , дости гаю щ ей 70%, Одна
ко, у  здоровой  женщ ины при норма
льных эндогенных резервах инсули- 
норезистентность компенсирована. Повы
шается и первая, и вторая фаза секреции 
эндогенного инсулина, в целом, в три раза 
Это происходит за счет прямого инсу
линомиметического влияния гормонов 
фетоплацентарного комплекса (ПЛ и ПГ), 
повышения активности протеинкиназы С, 
а также морфологических изменений ост
ровков Лангерганса во время беременнос
ти. В целом масса бета-клеток увеличи
вается на 10-15% за счет их гиперплазии 
и гипертрофии. Во вторую половину бере
менности снижается и клиренс инсулина.

Нормальный средний уровень глике
мии колеблется в довольно ограничен
ных пределах в течение дня на протяже
нии всей беременности. Так, у  беремен
ной, не страдающей СД, он ниже и равен 
3,57±0,49 ммоль/л, тогда как его дневной 
уровень при обычном питании составля
ет 4,40±0,55 ммоль/л. Для беременных 
характерна склонность к гипергликемии 
после приема пищи. Это связано с более 
быстрым достижением пика всасывания 
углеводов и удлинением времени всасы
вания пищи за счет сниженной двигатель
ной активности желудочно-киш ечного 
тракта. Однако уровень глюкозы в крови 
через 1 ч после приема пищи никогда не 
превышает 7,70 ммоль/л.

Ф ункциональная активность ф е т о 
плацентарного комплекса дости гает

своего плато и даже несколько снижается 
примерно с 36-й недели беременности. 
А роды и ранний послеродовый период 
связаны с устранением важного источ
ника контринсулиновы х гормонов — 
плаценты. Период полувыведения ПЛ 
составляет 20-30  минут, а через 3 ч он 
уже не обнаруживается в крови родиль
ницы. Гипофизарный гормон роста и 
гонадотропины пока остаю тся  подав
ленными, несмотря на резкое снижение 
плацентарных гомонов. Поэтому ранний 
послеродовый период характеризуется 
состоянием относительного пангипопи- 
туитаризма и повышением чувствитель
ности к инсулину.

Пациенткам с ПГСД для поддержания 
нормогликемии требуется  постоянная 
коррекция дозы вводимого инсулина на 
основании данных самоконтроля. Так, на 
ранних сроках беременности могут воз
никать тяж елые гипогликемии, а пот
ребность в инсулине может снижаться 
более чем на 10-20% в сравнении с тако
вой до беременности. Токсикоз первой 
половины беременности мож ет явить
ся причиной бы строго развития диа
бетического кетоацидоза у пациенток 
с СД-1. Во II и III триместрах беремен
ности в связи с нарастанием инсулино- 
резистентности  требуется  изменение 
дозы  экзогенного инсулина, которая 
м ож ет увеличиваться в 2 — 3 раза по 
сравнению с таковой до беременности. 
А  с 36-й недели доза инсулина, необхо
димая для поддержания нормоглике
мии, увеличивается незначительно или 
даже может снижаться к родам. Однако 
созданный в результате введения боль
ших доз запас инсулина, резкое сни
жение инсулинорезистентности после 
отделения последа приводят к риску 
возникновения гипогликемий. Поэтому 
в раннем послеродовом периоде и в пер
вые 24 -48  ч часто отпадает необходи
мость в введении экзогенного инсулина. 
Но поддержание нормогликемии в этом 
периоде необходимо для запуска физио
логической лактации у женщины, что 
возможно только на фоне тщательного 
и частого контроля уровня гликемии и 
адекватной сахароснижающей терапии.
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

Антенатальная и неонатальная 
патология

К антенатальной патологии относят все 
виды отклонений нормального развития 
зародыша и плода от момента образова
ния зиготы до начала родов.

Типичными проявлениями антенаталь
ной патологии являются ВПР —  грубые 
анатомические изменения органа и тка
ней (или системы органов), приводящие 
к расстройствам функции. Частота ВПР 
в среднем составляет 0,7~1,3% среди 
живорожденных. В то же время у 10-15% 
детей, умерших в перинатальном пери
оде, и у 70-80%  спонтанных абортусов 
находят пороки развития. В структуре 
перинатальной смертности врожденные 
пороки развития занимают 2 -3 -е  место.

Другой частый признак внутриутроб
ной патологии — задержка внутриут
робного развития плода, частота которой 
колеблется в разных странах мира от 6,5 
до 30% всех новорожденных.

Однако не все изменения, полученные 
в антенатальном периоде, могут быть 
выявлены при рождении или в неона
тальном периоде. Это в том числе пос
ледствия антенатального пораж ения 
мозга плода на фоне декомпенсации СД, 
которые могут впервые четко выявлять
ся как снижение IQ лишь в дошкольном, 
школьном возрасте.

В зависимости от сроков возникнове
ния внутриутробной патологии при ПГСД 
различают следующие ее формы:
■ Диабетическая гаметопатия —  пато

логические изменения в половых клет
ках, произошедшие до оплодотворения 
и приводящие к СА, ВПР, наследствен
ным заболеваниям.

■ Диабетическая бластопатия —  повреж
дения зиготы в первые 2 недели после 
оплодотворения, вызывающие гибель 
зародыша, внематочную беременность, 
ВПР с нарушением формирования оси 
зародыша (симметричные, асиммет
ричные и не полностью разошедшиеся 
близнецы, циклопия, сирингомиелия, 
аплазия почек и др.).

■ Диабетическая эмбриопатия —  пора
жения зародыша от момента нидации

(15-й день после оплодотворения) до 
сформирования плаценты (75-й день 
внутриутробной жизни), проявляющи
еся ВПР отдельных органов и систем, 
тератомами (эмбриоцитомами), СА.

■ Фетопатия —  общее название болезней 
плода, возникающих с 76-го дня внут
риутробной жизни (нередко упрощен
но указывают —  с 12-й недели внут
риутробной жизни) до начала родов. 
П роявлением ф етопатии являю тся 
задержка внутриутробного развития. 
Другие клинические проявления фето
патии, которые более характерны для 
сахарного диабета будут представлены 
отдельно ниже.

Врожденные пороки развития 
и самопроизвольные аборты

Частота встречаемости ВПР при ПГСД 
составляет от 6 до 12%, что в 2 -5  раз чаще 
по сравнению с общей популяцией (2 -  
3%). Клинически значимые пороки разви
тия являются причиной перинатальной 
смертности при СД 1 типа почти в 40% 
случаев. Большинство встречающ ихся 
ВПР плода при СД у матери затрагивают 
центральную нервную систему, желудоч
но-кишечный тракт, сердечно-сосудис- 
тую, мочеполовую и скелетную системы 
(табл. 23.2). При ПГСД имеется тенден
ция к порокам сердца, нервной трубки и 
скелета, а варианты каудальной регрес
сии особенно тесно связаны ПГСД.

Закладка нервной трубки п рои схо
дит на 3 -4 -й  неделях внутриутробного 
развития, сердечно-сосудистой  си сте
мы, мочеполовой системы на 5-й неделе, 
а весь органогенез у плода полностью 
заканчивается к 8-й недели беременно
сти. В связи с этим при отсутствии пла
нирования беременности, но немедлен
ном обращении за квалифицированной 
помощ ью  и коррекцией углеводного 
обмена в первые дни задержки менструа
ции можно предотвратить возникновение 
пороков сердца и магистральных сосудов. 
Однако шансов на абсолютно нормальную 
закладку нервной трубки даже к этому 
раннему сроку уже не остается.
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Таблица 23.2. Врожденные пороки у детей от матерей с СД

Порок
Степень
риска

Гестационный срок после овуляции 
в неделях

Каудальная регрессия 252 3

Расщелина позвоночника, гидроцефалия 
или другие дефекты ЦНС

2 4

Аненцефалия 3 4

Пороки сердца_________________________________ 4
Транспозиция магистральных сосудов 5

Дефект мехокелудочковой перегородки 6

Анальная/ректальная атрезия 6

Почечные аномалии 5

Агенезия 6 5

Поликистоз
Удвоение уретры 23 5
Транспозиция органов 84

Самопроизвольные аборты (СА) встре
чаются в 30 до 60% случаев беременнос
тей при ПГСД, что в два раза выше, чем в 
общей популяции.

Частота развития ВПР и СА напрямую 
зависит от степени компенсации за 3—
4 недели до зачатия и в период органо
генеза. Концентрация H b A lc  на малых 
сроках беременности отражает средний 
уровень гликемии в этот период, с чем 
напрямую и связана частота нежела
тельных исходов беременности. В целом 
общий риск СА и ВПР при декомпенса
ции СД составляет 65%.

Нормализация углеводного обмена до и 
во время раннего периода беременности 
снижает частоту развития ВПР и СА при 
ПГСД до уровня таковой в общей попу
ляции. Активное внедрение программ 
предгравидарной подготовки у женщин с 
ПГСД, по мнению исследователей, также 
позволяет значительно снизить частоту 
неблагоприятных исходов беременности.

Диабетическая фетопатия

ДФ является одной из основных при
чин перинатальных потерь у женщин с 
ПГСД. Она нередко обусловливает пре
ж девременны е роды, асф иксию  при 
рож дении, м етаболические и другие

нарушения адаптации новорожденных к 
внеутробной жизни и является наиболее 
частой причиной наонатальных болезней 
и смертности.

Клинические проявления диабетичес
кой фетопатии 

Фетальный период [от 76-го дня (12 не
дель) до родов]:
■ задержка внутриутробного развития 

плода;
■ антенатальная гибель плода;
■ хроническая гипоксия;
■ опережение внутриутробного развития 

плода (размеры плода):
—  размеры плода > реального срока 

беременности на 2 недели;
—  размеры плода > 90 перцентиля, по 

таблицам внутриматочного роста 
плода;

■ отечность тканей (головки и т.д.);
■ диспропорция (Т размеров окружности 

туловища плода в сравнении с разме
рами головки);

■ многоводие;
■ внутриутробное инфицирование. 
Неонатальный период (1-я неделя после 
родов):
■ функциональная и морфологическая 

незрелость новорожденного даже при 
доношенной беременности;

■ новорожденные высокого риска, требу
ющие этапного лечения;
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

ш фенотипические признаки диабетичес
кой фетопатии;

■ макросомия (вес плода при рождении):
—  > 4000 г при доношенной беремен

ности;
—  > 9 0  перцентиля по таблицам внут- 

риматочного роста плода при недо
ношенной беременности;

■ травматизм во время родов;
■ асфиксия;
■ дыхательные расстройства;
■ метаболические нарушения адаптации 

новорожденных к внеутробной жизни:
—  гипогликемия;
—  гикальциемия;
— гимагнезиемия;
—  гипербилирубинемия;
—  полицитемия;
—  тромбоцитопения;

■ интранатальная и постнатальная ги
бель плода.

Основным субстратом для развития плода 
является глюкоза, которую плод получа
ет от матери, так как синтезировать ее 
самостоятельно не может. Глюкоза про
никает к плоду посредством облегченной 
диффузии. Трансплацентарным пере
носчиком глюкозы у человека является 
GLUT-1. Так же беспрепятственно про
никают через плаценту и кетоновые тела. 
Гипергликемия и кетонемия являются 
основными триггерными веществами в 
запуске механизма развития ДФ. Ранее 
большое внимание в генезе ДФ уделялось 
иммунным комплексам инсулин— анти
тело. Однако в настоящее время в эпоху 
использования только генно-инженерных 
инсулинов человека этот субстрат как 
причина развития ДФ не рассматривает
ся. Гипергликемия приводит к морфоло
гическим изменениям формирующейся 
плаценты. При хронической декомпен
сации СД у матери в плаценте выявля
ется утолщение стенок сосудов, к концу 
беременности имеет место даже атеро
склеротическое поражение спиральных 
артерий, фокальные некрозы синтици- 
отрофобласта. Плацента увеличивается 
в размерах за счет пролиферации цитот- 
рофобласта, отека и фиброза стромы  
ворсин, разветвления и увеличения их 
общей поверхности. Снижение объема

межворсинчатого пространства приводит 
к снижению кровотока в фетоплацентар- 
ном комплексе и к хронической гипоксии 
плода, которая и так развивается при 
высоком уровне H bA lc у  матери, имею
щем высокое сродство к кислороду.

И зм еняю тся и биохим ические про
ц ессы , п р о и сх о д я щ и е  в плаценте. 
Экспрессия GLUT-1 и GLUT-3 в везику
лах базальной мембраны микровиллей 
плаценты выше на 40% по сравнению 
со здоровыми беременными, сниж ает
ся содерж ание гликогена. Количество 
тран спортеров  глю козы  в базальной 
мембране везикул повышается в первой 
половине беременности, а затем остает
ся постоянным. Иными словами, уж е в 
ранние периоды плацентации устанав
ливается глюкозо-транспортная функ
ция плаценты. Неудовлетворительный 
гликемический контроль с 8-й по 10-ю 
недели беременности, возможно, явля
ется метаболическим фактором дисре- 
гуляции экспрессии GLUT-1 в базальной 
мембране везикул, которая сохраняется 
до конца беременности. Это приводит 
к увеличению облегченной диф фузии 
глюкозы во II и III трим естрах бер е
менности к плоду даже при нормальном 
уровне гликемии у матери.

И збыточное поступление глюкозы к 
плоду после 13-й недели беременности 
приводит к гипертрофии и гиперплазии 
его бета-клеток. По данным эксперимен
тальных и клинических наблюдений, это 
приводит к фетальной гиперинсулине- 
мии, чем в основном и обусловлены даль
нейшие патологические изменения, раз
вивающиеся у плода. Так, в плазме пупо
вины и амниотической жидкости плодов 
с макросомией были обнаружены высо
кие уровни общего и связанного инсули
на, С-пептида, ИФР I и И.

Длительная декомпенсация СД у мате
ри во время первы х 2 -х  трим естров 
беременности может наоборот привести 
к истощению бета-клеток плода, к гипо- 
инсулинемии и впоследствии к развитию 
синдрома задерж ки внутриутробного 
роста плода.

После 28-й недели беременности, когда 
у  плода появляется возможность само
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стоятельно синтезировать триглицери
ды и формировать подкож ную  ж иро
вую клетчатку, фетальная гиперинсу- 
линемия является основной причиной 
развития синдрома опережения внут
риутробного развития плода (СОВРП) 
вследствие стимулированной активации 
липогенеза у плода. При динамическом 
ультразвуковом  исследовании (УЗИ) 
выявляется увеличение основных разме
ров в сравнении с реальным сроком гес
тации более чем на две недели, или боль
ше 90-го перцентиля по оценке таблиц 
динамики внутриутробного роста плода. 
Другими УЗ-признаками начинающейся 
ДФ являются многоводие, диспропорция 
размеров плода, отечность тканей и под
кожной жировой клетчатки, что также 
обусловлено гиперинсулинемией у плода 
вследствие декомпенсации СД матери. 
На фоне хронической гипоксии повы 
ш ается синтез фетального гемоглоби
на (HbF), имеющего большее сродство к 
кислороду и глюкозе в сравнении с НЬА, 
что еще больше усугубляет гипоксию. 
Последняя является причиной увели
чения эритропоэза у плода из-за значи
тельной активации синтеза фетального 
эритропоэтина.

Развивается органомегалия, в основном 
за счет печени и селезенки. Имеет место 
значительная задержка формирования и 
развития легочной ткани у  плода на фоне 
декомпенсации СД у матери.

Сама по себе декомпенсация СД во 
время III три м естр а  м ож ет я в и ть 
ся причиной перинатальных потерь. 
Транзиторные подъемы уровня гликемии 
у матери на 36-38-й неделе беременнос
ти в течение дня перед приемами пищи 
более 7,8 ммоль/л могут привести к анте
натальной гибели плода.

ДФ является основной причиной неона
тальных заболеваний детей, рожденных 
от матерей с ПГСД. Даже при доношен
ной беременности врачам-неонатологам 
приходится иметь дело с функционально 
и морфологически незрелыми новорож
денными, часто требующ ими этапного 
лечения.

К фенотипическим признакам ДФ при 
рождении относятся макросомия, дис-

пластическое ожирение, лунообразное 
лицо, короткая шея, заплывшие глаза, 
гипертрихоз, пастозность, отеки на ногах, 
пояснице, выраженный плечевой пояс, 
длинное туловище, короткие конечности, 
кардиомиопатия, гепатомегалия, спле- 
номегалия. Такой ребенок внешне очень 
похож на больного с синдромом гипер- 
кортицизма.

Макросомия. Под макросомией при
нято понимать рождение ребенка весом 
более 4000 г при доношенной беремен
ности, или > 90-го перцентиля по таб
лицам внутрим аточного роста плода 
при н ед он ош ен н ой  б е р е м е н н о ст и . 
М акросомия на фоне ПГСД у матери 
встречается в 25-42%  случаев по срав
нению с 8 -1 4 %  в общ ей популяции. 
М акросомия является причиной более 
частого родоразрешения путем кесаре
ва сечения, а также родового травматиз
ма. К родовым травмам, которые часто 
связаны с рождением крупного ребен
ка через естественны е родовые пути, 
относятся перелом ключицы, паралич 
диафрагмального нерва, вывих плеча, 
паралич Эрба, пневмоторакс, повреж 
дения головы, шеи и внутренних орга
нов, асфиксия плода в родах. Асфиксия 
мож ет привести к острым фатальным 
изменениям новорожденного: недоста
точности функции легких, почек и цен
тральной нервной системы.

Дыхательные расстройства. Респи
раторный дистресс-синдром (РДС), или 
болезнь гиалиновых мембран как основ
ное его проявление, связан с незрелостью 
легких и является основной причиной 
постнатальной смертности новорожден
ных от матери с ПГСД. Риск развития 
РДС у таких детей в 5,6 раза выше, чем 
в общей популяции. Развитие синдрома 
прямо коррелирует со степенью ком
пенсации СД у матери. Гипергликемия 
у матери и развивающ ася вследствие 
этого гиперинсулинемия плода приводят 
к дефициту сурфактанта и повышают 
риск РДС у новорожденных. Риск РДС 
увеличивается в 5 раз при родоразреше- 
нии беременной раньше 38-й недели внут
риутробного развития плода. Другими 
причинами дыхательных расстройств у
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

новорожденных от матери с ПГСД явля
ются заболевания сердца, диафрагмаль
ная грыжа, аспирация меконием, пнев- 
момедиастинум, пневмоторакс и транзи- 
торное тахипноэ.

Гипогликемия новорожденного. Гипер- 
гликемия матери является основной 
причиной фетальной гипергликемии, 
фетальной гиперинсулинемии и неона
тальной гипогликемии. У таких новорож
денных снижены гликогенсинтетическая 
функция печени, глюконеогенез, а также 
секреция глюкагона. Гипогликемией 
новорожденных считается уровень глю
козы  в цельной капиллярной крови
< 1,7 м м о л ь /л  у недонош ен ны х и
< 2,2 м м ол ь /л  у донош енных детей. 
Клиническими проявления гипоглике
мии новорожденных являются необыч
ный плач, апатия, апноэ, остановка сер
дца, судороги, цианоз, гипотермия, гипо
тония, возбуждение, летаргия, тремор, 
тахипноэ.

Уровень гликемии у матери во время 
родов выше 6,9 ммоль/л  часто ослож 
няется гипогликемией новорож денно
го, которая может развиваться через 30 
минут после перевязки пуповины, пер- 
систировать в течение 48 ч после рож 
дения или развиваться через 24 ч после 
рождения. Частота гипогликемии ново
рожденных варьирует от 21% до 60%, в то 
время как клинические симптомы гипог
ликемии присутствую т лишь у 25-30%  
новорожденных.

Осложнения, развивающиеся 
во время беременности у матери 
с ПГСД

Н екоторы е ослож нения берем ен нос
ти, будучи характерными не только для 
СД, тем не менее чаще наблюдаются у 
женщин именно с данным заболеванием. 
У беременных с СД чаще встречается 
ранний токсикоз, связанный с развити
ем кетоацидоза и тяжелой гипогликемии 
в I триместре. Преэклампсия отмечается 
в 4 раза чаще даже при отсутствии пред
ш ествующ их сосудисты х осложнений. 
Чаще развиваются инфекции мочевых

путей, преждевременный разрыв плод
ных оболочек и преждевременные роды. 
Последние осложнения, возможно, свя
заны с наличием многоводия и инфекци
ей. Наличие сосудистых осложнений СД, 
макросомия плода, гестоз и нарушение 
функционального состояния плода явля
ются показаниями к более частому родо
разрешению беременных с ПГСД путем 
операции кесарева сечения. Чаще отме
чается и послеродовое кровотечение, что 
может быть связано с перерастяжением 
матки при многоводии и крупными раз
мерами плода.

Осложнения, развивающиеся во время 
беременности у матерей с ПГСД.
■ Декомпенсация СД.
■ Преэклампсия и эклампсия.
■ Артериальная гипертензия беремен

ных.
■ Пиелонефрит и другие виды инфек

ции.
■ Многоводие.
■ Преждевременные роды.
■ Аномалии родовой деятельности.
■ Травматизм во время родов.
■ Родоразрешение путем операции кеса

рева сечения.
■ Послеродовые осложнения.
■ Гипогалактия.
■ Возникновение и прогрессирование 

поздних осложнений СД:
—  ретинопатии;
—  нефропатии;
—  невропатии;
— макроангиопатии (ИБС).

■ Материнская смертность.
Наличие автономной невропатии, прояв
ляющейся гастроэнтеропатией, неощу- 
щаемыми гипогликемиями, ортостатичес
кой гипотензией и нейрогенным мочевым 
пузырем может существенно осложнять 
контроль СД во время беременности и 
являться причиной тяжелых гипоглике
мий, инфекции мочевых путей и задерж
ки внутриутробного развития плода. В 
настоящее время гастропарез является 
абсолютным противопоказанием к бере
менности, так как при этом осложнении 
затруднено поддержание нормогликемии 
и адекватное поступление питательных 
веществ к плоду.
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Влияние беременности 
на прогрессирование сосудистых 
осложнений ПГСД

Диабетическая ретинопатия (ДР). Во
время беременности имеются все патоге
нетические механизмы для возможного 
прогрессирования ДР, влияние которых 
значительно усиливается при наступле
нии беременности на фоне декомпенса
ции ПГСД.

С ущ ествует  три патогенетических 
механизма прогрессирования ДР во время 
беременности: гормональный, метаболи
ческий и гемодинамический.

Гормональные факторы. Во время 
нормальной беременности увеличива
ется концентрация многих ф акторов 
роста (ПЛ, плацентарный гормон роста 
(ГР), гипофизарный ГР и пролактин). 
Значительно увеличивается п родук 
ция материнского ИФР-1. Все они могут 
являться причиной прогрессирования 
пролиферации сосудов сетчатки у бере
менных с ПГСД.

Гемодинамические факторы. Во время 
беременности происходит увеличение 
общего объема крови, что повышает час
тоту сердечных сокращений и снижает 
резистентность периферических сосу 
дов. В результате сердечный выброс уве
личивается на 40%. Это приводит к повы
шению кровотока в сетчатке и мож ет 
вызывать повреждение сосудистой стен
ки, особенно при быстрой нормализации 
гликемии и повышенном артериальном 
давлении (АД).

Метаболические факторы. Н еобхо
дим ость ж есткой  нормогликемии во 
время беременности приводит к тому, что 
при резком снижении гликемии в сосудах 
сетчатки возникает ишемия. Это повы
шает проницаемость сосудов для бел
ков плазмы и на глазном дне появляется 
большое количество ватных очагов. При 
наличии микроаневризм, геморрагий 
картина состояния глазного дна может 
резко ухудшиться.

При беременности ухудшение ретино
патии связано с жизненной необходимос
тью быстрого снижения уровня гликемии,

если женщина решила пролонгировать 
беременность.

Диабетическая нефропатия (ДН).
К онтролируемы х исследований, под
тверж даю щ их влияния перенесенной 
беременности на прогрессирование ДН, 
не проводилось.

У здоровы х женщин во время бере
менности скорость клубочковой филь
трации (СКФ) возрастает вследствие 
повышенного уровня обменных процес
сов. Снижение же СКФ у беременных с 
ПГСД может быть следствием еж егод
ного прогрессирования ДН (снижение на 
10 мл/м ин/год вне беременности) или в 
связи с прогрессированием ранее сущ ес
твую щ ей артериальной гипертензии 
(АГ). Обычно во время беременности у 
пациенток с ДН возрастает протеинурия. 
Это может быть связано с неотвратимым 
прогрессированием ДН или гломеруляр
ным эндотелиозом вследствие преэклам- 
псии. Основными причинами увеличе
ния протеинурии являются физиологи
ческая гиперфильтрация и сниженная 
реабсорбция в проксимальных каналь
цах во время беременности. У женщин 
с ДН во время беременности наблюда
ется значительное снижение почечной 
функции по сравнению с популяцией 
беременных, страдаю щ их различны
ми заболеваниями почек другого генеза. 
ДН прогрессирует быстрее, если бере
менность осложняется АГ и инфекцией 
мочевых путей. Исходная протеинурия 
повышает риск развития АГ во время 
беременности. Целевые показатели АД 
у больных СД: систолическое давление 
<130 мм рт. ст., диастолическое давление
< 85 мм рт. ст. Нормализация АД у боль
ных с СД является важнейшим шагом 
в лечении и профилактике ДН. Однако 
средства для достижения этой цели в 
период беременности ограничены, так 
как препараты выбора при ДН —  инги
биторы  ангиотензин-превращ аю щ его 
фермента (ИАПФ) противопоказаны при 
беременности. Ограниченные возможнос
ти применения во время беременности 
нефропротективных препаратов способ
ствуют прогрессированию Дн у женщин 
с ПГСД 1 типа после беременности.
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

Ишемическая болезнь сердца. Бере
менность у женщин с ПГСД и ишемиче
ской болезнью сердца (ИБС) встреча
ется крайне редко. В настоящ ее время 
ИБС у женщин с СД-1 является абсо
лютным противопоказанием к беремен
ности.

Наблюдение и курация женщин с СД 
на этапах предгравидарной подготов
ки, беременности, родовспом ож ения, 
ведения новорожденных должны про
водиться в специализированных цен
трах «Беременность и сахарный диа
бет».

Клинические рекомендации и 
оценка эффективности лечения

Предгравидарная подготовка
Оптимизация контроля гликемии, выяв
ление и стабилизация поздних сосудис
тых осложнений и сопутствующих забо
леваний у женщин с ПГСД задолго до 
зачатия и на протяжении всей беремен
ности значительно снижает частоту ВПР, 
СА, перинатальных проблем и ослож 
ненного течения беременности. Поэтому 
у женщин с ПГСД беременность обяза
тельно должна планироваться.

На этапе предгравидарной подготовки 
наблюдаются пациентки с ПГСД реп
родуктивного возраста, планирующие 
беременность в течение ближайш его 
года, и пациентки, наступление беремен
ности у которых возможно в ближайшем 
будущем.

Протокол предгравидарной подготов
ки. Активное амбулаторное динамичес
кое наблюдение женщин репродуктив
ного возраста с ПГСД и ГСД в анамнезе 
в течение 6 месяцев:
■ контрацепция;
■ комплексное гинекологическое обсле

дование;
■ комплексное общемедицинское обсле

дование;
■ генетическое консультирование;
■ ком плексное оф та л ьм ол оги ческ ое  

обследование;
■ комплексное нефрологическое обсле

дование;

■ комплексное неврологическое обследо
вание;

■ комплексное кардиологическое обсле
дование (при дл и тел ьн ости  СД > 
10 лет);

■ исследование уровня ТТГ, свТ4 и 
АтТПО у всех пациенток с СД-1 (у дру
гих -  по показаниям);

■ выявление групп риска, пациенток с 
абсолютными1 и относительными про
тивопоказаниями к беременности;

■ обучение в «Ш коле по планированию 
беременности»2. Занятия проводятся 
в удобное для пациенток и членов их 
семей вечернее время, 1 раз в неде
лю;

■ лечение урогенитальных инфекций, 
достижение стабилизации осложнений 
СД (нефропатии, ретинопатии, пери
ферической и автономной полиневро

1 Абсолютные противопоказания к наступлению 
беременности при ПГСД:
• ишемическая болезнь сердца;
• почечная недостаточность: клиренс эндогенно

го креатинина < 50 мл/мин, креатинин сыво
ротки > 2 м г/дл , протеинурия > 2 г /сутк и , 
неконтролируемая артериальная гипертензия 
(АД > 130/80 мм рт. ст. на фоне гипотензивной 
терапии).

• некорректируемая автономная полиневропа
тия (нарушение контррегуляции уровня глю
козы —  неощущаемые гипогликемии); тяж е
лая неконтролируем ая гастроэнтеропатия: 
гастропарез, диарея.

2 К раткое содерж ан ие программы  обучения 
«Сахарный диабет и беременность».
Для достиж ения основной цели —  создания 
мотивации у пациенток, занятия проводятся  
ежедневно в стационаре на протяжении 6 дней 
или ам булаторно в удобное для работаю щ их 
пациенток и членов их семей вечернее время, 
в группах из 5 -6  человек, в виде диалога с паци
ентками, опроса их мнения, дискуссии и подве
дения итогов дискуссии. Перед каждым заняти
ем проводится тестовы й контроль, обсуждение 
вопросов по предыдущим занятиям, просмотр и 
обсуждение дневников самоконтроля. Учитывая, 
что больш инство женщин неоднократно прохо
дили обучение в различных Ш колах больных 
СД, главными темами всех  занятий являются 
влияние декомпенсации СД на течение беремен
ности, особенности углеводного обмена во время 
беременности, риск возникновения и прогресси
рования осложнений СД.
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

патии, артериальной гипертензии) и 
других экстрагенитальных заболева
ний, не являющихся абсолютными про
тивопоказаниями к беременности; 
достижение компенсации СД (уровень 
H bA lc не более чем на 1% выше нормы, 
гликемия (цельная капиллярная кровь) 
натощак —  < 5,0 мм оль/л , гликемия 
перед приемами пищи в течение дня —
< 5,0 ммоль/л, гликемия через 1 час 
после еды —  <6 ,7  ммоль/л, отсутствие 
гипогликемий) на фоне интенсифици
рованной сахароснижающ ей терапии 
(диетотерапия, дозированные ф изи
ческие нагрузки, самоконтроль глике
мии [не менее 7 -8  раз в сутки]); 
все женщины находятся на инсулиноте- 
рапии: режим многоразовых инъекций 
инсулинов или постоянная подкожная 
инфузия инсулина с помощью инсу
линовых помп. Используются только 
генно-инженерные инсулины человека 
короткого или ультракороткого дейс
твия (инсулин аспарт, инсулин лизпро) 
и инсулин-изофан;
женщины с СД-2 переводятся на инсу- 
линотерапию, так как прием перораль- 
ных сахароснижающих препаратов во 
время беременности запрещен; 
отмена контрацепции и планирование 
беременности;
если в течение года беременность не 
наступила, пациентки дополнитель
но обследуются по программе «Бесп
лодие»;

■ ф о л и е в а я  к и с л о т а  (н е  м е н е е  
400 м кг/сут);

■ йодит калия 250 мкг/сут.
Протокол ведения женщин с ПГСД во 
время беременности
Начиная с первого обращения и далее в 
течение всей беременности, пациентки 
наблюдаются амбулаторно в специализи
рованном центре «Беременность и сахар
ный диабет».

При первом визите выявляются сте
пень компенсации углеводного обмена, 
наличие поздних осложнений СД, ори
ентация женщины в своем заболевании, 
самоконтроле и интенсифицированной 
инсулинотерапии, проводится комплекс
ное гинекологическое обследование.
■ Всем пациенткам, даже тем, кто наблю

дался в центре на этапе предгравидар- 
ной подготовки, рекомендуется прой
ти обучение в школе «Беременность и 
сахарный диабет».

■ До 29-й недели беременности визиты 
в центр осуществляются пациентками 
каждые 2 недели, а с 29-й недели —
1 раз в неделю.

■ Прием ведется одновременно эндокри
нологом и акушером-гинекологом.

■ При необходимости пациентки активно 
вызываются на дополнительные визиты 
по телефону медицинской сестрой.

■ Пациентки ведут дневник самоконтро
ля, где ежедневно фиксируют личные 
показатели (подробнее см. табл. 23.3). 
Записи в дневнике обсуж даю тся во

Таблица 23.3. Основные показатели самоконтроля

Параметр Нормы Частота контроля
Гликемия (ммоль/л) (цельная капиллярная кровь) Ежедневно
• натощак 4,0-5 ,0 Ежедневно
• перед едой 4,0-5 ,0 Ежедневно
• через 1 час после еды < 6 ,7 Ежедневно
• через 2 часа после еды < 6,7 Ежедневно
• перед сном 5,0 Ежедневно
• 03.00 5,0 Ежедневно
Кетоновые тела (моча или цельная капиллярная 
кровь натощак) Нет Ежедневно

МАУ (мг/сут) < 3 0 Раз в 2 недели
Протеинурия Нет Раз в 2 недели
АД (ммНд) < 130/85 Ежедневно 2 -3  раза в день
Вес (кг) Еженедельно
Шевеления плода > 10 за 1 ч Ежедневно с 32-й недели
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

время каждого запланированного или 
дополнительного визита в центр или 
консультации по телефону.

■ Для экстренных консультаций обеспе
чивается доступ к врачу-эндокриноло- 
гу по мобильной телефонной связи.

■ Н еобходимы е динамические обсл е 
дования пациентки проходят либо в 
центре, либо в ж енской кон сульта
ции по месту ж ительства(подробнее 
см. табл. 23.4).

ш При благоприятном исходе на 3 5 -  
Зб-й неделе беременности пациентки 
в плановом порядке госпитализируют
ся в отделение патологии беременных 
родильного дома, где впоследствие про
водится родоразрешение в зависимос
ти от показаний.

■ При необходимости прерывания бере
менности на ранних сроках пациентки 
госпитализируются в отделение гине
кологии.

■ Новорожденные наблюдаются в отде
лении неонатологии или реанимации 
новорожденных родильного дома.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Пероральные сахароснижающие препа
раты во время беременности противопо
казаны.

О тсутствую т какие-либо лекарствен
ные препараты для стабилизации или 
лечения поздних сосудисты х ослож не
ний, которые разрешены к применению 
во время беременности.

Прогноз

Прогноз и тактику ведения во время 
родоразрешения см. ниже.

Таблица 23.4. Обследования, проводимые во время беременности, 
и их периодичность

Параметр Нормы Частота исследования

НЬА1с(%) < 6,4 Каждые 6 нед

Фруктозамин (цмоль/л) 205-285 Через 10 дней после коррекции инсулинотерапии

Клинический анализ крови Каждые 2 нед

Общий анализ мочи Каждые 2 нед

МАУ (мг/сутки) < 3 0 1 раз в триместр (по показаниям чаще)
1 раз в триместр (по показаниям чаще)

ТТГ, св.Т4, АТ к ТПО 1 визит, затем по показаниям

а-фетопротеин на 16—17-й нед

УЗИ плода 7-8 нед, 19-20 нед, каждые 2 нед с 28 нед

Допплерометрия Каждые 2 нед с 28-30-й нед

КТГ Еженедельно с 30-32-й нед

Офтальмометрия 1 раз в триместр, по показаниям чаще
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РАЗДЕЛ 1 1. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Гестационный сахарный диабет

Термином «гестационный сахарный диабет» (ГСД) 
в настоящее время принято называть гиперглике- 
мию, относящуюся к категориям сахарный диабет 
или нарушенная толерантность к глюкозе, возник
шую или впервые выявленную во время беремен
ности, причем не исключается возможность того, что 
нарушение углеводного обмена могло предшество
вать беременности, но оно не было установлено.

Классификация

См. выше.
ГСД кардинально отличается по многим позициям 

от ПГСД, объединяющего в себе СД-1, СД-2 и другие 
типы СД, выявленные еще до наступления настоящей 
беременности.

Этиология

См. выше.

Патогенез

Во время беременности по мере созревания плацен
ты постепенно нарастает инсулинорезистентность. 
Основную роль в этом процессе играют фетоплацен
тарные гормоны [плацентарный лактоген (ПЛ) и про- 
грестерон (ПГ)] и гормоны матери (кортизол, эстроге
ны, пролактин), концентрация которых в крови также 
возрастает с увеличением сроков беременности. Этот 
процесс компенсируется повышением продукции и 
снижением клиренса эндогенного инсулина матери. 
Инсулинорезистентность усугубляется увеличением 
калорийности принимаемой матерью пищи, снижени
ем физической активности и прибавкой веса.

При наличии эндогенных ф акторов, таких как 
наследственная предрасположенность к СД-2, ожи
рение и т.д., секреция инсулина становится недоста
точной для преодоления инсулинорезистентности, 
что и приводит к появлению гипергликемии.

Патогенез СД-1, других типов СД, которые могут 
впервые дебю тировать во время беременности и 
также относятся к категории ГСД, ничем не отлича
ется от такового вне беременности.
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

Акушерские и перинатальные ослож
нения
Гипергликемия у  матери приводит к раз
витию диабетической фетопатии (ДФ) 
(см. ПГСД). Риск развития врожденных 
пороков развития (ВПР) и самопроиз
вольных абортов (СА) при ГСД такой же, 
как в общей популяции и чаще не связан 
с декомпенсацией СД, так как чаще ГСД 
развивается после завершения органоге
неза у плода.

Декомпенсация ГСД мож ет явиться 
причиной перинатальной смертности. 
При ГСД чаще развивается преэклам
псия и эклампсия, что нередко требует 
экстренного родоразрешения путем опе
рации кесарева сечения.

Факторы риска развития ГСД:
■ СД-2 у ближайших родственников;
■ возраст > 25 лет;
■ ИМТ до беременности > 25 кг/м 2;
■ нарушение углеводного обмена в анам

незе;
■ отягощенный акушерский анамнез:

—  перинатальная гибель плода;
—  пороки развития;
—  рождение ребенка весом > 4000 г;
—  хроническое невынашивание бере

менности (три и более самопроиз
вольных аборта на ранних сроках);

—  многоводие;
■ принадлежность к этническим группам 

с высокой предрасполож енностью  к 
ГСД.

Группы риска ГСД
Высокий риск (2 и более признаков).
■ СД у ближайших родственников.
■ Избыточный вес/ожирение.
■ Нарушение углеводного обмена в анам

незе (ГСД, НТГ, НГН).
■ Глюкозурия в данную беременность. 
Средний риск.
■ Наличие 1 и более факторов риска. 
Низкий риск.
■ Отсутствие всех из вышеперечислен

ных факторов риска.

Диагностика ГСД (рекомендации 
ВОЗ)
Женщинам с низким риском ГСД ОГТТ с 
75 г глюкозы.

Клинические признаки 
и симптомы

ГСД чаще не имеет клинических про
явлений, связанных с гипергликемией, 
такие как полиурия, полидипсия, сниже
ние веса, зуд. Поэтому необходимо прово
дить активный скрининг этого состояния.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Общие критерии диагностики СД и дру
гих категорий гипергликемии изложены 
в табл. 23.5.

Таблица 23.5. Критерии диагностики СД и других категорий гипергликемии 
(ВОЗ, 1999)

Концентрация глюкозы в венозной плазме, 
ммоль/л (мг/дл)

Сахарный диабет:
• гликемия натощак > 7,0 (> 126)

• через 2 часа после нагрузки 75 г глюкозы 511,1 (> 200)

Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)

• гликемия натощак < 7,0 (< 126) и

• через 2 часа после нагрузки 75 г глюкозы > 7,8 (>140), но < 11,1 (< 200)

Нарушенная гликемия натощак (НГН)
• гликемия натощак >6,1 (>110) и

• через 2 часа после нагрузки 75 г глюкозы < 7,0 (< 126), но < 7 ,8  (< 140)
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РАЗДЕЛ 11  КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

У женщин с выскоким риском развития 
ГСД при наличии двух и более из выше
перечисленных признаков (ожирение, СД 
у ближайших родственников, ГСД, НТГ, 
НГН в анамнезе, глюкозурия) при первом 
обращении проводится ОГТТ с 75 г глю
козы. Если ГСД не выявляется, то тест 
повторяется между 24-й и 28-й неделями 
беременности.

Всем женщинам со средним риском 
развития ГСД ОГТТ с 75 г глюкозы про
водится между 24 и 28 неделями бере
менности.

Всем беременным необходимо исследо
вать гликемию натощак на фоне обычной 
диеты и физической активности при пер
вом обращении в женскую консультацию. 
Вызывают опасение гликемия в цельной 
капиллярной крови натощак от 4,8 до 6,0 
ммоль/л и гликемия в венозной плазме 
от 5,3 до 6,9 ммоль/л. При сомнительных 
результатах назначается ОГТТ с 75 г 
глюкозы.

Методика проведения ОГТТ с 75 г глю
козы

До проведения теста пациентка в тече
ние 3 дней должна находиться на обыч
ной диете, богатой углеводами (более 
150 г углеводов в день), и придерживаться 
обычной для себя физической активнос
ти. Последние исследования показывают, 
что вечером перед проведением теста 
следует употреблять пищу, содержащую 
30-50 г углеводов. ОГТТ необходимо про
водить утром после ночного голодания в 
течение 8—14 ч, во время которого можно 
пить только воду. Во время проведения 
теста не разреш ается курить, ходить. 
Н еобходимо учиты вать все факторы, 
которые могут повлиять на результаты 
теста. Так, например, некоторые лекарс
твенные препараты: глюкокортикоиды и 
токолитики, интеркурентные инфекции 
могут снижать толерантность к углево
дам. После забора первой пробы плазмы 
венозной крови натощак уровень гли
кемии измеряется немедленно, так как 
при получении результатов, характер
ных для диагноза ГСД, тест прекраща
ется. При выявлении нормогликемии или 
нарушенной гликемии натощак, пациент
ка в течение 5 минут должна выпить рас

твор, приготовленный из 75 г глюкозы в 
виде сухого вещества и 250-300 мл воды. 
Начало приема раствора глюкозы счита
ется началом теста. Через 2 ч проводится 
повторный забор проб плазмы венозной 
крови.

При исследовании уровня гликемии в 
венозной плазме пробы крови берутся в 
пробирку с флюоридом натрия (6 мг на
1 мл цельной крови) и немедленно цент
рифугируются для избежания спонтан
ного гликолиза. Известно, что даже при 
наличии консервантов уровень гликемии 
в цельной крови при комнатной темпе
ратуре может снизиться на 10% и более. 
Если сразу после центрифугирования 
не проводится определение гликемии, то 
плазму следует заморозить. У пациентов 
с нормальным гематокритом концентра
ция глюкозы в цельной крови ~на 15% 
ниже, чем в плазме, а в артериальной 
крови ~на 7% выше, чем в плазме.

Беременным женщинам, у которых 
показатели гликемии по рекомендациям 
ВОЗ соответствуют критериям диагнос
тики СД или нарушенной толерантности к 
глюкозе, ставится диагноз ГСД. Значение 
нарушенной гликемии натощак во время 
беременности еще не установлено (ВОЗ, 
1999). Всем беременным с НГН рекомен
дуется проведение ОГТТ с 75 г глюкозы. 
Если результаты исследования соответс
твуют норме, то повторно тест обязательно 
проводится на 24-28-й неделях беремен
ности. На более ранних сроках ГСД часто 
не выявляется, а установление диагноза 
после 28 недель не всегда предотвращает 
развитие диабетической фетопатии. Всем 
женщинам, имеющим факторы риска 
развития ГСД, даже при нормогликемии, 
проводится ОГТТ с 75 г глюкозы.

Случайное определение уровня глике- 
мии> 11,1 ммоль/л (> 200 мг/дл) в цельной 
капиллярной крови или венозной плазме 
в течение дня, или гликемия натощак 
> 7 ммоль/л (> 126 мг/дл) в венозной плаз
ме и > 6 ммоль/л в цельной капиллярной 
крови достаточно для диагностики ГСД и 
не требует дальнейшего обследования.

Измерение уровня гликемии прово
дится в лаборатории с помощью ф ер
ментных методов (глюкозо-оксидазного*
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

гексокиназного или глю козо-дегидро- 
геназного). Средства самоконтроля не 
используются для скрининга и диагнос
тики ГСД. Анализ уровня H bA lc также 
не зарекомендовал себя, как чувстви
тельный диагностический тест для выяв
ления ГСД. Гликирование белков явля
ется неферментным процессом, который 
зависит от длительности гипергликемии. 
В связи с этим сущ ествует несколько 
проблем в использовании определения 
уровня гликированных белков в качестве 
диагностических тестов:
■ у беременных женщин уровень глике

мии натощак ниже, чем у  неберемен- 
ных;

■ во время беременности уровень пост- 
прандиальной глюкозы выше;

■ в связи с ускорением эритропоэза во 
время беременности уровень H b A lc  
ниже нормативных показателей на 20%;

■ во время проведения скрининга ГСД, 
продолжительность любого потенциаль
ного нарушения толерантности к глюко
зе может быть слишком коротким.

Глюкозурия не является диагностичес
ким критерием ГСД, так как у  многих 
беременных женщин несколько раз в 
течение дня может появляться глюкозу
рия. Это связано с повышением скорости 
клубочковой фильтрации и снижением 
канальцевой реабсорбции глюкозы во 
время беременности. Однако наличие

глюкозурии требует измерения уровня 
гликемии, и при наличии факторов рис
ка —  проведения ОГТТ с 75 г глюкозы.

Клинические рекомендации______

Протокол ведения женщин с гестацион- 
ным сахарным диабетом
Начиная с первого обращения и далее в 
течение всей беременности, пациентки, 
входящие в группу риска по ГСД, и жен
щины с выявленным ГСД наблюдаются 
амбулаторно в специализированном цен
тре «Беременность и сахарный диабет».
■ О бучение в ш коле «Гестационны й 

сахарный диабет».
■ До 29-й недели беременности визиты 

в центр осущ ествляются пациентками 
каждые 2 недели, а с 29-й недели —
1 раз в неделю.

■ Прием ведется одновременно эндокри
нологом и акушером-гинекологом.

■ При необходимости пациентки активно 
вызываются на дополнительные визи
ты по телефону медицинской сестрой.

■ Пациентки ведут дневник самоконтро
ля (табл. 23.6), где ежедневно фиксиру
ют личные показатели. Записи в днев
нике обсуж даю тся во время каждого 
запланированного и дополнительного 
визита в центр или консультации по 
телефону.

Таблица 23.6. Основные показатели самоконтроля

Показатель Цель

Гликемия (цельная капиллярная кровь)

• натощак < 5,0 ммоль/л

• перед едой в течение дня < 5,0 ммоль/л

. через 1 час после еды < 6,7 ммоль/л

. через 2 часа после еды < 6,7 ммоль/л

• перед сном 5,0 ммоль/л

• 3.00 » 5,0 ммоль/л

Ацетонурия в утренней порции мочи Отсутствие

Количество съедаемых углеводов
Количество выпиваемой и выделяемой жидкости

Артериальное давление
Шевеления плода
Эпизоды гипогликемии
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я Для экстренных консультаций обеспе
чивается доступ к врачу-эндокриноло- 
гу по мобильной телефонной связи.

■ После выявления ГСД всем пациенткам 
подбирается соответствую щ ее лече
ние:
— обучение;
—  диетотерапия;
—  дозированные физические нагруз

ки;
—  инсулинотерапия;
—  наблюдение акушера и эндокрино

лога.
Н азначается диетотерапия с ограни
чением легкоусвояемых углеводов для 
достижения и стабильного поддержания 
целевых уровней гликемии. Женщинам 
с нормальны м весом  тела р еком ен 
д уется  суточная калорийность пищи 
З О ккал/кг, а при избы точной м ассе 
тела —  25 ккал/кг при весе 120-150% от 
идеальной массы тела, 12-15  ккакл/кг 
при весе >150% идеальной массы тела. 
И скл ю чается  уп отребл ен и е в пищ у 
углеводов с вы соким гликемическим 
индексом. Углеводы с высоким содер 
жанием пищ евых волокон составляю т 
не более 38-45%  от суточной калорий
ности пищи, белки —  20-25%  (1,3 г/кг), 
жиры —  до 30%. Продукты, содержащие 
углеводы, равномерно распределяются 
в течение дня на 3 основных приема и 
2 -3  перекуса, с минимальным содерж а
нием в завтрак.

Женщины проводят самоконтроль гли
кемии не менее 4 раз в день —  натощак и 
через 1 -2  часа после основных приемов 
пищи. Пациентки, находящиеся на инсу- 
линотерапии, помимо постпрандиальной 
гликемии, контролируют гликемию перед 
едой, на ночь и в 3 часа ночи (см. ПГСД).

Беременным, находящимся на гипо- 
калорийной диете, ежедневно натощак 
в утренней порции мочи или цельной 
капиллярной крови необходимо контро
лировать кетоновые тела для выявления 
недостаточного употребления углеводов 
или калорий с пищей.

Если не удается на фоне диетотерапии 
в течение 1 недели достичь целевых пока
зателей гликемии, то назначается инсу

линотерапия. Во время беременности 
назначаются только генно-инженерные 
инсулины человека или ультракорото- 
кие аналоги инсулина (аспарт или лиз- 
про) (см. лечение ПГСД). Использование 
пероральных сахароснижающих препа
ратов во время беременности не разре
шено. Применяется режим многоразовых 
инъекций инсулина: комбинация инсу- 
линов короткого или ультракороткого 
действия перед каждым приемом пищи, 
содержащей углеводы, в зависимости от 
углеводного коэффициента, и с целью 
коррекции гипергликемии с учетом коэф
фициента чувствительности и инсулина 
изофанового-человеческого в 2-х или 3-х 
инъекциях. Инсулин вводится подкож
но при помощи инсулиновых шприцев 
или инсулиновых дозаторов (ручек). При 
суточной дозе инсулина > 100 Ед в сутки 
возможен перевод беременной на посто
янную подкожную инфузию инсулина с 
помощью инсулиновой помпы. Схемы и 
дозы инсулинотерапии пересматривают
ся во время каждого визита в зависимос
ти от данных самоконтроля, динамики 
роста плода, уровня HbAlc.

Появление ультразвуковых признаков 
ДФ или повышения уровня инсулина в 
амниотической жидкости при установ
ленном диагнозе ГСД у женщин, находя
щихся на диетотерапии, также является 
показанием к назначению инсулинотера
пии, даже если поддерживаются целевые 
уровни гликемии.

Для каждой женщины индивидуаль
но подбирается программа физических 
упражнений в соответствии с ее возмож
ностями.

Необходимые динамические обследо
вания пациентки проходят либо в цен
тре «Беременность и сахарный диабет» 
либо в женской консультации по месту 
жительства. Методы обследования и их 
периодичность изложены в табл. 23.7.

Прогноз

Прогноз и тактику ведения во время 
родоразрешения см. ниже.
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Глава 23. Сахарный диабет и беременность

Таблица 23.7. М етоды обследования беременных с ГСД

Метод Периодичность
Клинический анализ крови 1 раз в 2 недели

Креатинин сыворотки 1 раз в 4 недели

Общий анализ мочи Еженедельно

М икроальбуминурия Каждый трим естр

НЬА1с Каждые 4 -6  недель (цель — на 20%  меньш е верхней границы нормы)

УЗИ

с 28-й недели Каждые две недели — динам ика развития плода, допплерометрия, 
оценка ф етоплацентарного ком плекса

Кардиотокограф ия С 28-й недели — еженедельно (при необходимости чаще)
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Родоразрешение при сахарном диабете

Клинические рекомендации

СД сам по себе не является показанием к кесареву 
сечению или родоразрешению до 38-й недели бере
менности. П ролонгирование беременности после 
38-й недели повышает риск развития макросомии 
плода, не снижая вероятности кесарева сечения. 
Поэтому чаще при СД рекомендуется родоразреше
ние на 38-й неделе беременности. Сахароснижающая 
терапия во время родов зависит от вида лечения во 
время беременности, способа и экстренности родо
разрешения. Целевой уровень гликемии в цельной 
капиллярной крови во время родов не превышает
4 -6  ммоль/л. Алгоритм акушерской помощи женщи
нам с СД представлена на рис. 23.1.

Во время самостоятельных родов контроль гли
кемии в цельной капиллярной крови проводится 
каждые 2 часа при достижении целевых уровней и 
ежечасно при коррекции тенденции к гипо- или гипер- 
гликемии.

Пациенткам, находящимся ранее на инсулинотера- 
пии, во время самостоятельных родов инсулин корот
кого действия вводится в /в  с помощью инфузома- 
та. Внутривенная инфузия глюкозо-калиевой смеси 
начинается только при тенденции к гипогликемии на 
фоне уже сниженной скорости инфузии инсулина или 
ее остановки.

При ГСД после отделения последа отменяется 
инсулинотерапия, при тенденции к гипогликемии 
возможна внутривенная инфузия глюкозо-калиевой 
смеси. Всем женщинам с ПГСД после отделения пос
леда снижается скорость инфузии инсулина в 2 раза 
и начинается внутривенная инфузия глюкозо-калие
вой смеси. При возобновлении самостоятельного энте
рального питания женщина переводится на обычную 
схему инсулинотерапии. Целевые уровни гликемии 
в цельной капиллярной крови: натощак, перед едой, 
перед сном 4 ,0-6,0  ммоль/л, через 2 часа после еды 
6,0-8,0 ммоль/л, в 03.00 не менее 5,5 ммоль/л.

Во время операции кесарева сечения контроль 
гликемии проводится до операции, перед извлече
нием плода, после отделения последа, далее каждые
2 часа при достижении целевых уровней и ежечасно 
при коррекции тенденции к гипо- или гипергликемии 
до возобновления самостоятельного энтерального 
питания.
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38 нед 

i
УЗИ
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40 нед 
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> 4000
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1

LGA
2700-3999
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родов
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Рис. 23.1. Акушерская помощь женщинам с СД

Женщинам, находящимся до родов на 
диетотерапии, в периоперацинном пери
оде инсулин не вводится. Избегается в /в  
инфузия растворов, содержащих глюко
зу и лактат.

Ж енщ инам на инсулинотерапии в 
периоперационном периоде инсулин 
короткого действия вводится в /в  с помо
щью инфузомата. Внутривенная инфу
зия глюкозо-калиевой смеси начинается 
только при тенденции к гипогликемии 
на фоне уже сниженной скорости инфу
зии инсулина или ее остановки. После 
отделения последа снижается скорость 
инфузии инсулина в 2 раза и начинается 
внутривенная инфузия глюкозо-калие- 
вой смеси. При возобновлении самостоя
тельного энтерального питания женщина 
переводится на обычную схему инсули
нотерапии. Целевые уровни гликемии в 
цельной капиллярной крови: натощак, 
перед едой, перед сном 4,0—6,0 ммоль/л, 
через 2 часа после еды 6,0-8,0 ммоль/л, 
в 03.00 не менее 5,5 ммоль/л.

Женщинам, находящимся на посто
янной подкожной инфузии инсулина с

помощью инсулиновой помпы, во время 
родов продолж ается введение инсули
на со стандарной базальной скоростью. 
После отделения последа скорость инфу
зии снижается в 2 раза и начинается в /в  
инфузия глюкозо-калиевой смеси.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Пероральные сахароснижающие препа
раты во время беременности противопо
казаны.

Прогноз____________________ _______

Если беременность при ПГСД и ГСД пла
нировалась, наступила и протекала на 
фоне компенсации углеводного обмена, 
поздние осложнения были стабилизи
рованы или отсутствовали, пациентка 
адекватно велась и была родоразреш е
на согласно протоколу, то прогноз для 
матери и будущего плода благоприятный.
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РАЗДЕЛИ. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Однако у потомства матерей с декомпен- 
сированным ПГСД в пубертатном пери
оде повышен риск развития ожирения 
и нарушения толерантности к глюко
зе. Церебральный паралич и эпилеп
сия у  таких детей встречается в 3 -5  раз 
чаще. Задержка умственного развития 
у потомства матерей с ПГСД связана со 
степенью компенсации СД во время бере
менности, возрастом матери, тяж естью 
диабета, задерж кой внутриутробного 
развития, осложненным течением бере
менности.

Риск развития СД у детей, если один из 
родителей болен СД-1, составляет 1-6%.

Если мать больна СД-1 и ее возраст 
старше 25 лет, то шанс развития СД у 
ребенка составляет примерно 1%, если 
ей меньше 25 лет, то степень риска 
увеличивается до 4%. Риск заболеть СД 
у детей от матерей с ПГСД в два раза 
выше, чем в общей популяции.

Алгоритм реклассификации степени 
нарушения углеводного обмена после 
родов у женщин с ГСД

С целью реклассификации состояния 
женщины через 6 -8  недель после родов 
или после окончания лактации ж ен
щине проводится ОГТТ с 75 г глюкозы. 
Диагностические критерии категории 
гипогликемии представлены выше. Если 
уровень глюкозы в норме, то повторные 
исследования гликемии проводятся с 
интервалом в 3 года. Женщин с НТГ или 
НГН следует обследовать ежегодно.

Женщины с ГСД входят в группу риска 
по развитию СД-2 после родов.

У детей, рожденных от матерей с ГСД, 
во время пубертатного периода и в буду
щем повышен риск развития ожирения и 
нарушений углеводного обмена. Высока 
частота нейропсихологических изм е
нений, особенно у  потомства матерей с 
поздно выявленным и, следовательно, 
длительное время декомпенсированным 
ГСД. Церебральный паралич и эпилеп
сия у таких детей встречается в 3 -5  раз 
чаще по сравнению с детьми от матерей 
без нарушения углеводного обмена.

Терапевтическая тактика при ГСД 
в дальнейшем

Вне зависимости от результатов ОГТТ, 
проведенного после родов, всем женщи
нам реком ендуется  изменение стиля 
ж изни, направленного на п оддерж а
ние нормальной массы тела с помощью 
диеты и физической активности. По воз
можности необходимо избегать приме
нения препаратов, усиливающих инсу- 
линорезистентность (например, глюко- 
кортикоиды). При появлении симптомов, 
характерных для гипергликемии, реко
мендуется обращение за медицинской 
помощ ью. П оследую щ ие беременнос
ти должны планироваться. У женщин, 
имеющ их ГСД в анамнезе, возмож но 
использование низкодозированных эст- 
роген-гестагенных пероральных контра
цептивов, если нет медицинских проти
вопоказаний.

Дети матерей с ГСД должны наблю
даться на предмет развития ожирения 
и/или нарушенной толерантности к глю
козе.
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Глава 24. Инфекции мочевыводящих 
путей у беременных и родильниц

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Среди экстрагенитальных заболеваний у беременных 
и родильниц наиболее часто встречаются инфекцион
но-воспалительные заболевания мочевых путей.

По локализации выделяют:
■ инфекции верхних мочевых путей (пиелонефрит);
■ инфекции нижних мочевых путей (цистит, урет

рит).
Высокая частота инфицирования мочевых путей у 
женщин в период гестации объясняется:
■ особенностями анатомического строения и топогра

фии мочевых путей у женщин: короткий мочеиспус
кательный канал (уретра), близкое расположение 
его к влагалищу и прямой кишке, которые в высо
кой степени колонизированы микроорганизмами;

■ нарушением уродинамики мочевых путей вслед- 
ствии:
—  функциональных причин, обусловленных гормо

нальными изменениями на фоне беременности;
—  механических факторов (например, сдавление 

мочеточников беременной маткой);
■ инфекционными поражениями половых органов;
■ снижением иммунитета, обусловленным гестаци- 

онным процессом и наличием очагов хронической 
инфекции в организме.

Инфекция мочевых путей у женщин чаще всего имеет 
восходящ ий характер: микроорганизмы из пери- 
анальной области и влагалища проникают в уретру и 
мочевой пузырь, а далее вследствии пузырно-моче- 
точечниковых, пиелотубулярных и пиеловенозных 
рефлюксов —  в почку.

Своевременная диагностика и эффективная тера
пия цистита и бессимптомной бактериурии — наибо
лее эффективные способы профилактики развития 
гестационного пиелонефрита.

Пиелонефрит..................503
Цистит..............................510
Бессимптомная 
бактериурия.....................514
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Глава 24. Инфекции мочевыводящих путей у беременных и родильниц

Пиелонефрит

Указатель описаний АС
Блокаторы Н ^гистам инов ы х  
рецепторов
Дифенгидрамин
Кетотифен
Лоратадин
Мебгидролин
Прометазин
Х и ф ен ади н
Хлоропирамин
Д ето кси ц и р ую щ и е  Л С
Г и дрок си эт и л к рахм ал
Декстран, средняя молекулярная
масса 30 000—40 ООО
Декстроза
Натрия лактат раствор сложный 
Натрия хлорид раствор сложный 
Д иуретики
Фуросемид
Противом икробны е ЛС
Аминогликозиды
Амикацин
Гентамицин
Нетилмицин
Карбапенемы
Имипенем/ циластатин
Меропенем
Монобактамы
Азтреонам
Нитрофураны
Нитрофурантоин
Фуразолидон
Пенициллины
А м оксици л л ин/ кл авул ановая
кислота
Ампициллин/сулъбактам
Карбенициллин
П иперац и л л и н / т азобакт ам
Т и карцилли н/ кл авулан овая  к ислот а
Фторхинолоны
Левофлоксацин
О ф локсацин
Пефлоксацин
Ц ипроф л оксац ин
Хинолоны
Налидиксовая кислота
Оксолиновая кислота
Пипемидовая кислота
Цефалоспорины
Цефаклор
Цефиксим
Цефоперазон
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтибутен

■ Цедекс........................................... 721
Цефтриаксон 
Цефуроксим 
Цефуроксим аксетил

Пиелонефрит *— неспецифическое инфекционно
воспалительное заболевание почек с преимущест
венным поражением интерстициальной ткани и 
чашечно-лоханочной системы.

Эпидемиология ____________________ _________

Пиелонефрит —  наиболее частая клиническая форма 
(до 10-12%) среди патологических процессов в почках, 
наблюдаемых у беременных и родильниц. У каждой 
третьей из них пиелонефрит возникает впервые во 
время беременности или в послеродовом периоде.

Классификация

В зависимости от длительности течения воспали
тельного процесса и клинических проявлений выде
ляют следующие формы пиелонефрита:
■ острый:

—  серозный;
—  гнойный: 

диффузный гнойный;
очаговый гнойный (деструктивный);

—  апоетематозный;
—  абсцесс почки;
—  карбункул почки;

■ хронический.

Этиология и патогенез

Воспалительный процесс в почке может развивать
ся во время беременности, родов или в послеродовом 
периоде.

При пиелонефрите преимущественно (примерно у 
70-80%  пациенток) высеваются следующие микро
организмы семейства Enterobacteriaceae: 1) Esherichia 
coli; 2) Klebsiella spp.; 3) Proteus spp.

Реже выявляют Enterococcus faecalis и Pseudomonas 
aeruginosa. Наряду с перечисленными возбудителями 
пиелонефрит могут вызывать Candida spp., Chlamydia 
trachomatis, вирусы и микоплазмы.

При остром пиелонефрите из мочи пациенток пре
имущественно выделяют монокультуру возбудителя, 
при хроническом процессе обнаруживаются ассоци
ации микроорганизмов, формирующиеся в резуль-
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Указатель описаний ЛС
Растительные уросепт ики
Водно-спиртовой экстракт из 
травы золототысячника (Herba 
Centaurii), корня любистока 
лекарственного (Radix Levistici), 
листьев розмарина (Folia Rosmarini) 
(Канеффон Н)
Паста для приема внутрь 
с экстрактами Rhizoma Agropyri, 
Squama Allii cepae, Folium Betulae, 
Semen Foenugraeci, Fructus 
Petroselini, Herba Solidaginis, Herba 
Herniariae, Herba Equiseti, Herba 
Polygoni avicularis и эфирными 
маслами шалфея, сосны, мяты 
и Aurantii (Фитолицин) 
Растворимый растительный чай 
с обезвоженным экстрактом из 
коры ивы, листьев березы, листьев 
толокнянки, травы хвоща, травы 
золотарника, корня рудбекии, корня 
лакричника, корня стальника и 
корневищ злаков (Урофлукс) 
Мочегонные сборы
С пазм о л и ти ки  и анальгетики
Дротаверина гидрохлорид 
Метамизол натрия 
С ред ства , н о рм ал и зую щ ие  
м икроф лору ки ш ечника
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis +  
Enterococcus faecium  
B. cereus IP  5832 
Bifidobacterium longum + 
Enterococcus faecium  
Беззародышевые водные субстраты 
продуктов обмена веществ: 
Esherichia coli + Streptococcus 
faecalis + Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus Helveticus

тате суперинфекции, возникшей при катетеризации 
мочевых путей или применении инвазивных методов 
исследования.

Инфицирование почки чаще всего происходит вос
ходящим путем из нижних мочевых путей или гема
тогенным —  при локализации в организме внепочеч- 
ного очага.

К возникновению пиелонефрита в гестационном 
периоде предрасполагает нарушение уродинамики 
мочевых путей и кровообращения в почках.

Начиная с ранних сроков беременности у 80% здо
ровых женщин возникают функциональные изме
нения мочевых путей, проявляющиеся снижением 
тонуса и гипокинезией мочеточников. На этом фоне 
развиваются пузырно-мочеточниковые рефлюксы, 
повышается внутрилоханочное давление, возникают 
пиеловенозные и пиелотубулярные рефлюксы, при
водящие к проникновению мочи, микробов, токсинов в 
ткань почки, что предрасполагает к развитию острого 
пиелонефрита.

П иелонефрит оказывает неблагоприятное вли
яние на течение беременности и состояние плода. 
Отмечается значительная частота гестозов, угрозы 
прерывания беременности, преждевременных родов, 
хронической плацентарной недостаточности, хрони
ческой гипоксии плода, внутриутробного инфициро
вания плода и осложненного течения периода адапта
ции у новорожденного.

В свою очередь прогрессирующ ая беременность 
провоцирует обострение пиелонефрита, учащение 
приступов почечной колики.

Клинические признаки и симптомы

Наиболее часто пиелонефрит возникает на 22-28- 
й неделе беременности.

Острый пиелонефрит характеризуется внезап
ным началом, высокой температурой тела, ознобами, 
выраженной интоксикацией с наличием характерных 
локальных симптомов: болей в поясничной области, 
соответствующ их стороне поражения, иррадиирую- 
щих в верхнюю часть живота, паховую область, поло
вые губы, бедро.

Для серозного пиелонефрита характерны менее 
выраженные клинические проявления, однако на 
практике зачастую разграничить серозный и диф
фузный гнойный пиелонефрит не представляется 
возможным.

Наиболее тяжело пиелонефрит протекает при соче
тании с другими заболеваниями мочевой системы: 
мочекаменной болезнью, аномалиями развития верх
них мочевых путей, нефроптозом и др.
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Глава 24, Инфекции мочевыводящих путей у беременных и родильниц

При сочетанной патологии отмечаются 
частые рецидивы, тяжелые формы гесто
за и ухудшение функционального состоя
ния почек. В современных условиях пре
обладают латентно протекающие формы 
хронического пиелонефрита, сопровож
дающиеся неоднократными рецидивами 
в период беременности.

Единственными признаками хроничес
кого пиелонефрита могут быть бессимп
томная бактериурия и пиурия.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

У женщин с заболеванием почек на про
тяжении всей беременности, начиная с 
ранних сроков, необходимо тщательное 
наблюдение за функциональным состоя
нием почек и течением беременности.

Диагностика пиелонефрита во время 
беременности основывается на данных:
■ анамнеза;
■ клинического обследования;
■ лабораторных методов исследований;
■ УЗИ почек;
■ МРТ почек;
■ хромоцистоскопии;
■ рентгенол огических исследований 

(производят перед операцией на моче
вых путях для более точной диагнос
тики локализации процесса и степени 
поражения почек).

Рекомендуемые лабораторные методы 
исследования:
■ общий и биохимический анализ крови 

(для острого пиелонефрита характерны 
лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом 
нейтрофилов, анемия, гипопротеине- 
мия, диспротеинемия, возможно незна
чительное повышение концентраций 
мочевины и креатинина в сыворотке 
крови);

■ экспресс-исследование мочи с исполь
зованием диагностических полосок;

■ клинический анализ мочи и анализ 
мочи по Нечипоренко:
—  при остром пиелонефрите отмеча

ются пиурия, бактериурия, протеи- 
нурия менее 1 г /л  (при протеинурии 
более 1 г /л  необходимо исключить

присоединившийся гестоз), микро- 
гематурия;

—  при хроническом пиелонефрите —  
непостоянная бактериурия, лейко- 
цитурия более 10—15 в поле зрения;

■ бактериологическое исследование мочи 
с последующей идентификацией воз
будителя, определением степени мик
робной обсемененности (для большин
ства бактерий диагностически значим 
титр >1О5 КОЕ/мл) и чувствительности 
выделенной микрофлоры к основным 
противомикробным ЛС;

■ пробы Зимницкого и Реберга (для оцен
ки функционального состояния почек).

УЗИ почек позволяет определить их раз
меры, толщину коркового слоя, выявить 
дилатацию чашечно-лоханочной систе
мы и сопутствующие заболевания почек 
(аномалии развития, опухоли, камни, 
гидронефроз и др.).

МРТ почек позоляет получить их изо
бражение в любой плоскости и визуали- 
ировать все структуры почки. При про
ведении МРТ с использованием магнит
но-резонансных контрастных вещ еств 
можно диагностировать патологический 
процесс в мочевыводящих органах и оце
нить функциональное состояние почек 
и мочеточников, а также выявить забо
левания у  плода. М етод безопасен для 
матери и плода.

Дифференциальный диагноз

Нередко клиническая картина острого 
пиелонефрита может симулировать кар
тину острого аппендицита, холецистита, 
гриппа и других заболеваний, что часто 
приводит к диагностическим и тактичес
ким ошибкам.

Пиелонефрит у родильниц может быть 
расценен как послеродовая инфекция.

Клинические рекомендации

Основные принципы терапии острого 
гестационного пиелонефрита:
■ восстановление нарушенного пассажа 

мочи (катетеризация, стентирование
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мочеточника, чрескожная пункционная 
нефростомия);

■ антибактериальная терапия (эмпири
ческая или с учетом чувствительности 
выявленных возбудителей);

■ симптоматическая терапия (дезин- 
токсикационная, спазмолитическая, 
по показаниям —  введение анальгети
ков);

■ при необходимости применяют эф ф е
рентные методы детоксикации;

■ применение антигистаминных ЛС;
■ применение ЛС, регулирующих равно

весие кишечной микрофлоры.
П роводят тщ ательное наблюдение за 
течением  берем ен ности , состоянием  
матери и плода, профилактику гипоксии 
и гипотрофии плода.

При появлении признаков, свидетель
ствующ их о снижении функции почек, 
дозу вводимого ЛС необходимо умень
шить в 2 -4  раза. При проведении тера
пии необходимо учитывать, что в 40% 
случаев пиелонефрит сочетается с дру
гими заболеваниями мочевой системы: 
мочекаменной болезнью, аномалиями 
развития почек, мочеточников или сосу
дов, нефроптозом, хронической почечной 
недостаточностью (ХПН).

Антибактериальная терапия
Антибактериальную терапию (после вос
становления адекватного пассажа мочи 
по верхним мочевым путям) проводят с 
учетом вида возбудителя, срока беремен
ности, функционального состояния почек 
и аллергологического анамнеза.

Длительность лечения определяется 
динамикой клинико-лабораторных пока
зателей.

В I триместре беременности (в пери
од органогенеза) для предотвращения 
повреж даю щ его влияния на эмбрион 
применяют только малотоксичные при
родные и полусинтетические пеницилли
ны, которые подавляют рост многих гра- 
мотрицательных и грамположительных 
бактерий:

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/в 1,2 г 3 р/сут, 5 сут или 

Ампициллин/сульбактам в/в или 
в/м 1,5~3 г 3 р/сут, 5 сут.

При остром пиелонефрите, наличии 
вы раж енны х сим птом ов интоксика
ции в /в  антибиотиков продолжается до 
исчезновения лихорадки. Далее прово
дят лечение таблетированными формами 
ЛС:

Амоксициллин/клавулановая кислота
0,375 г 3 р/сут или 0,625 г 2 р/сут 
или 1,0 г 2 р/сут, 5-10 сут или 

Ампициллин/сульбактам внутрь
0,375 г 3 р/сут или 0,625 г 2 р/сут, 
5-10 сут.

При тяжелых или нозокомиальных 
формах ИМП назначают инфузии анти
биотиков:

Тикарциллин/клавулановая по 1,6-3,2 г 
в/в капельно 3—4 р/ сут, 5 сут или 

Пиперациллин/тазобактам в/в 
капельно по 2,25-4,5 г 3-4 р/сут,
5 сут.

Ампициллин, амоксициллин и карбе
нициллин в настоящее время не следует 
широко применять в связи с резистент
ностью к ним многих штаммов микроор
ганизмов. Их назначают только при полу
чении данных о чувствительности к ним 
возбудителя.

Во II и III триместрах беременности 
(после завершения органогенеза плода 
и начала функционирования плаценты, 
выполняющей барьерную функцию по 
отношению к некоторым антибиотикам) 
спектр антибактериальных ЛС может 
быть расширен.

Кроме ингибиторозащищенных пени
циллинов, можно назначить цефалоспо
рины И—III поколения.

ЛС выбора:
Цефуроксим в/в или в/м 0,75-1,5 г 

3 р/сут, 5 сут или 
Цефоперазон в/в или в/м 1-2 г 

3 р/сут, 5 сут или 
Цефотаксим в/в или в/м 1—2 г

3 р/сут, 5 сут или 
Цефтазидим в/в или в/м 1-2 г

3 р/сут, 5 сут или 
Цефтриаксон в/в или в/м 0,5-1 г

2 р/сут, 5 сут.
Затем лечение продолжают таблетиро

ванными формами ЛС:
I Цефуроксим аксетил 0,25-0,5 г
i 2 р/сут, 5-10 сут или
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Цефаклор 0,25-0,5 г 3 р/сут, 5~10 сут 
или

Цефиксим 0,4 г в сут в 1—2 приема или 
Цефтибутен 0,4 г 1 р/сут.

Альтернативные ЛС: 
j Азтреонам в/в или в/м по 1-2 г
I 3~4 р/сут, 10 сут

+
(после окончания курса)

I Фуразолидон внутрь по 0,1 г 4 р/сут, 
5-10 сут.

В исключительных случаях, если суще
ствует непереносимость ЛС пеницилли
нового и цефалоспоринового ряда, назнача
ют аминогликозиды II и III поколения: 

Гентамицин в/м 3~5 мг/кг в сут 
в 1 введение 5-7 сут или 

Нетилмицин в/м 4-7 ,5 мг/кг в сут 
в 1 введение 5-7 сут или 

Амикацин в/м 15-20 мг/кг в сут 
в 1-2 введения 5-7 сут.

Данные препараты противопоказаны 
при почечной недостаточности и заболе
ваниях органов слуха.

В послеродовом периоде, помимо 
вышеуказанной антибиотикотерапии 
терапии, можно применять фторхиноло- 
ны и карбапенемы.

ЛС выбора:
Имипенем/циластатин в/в 0,5~1 г

2-4 р/сут, 5~7 сут или 
Меропенем в/в 0,5~1 г 2-4 р/сут,

5-7 сут tutu 
Офлоксацин в/в 0,2~0,4 г в сут 

в 1-2 введения, 5-7 сут или 
Пефлоксацин в/в 0,4 г 2 р/сут,

5-7 сут или 
Ципрофлоксацин в/в 0,4-0,6 г 2 р/сут, 

5-7 сут
+

(после окончания курса)
Левофлоксацин внутрь 0,25-0,5 г

1-2 р/сут, 5-7 сут или 
Офлоксацин внутрь 0,2-0,4 г 2 р/сут, 

5~7сут или 
Пефлоксацин внутрь 0,4 г 2 р/сут,

5~7сутили 
Ципрофлоксацин внутрь 0,25-0,75 г

2 р/сут, 5-7 сут.
Альтернативные ЛС (могут приме

няться самостоятельно или в сочетании 
с антибиотиками):

Налидиксовая кислота внутрь 0,5-3 г
4 р/сут, 10-12 сут или 

Нитрофурантоин внутрь 0,05-0,1 г
4 р/сут, 10-12 сут или 

Оксолиновая кислота внутрь 0,5 г 
3 р/сут, 10-12 сут или 

Пипемидовая кислота внутрь 0,4 г
2 р/сут, 10-12 сут.

На период активной антибактериаль
ной терапии временно прекращают груд
ное вскармливание.

О дновременно с антибиотиками во 
время беременности и в послеродовом 
периоде применяют растительные уро- 
септики (лечение ими продолж аю т и 
после завершения антибактериальной 
терапии).

Водно-спиртовой экстракт из 
травы золототысячника (Herba 
Centaurii), корня любистока 
лекарственного (Radix Levistici), 
листьев розмарина (Folia 
Rosmarini) 2 табл. внутрь 3 р/сут, 
14 сут или 

Паста для приема внутрь с экс
трактами Rhizoma Agropyri, 
Squama Allii cepae, Folium Betulae, 
Semen Foenugraeci, Fructus 
Petroselini, Herba Solidaginis,
Herba Herniariae, Herba Equiseti, 
Herba Polygoni avicularis и эфир
ными маслами шалфея, сосны, 
мяты и Aurantii 1 ч. л. внутрь
3 р/сут, 14 сут или 

Растворимый растительный чай
с обезвоженным экстрактом 
из коры ивы, листьев березы, 
листьев толокнянки, травы 
хвоща, травы золотарника, 
корня рудбекии, корня 
лакричника, корня стальника 
и корневищ злаков 1 пак. 3 р/сут,
14 сут или 

Мочегонные сборы, клюквенный 
морс 100 мл 3 р/сут, 14 сут.

Дезинтоксикационная 
и десенсибилизирующая терапия
При остром  пиелонеф рите наряду с 
антибактериальной проводят дезинток- 
сикационную и десенсибилизирующую 
терапию.
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Препараты для дезинтоксикации
(инфузионная терапия) во время бере
менности и после родов:

Декстроза 5% р-р в/в капелъно 400 мл 
в сут или

Хлорид натрия 0,9% р-р в/в капелъно 
400 мл в сут. или 

Гидроксиэтилкрахмал 6% и 10% р-р 
в/в капелъно 500 мл в сут или 

Натрий гидрокарбонат + натрия 
хлорид + калия хлорид в/в капелъ
но 400 мл в сут или 

Натрия хлорид р-р сложный (калия 
хлорид + кальция хлорид + натрия 
хлорид — р-р Рингера) в/в капелъно 
400 мл/сут или 

Натрия лактат р-р сложный 
(калия хлорид + кальция хлорид + 
натрия хлорид + натрия лактат) 
в/в капелъно 400 мл/сут.

Объем и продолжительность инфузи
онной терапии определяется индивиду
ально в зависимости от тяжести клини
ческого течения заболевания.

ЛС с противоаллергическим действием: 
Дифенгидрамин в/м 1% р-р 1 мл

2-3 мл/с или внутрь 0,05-0,1 г/с или 
Прометазин в/м 2,5% р-р 2-4 мл/ с  

или внутрь 0,025~0,05 г/с или 
Хлоропирамин в/м 2% р-р 1~2 мл или 

внутрь 0,025-0,05 г/с или 
Мебгидролин внутрь 0,2—0,3 г/с или 
Кетотифен внутрь 0,002 г/с или 
Хифенадин внутрь 0,05-0,075 г/с или 
Лоратадин внутрь 0,01 г/с.

Спазмолитики и анальгетики 
При болевом синдроме применяются спаз
молитики и неопиоидные анальгетики: 

Дротаверина гидрохлорид в/в или 
в/м 4-6 мл/с и/или 

Метамизол натрия в/в или в/м 
5~0 мл/с.

Диуретики
Для улучш ения вы ведения восп а 

лительного детрита из мочевых путей 
назначают небольшие дозы диуретиков. 
Однако они должны применяться с осто
рожностью при мочекаменной болезни: 

Фуросемид 1%. р-р 1-2 мл в/в или в/м
1 р/сут, 3~4 сут или 

Фуросемид внутрь 0,04 г 1 р/сут,
3~4 сут.

При тяжелых формах острого пиело
нефрита целесообразно проведение плаз- 
мафереза, однако он противопоказан гхри 
почечной недостаточности.

Средства, нормализующие микрофло
ру кишечника 

Для профилактики развития дисбакте
риоза показано назначение эубиотиков
—  противодиарейных препаратов биоло
гического происхождения, регулирую
щих равновесие кишечной микрофлоры: 

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь 1 капе. 
3 р/сут, 5~6 сут или 

В. cereus IP 5832 внутрь 1 капе.
3 р/сут, 5~6 сут или 

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь 1 капе. 
3 р/сут, 5~6 сут или 

Беззародышевые водные субстраты 
продуктов обмена веществ: 
Esherichia coli + Streptococcus 
faecalis + Lactobacillus acidophilus 
+ Lactobacillus helveticus внутрь
5 мл 3 р/сут, 5-6 сут.

Лечение пиелонефрита беременных 
и рожениц осущ ествляю т под контро
лем лабораторных данных. В отсутствие 
эфф екта от проводимой комплексной 
терапии острого пиелонефрита в тече
ние 2 -3 -х  суток (продолжающиеся озно
бы, гектическая лихорадка, выраженная 
интоксикация, воспалительные изменения 
показателей крови и мочи) производят опе
рацию —  декапсуляцию почки, нефросто- 
мию, вскрытие гнойных очагов и, при необ
ходимости, дренирование околопочечного 
пространства. В крайних случаях произво
дят нефрэктомию. После успешной опера
ции беременность может быть сохранена.

Оценка эффективности лечения

Критерии излеченности пиелонефрита:
■ исчезновение клинических проявлений 

заболевания;
■ полож ительная динамика при УЗИ 

почек;
■ отсутствие патологических изменений 

в моче (прекращение лейкоцитурии,
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клинически зачимой бактериурии) при 
трех последовательных ее анализах 
в течение 8 -10  суток.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Аминогликозиды противопоказаны при 
почечной недостаточности и заболевани
ях органов слуха. Как правило, их назна
чают в тех исключительных случаях, 
когда имеется непереносимость ЛС пени
циллинового и цефалоспоринового ряда.

Некоторые JIC могут оказывать отри
цательное воздейстие на плод и новорож
денных:
■ нитрофурантоин увеличивает риск раз

вития гемолиза и дефицита глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы у новорожденных;

■ аминогликозиды могут привести к 
повреж дению  VIII пары черепны х 
нервов у плода;

■ фторхинолоны нельзя назначать в 
течение всего периода беременности, 
т.к. они могут вызвать повреждение 
хрящевой ткани суставов новорожден
ных, а также поражение соединитель
ной ткани у плода.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Н едостаточная продолж ительность 
курсов антибиотикотерапии.

■ Применение при остром пиелонефрите 
антибактериальных ЛС без предвари
тельного УЗИ почек.

■ Применение противомикробных ЛС без 
учета срока беременности и возможного 
отрицательного воздействия на плод.

■ Антибактериальная терапия без учета 
аллергологического анамнеза и функ
ционального состояния почек.

■ Сульфаниламиды противопоказны в I 
и III триместрах беременности, т.к. уве
личивают риск развития ядерной жел
тухи у новорожденных.

■ Тетрациклины наруш ают ф ормиро
вание костной ткани и изменяют цвет 
эмали зубов.

■ Триметоприм, входящий в состав ко- 
тримоксазола, является антагонистом 
фолиевой кислоты и мож ет отрица
тельно влиять на процесс образования 
нервных волокон и развития нервной 
трубки.

Прогноз

В зависимости от длительности заболе
вания почек и сопутствующ их болезней 
сущ ествует 3 степени риска развития 
осложнений во время беременности:
■ I степень —  острый пиелонефрит, воз

никший во время беременности;
■ II степень —  хронический неосложнен

ный пиелонефрит, существовавший до 
беременности;

■ III степень —  пиелонефрит в сочета
нии с артериальной гипертонией, ХПН, 
пиелонефрит единственной почки.

При I степени риска беременность и 
роды протекают, как правило, благопо
лучно. Такие осложнения, как гестоз, 
анемия* угроза прерывания, встречают
ся приблизительно с такой же частотой, 
что и у здоровы х беременных. Однако 
нередко наблюдается внутриутробное 
инфицирование плода.

При II степени риска отмечается зна
чительная частота осложнений —  20-50% 
(гестоз, самопроизвольный аборт, преж
девременные роды, гипотрофия плода, 
повышается перинатальная смертность), 
ух уд ш ается  течение пиелонеф рита. 
Тактика индивидуальная.

Если функция почек сохранена, отсут
ствуют артериальная гипертония и токси
козы, то беременность может быть сохра
нена, даже если во время беременности 
были многократные обострения заболе
вания, катетеризации мочеточников или 
операция на почках.

При III степени риска беременность 
противопоказана, т.к. при ней развивают
ся тяжелые формы гестоза, прогрессиру
ет почечная недостаточность.

О собен н ости  ведения пациенток с 
единственной почкой подробно описаны в 
главе «Ведение беременных с единствен
ной почкой».
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РАЗДЕЛ И, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цистит
Указатель описаний ЛС
Пенициллины
Амоксициллин клавулановая кислота
Ампициллин/сульбактам
Цеф алоспорины
Цефуроксим аксетил
Цефаклор
Цефиксим
Цвфтибутен

■ Цедекс................................................721
Нитроф ураны
Нитрофурантоин
Фуразолидон
Ф торхинолоны
Левофлоксацин
Офлоксацин
Пефлоксацин
Ципрофлоксацин
Хинолоны
Налидиксовая кислота 
Оксолиновая кислота 
Пипемидовая кислота 
Д р у ги е  антибактериальны е Л С
Фосфомицин
Растительны е уросептики
Водно-спиртовой экстракт из 
травы золототысячника (Herba 
Centaurii), корня любистока 
лекарственного (Radix Levistici), 
листьев розмарина (Folia Rosmarini)
(Канеффон Н)
Паста для приема внутрь 
с экстрактами Rhizoma Agropyri, 
Squama Allii cepae, Folium Betulae, 
Semen Foenugraeci, Fructus 
Petroselini, Herba Solidaginis, Herba 
Hemiariae, Herba Equiseti, Herba 
Polygoni avicularis и эфирными 
маслами шалфея, сосны, мяты 
и Aurantii (Фитолицин) 
Растворимый растительный чай 
с обезвоженным экстрактом из 
коры ивы, листьев березы, листьев 
толокнянки, травы хвоща, травы 
золотарника, корня рудбекии, корня 
лакричника, корня стальника и 
корневищ злаков (Урофлукс) 
Мочегонные сборы 
А нтигистам инны е ЛС  
Дифенгидрамин 
Кетотифен 
Лоратадин 
Мебгидролин 
Прометазин 
Хифенадин 
Хлоропирамин
С ред ства , н о рм ал и зую щ ие  
м икроф лору киш ечника.
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis +
Enterococcus faecium  
B. cereus IP  5832 
Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium  
Беззародышевые водные субстраты 
продуктов обмена веществ:
Esherichia coli + Streptococcus 
faecalis + Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus Helveticus

Цистит —  воспалительные изменения слизистой 
оболочки мочевого пузыря, сопровождающиеся 
нарушением его функции.

Эпидемиология

Цистит —  наиболее распространенная форма моче
вой инфекции как в период беременности, так и вне 
ее. Около 20-25% женщин переносят цистит в той или 
иной форме, 10% страдают хроническим рецидивиру
ющим циститом.

Классификация

По клиническому течению выделяют острый и хрони
ческий цистит. У беременных наиболее часто встре
чается острый цистит.

Этиология и патогенез

Острый неосложненный цистит, как правило, вызыва
ется микроорганизмами одного вида. Наиболее частыми 
возбудителями являются следующие микроорганизмы:
1) Esherichia coli (70-90%  случаев); 2) Staphylococcus 
saprophyticus (10-12%); 3) редко другие представители 
семейства Enterobacteriaceae (Proteus spp., Klebsiella spp., 
Enterobacter spp., Enterococcus faecalis и др.), Candida 
spp., Chlamydia trachomatis, микоплазмы.

Мочевой пузырь чаще всего инфицируется через 
уретру микроорганизмами из кишечника и нижних 
отделов полового тракта (восходящая инфекция).

Инфекция может быть занесена при катетеризации 
мочевого пузыря в процессе родов, после них и в пос
леоперационном периоде.

Кроме того, возможен лимфогенный путь инфици
рования мочевого пузыря при воспалительных про
цессах тазовых органов (эндометрит, сальпингоофо- 
рит, параметрит и др.).

В развитии цистита немаловажную роль играют 
нарушения функции мочевого пузыря, обусловлен
ные беременностью:
■ снижение тонуса;
■ увеличение емкости;
■ повышенная смещаемость.
Стаз мочи увеличивает восприимчивость мочевых 
путей к инфекции.
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Глава 24. Инфекции ночевыводящих путей у  беременных и родильниц

Неосложненный цистит не оказывает 
существенного влияния на течение бере
менности, однако он часто является пер
вым клиническим проявлением пиело
нефрита, мочекаменной болезни, инфек
ционных поражений половых органов, 
которые приводят к осложненному тече
нию беременности.

Клинические признаки 
и симптомы

Основные симптомы острого цистита:
■ частое, малыми порциями, болезненное, 

с ощущениями рези и жжения мочеис
пускание;

■ императивные позывы к мочеиспуска
нию;

■ боль в надлобковой области, усилива
ющаяся при пальпации и наполнении 
мочевого пузыря;

■ у ряда пациенток отмечается повыше
ние температуры тела до субфебриль- 
ных цифр;

■ слабость;
■ снижение трудоспособности. 
Длительность клинических проявлений 
при остром цистите обычно составляет 
5 -7  суток.

Для хронического цистита характерны 
те же симптомы, что и для острого, одна
ко они гораздо менее выражены.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз цистита может быть установлен на 
основании характерной клинической кар
тины заболевания и данных анализа мочи.

Рекомендуемые методы обследования 
при остром цистите:
■ клинический анализ крови (выявляет

ся незначительный лейкоцитоз, непо
стоянно);

■ экспресс-анализ мочи с использовани
ем диагностических полосок;

■ клинический анализ мочи (лейкоци- 
турия, эритроцитурия, бактериурия, 
умеренная протеинурия, повышение 
числа эпителиальных клеток);

■ м икробиол огическое  исследование 
(посев мочи с идентификацией возбу
дителей и определением их чувстви
тельности к основным противомикроб- 
ным ЛС);

■ УЗИ мочевого пузыря (определяется 
утолщение стенок мочевого пузыря и не- 
гомогенность его содержимого) и почек.

При хроническом цистите как с диагнос
тической, так и с лечебной целью может 
проводиться цистоскопия, при которой 
выявляются отек, гиперемия, кровото
чивость, неровность слизистой оболочки 
за счет участков утолщения, участки, 
покрытые фибринозно-гнойными нале
тами, изъязвления.

При рецидивирующем цистите необхо
димо дополнительное исследование для 
исключения сопутствующей патологии:
■ УЗИ почек и органов малого таза;
■ определение уровня глюкозы в сыво

ротке крови.

Дифференциальный диагноз

Д изурию при остром  цистите сл ед у 
ет диф ф еренцировать от уретрита и 
вульвовагинита.

Для уретрита характерны болезненное 
мочеиспускание и выделения из уретры. 
Уретрит может сочетаться с цервицитом 
или бартолинитом. Наиболее частыми 
причинами уретрита являются уроге
нитальный хламидиоз, урогенитальный 
микоплазмоз или гонорея.

При вульвовагините наблюдаются зуд 
и жжение в области наружных половых 
органов, усиливающиеся при мочеиспуска
нии, гноевидные выделения из влагалища. 
Наиболее частой причиной вульвовагини
та являются урогенитальный хламидиоз, 
урогенитальный микоплазмоз, урогени
тальный кандидоз, генитальный герпес.

Клинические рекомендации

Основное место в лечении цистита при
надлежит противомикробным ЛС.

Выбор ЛС в большинстве случаев осу
щ ествляют эмпирически на основании
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

данных о преобладающих возбудителях, 
их чувствительности к антибиотикам.

При выборе ЛС у беременных необхо
димо учитывать срок беременности и воз
можное отрицательное влияние на плод, 
у рожениц —  поступление ЛС в молоко. 
Чаще всего для лечения цистита приме
няют ЛС для приема внутрь.

Антибактериальная терапия
Амоксициллин/клавулановая кисло

та 0,375 г 3 р/сут или 0,625 г
2 р/сут или 1,0 г 2 р/сут, 7 сут или 

Ампициллин/сульбактам по 0,375 г
3 р/сут или 0,625 г 2 р/сут, 7 сут. 

Фосфомицин по 3 г однократно на ночь
или

Амоксициллин/клавулановая кисло
та 0,375 г 3 р/сут, 7 сут или 0,625 г
2 р/сут или 1,0 г 2 р/сут, 7 сут или 

Ампициллин/сульбактам 0,375 г
3 р/сут или 0,625 г 2 р/сут, 7 сут 
или

Цефуроксим аксетил 0,25~0,5 г
2 р/сут, 7 сут или 

Цефаклор 0,25-0,5 г 3 р/сут, 7 сут 
или

Цефиксим 0,4 г 1 р/сут в 1-2 приема,
7 сут или 

Цефтибутен 0,4 г 1 р/сут, 7 сут. 
Возможен короткий курс 3 дня* 

Альтернативные ЛС:
Нитрофурантоин 0,05-0,1 г 4 р/сут, 

10-14 сут или 
Фуразолидоп 0,1 г 4 р/сут, 10-14 сут.

В послеродовом периоде, кроме пере
численных ЛС, могут назначаться ф то
рированные и нефторированные хино
лоны:

Левофлоксацин внутрь 0,25-0,5 г
1-2 р/сут, 5~7 сут или 

Офлоксацин внутрь 0,2~0,4 г 2 р/сут, 
5~7 сут или 

Пефлоксацин внутрь 0,4 г 2 р/сут,
5~7 сут или 

Ципрофлоксацин внутрь 0,25-0,75 г
2 р/сут, 5-7 сут или 

Налидиксовая кислота внутрь
0,5~ 1,0 г 4 р/сут, 10-12 сут или

Пипемидовая кислота внутрь 0,4 г
2 р/сут, 10-12 сут или 

Оксолиновая кислота внутрь 0,5 г
3 р/сут, 10-12 сут.

На период лечения фторхинолонами 
временно прекращается грудное вскарм
ливание, т.к. препараты проникают в 
грудное молоко в высоких концентраци
ях и могут оказать вредное влияние на 
новорожденного.

При лечении цистита, помимо антибак
териальных препаратов, целесообразно 
применять:

Растительные уросептики: 
Водно-спиртовой экстракт из 

травы золототысячника (Herba 
Centaurii), корня любистока 
лекарственного (Radix Levistici), 
листьев розмарина (Folia 
Rosmarini) 5 г 3 р/сут, 14 сут или 

Паста для приема внутрь с
экстрактами Rhizoma Agr ору ri, 
Squama Allii cepae, Folium 
Betulae, Semen Foenugraeci,
Fructus Petroselini, Herba 
Solidaginis, Herba Herniariae,
Herba Equiseti, Herba Polygoni 
avicularis и эфирными маслами 
шалфея, сосны, мяты и Aurantii
5 г 3 р/сут, 14 сут или 

Мочегонные сборы по 100 мл 3 р/сут, 
14 сут.

ЛС с противоаллергическим дейст
вием:

Дифенгидрамин внутрь 0,05 г
2 р/сут, 10-12 сут или 

Хлоропирамин внутрь 0,025 г
2 р/сут, 10-12 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2 р/сут, 
10-12 сут или 

Кетотифен внутрь 0,001 г 2 р/сут, 
10-12 сут или 

Прометазин внутрь 0,025 г 2 р/сут, 
10-12 сут.

П рот иводиарейны е препараты  
биологического происхождения

Эти ЛС регулируют равновесие кишеч
ной микрофлоры, препятствуя развитию 
дисбактериоза:

* Рекомендации EAU 2006-2007 под редакцией H.A. Лопаткина, О.И. Аиолихина, P.C. Козлова, Т.С. 
Перепановой, глава 2.8.3. www.antibiotic.ru
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Глава 24. Инфекции мочевыводящих путей у беременных и родильниц

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь 1 капе.
3 р/сут, 5~6 сут или 

В. cereus внутрь 1 капе. 3 р/сут,
5~6 сут или 

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь 
по 1 капсуле 3 р/сут, 5-6 сут 
или

Без зародышевые водные 
субстраты продуктов 
обмена веществ: Esherichia 
coli + Streptococcus faecalis 
+ Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus helveticus внутрь
5 мл 3 р/сут, 5-6 сут.

При отсутствии  эф ф екта от прове
денного лечения в течение 5 — 7 суток 
возможны повторные курсы  антибак
териальной терапии длительностью до 
14 суток.

Оценка эффективности лечения

Критерии излечения:
■ исчезновение клинических проявле

ний;

■ нормализация анализов мочи.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Наиболее частым побочным эффектом 
применения противомикробных ЛС явля
ются аллергические реакции.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Н еобоснованно назначение п роти во
микробных ЛС без учета их возможного 
отрицательного влияния на плод (ко-три- 
моксазол, фторхинолоны, аминогликози
ды и др.).

Прогноз

При своевременном и адекватном лече
нии —  прогноз благоприятный. Однако 
в отсутствие лечения цистита и бессим
птомной бактериурии возможны восхо
дящая инфекция и развитие пиелонеф
рита.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Бессимптомная бактериурия
Указатель описаний ЛС
Пенициллины
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Ампициллин/сулъбактам
Цеф алоспорины
Цефуроксим аксетил
Цефаклор
Цефиксим
Цефтибутен

■ Цедекс......................................... 721
Нитроф ураны
Нитрофурантоин
Фуразолидон
Ф торхинолоны
Офлоксацин
Пефлоксацин
Ципрофлоксацин
Хинолоны
Налидиксовая кислота 
Оксолиновая кислота 
Пипемидовая кислота 
Д р у ги е  антибактериальны е Л С
Фосфомицин
Р астительны е уросептики
Водно-спиртовой экстракт из 
травы золототысячника (Herba 
Centaurii), корня любистока лекарс
твенного (Radix Levistici), лис
тьев розмарина (Folia Rosmarini)
(Канеффон Н)
Паста для приема внутрь с экстрак
тами Rhizoma Agr оруri, Squama 
Allii cepae, Folium Betulae, Semen 
Foenugraeci, Fructus Petroselini, Herba 
Solidaginis, Herba Herniariae, Herba 
Equiseti, Herba Polygoni avicularis u 
эфирными маслами шалфея, сосны, 
мяты и Aurantii (Фитолицин) 
Растворимый растительный чай 
с обезвоженным экстрактом из 
коры ивы, листьев березы, листьев 
толокнянки, травы хвоща, травы 
золотарника, корня рудбекии, корня 
лакричника, корня стальника и кор
невищ злаков 
Мочегонные сборы 
А нтигистам инны е Л С  
Дифенгидрамин 
Кетотифен 
Лоратадин 
Мебгидролин 
Прометазин 
Хифенадин 
Хлоропирамин 
С ред ства , но рм ал и зую щ ие  
м икроф л ору ки ш ечника  
Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis +  
Enterococcus faecium  
B. cereus IP  5832 
Bifidobacterium longum 
+ Enterococcus faecium  
Беззародышевые водные субстра
ты продуктов обмена веществ: 
Esherichia coli +  Streptococcus 
faecalis +  Lactobacillus acidophilus + 
Lactobacillus Helveticus

Бессимптомная бактериурия (ББ) —  персистиру
ющая бактериальная колонизация мочевыводящих 
путей у пациенток без клиничеких проявлений забо
левания.

Эпидемиология

Частота ББ составляет 7 —10%. При отсутствии ее 
лечения у 40% больных развивается пиелонефрит.

Этиология и патогенез

Основные возбудители: Е. Coli, Proteus spp., Klebsiella 
spp., Enterobacter spp., Enterococcus spp., Staphylococcus 
spp. и др.

Клинические признаки и симптомы

При ББ отсутствуют какие-либо клинические прояв
ления заболевания.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагноз ББ устанавливается на основании клиничес
ки значимой бактериурии (> 1О5 КОЕ/мл) при микро
биологическом исследовании.

Рекомендуемые методы обследования:
■ клинический анализ крови;
■ клинический анализ мочи;
■ микробиологическое исследование (посев мочи с 

идентификацией возбудителей и определением их 
чувствительности к основным противомикробным 
ЛС);

■ УЗИ органов мочевой системы.

Клинические рекомендации 

Антибактериальная терапия
При выявлении ББ у беременных показана антибак
териальная терапия, которая существенно снижает 
риск развития цистита и пиелонефрита.

Антибактериальную терапию ББ проводят назна
чением ЛС внутрь.
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Глава 24. Инфекции мочевыводящих путей у беременных и родильниц

I триместр:
Амоксициллин/клавулановая кисло

та по 0,375 г 3 р/cym или 0,625 г
2 р/сут, 7 сут или 

Ампициллин/сульбактам по 0,375 г
3 р/сут гит 0,625 г 2 р/сут, 7 сут. 

И—И триместры
Препарат выбора:

I Фосфомицин по 3 г однократно, 
т.к. его высокая концентрация в моче 
сохраняется в течение 3-х суток. Иногда 
при очень высокой степени колонизации 
возможно дополнительное назначение 3 г 
препарата через 24 ч.

Альтернативные JIC:
Амоксициллин/клавулановая кисло

та 0,375 г 3 р/сут, 7 сут гши 0,625 г
2 р/сут или 1,0 г 2 р/сут, 7 сут 
или

Цефуроксим аксетил 0,25-0,5 г 2~
3 р/сут, 7 сут или 

Цефаклор 0,25-0,5 г 3 р/сут, 7 сут
или

Цефиксим 0,4 г в сут в 1-2 приема,
7 сут или 

Цефтибутен 0,4 г в cym 1 р/сут,
7 сут

Нитрофурантоин 0,05-0,1г 4 р/сут, 
10-14 сут или 

Фуразолидон 0,1 г 4 р/сут, 10-14 сут.
В послеродовом периоде наряду с 

перечисленными ингибиторозащищен
ными пенициллинами, цефалоспорина- 
ми и нитрофуранами могут применяться 
фторхинолоны:

Налидиксовая кислота внутрь 0,5 г
4 р/сут, 7 сут или 

Пипемидовая кислота внутрь 0,4 г
2 р/сут, 7 сут или 

Оксолиновая кислота внутрь 0,5 г 
2~3 р/сут, 7 сут или 

Офлоксацин внутрь по 0,1-0,2 
г 2 р/сут, 5 сут или 

Пефлоксацин внутрь по 0,2-0,4 
г 2 р/сут, 5 сут или 

Ципрофлоксацин внутрь по 0,25-0,5 г
2-3 р/сут, 5 сут.

На период лечения нефториророван- 
ными хинолонами (налидиксовая, оксо
линовая, пипемидовая кислоты) и фтор
хинолонами (офлоксацин, пефлоксацин, 
ципрофлоксацин и др.) временно прекра

щают грудное вскармливание, т.к. пре
параты проникают в грудное молоко в 
высоких концентрациях и могут оказать 
вредное влияние на новорожденного.

При лечении ББ наряду с антибиотика
ми используются:

Растительные уросептики:
Водно-спиртовой экстракт из 

травы золототысячника (Herba 
Centaurii), корня любистока 
лекарственного (Radix Levistici), 
листьев розмарина (Folia 
Rosmarini) по 5 г 3 р/сут, 10-14 сут 
или

Паста для приема внутрь с экс
трактами Rhizoma Agropyri, 
Squama Allii cepae, Folium Betulae, 
Semen Foenugraeci, Fructus 
Petroselini, Herba Solidaginis,
Herba Herniariae, Herba Equiseti, 
Herba Polygoni avicularis и эфир
ными маслами шалфея, сосны, 
мяты и Aurantii по 5 г 3 раза/ сут, 
10-14 сут или 

Мочегонные сборы по 100 лиг 3 р/су т, 
10-14 сут.

Л С с противоаллергическим дейст
вием:

Дифенгидрамин внутрь 0,05 г 2 р/сут, 
7 сут или 

Прометазин внутрь 0,025 г 2 р/сут,
7 сут

Хлоропирамин внутрь 0,025 г 2 р/сут, 
7 сут или 

Мебгидролин внутрь 0,1 г 2 р/сут,
17 сут или 

Кетотифен внутрь 0,001 г 2 р/сут,
7 сут.

П рот иводиарейны е препарат ы  
биологического происхождения
Эти ЛС регулируют равновесие кишеч
ной микрофлоры, препятствуя развитию 
дисбактериоза:

Lactobacillus acidophilus + 
Bifidobacterium infantis + 
Enterococcus faecium внутрь 1 капе.
3 p/cym, 5~6 cym или

В. cereus внутрь 1 капе. 3 p/cym.,
5~6 cym или 

Bifidobacterium longum +
Enterococcus faecium внутрь no 
1 капе. 3 p/cym, 5-6 cym или
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Беззародышевые водные субстракты 
продуктов обмена веществ 
Escherichia coli + Streptococcus 
faecalis + Lactobacillus acidophilus 
+ Lactobacillus Helveticus внутрь по
5 мл 3 р/сут, 5—6 сут.

Ч ер ез  1 -2  недели  р ек ом ен д у ю т  
повторное бактериологическое исследова
ние мочи. При сохраняющейся бактери- 
урии рекомендуют повторный курс анти
бактериальной терапии и дополнительное 
обследование для исключения сопутству
ющих заболеваний мочевыводящих путей.

Оценка эффективности лечения

Контроль эффективности амнтимикроб- 
ной терапии —  отсутствие клинически 
значимой бактериурии.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Назначение антибактериальных препа
ратов без учета срока беременности, воз
можного отрицательного влияния на мать 
и плод.

Прогноз

Благоприятный. Однако при отсутствии 
эф ф екта от проводимой терапии воз
можно развитие восходящей инфекции и 
пиелонефрита.
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

❖
Цедекс —  взвешенный выбор 
антибиотикотерапии в акушерстве 
и гинекологии

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) 
относятся к наиболее распространенным 
инфекционным заболеваниям у женщин.

Выбор антимикробного препарата для 
лечения НИМП в большинстве случаев 
осуществляется эмпирически. При выбо
ре антибиотика 1-й линии для лечения 
ИМП отдают предпочтение препаратам, 
обладающим следующими характерис
тиками [1]:
■ вы сокой активностью  в отношении 

основных возбудителей;
■ отсутстви ем  или низким уровнем  

резистентности к препарату;
■ создающим высокие бактерицидные 

концентрации в моче;
■ хорошо абсорбирующимся при приеме 

внутрь;
■ обеспечивающ им минимальное воз

действие на микрофлору кишечника и 
влагалища;

■ с периодом полувыведения, обеспечи
вающим минимальную кратность при
ема.

Фармакокинетические и фармакодина- 
мические характеристики антибакте
риального препарата Цедекс (цефтибу- 
тен )соответствую т всем этим требова
ниям [2].

Количество пероральных цефалоспо- 
ринов 3-го поколения очень ограничено. 
Ц едекс оригинальный цефалоспорин 
для перорального применения отно
сится к группе цефалоспоринов 3-го 
поколения и обладает широким спект

ром действия с высокой активностью в 
отношении главного возбудителя ИМП 
E. coli [2]. Что очень важно, на данный 
момент по резул ьтатам  локальны х 
эпидемиологических исследований не 
отмечается выделения резистентны х 
штаммов E. coli к Цедексу при неослож
ненных ИМП, а при осложненных ИМП 
уровень резистентности составляет 1,4% 
[3]. Ведущей причиной развития резис
тентности к ß-лактамным антибиотикам 
среди грамотрицательных микроорга
низмов являются ß-лактамазы. Такой 
низкий уровень резистентности связан 
с тем, что Цедекс обладает повышенной 
устойчивостью  к ß-лактамазам (плаз- 
мидным пенициллиназам и цефалоспо- 
риназам) по сравнению с другими цефа- 
лоспоринами благодаря добавлению 
карбоксиэтилидиновой группы в 7-ю  
позицию ациллярной части ß-цепи [2].

Цедекс характеризуется высокой био
доступностью (при приеме внутрь вса
сывается около 90% введенной дозы), что 
обеспечивает создание высоких плазмен
ных концентраций и при этом 67,5-75,2% 
этого препарата выделяется с мочой в 
неизмененном виде [2]. Максимальная 
концентрация цефтибутена в моче дости
гается в течение первых 4 ч и составляет 
264 мкг/мл, что превышает МПК9О для 
E. coli в 528 раз. Через 24 ч после при
ема концентрация цефтибутена остается 
достаточно высокой, превышая МПК-9О 
в 21 раз [4].

1. Перепанова Т .С . М есто цеф алоспоринов в лечении инфекции м очевы х путей, CONSILIUM  
MEDICUM, 2009 /  ТОМ 1 3 / №  5

2. Инструкция по медицинскому препарату Цедекс П № 013725/01-2002.
3. Р а ф а л ь с к и й В . В ., М алеев И .В .,Р о х л и к о в И .М .,Д ер ев и ц к и й  А. В . Рациональная антибактериальная 

терапия амбулаторных инфекций мочевыводящ их путей с учетом данных по резистентности 
основных уропатогенов в Р о с с и и // Трудный пациент № 9, т. 4, 2006, 25-28.

4. W isem an  L .R .,  B a lfo u r  J  .A . C eftibu ten -a  rev iew  of its antibacterial activity , pharm acokinetic 
properties and clinical efficacy. Drugs 1994; 47 (5): 784-808.
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

К числу важных преимуществ цефтибу- 
тена относится минимальное воздействие 
на кишечную микрофлору в связи с тем, 
что данный антибиотик быстро и почти пол
ностью абсорбируется в тонком кишечни
ке, выводится преимущественно почками, 
практически не метаболизируясь в печени. 
В толстом кишечнике Цефтибутен ина
ктивируется ß-лактамазами Bacteroides 
fragilis, главным компонентом анаэробной 
флоры кишечника. Деградация антибио
тика в толстом кишечнике способствует 
сохранности нормальной кишечной мик
рофлоры с минимальными разрушени
ями нормальных микробных биоценозов 
(отмечается небольшое нарастание числа 
энтерококков без признаков роста титра 
Clostridium spp.) [5].

Цедекс — имеет длительный период 
полувыведения (3 -4  ч), что позволяет 
назначать его 1 раз в сутки по 0,4 г [2].

Кратность приема ЛС является одним 
из важных факторов, обеспечивающих 
комплаентность пациента назначенному 
курсу терапии. В исследованиях, посвя
щенных оценке приверженности пациен
тов назначенному лечению, было показа
но, что если кратность приема препарата 
возрастает до 2—3 раз в сутки, то вероят
ность пропуска приема составляет более 
35% [6, 7].

Таким образом однократный прием 
препарата позволяет избежать негатив
ных последствий, к которым приводит 
нарушение комплаентности: субтера-

певтические концентрации препарата и 
недостаточного уровня системного воз
действия антибиотика, развитие резис
тентности вследствие отсутствия доста
точной концентрации лекарства и селек
цию резистентных штаммов [8].

Цедекс продемонстрировал высокую 
эфф ективность в клинических иссле
дованиях при осложненных и неослож
ненных ИМП, в том числе и у беремен
ных. Цедекс включен в Рекомендации 
Европейского Урологического общества 
для лечения острого цистита и асимпто- 
матической бактериурии у беременных 
и небеременных женщин. В качестве 
эффективной терапии острого цистита 
у  беременных может быть рекомендо
ван коротким курсом по 400 мг в сутки в 
течение 3-х дней (Па категория В) [9].

Цедекс относится к числу антибиотиков 
с отличной переносимостью, даже при 
длительном применении в максималь
но допустимых дозах. Нежелательные 
побочные реакции, наблюдаемые в ред
ких случаях, аналогичны развивающим
ся при лечении другими ß-лактамными 
антибиотиками, но с меньшей частотой 
возникновения [10].

Таким образом, цефтибутен харак
теризуется многими авторами как пер
спективный оральный цефалоспорин
3-го поколения, обладающий высокой 
антимикробной активностью, отличной 
клинической эффективностью, хорошей 
переносимостью.

5. B ris m a r  В ., E d lu n d  C ., Nord, С .Е . E ffect o f ceftibuten  on the normal intestinal m icroflora. Infect 
1993; 21: 373-375.

6. M azzei T . et al. Pharm acokinetic and pharm acodynam ic aspects o f antim icrobial agents for the 
treatm ent of uncom plicated urinary tract infections International Journal of Antim icrobial Agents 
28S (2006). S35-S41.

7. K a rd a s  P. The once daily dosage secures better com pliance with antibiotic therapy of respiratory 
tract infections than twice daily dosage. J Applied Res. 2003; 3: 201-6.

8. Т и х о м и р о в  А .Л . Роль цефалоспоринов в терапии ВЗОМТ, Гинекология 2009, т. 11, № 4 .
9. Рекомендации EAU 2006-2007 под редакцией H.A. Лопаткина, О.И. Аполихина, P.C. Козлова, 

Т.С. Перепановой, глава 2.8.3. www.antibiotic.ru.
10.K a m m e r  R .B . W orldw ide safety experience with ceftibuten  pediatric suspension. Ibid; 1993; 12: 

92-94.
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Глава 25. Ведение беременных с единственной почкой

Глава 25. Ведение беременных 
с единственной почкой
Указатель описаний ЛС
Противом икробны е ЛС
Амоксициллин/клавулановая кис
лота
Ампициллин/сулъбактам 
Имипенем/циластатии 
Ко-тримоксазол 
Левофлоксацин 
Меропенем
Налидиксовая кислота 
Нитрофурантоин 
Оксолиновая кислота 
Офлоксацин 
Пефлоксацин 
Пипемидовая кислота 
Пиперациллин/тазобактам 
Растительны е уросептики  
Спирамицин
Тикарциллин/клавуланова я  кис
лота
Цефоперазон
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефуроксим
Ципрофлоксацин
С пазм о л и ти чески е  Л С
Дротаверин

В понятие «единственная функционирующая почка» 
входит не только врожденное отсутствие почки, но и 
потеря одной из почек или ее функции в результате 
какого-либо заболевания.

Эпидемиология _____________

Частота родов у женщин с единственной почкой, по 
данным разных авторов, составляет 150-270 случа
ев на 30 ООО родов. По данным ФГУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии», за 10 лет 
наблюдения частота родов обследованных женщин 
с одной почкой составила 100 случаев на 22 500 родов.

Этиология и патогенез

Врожденное отсутствие одной почки (агенезия, апла
зия) встречается у 1 из 1800—2000 урологических 
больных. В отсутствие патологических изменений в 
единственной почке эта аномалия нередко остается 
нераспознанной и впервые может быть выявлена во 
время беременности.

Часто аплазия почки сочетается с пороками раз
вития половой системы, что объясняется общностью 
эмбриогенеза. Неправильное развитие протоков пер
вичной почки (вольфовых протоков) обусловлива
ет ненормальное формирование мочеточника и всей 
почечной системы. П оскольку проток первичной 
почки развивается несколько раньше, дефект или его 
отсутствие задерживает рост вниз парамезонефри- 
ческого (мюллерова) протока. В результате маточные 
трубы, матка и влагалище развиваются неправильно. 
Это объясняет тот факт, что при недоразвитии почки 
на той же стороне часто наблюдаются аномалии матки 
и влагалища. Аплазии влагалища при функциониру
ющей недоразвитой матке у  50% пациенток сопутст
вует аплазия почки, добавочное замкнутое влагалище 
всегда сочетается с аплазией почки на одноименной 
стороне поражения.

Чаще встречаются лица с единственной оставшей
ся после нефрэктомии почкой. В большинстве случаев 
почки удаляют по поводу пиелонефрита, мочекамен
ной болезни, гидронефроза. Нефрэктомия по поводу 
злокачественных заболеваний составляет только 10- 
12% от общего количества операций.
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Резервные возможности почки вели
ки. В норме одновременно функциони
рую т лишь 1/4 почечной паренхимы. 
Оставшаяся после нефрэктомии единст
венная почка, компенсаторно увеличи
ваясь на 75% за счет гипертрофии и на 
25% за счет гиперплазии ткани, берет на 
себя двойную нагрузку, в целом на 3/4 
восстанавливая функцию утраченного 
органа. Этот процесс протекает в две ста
дии. Первая характеризуется задейство
ванием всех резервных нефронов, ост 
рой гиперемией почки и начинающейся 
гипертрофией, однако функция почки 
при этом не увеличивается. Во второй 
стадии происходит увеличение функции 
почки в 2 раза, восстановление функцио
нального резерва (часть нефронов не 
функционирует).

Поскольку гиперфункция единствен
ной сохранившейся почки не полностью 
компенсирует функцию двух здоровых 
почек, несмотря на викарное увеличение 
органа, возможно постепенное развитие 
латентной стадии хронической почечной 
недостаточности с изменением почечной 
гемодинамики, нарушением канальцевой 
секреции и реабсорбции.

Лица с аплазией почки вследствие 
достаточной приспособляем ости  ее к 
повышенной нагрузке с самого рождения 
реже страдают заболеваниями почки, чем 
пациенты с единственной почкой, остав
шейся в организме после нефрэктомии.

Функциональное состояние единствен
ной почки играет значительную роль в 
течение беременности, которая у таких 
пациенток часто сопровож дается гес
тозом, нередко тяжело протекающим и 
плохо поддающимся терапии, увеличи
ваются число преждевременных родов, 
частота  рож дения недонош енны х и 
гипотрофичных детей, перинатальная 
смертность.

В свою очередь, беременность вслед
ствие гормонального и м еханическо
го факторов неблагоприятно влияет на 
функцию почки, способствуя обострению 
хронического пиелонефрита, развитию 
почечной недостаточности.

Какова бы ни была причина отсутствия 
почки, возможность сохранения беремен

ности зависит прежде всего от состояния 
единственной оставшейся почки.

Клинические признаки 
и симптомы

Самым частым заболеванием единст
венной почки является пиелонефрит. По 
данным «Ф ГУ научный центр акуш ер
ства, гинекологии и перинатологии», это 
заболевание выявляется у 78% беремен
ных с единственной почкой, что значи
тельно чаще, чем у беременных в попу
ляции, у которы х, по различным дан
ным, пиелонефрит встречается в 2-20%  
случаев.

Почти у каждой второй женщины с 
единственной почкой во время бере
менности отмечается обострение пие
лонефрита. Более тяжело пиелонефрит 
протекает у женщин с единственной поч
кой, оставшейся после нефрэктомии, что 
объясняется большей предрасположен
ностью к инфекции, особенно если после 
операции прошло более 4—5 лет.

Течение гестационного процесса у жен
щин с единственной почкой сопровожда
ется и другими осложнениями, частота 
которых также выше, чем в общей попу
ляции (табл. 25.1).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Всем беременным с единственной почкой, 
помимо осмотра для уточнения функцио
нального состояния почки, показано про
ведение следующего обследования:
■ клинический анализ крови и мочи;
■ анализ мочи по Нечипоренко;
■ проба по Зимницкому;
■ бактериологическое исследование мочи 

с определением  чувстви тел ьн ости  
выделенных микроорганизмов к основ
ным противомикробным ЛС;

■ биохимический анализ крови (опреде
ление содержания в сыворотке крови 
общего белка, сывороточного железа, 
креатинина, мочевины, глюкозы, калия, 
натрия, хлора);
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Глава 25. Ведение беременных с единственной почкой

Таблица 25.1. Частота акушерских осложнений у беременных с единственной 
почкой
Осложнения, % Популяция в целом1 Беременные 

с единственной 
почкой

Гестоз 15,1-17,8 28,3
Отслойка нормально 
расположенной плаценты

1,02-1,07 2

Преждевременные роды 10,3 25,3
ЗВУР 8-11 23,4
Совокупные потери плода 
и новорожденного

2,3-2,5 6,1

Кесарево сечение 9,6-12,2 39,4

’ Данные Министерства здравоохранения РФ за 1994-1997 гг.

■ проба Реберга;
■ ультразвуковое сканирование почек.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику обост
рения пиелонефрита единственной почки 
необходимо проводить со следующими 
заболеваниями и патологическими состо
яниями:
■ аппендицитом;
■ острым холециститом;
■ почечной коликой на фоне мочекамен

ной болезни;
■ эктопической беременностью;
■ разрывом овариальной кисты;
■ инфекциями респираторного тракта 

(при лихорадке);
■ токсоплазмозом.

Клинические рекомендации

Антибактериальная терапия
Лечение пиелонеф рита у  пациенток 
с единственной почкой проводится по 
общепринятым принципам.

Основным компонентом лечения явля
ется антибактериальная терапия, под
бираемая с учетом  чувствительности 
выявленных микроорганизмов и срока 
беременности.

При лечении пиелонефрита у беремен
ных с единственной почкой необходимо 
учитывать данные о суммарной функцио
нальной способности почки. При гипоете- 
нурии и снижении скорости клубочковой 
фильтрации ниже 50-60 мл/мин во избе
жание кумуляции и побочных эффектов 
дозы ЛС должны быть снижены в 2—4 раза.

При лечении пациенток в I триместре 
беременности (в период органогенеза) для 
предотвращения повреждающего влияния 
на эмбрион применяют только малотоксич
ные ингибиторзащищенные аминопени- 
циллины, которые подавляют рост многих 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий, и растительные уросептики:

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/в 1,2 г 3 р/сут, 7-10 сут или 

Ампициллин/сулъбактам в/в или 
в/м 1,5-3 г 3 р/сут, 7—10 сут или 

Тикарциллин/ клавулановая кислота 
в/в 3,2 г 3~4 р/сут 7~10 сут или 

Пиперациллин/тазобактам в/в 
2,25-4,5 г 3 4 р/сут 7~10 сут или 

Амоксициллин/клавулановая кис
лота внутрь 0,375 г 2~3 р/сут,
7-10 сут или 

Ампициллин/сульбактам внутрь
0,375 г 2 р/сут, 7—10 сут

+
j Растительные уросептики внутрь
I 3 р/сут, 30 сут.

Во II и III триместрах беременности
(после завершения органогенеза плода
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

и начала функционирования плаценты, 
выполняющей барьерную функцию по 
отношению к некоторым антибиотикам) 
спектр антибактериальных JIC мож ет 
бы ть расш ирен. М огут прим еняться 
цефалоспорины II и III поколения, мак
ролиды.

ЛС выбора:
Ингибиторзащищенные аминопени- 

циллины (см. выше)
+

Цефоперазон в/в или в/м 1—2 г
3 р/сут, 7-10 сут или 

Цефотаксим в/в или в/м 1~2 г
3 р/сут, 7—10 сут или 

Цефтазидим в/в или в/м 1-2 г
3 р/сут, 7-10 сут или 

Цефтриаксон в/в или в/м 0,5-1 г
2 р/сут, 7~10 сут или 

Цефуроксим в/в или в/м 0,75-1,5 г
3 р/сут, 7-10 сут

+
(после окончания курса)

I Цефуроксим внутрь 0,5-1 г 2 р/сут,
I 5-10 сут.

Альтернативные J1C: 
j Спирамицин в/в 1,5~3 млн ME 
! 3 р/сут, 7-10 сут.

Для профилактики развития пиело
нефрита всем беременным с единствен
ной почкой на протяжении всего геста ци- 
онного периода показаны растительные 
уросептики.

В послеродовом периоде помимо ука
занной терапии или при их непереноси
мости применяют карбопенемы, фторхи- 
нолоны, ко-тримоксазол, нитрофураны, 
монобактамы, при этом на период анти
бактериальной терапии необходимо вре
менно прекратить грудное вскармлива
ние.

ЛС выбора:
Ингибиторзащищенные аминопени- 

циллины или цефалоспорины П -Щ  по
коления

Имипенем/циластатинв/в 0,5-1 г 
2~4 р/сут, 5-7 сут или 

Меропенем в/в 0,5-1 г 2—4 р/сут,
5~7 сут или 

Офлоксацин в/в 0,2~0,4 г/сут 
в 1~2 введения, 5-7 сут или

Пефлоксацин в/в 0,4 г 2 р/сут,
5~7 сут или 

Ципрофлоксацин в/в 0,4~0,6 г 2 р/сут, 
5~7 сут

+
(после окончания курса)

Левофлоксацин внутрь 0,25-0,5 г 
1-2 р/сут, 5-7 сут или 

Офлоксацин внутрь 0,2-0,4 г 2 р/сут, 
5~7 сут -или 

Пефлоксацин внутрь 0,4 г 2 р/сут,
5~7 сут или 

Ципрофлоксацин внутрь 0,25-0,75 г
2 р/сут, 5-7 сут. 

Альтернативные ЛС (могут приме
няться или в качестве монотерапии, или 
в сочетании с антибиотиками):

Налидиксовая кислота внутрь 0,5~1 г
4 р/су т, 10-12 сут или 

Нитрофурантоин внутрь 0,05-0,1 г
4 р/сут, 10-12 сут или 

Оксолиновая кислота внутрь 0,5 г
3 р/сут, 10-12 сут или 

Пипемидовая кислота внутрь 0,4 г
2 р/сут, 10-12 сут или 

Ко-тримоксазол внутрь 0,96 г 2 р/с.ут.

Спазмолитическая терапия
Для улучшения оттока мочи могут быть 
назначены спазмолитические ЛС, в т.ч. 
растительного происхождения:

Дротаверин внутрь 40-80 мг I р/сут 
или в/в, в/м или п/к 40-80 мг 
1-3 р/сут, длительность лечения 
определяют индивидуально.

Оценка эффективности лечения

Критериями излеченности пиелонефри
та являются исчезновение характерных 
клинических симптомов и отсутствие 
патологических изменений в трех после
довательных анализах мочи.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При применении противомикробных ЛС
возможно развитие побочных эффектов, 
характерных для определенных средств,
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Глава 25. Ведение беременных с единственной почкой

наиболее частыми из которых являются 
аллергические реакции.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Наиболее часто встречаются следующие 
ошибки в тактике ведения беременных с 
единственной почкой:
■ при выборе доз противомикробных ЛС 

не учитывается функциональная спо
собность почки;

■ не придается должного значения бес
симптомной бактериурии, при кото
рой требуется обязательная терапия. 
В данном случае могут использоваться 
пероральные противомикробные ЛС.

Прогноз

В большинстве случаев наличие единс
твенной почки у женщины не является 
противопоказанием к беременности, пос
кольку при условии динамического кон
троля за состоянием мочевыделительной 
системы и правильно подобранной тера
пии осложнений благоприятные исходы 
возможны в 95% случаев.

Наличие почечной недостаточности 
резко ухудшает течение и исход беремен
ности: в 2 раза чаще наблюдается угроза 
прерывания беременности, в 3 раза чаще 
присоединяется гестоз, в 70% случаев 
возникают внутриутробная гипотрофия 
и инфицирование плода.
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Глава 26. Беременность при 
трансплантированной почке

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Указатель описаний ЛС
а -ад р е н о м и м ети ки
Клонидин 
Метилдопа 
ß-бяокаторы  
Атенолол 
Бетаксолол 
Небиволол 
Пропранолон 
Витамины  
Фолиевая кислота 
Цианокобаламин 
Гипотензивны е ЛС  
Амлодипин 
Верапамил 
Нифедипин 
Д о ф ам и н о м и м ети ки  
Бромокриптин 
И м м унод епрессанты  
Метилпреднизолон 
Преднизолон 
Цитслоспорин 
Препараты  ж е л е за  
Железа глюконат/марганца глюко
нат/меди глюконат 
Железа сульфат/аскорбиновая 
кислота

■Сорбифер Дурулес......................716
Железа сульфат/фолиевая кислота
Железа сульфат/фолиевая кисло-
та/цианокобаламин
Железа фумарат/фолиевая кислота
Железа (III) гидроксид полимальто-
зат/фолиевая кислота
Железа (III) гидроксид сахарозный
комплекс
Препараты  эр итро поэтина
Эпоэтин альфа 
П ротивом икробны е ЛС
Азлоциллин
Ампициллин/оксациллин
Метронидазол
Оксациллин
Растительны е уросептики
Цефазолин
Цефепим
Цефотаксим
Цефтриаксон
С пазм о л итические  ЛС
Аминофиллин
Бендазол
Бендазол/папаверин 
Дротаверин 
Магния сульфат 
Папаверин

Эпидемиология

Наибольшую часть реципиенток почечного транс
плантата составляют женщины репродуктивного воз
раста. Восстановление фертильности у них является 
важным этапом медицинской и социальной реабили
тации.

Первые сообщения об успешном завершении бере
менности у женщины через 5 лет после аллотранс
плантации почки относятся к концу 50-х гг. X X  в. 
В настоящее время одна из 50 женщин детородного 
возраста после пересадки органа становится беремен
ной, и уже известны тысячи случаев рождения детей 
у этих пациенток.

Этиология и патогенез

К терминальной стадии хронической почечной недо
статочности (ХПН) наиболее часто приводят следую
щие заболевания:
■ хронический гломерулонефрит;
■ диабетическая нефропатия;
■ поликистоз почек;
■ пиелонефрит;
■ нефроангиосклероз;
■ амилоидоз почек.
На фоне ХПН у большинства женщин развивается 
дисфункция половых желез, характеризующаяся 
гипогонадизмом и нечувствительностью яичников к 
действию тропных гормонов гипофиза. В результате 
наруш ается менструальная функция (хроничес
кая ановуляция, олиго-, опсоменорея, аменорея). 
Аменорея у этих женщин может быть также связана 
с гиперпролактинемией.

Наиболее эффективным методом лечения паци
енток с терминальной стадией ХПН является 
аллотрансплантация почки. Почечный трансплантат 
при этом помещается экстраперитонеально в левой 
или правой подвздошной области. Общепризнано, что 
успешно проведенная операция наилучшим образом 
восстанавливает качество жизни пациенток.

После успешной трансплантации почки восстанов
ление менструальной функции происходит в среднем 
через 6,9 месяца (от 2 до 18 месяцев) у 60% женщин.
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Глава 26. Беременность при трансплантированной почке

Интервал между операцией и наступ
лением беременности должен быть не 
менее 12—18 месяцев. К этому моменту, 
как правило, достигается  стабильная 
функция трансплантата. На фоне доста
точно низких доз иммунодепрессантов 
существенно снижается риск развития 
реакции отторжения и неблагоприятного 
влияния на плод.

Оптимальным для беременности сле
дует считать период от 2 до 7 лет после 
трансплантации почки.

В более поздние сроки беременность 
нежелательна, т.к. увеличивается риск 
развития хронической трансплантацион
ной нефропатии.

Во время беременности при удовлет
ворительной и стабильной функции 
трансплантированной почки увеличи
вается скорость клубочковой фильтра
ции, прогрессивно уменьшается индекс 
резистентности в результате повышения 
диастолического компонента кровотока, 
происходит некоторое снижение уровней 
мочевины и креатинина плазмы крови.

О писанны е изм ен ения п ок а за те 
лей функции почечного транспланта
та наблю даю тся вплоть до середины 
III триместра беременности, когда сни
жается почечный кровоток и возраста
ет индекс резистентности, уменьшается 
скорость клубочковой фильтрации и, как 
следствие, повышаются уровни креати
нина и мочевины.

Изменение функции трансплантата на 
протяжении беременности можно объ
яснить гормональными особенностями 
процесса гестации. Соматотропный гор
мон и прогестерон, содержание которых 
в сыворотке крови во время беременнос
ти возрастает, могут приводить к увели
чению почечного кровотока. Повышение 
к л убочковой  ф ильтрации связано с 
выработкой хорионического гонадотро
пина. Снижение кровотока в почках, 
увеличение индекса резистентности и 
уменьшение клубочковой фильтрации 
перед родами объясняются активацией 
симпатико-адреналовой и ренин-ангио- 
тензин-альдостероновой систем, резуль
татом  которой  явл яется  повыш ение

уровней адреналина, активного ренина 
и ангиотензина в крови, что приводит к 
возрастанию периф ерического соп ро
тивления.

Подобные изменения, направленные 
на поддержание высокого уровня объема 
циркулирующей крови для обеспечения 
адекватного маточно-плацентарного кро
вотока, свидетельствуют о транзиторном 
характере нарушений функции почечно
го трансплантата и не требуют специаль
ной медикаментозной коррекции.

Клинические признаки 
и симптомы

Во время берем енности  у  женщ ин с 
трансплантированной почкой м ож ет 
развиться ряд осложнений, характери
зующ ихся специфическими особеннос
тями.

Наиболее частым среди них является 
анемия. Практически у всех пациенток 
с ХПН, находящ ихся на программном 
гемодиализе, развивается полиэтиологи- 
ческая анемия. Однако даже после удач
ной трансплантации почки у отдельных 
больных сохраняется анемия. К этому 
может привести прием иммунодепрес- 
сантов, ß-блокаторов, ингибиторов ангио- 
тензинпревращающего фермента (АПФ), 
которые оказывают подавляющее дейст
вие на костный мозг. У некоторых паци
енток железодефицитная анемия разви
вается в результате истощения резервов 
ферритина.

У 20% пациенток после трансплантации 
почки развивается эритроцитоз. Однако 
во время беременности дефицит эритро
поэтина при условии удовлетворитель
ной функции и отсутствия хронического 
отторжения почки может быть связан с 
повышенной потребностью в нем в про
цессе гестации.

Следующ им по распространенности 
(40%) среди осложнений является пиело
нефрит трансплантированной почки. 
Причина этого осложнения заключает
ся в нарушении уродинамики, ведущем 
к расширению верхних мочевых путей.
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Н аиболее вы раж ены  эти  изменения 
в середине II и III триместров беремен
ности. После родоразреш ения регресс 
наблюдается в течение 4 -8  недель.

Чаще всего инфекция мочевыводящих 
путей во время берем енности  в стр е 
чается у женщин, причиной почечной 
недостаточности у которых был пиело
нефрит собственны х почек или п ере
несенный пиелонефрит трансплантата. 
Д иагностическими критериям и пие
лонеф ри та  явл яю тся  л ей коц итурия 
в сочетании с бактериурией, а такж е 
бессимптомная изолированная бакте
риурия.

Протеинурия является важным пока
зателем состояния пересаженной почки, 
которую рассматривают в качестве фак
тора риска развития хронической транс
плантационной нефропатии. В течение 
беременности протеинурия незначи
тельно увеличивается и к концу срока 
гестации может превышать 0,5 г /л /су т . 
Даже при неосложненной беременнос
ти у большинства женщин отмечается 
протеинурия, что обусловлено увели
чением индекса плазменного кровотока, 
объем которого возрастает более чем на 
50%. Другие причины протеинурии — 
сдавление почечной вены, расширение 
мочеточника. У м еренную  п ротеи н у- 
рию в период беременности не следует 
считать признаком прогрессирования 
почечной патологии при условии, что 
она не сочетается с артериальной гипер
тонией (АГ).

АГ часто встречается у реципиентов 
почечного аллотрансплантата; по дан
ным разных авторов, она выявляется в 
60—75%. Одной из причин АГ является 
прием иммунодепрессанта циклоспорина. 
Чаще всего на протяжении беременности 
у женщин с трансплантированной почкой 
наблюдается умеренная АГ (АД в преде
лах 130/90 —140/90 мм рт. ст.). Уровень 
АД имеет некоторую тенденцию к повы
шению в III триместре.

АГ, усугубленная нарастающей про- 
теинурией, опасна развитием преэклам- 
псии и эклампсии как крайней степени 
вы раж енности гестоза, угрож аю щ их 
жизни женщины и плода.

Гестоз у беременных, длительно полу
чающих иммуносупрессивную терапию, 
наблюдается реже, чем в общей популя
ции, что косвенно может подтверждать 
иммунный механизм развития гестоза.

Вирусные инфекции у реципиентов 
после трансплантации могут возникать 
как в ближайшие месяцы, так и в отда
ленные сроки. И м м уносупрессивная 
терапия у женщин на фоне естественной 
иммуносупрессии во время беременности 
объясняет высокий процент инфициро
вания пациенток вирусами, бактериями, 
простейшими. Это влечет за собой воз
можность их трансплацентарной пере
дачи, может способствовать увеличению 
частоты  инфекционны х ослож нений 
беременности, а также инфекционных 
осложнений в послеродовой и неонаталь
ный периоды.

Многие возбудители легко преодоле
ваю т маточно-плацентарны й барьер, 
представляя тем самым реальную угрозу 
жизни и здоровью не только матери, но и 
плода.

Цитомегаловирусная и герпетичес
кая инфекции остаются наиболее час
тыми вирусными инфекциями в пост- 
трансплантационном периоде. Основным 
источником является донорская почка. 
Наиболее частый путь инфицирования 
плода —  трансплацентарный и верти
кальный, особенно при генитальном гер
песе.

Вирус папилломы человека встреча
ется более чем у 5D% реципиентов после 
пересадки почки. Генитальная форма 
инфекции вызвана подтипом 6 и встре
чается у женщин после трансплантации 
почки в 4% случаев.

Д оля и н ф и ц ирован н ы х вирусами 
гепатита В (ВГВ) и гепатита С (ВГС) 
среди реципиентов почек крайне велика 
по сравнению с общей популяцией (пре
обладает гепатит С). Программный гемо
диализ, гемотрансфузии, неоднократные 
оп ерати вн ы е вм еш ател ьств а  я вл я 
ю тся  дополн ительн ы м и ф акторам и 
риска зараж ения вирусом  гепатита. 
И нфицирован-ный донорский транс
плантат также мо-ж ет быть источником 
гепатита.

526

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 26. Беременность при трансплантированной почке

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Значения ряда клинико-лабораторных 
показателей у беременных реципиенток 
почечного трансплантата могут сущ ест
венно отличаться от аналогичных значе
ний у здоровых беременных и, следова
тельно, могут быть неправильно интер
претированы врачами, незнакомыми с 
данной патологией.

Протокол динамического обследова
ния реципиенток почечного аллотранс
плантата в течение беременности вклю
чает:
■ клинический анализ крови с подсчетом 

эритроцитов, ретикулоцитов, тромбо
цитов;

■ общий анализ мочи;
■ биохимический анализ крови с опреде

лением уровней в сыворотке крови кре- 
атинина, мочевины, мочевой кислоты, 
билирубина, трансаминаз. При выра
женной анемии, плохо поддающейся 
патогенетической терапии, проводят 
исследование обмена железа, включа
ющее определение уровней в сыворот
ке крови железа, трансферрина, фер- 
ритина, цианокобаламина, фолата и 
эндогенного эритропоэтина;

■ пробу Реберга;
■ суточную экскрецию белка с мочой;
■ бактериологическое исследование мочи 

с определением  ч увстви тел ьн ости  
выделенных микроорганизмов к основ
ным противомикробным ЛС;

■ расширенную коагулограмму;
■ исследование крови для выявления 

антител к ряду вирусов (ВГС, цитоме- 
галовируса, вируса простого герпеса), 
простейших (токсоплазма), HBsAg;

■ мониторинг АД;
■ УЗИ пересаженной почки с допплеро- 

графической оценкой ее кровотока;
■ УЗИ матки, плаценты, плода;
■ допплерограф ическое исследование 

маточного и фетоплацентарного крово
токов;

■ анализ показателей кардиотокограммы 
плода;

■ определение содержания циклоспори
на в сыворотке крови.

Абсолютными противопоказаниями 
к беременности являются:
■ нестабильная функция трансплантата;
■ тяж елая форма АГ или АД выше 

160/100 мм рт. ст.;
■ сахарный диабет;
■ обетруктивный пиелонефрит транс

плантата;
■ нарушение психосоциального статуса.
Об удовлетворительной и стабильной 
функции почечного трансплантата и 
возможности пролонгирования беремен
ности свидетельствуют следующие зна
чения основных показателей функции 
почечного аллотрансплантата:
■ уровень креатинина в сыворотке крови 

менее 0,15 мм оль/л , м очевины —  6— 
12 ммоль/л;

■ протеинурия менее 0,5 г /л /су т ;
■ скорость клубочковой фильтрации не 

ниже 70 мл/мин;
■ АД на протяжении всей беременности 

менее 140/90 мм рт. ст.;
■ индекс резистентности менее 0,8;
■ концентрация циклоспорина в сы во

ротке крови 80-130 нг/мл.
Индекс резистентности более 0,8 —  про
гностически неблагоприятный фактор, 
которы й м ож ет сви детел ьствовать  о 
риске реакции отторж ения трансплан
тата, ренальной обструкц и и , пиело
нефрите, циклоспориновой токсичности 
или нефропатии, вызванной беремен
ностью.

Клинико-лабораторный контроль ука
занных параметров производят не реже 
1 раза в 2 недели в I и II триместрах бере
менности и еженедельно в III триместре 
беременности.

Дифференциальный диагноз

Выраженная отрицательная динамика 
основных показателей функции почечно
го аллотрансплантата по мере прогресси
рования беременности может свидетель
ствовать как о реакции отторжения, так и
о развитии гестоза.

Проявления гестоза у женщин после 
трансплантации почки с п р ед ш ест
вую щ ей АГ практически идентичны
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РАЗДЕЛ I I. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

картине острого или хронического оттор
жения трансплантата.

В таких случаях показана чрескожная 
биопсия почечного трансплантата для 
уточнения диагноза. Беременность не 
является противопоказанием к проведе
нию этого исследования. Важно отметить, 
что изменения в клубочках, связанные с 
гестозом, могут сохраняться в почках от
9 дней до 2 лет после родов.

Клинические рекомендации

Тактика ведения беременности у жен
щин с пересаженной почкой определяет
ся прежде всего оценкой степени риска 
ее наступления и пролонгирования для 
пациентки, а также влиянием на разви
тие плода и здоровье будущего ребенка.

Ведение беременности у  женщин с 
трансплантированной почкой осущ ест
вляют совместно нефролог и акуш ер- 
гинеколог.

Непременным условием благоприят
ного исхода беременности является тща
тельный контроль за функцией транс
плантированного органа, состоянием  
женщины и плода на протяжении всего 
периода гестации.

Иммуносупрессивная терапия
Все женщины, перенесшие трансплан
тацию почки, получают иммуносупрес- 
сивную терапию, но дозы и комбинация 
препаратов различны (преднизолон, 
азатиоприн, селлсепт, ингибиторы каль- 
цийневрина). Азатиоприн отменяется 
с момента установления факта беремен
ности, селлсепт —  за 3 месяца до предпо
лагаемой беременности.

С та би л ьн ость  ф ун к ц и он и рован и я  
трансплантированной почки во многом 
зависит от адекватной иммуносупрессии 
в период гестации. Учитывая особенности 
фармакокинетики ингибиторов кальций- 
невринов (програф, сандиммун/неорал) 
показан ежемесячный контроль их кон
центрации в крови. Рекомендованный 
диапазон концентраций —  80-130 нг/мл 
при использовании сандиммуна/неорала,
3-7  нг/мл —  при использовании прографа.

Адекватный уровень иммуносупрессии 
во время беременности позволяет избе
жать развития дисфункции трансплан
тата и острого и /или хронического его 
отторжения во время беременности.

В связи с изменением концентрации 
иммуносупрессивных препаратов в пос
леродовом периоде вследствие назначе
ния дофаминомиметиков (для подавле
ния лактации) необходим еженедельный 
контроль уровня иммуносупресии.

Противоанемическая терапия
Анемия —  наиболее частое осложнение 
беременности у женщин с транспланти
рованной почкой. Обязательным компо
нентом ее лечения является назначение 
препаратов железа:

Железа лактат внутрь 1 г 3 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа сульфат внутрь 100-200 мг/сут 
(исходя из расчета на Fe2+), длитель
ность терапии определяют индиви
дуально или 

Железа сульфат/аскорбиновая кис
лота внутрь 320 мг/60 мг (1 табл.)
1 р/сут, или 100 мг/60 мг (2 драже)
3 р/сут, или 256,3 мг/30 мг —
512,6 мг/60 мг/сут (1-2 табл.), 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа сульфат/фолиевая кислота 
внутрь 256,3 мг/0,35 мг (1 табл.)
1-2 р/сут, длительность терапии 
определяют индивидуально или 

Железа сульфат/фолиевая кис
лота/цианокобаламин внутрь 
100 мг/5 мг/10 мкг (1 капе.) 2 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа фумарат внутрь 350-700 мг/сут 
(1~2 капе.), длительность терапии 
определяют индивидуально или 

Железа фу марат/фолиевая кислота 
внутрь 154 мг/0,5 мг(1 капе.) 1 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа (III) гидроксид полималыпозат 
внутрь 100 мг(1 табл.) 3 р/сут или 
в/в 5 мл 1 р/сут, длительность тера
пии определяют индивидуально или

528

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 26. Беременность при трансплантированной почке

Железа (III) гидроксид полимальто- 
зат/ фолиевая кислота внутрь 
100 мг/0,35 мг (1 табл.) 1 р/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс в/в 2~5 мл 1 р/сут, дли
тельность терапии определяют 
индивидуально

В тех случаях, когда лечение препара
тами железа не приводит к ожидаемому 
результату, следует думать о возможном 
дефиците витаминов, участвую щ их в 
метаболизме этого микроэлемента.

В этой ситуации дополнительно назна
чают:

Фолиевая кислота внутрь 5 мг 1 р/сут,
I 1~2 нед

+
Цианокобаламин в/м 1—2 мг/сут,

I 1~2 нед.
Применение препаратов рекомбинант

ного эритропоэтина показано при ане
мии, связанной с недостаточной продук
цией эритропоэтина, которая наблюдает
ся при хронической трансплантационной 
нефропатии либо при гипопротеинемии, 
связанной с потерей белка (нефротичес
кий синдром):

Эпоэтин альфа п/к 3000 ЕД 2 р/нед, 
2~4 нед при достижении уровня 
гемоглобина 120 г/л.

Эпоэтин альфа оказы вает хорош ий 
клинико-лабораторный эффект и явля
ется практически безопасным для плода, 
поскольку не проникает через плацен
тарный барьер.

Антибактериальная терапия
Всем беременным с трансплантирован
ной почкой на протяжении всего перио
да гестации показано профилактическое 
применение растительных уросептиков.

При выявлении бактериурии паци
ентки должны быть госпитализирова
ны в стационар. Показано проведение 
антибактериальной терапии с учетом 
активности процесса и чувстви тел ь
ности выделенных микроорганизмов. 
Необходимо учитывать также особен
ности фармакокинетики и возможность 
эм бр и оток си ч еск ого , тера тоген н ого

действия ЛС, их способность проникать 
через плаценту.

Предпочтение следует отдавать полу- 
синтетическим пенициллинам и цефа- 
лоспоринам:

Азлоциллин в/в 15—20 г/сут в 3~4 вве
дения, 5—10 сут или 

Ампициллин/ оксациллин в/в или в/м 
2~4 г/сут в 3-4 введения, от 5-7 сут 
до 2-3 нед или 

Оксациллин внутрь 0,25-0,5 г 3 р/сут 
или в/в или в/м 2-4 г/сут, 5-10 сут 
или

Цефазолин в/в или в/м 1 г 4-6 р/сут, 
5~ 10 сут.

Указанные противомикробные ЛС в 
различной степени проникают через пла
центу и накапливаются в амниотической 
жидкости, не оказывают эмбриотокси
ческого и тератогенного действия.

Терапия гипотензивными ЛС
Артериальная гипертония, при которой 
требуется медикаментозная коррекция, 
встречается у 50% женщин до наступле
ния беременности.

После наступления беременности дозу 
гипотензивных ЛС в большинстве случа
ев необходимо увеличить в соответствии 
с уровнем АД по данным суточного мони- 
торирования.

Возможно применение ЛС следующих 
групп.

Антагонисты кальция:
Амлодипин внутрь 5 мг 1 р/сут, 

постоянно или 
Верапамил внутрь 40 мг 3 р/сут, 

постоянно или 
Нифедипин внутрь 10 мг 3 р/сут, пос

тоянно.
а-адреномиметики:

Клонидин внутрь 0,075 мг 3 р/сут или 
в/м, 0,01% р-р, 1 мл (в отсутствие 
таблетированной формы), длитель
но или

Метилдопа внутрь 0,25 г 2—3 р/сут, 
длительно.

ß-блокаторы:
Атенолол внутрь 50 мг 1 р/сут, 

постоянно или 
Бетаксолол внутрь 20 мг 1 р/сут, 

постоянно или
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РАЗАЕЛ 1 1. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

Небиволол внутрь 2,5 мг 2 р/сут, 
постоянно или 

Пропранолон 10-20 мг 3-4 р/сут, 
постоянно.

Спазмолитики:
Аминофгитин внутрь 150 мг (1 табл.)

3 р/сут или в/в, 2,4% р-р, 10 мл 
1 р/сут, 5-10 сут с последующим 
переходом на пероралъную форму, 
длительно или 

Бендазол в/в или в/м, 4,5- 1'< р-р.
2~4 мл (для купирования криза) или 

Бендазол/папаверин 2 табл. 3 р/сут, 
длительно или 

Дротаверин внутрь 40 мг (1 табл.)
3 р/сут или в/м 2 мл 2 р/сут,
5-7 сут, затем внутрь 40 мг
3 р/сут, длительно или 

Папаверин внутрь 80 мг (2 табл.)
3 р/сут гиги в/м 2 мл 2 р/сут,
5~7 сут, затем внутрь 80 мг
3 р/сут, длительно.

Наиболее часто применяют комбинации 
ЛС различных групп. В каждом конкрет
ном случае схема лечения определяется 
индивидуально.

Наибольшей эффективностью облада
ют следующие сочетания: антагонисты 
кальция +  клонидин (85%), спазмолити
ческие ЛС + клонидин (82%).

В дополнение к перечисленным ЛС 
может быть назначен:

Магния сульфат в/в до 12 мг/сут, 
длительность терапии определяют 
индивидуально.

Это ЛС оказывает мочегонное, гипо
тензивное, противосудорожное, спазмо
литическое действие, а также снижает 
внутричерепное давление.

Профилактика интра- и неонатально
го инфицирования плода вирусами
Вероятность внутриутробного инфици
рования плода вирусами особенно высо
ка в том случае, если заражение про
изош ло в III триместре беременности. 
Это обусловливает необходимость про
ведения ряда профилактических мероп
риятий:
■ детей, рожденных матерями с поло

жительным HbsAg, необходимо сразу 
п осл е  р о ж д е н и я  в а к ц и н и р ов а ть

с одновременным введением специфи
ческого иммуноглобулина;

■ профилактики вирусного гепатита С в 
настоящее время не существует. Однако 
новорожденным, чьи матери больны 
гепатитом С, может быть рекомендова
на вакцинация против гепатита А и В.

Ведение родов и послеродового периода
У беременных с трансплантированной 
почкой родоразрешение наиболее целе
сообразно путем кесарева сечения.

В качестве профилактики криза 
отторжения пересаженной почки по 
показаниям интраоперационно и в тече
ние первых суток после родоразреш е
ния показано дробное введение метил- 
преднизолона:

j Метилпреднизолон в/в суммарно 
I 500-150 мг.

В послеродовом периоде в связи с 
высоким риском развития инфекционных 
осложнений на фоне иммуносупрессии 
необходимо проведение антибактериаль
ной терапии:

Цефепим в /в гиш в/м 1 г 2 р/сут,
10 сут или 

Цефотаксим в/в или в/м 1-2 г 
1-2 р/сут, 10 сут или 

Цефтриаксон в/в или в/в 0,5-1 г 
1-2 р/сут, 10 сут

+
j Метронидазол в/в 0,5 г 3 р/сут,
■ 10 сут.

Всем пациенткам, перенесшим инфек
цию мочевы водящ их путей во время 
беременности, в послеродовом периоде 
даже в отсутствие лейкоцитурии и кли
нических проявлений пиелонефрита в 
последую щ ем на 3 месяца назначают 
растительные уросептики.

С разу  после операции в комплекс 
иммуносупрессивной терапии добавля
ют азатиаприн (в дозе, рекомендованной 
нефрологом).

Грудное вскармливание противопока
зано в связи со способностью иммуно- 
депрессантов проникать в молоко.

С целью подавления лактации назна
чают дофаминомиметики:

I Бромокриптин внутрь 2,5 мг 2 р/сут,
I  10-17 сут.
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Глава 26. Беременность при трансплантированной почке

Оценка эффективности лечения Прогноз

Критерий эф ф ективности лечения —  
возможность пролонгирования беремен
ности.
Sü См. «Диагноз и рекомендуемые клини
ческие исследования».

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Во время беременности в ряде случаев 
наблюдается токсическое действие цик
лоспорина, которое может быть обу с
ловлено неправомочным увеличением 
его дозы и, как следствие, проявлением 
неблагоприятных побочных эфф ектов, 
повышением АД, рождением детей с низ
кой массой тела.

В то же время неадекватная иммуно- 
супрессия в период беременности может 
привести к дисфункции почечного транс
плантата и кризу отторжения.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Необоснованное прерывание беременнос
ти у женщин с трансплантированной поч
кой может оказать отрицательное вли
яние на функцию пересаженного органа 
(развитие хронической трансплантаци
онной нефропатии, гнойно-воспалитель- 
ных осложнений).

Н ередко ж енщ инам, п ерен есш им  
трансплантацию почки, назначают инги
биторы АПФ. В связи с тератогенным 
действием прием этих JIC необходимо 
прекратить сразу же после наступления 
беременности.

В послеродовом периоде пациенткам с 
трансплантированной почкой не следует 
назначать нефротоксичные противомик- 
робные ЛС (аминогликозиды).

Течение и исход беременности у женщин 
с трансплантированной почкой зависят 
от исходной функции пересаж енного 
органа и адекватной иммуносупрессии 
в период гестации и родов.

Прерывание беременности может ухуд
шить функцию трансплантата. Поэтому 
в отсутствие медицинских и социальных 
противопоказаний следует рекомендо
вать сохранение беременности.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Глава 27. Лимфома Ходжкина 
и беременность

Указатель описаний ЛС Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз, болезнь
--------------------------------------------- Ходжкина) —  злокачественная опухоль, первично
А лкилирую щ ие лс возникающая в лимфатических узлах (ЛУ).
Дакарбазин
Л С  растительного пр о и схо ж д е
ния, вклю чая алкалоиды  ----------------------------------------------------------------------------------— ----------------------------------
Винбластин Эпидемиология
П ротивоопухолевы е антибиотики

Блеомицин Основной пик заболеваемости приходится на воз-
Доксоруб ицин ,, 1раст 15-40 лет (в этой возрастной группе среди забо

левших преобладают женщины), второй пик —  на 
возраст старш е 50 лет. В последние годы наличие 
второго пика стало подвергаться сомнению, т.к. при 
ретроспективном пересмотре гистологических ЛУ и 
дополнительном иммуноферментном исследовании 
больных лимфомой Ходжкина старшей возрастной 
группы было выявлено большое число крупноклеточ
ных неходжкинских лимфом.

Классификация

Выделяют 4 гистологических варианта лимфомы 
Ходжкина:
■ с преобладанием лимфоцитов —  встречается в 5~ 

6% случаев;
■ нодулярный склероз —  30-45% случаев:

—  со смешанно-клеточным составом;
—  с лимфоидным истощением (отмечается более 

тяжелое течение заболевания, чаще встречают
ся генерализованные формы);

■ смешанно-клеточный вариант —  35-50% случаев;
■ лимфоидное истощение —  до 10% случаев.
Согласно международной клинической классифика
ции выделяют следующие стадии распространения 
лимфомы Ходжкина:
■ стадия I —  поражение одной лимфатической зоны 

или структуры (I) или локализованное поражение 
одного экстралимфатического органа/ткани (IE). 
К лимфатическим структурам относят ЛУ, селезен
ку, вилочковую железу, лимфатическое глоточное 
кольцо, червеобразный отросток, пейеровы бляшки;

■ стадия II —  поражение ЛУ двух областей и более 
по одну сторону диафрагмы (II) или локализованное 
поражение одного экстралимфатического органа/ 
ткани и регионарных ЛУ в сочетании или в отсутст
вие поражения других ЛУ по ту же сторону диафраг-
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Глава 27. Лимфома Ходжкина и беременность

мы (IIE). Для II стадии рекомендуется 
указывать число пораженных лимфа
тических областей, например 114;

■ стадия III —  поражение ЛУ или струк
тур по обе стороны диафрагмы (III), 
которое может сочетаться с локализо
ванным поражением одного экстралим- 
фатического органа/ткани (IIIE), пора
жением селезенки (IIIS) или поражени
ем того и другого (IIIES);

■ стадия IV —  диссеминированное (мно
гоф окусное) поражение одного или 
нескольких эк стр ал и м ф ати ческ и х  
органов с поражением ЛУ или без него 
или изолированное поражение экстра- 
лимфатического органа с поражени
ем отдаленных (нерегионарных) ЛУ. 
Поражение печени и костного мозга — 
всегда IV стадия.

Символом «X » при всех стадиях обозна
чается массивное поражение Л У .
■ для ЛУ узлов средостения —  медиасти- 

нально-торакальный индекс (МТИ) 
(соотнош ение ширины средостения 
к ширине грудной клетки на уровне 
Thv_vi на стандартных прямых рентге
нограммах) более 0,33;

■ любые опухолевые массы диаметром 
более 10 см.

Наличие хотя бы одного из симптомов 
интоксикации (профузная потливость по 
ночам, повышение температуры тела выше 
38° С не менее 3 дней подряд без призна
ков воспалительного процесса, снижение 
массы тела на 10% за последние 6 месяцев) 
обозначается символом «Б», а их отсутст
вие — символом «А». Зуд до расчесов не 
является симптомом интоксикации.

Для выбора тактики лечения допол
нительно используют группу прогнос
тических факторов —  так называемые 
факторы риска, которые в большей или 
меньшей степени определяют прогноз 
заболевания:
■ массивное поражение ЛУ средостения 

(МТИ > 0,33);
■ пораж ение трех  областей  ЛУ или 

более;
■ ускорение СОЭ > 30 мм /ч при стадии Б 

и СОЭ > 50 мм/ч при стадии А;
■ экстралимф атическое пораж ение в 

пределах, обозначаемых символом «Е».

Рецидивы лимфомы Ходжкина разделя
ют на:
■ ранние —  возникшие в течение первых 

12 месяцев после окончания лечения;
■ поздние —  возникшие более чем через 

12 месяцев после окончания лечения

Этиология и патогенез

Этиология лимфомы Ходжкина до насто
ящего времени точно неизвестна. Одним 
из предполагаемых этиологических фак
торов возникновения заболевания явля
ется вирус Эпштейна-Барр, однако серо
положительная реакция на этот вирус 
отмечается всего у 50—70% пациентов со 
смешанно-клеточным вариантом заболе
вания и лишь в 10-42% пациентов с ноду- 
лярным склерозом.

О пухолевы м  су бстр атом  лимфомы 
Ходжкина являются гигантские клетки 
Штернберга (Березовского-Ш тернберга 
или Ш тернберга-Рид), которые пред
ставл яю т собой  малигнизированный 
клон клеток лимфоидного ряда, происхо
дящих из зародышевого центра фолли
кулов и в 80% случаев являются В-лим- 
фоцитами.

Клинические признаки 
и симптомы

Клиническую картину лимфомы Х одж 
кина оп редел яет п реим ущ ественное 
поражение того или иного органа или 
системы.

Основным и наиболее ранним симпто
мом является увеличение ЛУ.

Заболевание начинается чаще всего с 
поражения ш ейно-надключичных ЛУ. 
При пальпации увеличенные ЛУ без
болезненны, не спаяны с кожей, плотно
эластической консистенции, могут обра
зовывать крупные конгломераты.

Метастазирование происходит сначала 
лимфогенно в сопредельные ЛУ и лишь 
значительно позже гематогенно в другие 
органы.

Селезенка вовлекается в патологичес
кий процесс в 25% случаев.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Наиболее часто пораж аю тся сл еду
ющие органы:
■ легкие —  20-30% случаев;
■ селезенка —  25% случаев;
■ кости —  14—20% случаев.
Остальные органы: почки, молочные желе
зы, яичники, щитовидная железа, цент
ральная нервная система и др., —  пора
жаются крайне редко (1-3%  случаев).

Желудок всегда поражается вторично 
при прорастании из ретрогастральных 
ЛУ.

Поражение оболочек спинного мозга 
происходит при прорастании из близле
жащих ЛУ по миелиновым оболочкам с 
образованием опухолевого инфильтрата, 
сдавливающего спинной мозг.

Приблизительно у 1 /з  пациентов забо
левание сопровож дается симптомами 
интоксикации:
■ повышением температуры тела;
■ профузным потоотделением;
■ снижением массы тела.
У 10-15%  пациентов отмечается кож 
ный зуд до расчесов, у  очень небольшого 
числа больных —  боли в пораженных ЛУ 
после приема алкоголя.

Синдром сдавления верхней полой 
вены отмечается только при очень рез
ком увеличении ЛУ средостения.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз лимфомы Ходжкина устанавли
вают исключительно в том случае, если 
при гистологическом исследовании биоп- 
тата ЛУ найдены специфические много- 
ядерные клетки Штернберга.

Для выбора адекватного объема тера
пии в объем обязательного обследования 
входят:
■ пункция и последующая биопсия ЛУ 

(узел  долж ен бы ть взят целиком), 
в сложных случаях с иммунофеноти- 
пированием;

■ клинический анализ крови (изменения 
неспецифичны);

■ биохимический анализ крови (опреде
ление уровня в сыворотке общего белка 
и щелочной фосфатазы);

■ рентгенография легких в прямой и 
боковой проекциях (во время беремен
ности используют специальный свин
цовый фартук для защиты плода);

■ при отсутствии изменений на стандарт
ных рентгенограммах, а такж е при 
очень больших размерах ЛУ средосте
ния у небеременных обязательна ком
пьютерная томография средостения 
для исключения невидимых при обыч
ной рентгенографии увеличенных ЛУ 
средостения в первом случае и пора
жения легочной ткани и перикарда во 
втором случае; у беременных в этих 
случаях выполняют УЗИ на аппаратах 
последнего поколения;

■ УЗИ всех  групп периф ерических, 
внутрибрюшных и забрюшинных ЛУ, 
печени и селезенки, щитовидной желе
зы (при выраженном увеличении ЛУ 
шеи);

■ трепанобиопсия подвздош ной кости 
для исключения поражения костного 
мозга.

Дифференциальный диагноз

Лимфому Ходжкина необходимо диффе
ренцировать от других лимфом и различ
ных лимфаденитов. Дифференциальную 
диагностику проводят на основании кли
нико-лабораторных данных.

Во всех сомнительных случаях или при 
первичном подозрении на опухолевый 
процесс обязательно гистологическое 
исследование биоптата ЛУ.

Клинические рекомендации

В настоящее время существуют 3 метода 
лечения лимфомы Ходжкина: химиоте
рапия, лучевая терапия и комбинирован
ное лечение.

До недавнего времени выявление лим
фомы Ходжкина во время беременности 
считалось абсолютным показанием к ее 
прерыванию вне зависимости от срока.

Однако в последнее десятилетие были 
опубликованы результаты нескольких 
исследований, показавших возможность
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Глава 27. Лимфома Ходжкина и беременность

лечения этого заболевания во время 
беременности с использованием химио- 
препаратов, не проникающих через пла
центарный барьер и не оказывающ их 
выраженное мутагенное воздействие.

Тактика ведения беременных с впервые 
диагностированной лимфомой Ходжкина 
или ее рецидивом зависит от срока бере
менности и особенностей клинического 
течения заболевания:
■ при выявлении лимфогранулематоза в 

I триместре целесообразно прерывание 
беременности;

■ во II триместре (если женщина наста
ивает на сохранении беременности) 
необходимо проведение химиотерапии. 
Прервать лечение следует за 3 недели 
до планируемых родов, чтобы избежать 
миелосупрессивного влияния лечения 
на кроветворную систему ребенка;

■ в III триместре при хорошем самочув
ствии беременной и отсутствии симпто
мов интоксикации, быстрого прогресси
рования болезни и синдрома сдавления 
верхней полой вены предпочтительна 
и возможна выжидательная тактика и 
донашивание беременности до сроков, 
близким к срокам родов. Однако сразу 
после родов необходимо прервать лак
тацию и начать лечение. В настоящее 
время большинство авторов считают 
возможным проводить химиотерапию и 
в последнем триместре беременности.

Отдельные клиники при I или II стадиях 
заболевания и при поражении только 
шейно-надключичных ЛУ применяют 
лучевую терапию.

Для лечения лимфомы Ходжкина во 
время беременности наиболее целесооб
разно применять полихимиотерапию по 
схеме ABVD (АБВД):

Блеомицин е /е  капельно 10 мг/м2 в 1-й 
\ и 14-й день

+
I Доксорубицин в/в капыьно 25 мг/мг 

в 1-й и 14-й день
+

Винбластин е /е  капельно 6 мг/м2 в 1-й 
\ и 14-й день

+
I Дакарбазин в/в струйно 375 мг/м2 в
I 1-й и 14-й день.

Повторный курс проводят через 2 не
дели.

При I и IIA стадиях с благоприятным 
прогнозом необходимо использование 
не менее 4-х курсов химиотерапии, при 
остальных стадиях —  не менее 6 курсов.

Оценка эффективности лечения

Критерий эф ф ективности  лечения — 
уменьшение размеров опухоли, вплоть 
до ее исчезновения.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Возможно мутагенное действие, миело- 
супрессивное влияние лечения на кро
ветворную систему ребенка.

Прогноз

Как показал опыт ряда отечественных 
и зарубеж ных клиник, беременность и 
роды в период стойкой ремиссии лим
фомы Ходжкина не отягощают прогноз 
заболевания.

Число рецидивов достоверно ниже (9%) 
в группе женщин, находившихся в пол
ной ремиссии более 3 лет, но достигает 
44% в группе женщин, рожавших в тече
ние первых 3 лет после окончания лече
ния, что соответствует большей частоте 
рецидивов в эти сроки во всей популяции 
пациентов с лимфомой Ходжкина.

Таким образом, следует предупреж 
дать женщин о нежелательности бере
менности в течение первых 3 -5  лет после 
окончания лечения.

После родов женщинам, перенесшим 
лим ф ому Х одж кина, показано более 
тщательное наблюдение в течение пер
вых 3 лет.

Физическое развитие новорожденных, 
рожденных женщинами, находящихся 
как в стадии ремиссии, так и получающих 
лечение по поводу лимфомы Ходжкина 
во время беременности, их адаптация в 
первые дни неонатального периода не
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

отличаются от таковых у детей, рожден
ных здоровыми матерями.
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Глава 28. Неходжкинские лимфомы и беременность

Глава 28. Неходжкинские лимфомы 
и беременность

Н еходж кин ские лимф омы  (Н Х Л ) представляю т 
гетерогенную группу злокачественных лимфопро
лиферативных опухолей, различающихся по биоло
гическим свойствам, морфологическому строению, 
клиническим проявлениям, ответу на терапию и про
гнозу.

Эпидемиология

В России НХЛ составляют 2,6% всех злокачественных 
опухолей, занимая пятое место среди наиболее часто 
встречающихся опухолей у женщин (после молочной 
железы, легких, кишечника, прямой кишки, а так
же матки). В западных странах частота НХЛ за пос
ледние 20 лет неуклонно растет, в настоящее время 
в странах Европейского Союза зарегистрировано 
230 ООО больных НХЛ, при этом ежегодно в Европе 
впервые заболевают лимфомами около 70 ООО чело
век.

Классификация

В зависимости от линейной принадлежности НХЛ 
могут быть В- или Т-клеточными, а уровень диффе- 
ренцировки опухолевых клеток лежит в основе раз
деления НХЛ на лимфомы с фенотипом централь
ных и периферических органов иммунной системы. 
С практической точки зрения имеет значение допол
нительное деление НХЛ на опухоли низкой степени 
злокачественности (индолентные лимфомы) и высо
коагрессивные опухоли, что позволяет адекватно 
выбирать программу лечения и определять тактику 
ведения беременности.

К опухолям низкой степени злокачественности 
относят (в соответствии с классификацией REAL, 
1999):
■ В-клеточные опухоли:

—  хронический лим ф олейкоз/м елкоклеточная 
лимфоцитарная лимфома;

—  лимфомы маргинальной зоны;
—  фолликулярная НХЛ (I-.II степени).

■ Т-клеточные опухоли:
— грибовидный микоз;
—  анапластическая крупноклеточная A LK -пози- 

тивная НХЛ.

Указатель описаний АС
А якилирую щ ие ЛС
Циклофосфамид
ЛС растительного пр ои схо ж д е
ния, включая алкалоиды
Винкристин
Противоопухолевы е антибиотики
Глюкокортикоиды
Доксорубицин
Преднизолон
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В группу вы сокоагрессивных лимфом 
включены:
■ В-клеточные опухоли:

—  диф фузная В -клеточная крупно
клеточная НХЛ;

—  лимфома Беркитта;
—  мантийно-клеточная лимфома;

■ Т-клеточные опухоли.
—  лимфобластная лимфома;
—  периферические Т-клеточные НХЛ;
—  анапластическая крупноклеточная 

A LK -негативная НХЛ;
—  ангиоиммунобластная НХЛ.

Этиология и патогенез

Для большинства НХЛ этиологический 
фактор неизвестен. Большое значение 
имеет иммунодефицит как первичный 
(в т.ч. и возрастной), так и вторичный 
(ятрогенный). Определяется отчетливая 
связь м еж ду иммунной дисфункцией 
и частотой НХЛ в старшей возрастной 
группе и при наследственных иммуноде- 
фицитных синдромах. К ятрогенным фак
торам относится иммуносупрессорная 
терапия при пересадке органов (риск раз
вития НХЛ в 46 раз больше, чем в общей 
популяции), а также предш ествующ ая 
лучевая, химио- и гормонотерапия.

Различны е инф екционны е агенты 
принимают участие в патогенезе НХЛ, 
причем в последние годы возрастает 
число лимфом, ассоциированных с виру
сом (вирус Эпштейна— Барр, гепатита
С, ВИЧ). Хроническая бактериальная 
инфекция или, по крайней мере, иммун
ный ответ организма на бактерильный 
антиген приводят к развитию лимфом 
M ALT-типа.

Большинство вариантов НХЛ начи
нается с поражения одиночного опухо
левого узла и распространяется путем 
лимфогенного и гематогенного метаета- 
зирования. Сущ ествую т экстранодаль- 
ные формы заболевания, при которых 
первичный очаг локализуется в органах, 
а лимфатические узлы (ЛУ) поражаются 
метастатически. Клинические проявления 
НХЛ весьма разнообразны, т.к. обуслов
лены расположением опухолевых очагов.

Иммунодефицит с различной степенью 
выраженности характерен для всех НХЛ. 
При поражении костного мозга наступа
ет угнетение нормального кроветворения. 
Вторичные проявления заболевания — 
инфекционные и некротические процес
сы, геморрагии, нарушения гемодина
мики, функций печени и почек, а также 
симптомы, связанные со специфическим 
поражением различных органов.

Клинические признаки 
и симптомы

Х ар ак тер  клинических проявлений 
при НХЛ, интенсивность выраженнос
ти отдельны х симптомов и агрессив
ность течения зависят главным образом 
от степени дифференцировки клеток, 
составляю щ их морфологический су б 
страт опухоли. Начальным проявлени
ем НХЛ чаще всего бывает поражение 
периф ерических ЛУ (в 40% случаев), 
а также медиастинальных и забрюшин- 
ных. Периферические ЛУ с самого нача
ла имеют округлую  форму, плотные, 
безболезненные, редко спаяны с кожей 
и тканями. При поражении ЛУ шеи и 
средостения в ряде случаев возникает 
сдавление пищевода и трахеи, вызываю
щие сухой кашель и синдром сдавления 
верхней полой вены, который диагности
руют значительно чаще, чем при лимфо- 
ме Ходжкина. Поражение ЛУ брюшной 
полости мож ет привести к механичес
кой ж елтухе, нарушению лимфооттока 
из нижней половины тела (асцит, отеки 
нижних конечностей), развитию кишеч
ной непроходимости. Реж е первичный 
очаг НХЛ локализуется в желудочно- 
кишечном тракте (ЖКТ), костях, коже, 
почках, легких, печени, центральной 
нервной системе (ЦНС).

Иммунологическая недостаточность у 
больных с НХЛ предрасполагает к разви
тию бактериальных и вирусных инфек
ций. Бактериальные агенты чаще всего 
вызывают развитие острой пневмонии 
или инфекции мочевыводящих путей. 
Среди вирусных инфекций на первом 
месте стоят герпес-вирусы, также отме
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чают высокую частоту инфекционных 
гепатитов, особенно при генерализован
ных стадиях заболевания.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Современная основа диагностики НХЛ —  
морфоиммуногистохимичеекое и цитоге
нетическое исследования удаленного ЛУ 
или ткани, которое позволяет выявить и 
идентифицировать опухолевые клетки, 
тканевую анаплазию и определить вари
ант лимфомы. Для выбора адекватного 
лечения в необходимый перечень обяза
тельного обследования входят:
■ пункция и последующая обязательная 

биопсия ЛУ с морфоиммунологическим 
исследованием;

■ полный общий анализ крови с форму
лой, числом тромбоцитов и СОЭ;

■ биохимический анализ крови с иссле
дованием уровня белка, функции пече
ни и почек, включая щелочную фосфа- 
тазу;

■ рентгенография легких (обязатель
но в прямой и боковой проекциях). 
У беременных женщин при выполнении 
рентгенографии легких матка должна 
защищаться свинцовым фартуком;

■ компьютерная томограф ия грудной 
клетки и брюшной полости обязатель
на для установления стадии заболе
вания. Как минимум, компьютерная 
томография средостения необходима 
при отсутствии изменений на стандарт
ных рентгенограммах, а такж е при 
очень больших размерах ЛУ средосте
ния —  для исключения невидимых при 
обычной рентгенографии увеличенных 
ЛУ в средостении в первом случае и 
поражения легочной ткани и перикар
да во втором случае. Для беременных 
женщин необходимость проведения 
компьютерной томографии грудной 
клетки, брюшной полости и малого таза 
должна обсуждаться индивидуально;

■ УЗИ всех групп пери ф ерически х, 
внутрибрюшных и забрюшинных ЛУ, 
печени и селезенки, при больших ЛУ 
шеи —  УЗИ щитовидной железы;

■ м орф ологическое и цитологическое 
исследования костного мозга;

■ эндоскопическое исследование желуд
ка и носоглотки;

■ магнитно-резонансная томография при 
подозрении на поражение ЦНС.

Исследование с помощью компьютерной 
томографии органов брюшной полости и 
малого таза сопровождаются более высо
ким уровнем облучения плода, поэтому 
предпочтение необходимо отдавать более 
безопасным методам исследования: МРТ 
и УЗИ.

Клинические рекомендации

Основные факторы, влияющие на выбор 
терапевтической тактики, —  иммуногис- 
тохимический вариант опухоли, степень 
злокачественности, распространенность 
процесса (I—II или III—IV стадии), пер
вичная или преимущественная локали
зация опухолевого поражения, дополни
тельные факторы прогноза. В настоящее 
время основные методы лечения вне бере
менности —  химио- и лучевая терапия, 
в последнее время широко используется 
таргетная (целенаправленная) терапия. 
Успешным является сочетание в одной 
программе всех трех методов лечения. 
Комбинированное лечение осущ ествля
ется в виде сочетания нескольких курсов 
химиотерапии и/или иммунохимиотера- 
пии с лучевым лечением. Высокая чувст
вительность НХЛ к противоопухолевым 
агентам и их комбинациям обусловила 
разнообразие применяемых сочетаний 
цитостатических препаратов.

Для лечения НХЛ во время беремен
ности в настоящее время предпочтитель
нее использование схемы CHOP: 

Циклофосфамид е/е 7 50мг/м2 
в 1-й день,

Доксорубицин в/в 50 мг/м2 в 1-й день, 
Винкристин е/е 1,4 мг/м2 в 1-й день, 
Преднизолон внутрь 60 мг/м2 

1-й 5-й день.
Повторный курс проводят на 14-21-й  

день.
Р еком ендуется  проведение от 3 до

8 циклов CHOP, а затем  —  лучевая
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терапия (лучше воздержаться вплоть до 
родоразрешения, но не должно пройти 
более 9 недель после последнего курса 
химиотерапии). CHOP безопасен  для 
плода во II или III триместрах беремен
ности. Однако следует помнить, что в 
этой схеме содерж ится алкилирующий 
препарат циклоф осф ам ид, обл адаю 
щий мутагенными свойствами. Поэтому 
применение данной схемы в I триместре 
противопоказано.

Некоторые формы лимфом требую т 
более агрессивного лечения, чем химио
терапия по схеме CHOP, что нежелатель
но во время беременности. Именно поэто
му в таких случаях сложно дать обычные 
рекомендации и решение должно прини
маться индивидуально, сбалансированно 
меж ду прогнозом жизни для матери и 
риском для плода.

Тактика ведения беременности у жен
щин с НХЛ:
■ сочетан ие берем ен н ости  с НХЛ в 

ремиссии не служит показанием к пре
рыванию беременности;

■ при выявлении НХЛ во II или III три
местрах возможна, если это необходи
мо, полихимиотерапия во время бере
менности;

■ при рецидивирующем течении НХЛ, 
а также всем женщинам с впервые диаг
ностированным заболеванием, выяв
ленным в I триместре, и неблагоприят
ным прогнозом показано прерывание 
беременности;

■ во II и III триместрах в случае тяж е
лой дыхательной или сердечно-сосу
дистой недостаточности необходимо 
прерывание беременности или прежде
временное родоразреш ение. Всегда 
необходимо стремиться организовать 
родоразреш ен и е в перинатальны х 
центрах или роддомах с детской реа
нимацией;

■ во всех случаях возможность пролон
гирования беременности при активном 
течении НХЛ без лечения, а такж е 
вопросы выбора схем лечения во время 
беременности решает только онколог 
или гематолог.

У больных злокачественными заболева
ниями имеет место активация системы

гемостаза, преимущественно по внешне
му пути свертывания крови. Это обус
ловливает необходимость своевременной 
диагностики и профилактических мероп
риятий, которые показаны:
■ при активном течении гемобластоза 

(впервые выявленный гемобластоз или 
рецидив заболевания);

■ при проведении противоопухолевой 
терапии во время беременности;

■ при предстоящ ей операции кесарево 
сечение.

Для профилактики нарушений в системе 
гемостаза и связанных с ними тромботи
ческих осложнений у беременных с гемо- 
бластозами наиболее эффективно приме
нение группы низкомолекулярных форм 
гепарина

Оценка эффективности лечения

Клиническая ремиссия подтверж да
ется данными физикального осмотра и 
результатами инструментальных мето
дов обследования, в ряде случаев при 
остаточны х проявлениях заболевания 
необходима морфологическая верифика
ция диагноза.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Возможно мутагенное действие на плод 
(особенно при применении полихимиоте- 
рапии в I триместре), а также индуции- 
рованная полихимиотерапией цитопения 
у матери и плода. П ротивоопухолевое 
лечение необходимо закончить за 3 неде
ли до предполагаемого срока родораз
решения и начинать через 3 -4  недели 
после родов.

Прогноз

В целом, НХЛ поддаю тся излечению 
менее чем у 25% пациентов. Индолент- 
ные лимфомы, характерные для попу
ляции старш его возраста, имеют луч
ший прогноз на длительную выж ивае
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мость, но полные ремиссии достигают
ся редко и рецидивы наступают неиз- 
беж но. У ж енщ ин р еп р од ук ти в н ого  
возраста диагностируются преимущ е
ственно агрессивные НХЛ, у большин
ства из них достигается полная ремис
сия, и современные программы тера 
пии при некоторы х вариантах п озво
ляют излечивать до 50% больных и бо
лее.

Сроки жизни нелеченных больных с 
индолентными лимфомами исчисляют
ся годами (медиана —  7—10 лет), агрес
сивными —  месяцами и даже неделями 
(медиана —  1 ,5 -2  года). Важное про
гностическое значение имеют возраст, 
стадия, общее состояние больного, число 
зон опухолевого поражения, симптомы 
интоксикации и др.
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Глава 29. Хронические 
миелопролиферативные заболевания 
и беременность
Указатель описаний ЛС
А нтиагреганты
Ацетилсалициловая кислота 
А нтикоагулянты  — н и зко м о л еку 
лярный гепарин
Далтепарин натрия 
Надропарин натрия 
Эноксапарин натрия 
Им м уном одуляторы
Рекомбинантный интерферон 
алъфа-2а
Витамины  группы В
Пиридоксин 
Фолиевая кислота 
Цианокобаламин

Х ронические миелопролиферативные заболева
ния (ХМ ПЗ) составляю т группу клонально обу с
ловленных хронических лейкозов миелоидного про
исхождения, сопровож дающ ихся трансформацией 
плюрипотентной стволовой кроветворной клетки 
и характеризующ ихся пролиферацией одного или 
нескольких ростков миелопоэза. Рассматриваемые 
хронические миело-пролиферативные заболевания 
включают три классические нозологические формы: 
истинную полицитемию, эссенциальную тромбоците- 
мию и идиопатический миелофиброз. Они являются 
Ph-негативными, т.к. в клетках при ХМПЗ отсутс
твует филадельфийская (Ph) хромосома в отличие 
Ph-полож ительного хронического миелолейкоза). 
Нозологические границы этих заболеваний в ряде 
случаев условны, поскольку ассоциированные с ними 
генетические мутации (Jak2V617F и MPL) встреча
ются при всех трех заболеваниях и поэтому различ
ные фенотипические проявления повторяются в тех 
или иных сочетаниях.

Эссенциалъная тромбоцитемия (первичный, или 
идиопатический, тромбоцитоз, хронический мега- 
кариоцитарный лейкоз) —  клональное миелопро- 
лиферативное заболевание, при котором в процесс 
вовлечена мегакариоцитарная клеточная линия, 
характеризующаяся преимущественной пролифера
цией аномальных мегакариоцитов, постоянным уве
личением числа тромбоцитов с тенденцией к тромбо
зам и геморрагиям.

И ст инная полицит емия  (эритремия, болезнь 
Вакеза, полицитемия Вера) —  клональное миелопро- 
лиферативное заболевание, возникающее в резуль
тате поражения стволовой кроветворной клетки и 
характеризующееся преимущественной пролифера
цией всех трех ростков гемопоэза (панмиелоз).

Идиопатический миелофиброз (агногенная миело- 
идная метаплазия, миелосклероз с миелоидной мета
плазией, сублейкемический миелоз) —  клональное 
миелопролиферативное заболевание, характеризую
щееся пролиферацией аномальных мегакариоцитов 
и гранулоцитов с образованием экстрамедуллярных 
очагов кроветворения преимущественно в печени и 
селезенке и ранним развитием миелофиброза костно
го мозга.
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Эпидемиология

Классические ХМПЗ относятся к наибо
лее часто встречающимся гематологичес
ким заболеваниям, обычно поражающим 
население старшего возраста. Средний 
возраст пациентов составляет 50-60 лет.

Эссенциальной тромбоцитемией (ЭТ) 
нескол ьк о чащ е бол ею т ж енщ ины. 
Генетическая особенность заболева
ния —  этническая предрасположенность: 
у лиц еврейской национальности оно 
встречается в 3 раза чаще. В последнее 
время имеется тенденция к увеличению 
частоты ХМПЗ у женщин детородного 
возраста. В репродуктивном периоде ЭТ 
встречается чаще, чем остальные ХМПЗ.

Средний возраст пациентов с истин
ной полицитемией (ИП) —  60 лет, однако 
бывают случаи заболевания в молодом и 
детском возрасте. Чаще болеют мужчины. 
Заболеваемость ИП составляет в среднем
0,8 - 1  случай на 100 000 населения в год.

Частота идиопатического миелофиб- 
роза (ИМФ) составляет 0,5-1,5 случаев 
на 100 000 населения в год. Заболевание 
чаще развивается в пожилом возрасте — 
после 60 лет. Мужчины и женщины забо
левают с одинаковой частотой.

Этиология и патогенез

Этиология и  патогенез ХМПЗ до сих пор 
до конца не изучены. Все Ph-негативные 
ХМПЗ имеют клональное происхож де
ние, что было доказано наличием одного 
типа изофермента глю козо-6-ф осф ат- 
дегидрогеназы во всех клетках миело- 
идного ряда. Специфические хромосом
ные аберрации при этих заболеваниях 
отсутствуют. В результате многочислен
ных исследований были выявлены раз
личные цитогенетические нарушения, 
однако они характерны не только для 
этой группы заболеваний.

В молекулярном патогенезе Ph-нега
тивных ХМПЗ определенную роль игра
ют открытие мутации Янус-киназы -2 
(Jak2V617F) и мутаций MPL-тромбопоэ- 
тинового рецептора (ТПО). Рецептор ТПО

экспрессирован не только на мегакарио- 
цитах и тромбоцитах, но и на эритроидных 
предшественниках и стволовых клетках, 
продолжительность жизни которых уве
личивается при действии тромбопоэти- 
на. При изучении экспрессии рецептора 
MPL на мегакариоцитах и тромбоцитах 
пациентов с ХМПЗ выявлено, что его экс
прессия значительно снижена по сравне
нию со здоровыми людьми. По мере про
грессирования заболеваний экспрессия 
продолжает снижаться. Все вышеописан
ное свидетельствует о несомненной роли 
изменений MPL-рецептора в патогенезе 
ХМПЗ.

Классификация

Различают следующие стадии ИП:
■ стадия 1 —  малосимптомная, 5 лет и 

более;
■ стадия 2А —  эритремическая развер

нутая стадия без миелоидной метапла
зии селезенки, 10-20  лет;

■ стадия 2В —  эритремическая с мие
лоидной метаплазией селезенки, реже 
печени;

■ стадия 3 —  гхостэритремическая мие- 
лоидная метаплазия с миелофиброзом 
и без него.

В развитии ИМФ выделяют следующие
стадии:
■ пролиферативная (ранняя/префибро- 

тическая);
■ продвинутая (фибротическая/фибро- 

тически-склеротическая);
■ трансформация в острый миелоидный 

лейкоз.
При ЭТ классификация не разработана.

Клинические признаки 
и симптомы

Особенность P h -негативных ХМ ПЗ — 
внутригрупповое сходство клинико-мор- 
фологических изменений на разных ста
диях.

Среди общих симптомов ХМПЗ отмеча
ются так называемые конституциональ
ные симптомы: субфебрилитет, потеря
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массы тела, повышенная потливость, 
а также кожный зуд различной степени 
выраженности, усиливающ ийся после 
водных процедур.

Сосудистые осложнения, характеризу
ющиеся многочисленными клиническими 
проявлениями, являются основной при
чиной, угрожающей здоровью и жизни 
пациентов с ХМПЗ. Среди микроцирку- 
ляторных сосудистых расстройств пре
обладают нарушения на уровне головного 
мозга: мучительные мигрени, головокру
жения, тошнота и рвота, транзиторные 
ишемические атаки, инсульты головного 
мозга, психические расстройства, прехо
дящие нарушения зрения и слуха. Кроме 
того, микрососудистые осложнения про
являются стенокардией, эритромелал- 
гией, характеризующ ейся приступами 
остры х ж гучих болей в пальцах верх
них и нижних конечностей с багровым 
покраснением кожи и отеком.

Т ром бозы  венозны х и артер и ал ь
ных сосудов составляют вторую группу 
сосудисты х расстройств при ХМ ПЗ и 
нередко являются причиной летальных 
исходов (тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей, тромбоэмболия легочной 
артерии и ее ветвей, инсульты головно
го мозга, инфаркты миокарда и других 
органов, тромбозы печеночных и ниж
ней полой вены с развитием синдрома 
Бадда-Киари).

Геморрагические осложнения, спон
танные или спровоцированны е даже 
малыми оперативными вмешательства
ми, варьируют от незначительных (носо
вые, десневые кровотечения, экхимозы) 
до непосредственно угрожающих жизни 
кровотечений (ж елудочно-киш ечны е 
и другие полостн ы е кровотечени я). 
Спленомегалия, являющаяся характер
ным симптомом всех ХМ ПЗ, развива
ется на разных стадиях заболеваний. 
Причинами увеличения селезенки явля
ются как депонирование избыточного 
количества клеток крови при ЭТ, 2А ста
дии ИП, так и развитие экстрамедулляр- 
ного гемопоэза при 2В стадии ИП и ИМФ. 
Нередко спленомегалии сопутствует уве
личение печени, хотя встречается и изо
лированная гепатомегалия. Нарушение

обмена мочевой кислоты (гиперурикемия 
и урикозурия) —  также общий признак 
всех ХМПЗ. Клинически проявляется 
почечной коликой, мочекаменной болез
нью, подагрой, подагрической полиарт- 
ралгией и их сочетанием.

Стадия гематологических исходов, 
являющ аяся проявлением естествен 
ной эволюции ХМПЗ, характеризуется 
развитием миелофиброза разной степе
ни выраженности или трансформацией 
в острый лейкоз. Кроме того, возможна 
взаимная трансформация ХМПЗ, поэто
му в настоящее время не является ошиб
кой смена диагнозов ИП, ЭТ или ИМФ.

В начальных стадиях ИП основные 
проявления заболевания связаны с пле
торическим синдромом (гиперпродукция 
эритроцитов), проявляющимся эритро- 
цианотической окраской кожи лица и 
видимых слизистых оболочек, особенно 
мягкого неба, резко контрастирующей с 
обычной окраской твердого неба (симп
том Купермана), чувством жара, повы
шением температуры конечностей. В то 
же время некоторые пациенты адапти
рованы к плеторе и могут не предъяв
лять никаких жалоб. Примерно у 25% 
больных в дебюте заболевания развива
ются венозные тромбозы, инфаркт мио
карда или церебральные нарушения, 
а в 30—40% случаев отмечены проявления 
геморрагического синдрома. Кожный зуд 
наблюдается у каждого второго пациен
та. Выявляют сплено- и гепатомегалию, 
а также различные проявления тромбо- 
геморрагического синдрома. В фазе гема
тологических исходов постэритремичес- 
кий миелофиброз развивается у 10 - 20% 
больных, трансформация в острый лей
коз встречается в 20-40% случаев.

Увеличение селезенки является основ
ным клиническим симптомом при ИМФ и 
встречается у 97-100% пациентов. ИМФ 
долгое время протекает бессимптомно, 
и спленомегалия выявляется случайно. 
Наиболее частая причина обращения к 
врачу у пациентов с ИМФ —  слабость, 
причиной которой является анемия у 
половины пациентов, в т.ч. тяжелой сте
пени в 25% случаев. При значительной 
спленомегалии пациенты часто жалуют
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ся на тяж есть в области живота, ощ у
щение сдавления желудка и кишечника, 
периодические острые боли, вызываемые 
инфарктом селезенки и периспленитом. 
Гепатомегалия встречается более чем у 
половины больных на момент диагности
ки. Эволюция ИМФ приводит к развитию 
острого лейкоза у 5-20% больных.

ЭТ у 1/3 больных протекает бессим
птомно и обнаруж ивается только при 
рутинном исследовании анализа пери
ферической крови. Увеличение селезен
ки, обычно незначительное, наблюдается 
в 50—56% случаев или отсутствует, а у 
2О~5О% пациентов наблюдается и гепато
мегалия. Дебют заболевания может про
являться кровотечениями в 20-35% слу
чаев или тромбозами у 25-80% больных.

При отсутствии адекватной терапии 
беременность у женщин с ХМПЗ харак
теризуется следующими особенностями:
■ вы сокая частота  р еп р одук ти вн ы х 

потерь —  в 73,3% случаев самопроиз
вольные выкидыши, неразвивающаяся 
беременность, антенатальная гибель 
плода;

■ высокая частота осложнений беремен
ности (57,1% случаев), проявляющих
ся угрозой прерывания, плацентарной 
недостаточностью , внутриутробной 
задержкой развития плода, преэкламп- 
сией;

■ высокий риск тромбогеморрагических 
осложнений во время беременности, 
родов и в послеродовом периоде.

При проведении адекватной терапии:
■ частота репродуктивных потерь сни

жается до 13,04%;
■ частота осложнений беременности сни

жается до 26,7%;
■ риск тромбогеморрагических ослож 

нений сохраняется во время беремен
ности, родов и в послеродовом периоде 
немного выше, чем в общей популяции.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз Ph-негативных ХМПЗ устанав
ливают согласно общепринятым крите
риям с обязательным исследованием:

■ периферической крови для выявления 
умеренного лейкоцитоза с омоложени
ем в формуле, тромбоцитоза, эритро- 
цитоза;

■ молекулярно-генетического анализа 
мутации гена Jak2V617F;

■ мутации рецептора тром бопоэтина 
(MPL);

■ гистологического исследования костно
го мозга (трепанобиоптата);

■ сп он тан н ого  к ол он и еобр а зова н и я  
эритроидных клеток-предшественни- 
ков при культивировании клеток крови 
и /или костного мозга в метилцеллю- 
лозе;

■ активности (нормальной или повышен
ной) щелочной фосфатазы в грануло- 
цитарных лейкоцитах периферической 
крови;

■ цитогенетического исследования кост
ного мозга;

■ УЗИ органов брюш ной полости для 
исключения гепатоспленомегалии.

Во время беременности трепанобиопсия 
подвздошной кости проводится под мест
ной анестезией, не оказывающей вред
ного воздействия на плод, однако при 
большом сроке беременности возмож 
ны технические трудности, следствием 
которых являются отсутствие или малая 
информативность полученных данных. 
У беременных женщин необходимо про
водить исследования общ его анализа 
крови с обязательным подсчетом числа 
тромбоцитов, биохимического анализа 
крови, гемостазиограммы с определе
нием агрегации тромбоцитов, маркеров 
внутрисосудистой активации системы 
гемостаза, физиологических антикоагу
лянтов, волчаночного антикоагулянта, 
УЗИ органов брюшной полости с допол
нительной визуализацией сосудов пор
тальной системы.

Общепринятые критерии ЭТ, предло
женные группой по изучению ИГ1 (PVSG, 
США):
■ стойкое увеличение числа тромбоцитов 

более 600хЮ9/л ;
■ нормальное содержание железа в кост

ном мозге;
■ при гистоморфологическом исследова

нии препарата костного мозга —  выра

545

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

женная гиперплазия мегакариоцитар- 
ного ростка, отсутствие коллагенового 
миелофиброза;

■ исключение реактивного характера 
тромбоцитоза.

Наличие ИП следует предположить при 
повышении уровня гемоглобина более 
170 г/л , при увеличении массы эритро
цитов. Как правило, содержание лейко
цитов и тромбоцитов также увеличено и 
составляет 10~12х109/л  и более 400х109/л  

.соответственно. Как правило, отмечается 
повышение активности щелочной ф ос- 
фатазы в нейтрофилах в 80% случаев и 
витамина В 12 в сыворотке. При иссле
довании костного мозга определяется 
типичная картина его гиперклеточности 
с пролиферацией трех ростков кроветво
рения (панмиелоз).

При ИМ Ф  в периферической крови 
обнаруж иваю тся пойкилоцитоз эри т
роцитов, наличие дакроцитов и нормо- 
бласты в гемограмме. В клеточной ста
дии заболевания анемия умеренная или 
отсутствует, в то время как для поздних 
стадий заболевания характерна выра
женная анемия с распространенным мие- 
лофиброзом костного мозга. В поздних 
стадиях возможно развитие остеомие- 
лосклероза, приводящего к уменьшению 
клеточности костного мозга и неэффек
тивному гемопоэзу.

Дифференциальный диагноз

В каждом случае необходимо исключить 
вторичный характер развития тромбо-, 
эритро- и лейкоцитоза. В связи со схо
ж естью клинико-морфологических осо
бенностей необходима внутригрупповая 
дифференциация, а также с Ph-положи- 
тельным лейкозом (хроническим миело- 
лейкозом) на основании клинико-лабора- 
торных данных.

Клинические рекомендации

Алгоритм обследования во время бере
менности у женщин с ХМПЗ предусмат
ривает:

■ динамический контроль показателей 
периферической крови с исследованием 
числа тромбоцитов, их функциональ
ной активности, состояния плазменного 
звена гемостаза, а также исследование 
содержания маркеров внутрисосудис- 
того свертывания каждые 2 недели;

■ диагностика антиф осф олипи дного 
синдрома (волчаночный антикоагу
лянт, антикардиолипиновые антитела), 
а также исследование мутаций генов, 
сопряженных с наследственной тром- 
бофилией, уровня гомоцистеина (если 
эти исследования не были проведены 
до беременности);

■ УЗИ плода дважды в каждом тримес
тре;

■ д оп п л ером етри я  с исследованием  
фетоплацентарного и маточно-пла- 
центарного кровотоков, кровотока в 
средней мозговой артерии плода с 22-й 
недели, каждые 4 недели;

■ кардиотокография плода с 33-й недели 
;на 33-й, 36-й и 38-й неделях).

В лечении  больных со всеми видами 
ХМ ПЗ отмечается сходная терапевти
ческая тактика, направленная на профи
лактику сосудистых осложнений и борь
бу с тромбоцитозом. В настоящее время 
применение не проникающих через пла
центу и не обладающих тератогенным 
действием ЛС позволило значительно 
улучш ить качество жизни, прогноз и 
исход данных заболеваний, а также спо
собствовало сохранению беременности у 
пациенток.

Программа лечения ХМПЗ во время 
беременности:
■ всем  беременным с тром боцитозом  

назначают ацетилсалициловую кисло
ту в дозе 50-100 мг;

■ при уровне тромбоцитов более 600х10э/л  
вводят рекомбинантный интерферон- 
альфа (ИФН-а) в дозе 3 млн ME в день 
(или через день), позволяющей под
держивать число тромбоцитов на уров
не 200-300Х109 л;

■ при тромбоцитозе более 400x109 л вве
дение И Ф Н -а  продолжают, если это 
лечение проводилось еще до беремен
ности и/или существует высокий тром
богенный риск;
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и антикоагулянты  прямого действия 
(низкомолекулярный гепарин, НМГ) 
по показаниям при отклонениях в 
плазменном звене гемостаза: в случае 
развития гиперкоагуляции, не харак
терной для определенного срока бере
менности, при признаках активации 
внутрисосудистого свертывания крови, 
а также при наличии дополнительных 
факторов наследственной и приобре
тенной тромбофилии;

■ витамины группы В: пиридоксин, циа
нокобаламин, фолиевая кислота.

Профилактика тромбоэмболических ос
ложнений перед родоразрешением:
■ медицинский компрессионный трико

таж;
■ прием ацетилсалициловой кислоты 

отменить за 2 недели до родоразреше
ния в связи с высоким риском гематом 
эпидурального пространства;

■ регионарную анестезию можно прово
дить не ранее чем через 12 ч после пос
ледней профилактической дозы НМГ и 
не ранее чем через 24 ч после послед
ней лечебной дозы НМГ;

■ при плановом кесаревом сечении пре
кратить введение НМГ в профилакти
ческих дозах за 24 ч до и возобновить 
через 3 ч после его окончания (или 
через 4 ч после удаления эпидурально
го катетера).

Терапия в послеродовом периоде:
■ все пациентки получают ацетилсали

циловую кислоту в дозе 50-100 мг;
■ введение И Ф Н -а продолж ают, если 

лечение начато во время беременности 
и /или сущ ествовал высокий тромбо
генный риск;

■ при наличии дополнительных факторов 
тромбофилии и/или высоком тромбо- 
генном риске назначают НМГ в профи
лактических дозах в течение 6 недель 
послеродового периода.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения подтверждается 
сохранением клинико-гематологической 
ремиссии заболевания, которая опреде

ляется данными объективного обследова
ния, показателей периферической крови, 
УЗИ органов брюшной полости (размеры 
печени и селезенки), гистологическим 
исследованием костного мозга.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При применении И Ф Н -а у пациенток 
возм ож но развитие гриппоподобного 
синдрома (вялость, повышение темпера
туры, озноб, потеря аппетита, мышеч
ные и головные боли). Данные побочные 
действия ослабевают или устраняются 
приемом парацетамола. Применение аце
тилсалициловой кислоты может спрово
цировать геморрагические осложнения у 
беременных, особенно при высоком тром- 
боцитозе или деф иците фактора фон 
Виллебранда.

Прогноз

У женщин с ХМПЗ при адекватно подо
бранном лечении возможны нормальные 
беременность и роды. Беременность не 
влияет на течение заболевания.

Ф изическое развитие детей, частота 
врожденной и приобретенной патологии 
новорожденных у женщин с ХМПЗ не 
отличаются от аналогичных показателей 
у новорожденных в общей популяции.

Литература

1. Клиническая онкогематология /  Под 
ред. М.А. Волковой. — М.: Медицина, 
200: 263-300.

2. Руководство по гематологии /  Под ред. 
А.И. Воробьева. — М.: Ньюдиамед, 2003; 
2: 16-29.

3. Цветаева Н.В., Хорошко Н.Д., Соколова 
М.А., Шмаков Р.Г. и др. Хронические 
миелопролиферативные заболевания и 
беременность / /  Терапевтический 
архив. 2006.

4. Шмаков Р.Г. Репродуктивное здоровье 
женщин с онкогематологическими

547

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

заболеваниями: Автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук. — М., 2008.

5. Barbui Т., Barosi G., Grossi A. etal. Practice 
guidelines for  the therapy o f essential 
thrombocythaemia. A statement from  the 
Italian Society of Hematology, the Italian 
Society of Experimental Hematology and 
the Italian Group fo r  Bone Marrow  
Transplantation / /  Haematologica. 2004; 
89(2): 215-232.

6. Harrison C. Pregnancy and its manage
ment in the Philadelphia negative m ye
loproliferative diseases / /  British Jour
nal o f Haematology. 2005; 129 (3): 293- 
306.

7. Robinson S., Bewley S., Hunt B., et al. The 
m anagem ent and ou tcom e o f  18 
pregnancies in women with polycythemia 
vera / /  Haematologica. 2005; 90 (11): 
1477-1483.

548

ak
us

he
r-li

b.r
u
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Глава 30. Невынашивание 
беременности

Угроза прерывания
беременности......... .......550
Привычное невынашивание 
беременности различного 
генеза..............................557

Невынашивание беременности —  самопроизволь
ное прерывание беременности в сроки от зачатия до 
37 полных недель, считая с первого дня последней 
менструации.

С ам опроизвольное прерывание беременности 
от зачатия до 12  недель называют ранним само
произвольным абортом (выкидышем), с 13 до 
22 недель —  поздним самопроизвольным выкиды
шем. Самопроизвольное прерывание беременности 
с 22-й по 28-ю неделю называют прерыванием бере
менности с указанием срока прерывания, с 28-й по 
37-ю неделю —  преждевременными родами. С 2012 г. 
планируется переход учета преждевременных родов 
с 22-х недель беременности. Дети при преждевремен
ных родах считаются недоношенными.

Невынашивание беременности представляет собой 
одну из важнейших проблем практического аку
шерства. В настоящее время частота невынашивания 
беременности колеблется от 15 до 20%; в I тримест
ре она может достигать 70%, во II триместре —  20%, 
в III триместре —  10%.

Факторы риска невынашивания беременности:
■ социально-биологические факторы: низкое соци

ально-экономическое положение (низкий доход, 
низкий уровень образования, недостаточное пита
ние), работа, связанная с физическим напряжени
ем, стрессы;

■ данные акушерско-гинекологического анамне
за: возраст первородящей матери менее 16 и более 
35 лет, преждевременные роды в анамнезе, отяго
щенный акушерский анамнез;

■ наличие экстрагенитальной патологии: сахарный 
диабет, артериальная гипертензия и другие забо
левания сердечно-сосудистой системы, бронхиаль
ная астма, пиелонефрит, привычные интоксикации 
(прием алкоголя, курение), наркомания;

■ осложнения беременности: многоплодие, многово- 
дие, тазовое предлежание плода (преждевремен
ные роды в 20% случаев), предлежание плаценты 
(преждевременные роды в 5 раз чаще), отслойка 
плаценты (преждевременные роды в 4 раза чаще), 
хориоамнионит, преэклампсия и др.

Угроза прерывания беременности —  повышение 
сократительной активности матки, которое потен
циально может привести к отслойке плодного яйца и 
изгнанию его из полости матки.

Привычное невынашивание — самопроизвольное 
прерывание беременности 2 и более раз подряд.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Угроза прерывания беременности

Указатель описаний ЛС
Токолитики
Гексопреналин

■ Гинипрал........................................... 690
Салъбутамол
Фенотерол 
Гем остатические Л С  
Аминокапроновая кислота 
Аминометилбензойная кислота 
Транексамовая кислота 
Этамзилат
нпвс
Индометацин
Блокатор кальциевы х каналов
Нифедипин 
П репараты  м агния
Магния лактат/пиридоксин
Магния оротат
Магния сульфат
С едативны е ЛС
Валерианы корневища с корнями
Пустырника трава
С пазм о л и ти ч ески е  ЛС
Дротаверин
Папаверин
Транквилизаторы
Диазепам
Э строгены , гестагены ; 
их гем ол огии  и антагонисты
Дидрогестерон

■ Дюф астон......................................... 695
Прогестерон

В ранние сроки (2—4 недели) самопроизвольные выки
дыши более чем в 60% случаев обусловлены хромо
сомными аномалиями эмбриона, поэтому не рекомен
дуется применять гормональные и иммунные методы 
терапии, когда причина выкидыша не ясна и не про
водилось обследование женщины до беременности.

Классификация и клинические признаки

Угрожающий аборт —  ощущение тяжести, тяну
щие боли внизу живота или в пояснице, могут быть 
незначительные кровянистые выделения из половых 
путей, шейка матки не укорочена, внутренний зев 
закрыт, тонус матки повышен, но величина матки 
соответствует сроку беременности.

Начавшийся аборт — схваткообразные боли и кро
вянистые выделения более выражены, чем при угро
жающем выкидыше, величина матки соответствует 
сроку беременности, шейка матки сохранена, канал 
ее закрыт или слегка приоткрыт, возможно подтека
ние околоплодных вод.

Аборт в ходу —  характеризуется сильными схват
кообразными болями внизу живота, кровотечением, 
плодное яйцо находится в канале шейки матки, ниж
ний полюс его может определяться во влагалище. 
Аборт в ходу может завершиться неполным или пол
ным абортом.

При неполном аборте плодное яйцо частично изго
няется из полости матки, наблюдаются схваткообраз
ные боли, кровотечение различной интенсивности, 
канал шейки матки раскрыт, матка мягкой консистент- 
ности, меньше предполагаемого срока беременности, 
в матке задерживаются плодные оболочки, плацента 
или ее часть.

При полном аборте плодное яйцо полностью выхо
дит из полости матки. Матка сокращается, кровоте
чение прекращается. При исследовании матка хоро
шо контурируется, размером меньше срока гестации, 
цервикальный канал может быть закрыт.

Несостоявшийся выкидыш (неразвивающаяся 
беременность, missed abortion) —  гибель эмбрио
на (плода) без появления признаков угрож ающ е
го выкидыша. Клинически размеры матки меньше 
срока гестации, не определяется сердцебиение плода, 
уменьшаются субъективные признаки беременности, 
иногда могут быть мажущие кровянистые выделения. 
Диагноз подтверждается при ультразвуковом иссле
довании.
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Глава 30. Невынашивание беременности

При длительном течении самопроиз
вольного аборта возможно проникнове
ние микрофлоры из влагалища в полость 
матки с развитием хориоамнионита, 
амнионита, эндометрита. В зависимости 
от степени распространения инфекции 
выделяют несложненный инфициро
ванный аборт (инфекция локализуется в 
матке), осложненный инфицированный 
аборт (инфекция не выходит за пределы 
малого таза), септический аборт (процесс 
принимает генерализованный характер). 
Клиническое течение инфицированного 
аборта определяется степенью распро
странения и вирулентности инфекции.

При угрозе прерывания беременности 
необходимо срочно выполнить УЗИ для 
определения жизнеспособности эмбри
она плода, т.к. признаки угрозы нередко 
появляются после его гибели.

Дифференциальный диагноз

1. Внематочная беременность,
2. Пузырный занос.
3. Кровотечение из второго рога матки, 

при пороках ее развития, в дни ожи
даемой менструации.

4. Кровянистые выделения ановуля- 
торного цикла, наступившие после 
задержки менструации.

5. Злокачественные или доброкачест
венные заболевания шейки матки.

Клинические рекомендации

Первый триместр беременности являет
ся наиболее сложным периодом беремен
ности и во многом определяет ее тече
ние. В этот период идут формирование 
плаценты, эмбриогенез и формирование 
сложных взаимоотношений организмов 
матери и плода. Лечение в этот период 
должно проводиться так, чтобы приме
няемые средства не давали тератоген
ного или эмбриотоксического эффекта и 
не нарушали сложных гормональных и 
иммунных взаимоотношений.

Лечение угрозы прерывания должно 
быть комплексным:

■ физический и сексуальный покой;
■ седативная и спазмолитическая тера

пия:
I Настойка валерианы внутрь 30 капель 

3 р/сут
±

Настойка травы пустырника
внутрь 30 капель 3 р/сут, длитель
ность терапии определяется инди
видуально

Диазепам 0,5% р-р, в/м по 2,0 мл при 
стрессовых ситуациях. 

Э ксперим ентальны е исследования 
показали, что магний обладает антистрес
совым действием, и у принимающих его 
больных снижается интенсивность тре
воги на 60%, что позволяет использовать 
препараты магния как базисную тера
пию всем пациенткам, вне зависимости 
от патогенетических механизмов невы
нашивания. Магний при приеме внутрь 
оказывает не только седативный эффект 
и нормализует сон, но и снижает тонус 
матки, улучшает работу кишечника:

Магния лактат/пиридоксин (содер
жит 48 мг магния/5 мг пиридокси- 
на) внутрь по 2 табл. 2 р/сут или
1 табл. утром, 1 табл. днем и
2 табл. на ночь, длительно или 

Оротовая кислота магниевая соль
500 мг (содержит 32,8 мг магния) 
внутрь 2 табл. 2 р/сут.

При отсутствии побочных эфф ектов 
препараты магния для приема внутрь 
могут применяться длительно, до лик
видации угрозы  прерывания и в про
цессе всей беременности, для восполне
ния дефицита магния, который нередко 
сопровождает беременность.

Спазмолитическая терапия
Помимо препаратов магния в I триместре 
беременности рекомендуется использо
вать спазмолитические ЛС:

Дротаверин внутрь 40-80 мг 
2~3 р/сут, 2-20 сут или 

Папаверин, свечи, ректально 20 мг 
2~3 р/ сут, 2-20 сут.

При выраженной боли назначают:
i Дротаверин в/м 40-80 мг 2~3 р/сут,

2-20 сут.

551

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Длительность применения спазмолити
ков определяется клиническими прояв
лениями угрозы прерывания (боли в низу 
живота и/или пояснице) от 2—3-х суток 
до 2~3 недель. Противопоказанием к на
значению является лишь индивидуаль
ная непереносимость.

Гормональная терапия
При хронических воспалительных гине
кологических заболеваниях, пороках 
развития и, миомах матки, эндометриозе 
целесообразно назначение гестагенных 
препаратов при угрозе прерывания бере
менности. Наиболее эффективным явля
ется препарат дидрогестерон:

Дидрогестерон 40 мг однократно, 
затем 10 мг 3—4 р/сут при выражен
ных явлениях угрозы, затем 10 мг 2 
р/сут до 20 недель беременности.

После 20 недель доза дидрогестерона 
уменьшается на 1/4 таблетки в день. При 
отсутствии кровянистых выделений и 
явлений дизбиоза влагалища можно при
менять:

Прогестерон в виде вагинальных кап
сул или

Прогестерон 200 мг 2~3 р/сут при 
выраженной угрозе прерывания, 
затем 100 мг 2 р/сут.

Оба препарата получены из раститель
ного сырья, но за счет дополнительной 
обработки прогестерона молекула дид
рогестерона приобретает минимальные 
отличия от прогестерона, благодаря чему 
биодоступность дидрогестерона увели
чена в 10 раз, а сродство к рецепторам 
прогестерона в 1,5 раза и доза дидрогес
терона 10 мг эквивалентна 100 мг прогес
терона. Оба препарата не обладают анд
рогенным и анаболическим действием, не 
влияют на липидный и углеводный обмен, 
на гемостаз и не вызывают тромбофили- 
ческих осложнений. Прогестерон в связи 
с повышенным сродством к рецепторам 
минералокортикоидов и глюкокортико- 
идов обладает выраженным седативным 
и снотворным эффектом и переносится 
хуже, чем дидрогестерон. В связи с боль
шей би одоступ ностью  дидрогестерон  
обладает более высоким иммуномоду- 
лирующим действием. При применении

дидрогестерона и прогестерона (в мень
шей степени) иммунные клетки выраба
тывают особый протеин —  прогестерон- 
индуцированный блокирующий фактор, 
под влиянием которого уменьш ается 
цитотоксичность N K -клеток и уровень 
провоспалительных цитокинов.

При угрозе прерывания во II триместре 
применяют ЛС, направленные на сниже
ние тонуса или сократительной деятель
ности матки, —  токолитические препа
раты:

Магния сульфат 2% раствор 200-400 мл 
в/в капелъно 1-2 р/сут 5~7 сут или 
в/м 5-10 мл 10% р-р 1~2 р/сут.

Токолитическая терапия сульфатом 
магния не оказы вает отрицательного 
действия на плод, снижает АД у мате
ри, усиливает диурез, отмечается бла
гоприятный седативный эффект, однако 
эффективность токолитического дейст
вия ниже, чем при использовании других 
токолитических средств.

При повышенном тонусе матки исполь
зуется индометацин —  ингибитор син
теза простагландина:

Индометацин ректально, 100 мг
2 р/сут не более 5 сут (суммарная 
доза не более 1000 мг).

Противопоказания для использования 
индометацина: почечная и печеночная 
патология, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, тяжелая 
гипертензия, бронхиальная астма и коа- 
гулопатические нарушения.

В последние годы самое широкое при
менение в качестве токолитического 
средства получил препарат нифеди- 
пин —- ингибитор кальциевых каналов: 

Нифедипин 10-20 мг каждые 6 ч
внутрь или сублингвально до прекра
щения. явлений угрозы прерывания.

Побочных эф ф ектов воздействия на 
плод и новорож денного не отмечено. 
Препарат можно принимать с 16 недель 
беременности, ограничений по длитель
ности применения нет.

Наиболее сильными токолитически- 
ми средствами являются ß-миметики  
(гексопреналин, сальбутам ол, ф ено- 
терол, ритодрин, тербуталин, парту- 
систен, сальгим и др.). Они являются
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Глава 30. Невынашивание беременности

производными эпинефрина и норэпи- 
нефрина, дей ствую т на ß-ад р ен ор е- 
цепторы, которые десенситизирую тся 
через 48 ч их применения. Препараты 
имеют много противопоказаний, побоч
ных действий на мать, плод и новорож
денного. Селективные ß-адреномимети- 
ки снижают амплитуду схваток и очень 
медленно снижают тонус матки, поэто
му они являются препаратами выбора 
для лечения угрозы преждевременных 
родов с 26-27 недель беременности для 
проведения профилактики респиратор
ного дисстрес-синдрома плода. На более 
ранних сроках беременности их приме
нение менее эффективно, ограничено по 
длительности применения из-за десен- 
ситизации ß-адренорецепторов и боль
шого количества побочных действий на 
мать и плод.

При начавшемся аборте —  тактика 
определяется общим состоянием бере
менной, наличием ж ивого эм бриона/ 
плода, величиной отслойки хориона и 
кровотечения. Необходимо срочно опре
делить группу крови, резус-принадлеж- 
ность, сделать общий анализ крови, 
гемостазиограмму и УЗИ. При компен
сированном состоянии беременной, при 
живом эмбрионе осторож но проводит
ся осмотр в зеркалах, убирают сгуст
ки крови, осматриваю т ш ейку матки. 
Бимануальное исследование проводить 
нецелесообразно, т.к. есть данные УЗИ, 
а убрать кровь из влагалища необходимо 
для оценки величины кровопотери.

Для остановки кровотечения могут 
быть использованы кровоостанавлива
ющие ЛС (ингибиторы фибринолиза). 
Назначается препарат трансамин (тра- 
нексамовая кислота, трансамча), кото
рый способствует «приклеиванию» хори
она или плаценты, обладает антифибри- 
нолитическим, противовоспалительным 
и антиаллергическим действием, не вли
яет на систему гемостаза:

Трансамин е/е, капельно, 5-10 мл 
(250-500 мг) в 200 мл 0,9 % натрия 
хлорида 1 2 р/сут, можно вводить 
в/м по 2 мл 2-3 р/сут. После оста
новки кровотечения —
1 табл. 3 р/сут еще 4-5 сут.

Целесообразно назначение препарата 
этамзилат. Этот ангиопротектор повы
шает устойчивость капилляров, норма
лизует их проницаемость, улучшает мик- 
роциркуляцию, не обладает гиперкоагу- 
ляционными свойствами:

Этамзилат в/в или в/м 250-500 мг 
2~3 р/сут, затем в таблетирован- 
ном виде по 1 табл. (250 мг) 3 р/сут 
до полной остановки кровотечения.

При кровотечении, обусловленном  
активацией фибринолиза и тромбоцито- 
пенией, назначают:

Аминометилбензойная кислота 1% 
р -р  в/в 5-10 мл или в/м 10 мл до
3-4 р/сут до остановки кровотече
ния.

Использование этого JIC противопока
зано в I триместре беременности и при 
хронической форме ДВС. Аминокапроно
вая кислота аналогична по действию  
аминометилбензойной кислоте, но менее 
эффективна. Назначается:

Аминокапроновая кислота 4 -5 г 
в 0,9% р-ре хлорида натрия, в/в 
капельно однократно (при необходи
мости повторное введение возможно 
через 4 ч).

При отсутствии эффекта от примене
ния кровоостанавливающих препаратов 
целесообразно перелить свежезаморо
женную плазму.

Одновременно с кровоостанавливаю
щими средствами проводят такую же 
терапию, как при угрозе прерывания. 
После полной остановки угрозы преры
вания и кровотечения при наличии рет- 
рохориальных гематом для более быстро
го рассасывания гематом целесообразно 
назначение системной энзимотерапии: 

Панкреатин 345 ЕД/папаин
90 ЕД/бромелаин 225 ЕД/трип- 
син ЕД/химотрипсин  
300 ЕД/амилаза 50 ЕД/липаза 
34 ЕД/рутин 50 мг 3 табл.
3 р/сут за 45 мин до еды.

При начавшемся аборте с подтеканием 
околоплодных вод до 22-х  недель бере
менности проведение сохраняющей тера
пии нецелесообразно.

Неполный аборт нередко сопровож 
дается обильным кровотечением и тре
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

бу ет  оказания н еотлож ной помощ и. 
Необходимо стабилизировать состояние 
больной переливанием кровезамените
лей. Целесообразно введение окситоци
на —  30 ЕД в ЮОО мл физиологического 
раствора со скоростью 200 мл/ч (в ранние 
сроки беременности матка менее чувстви
тельна к окситоцину). Окситоцин может 
вызывать антидиуретическое действие, 
поэтому после опорожнения матки вве
дение таких доз окситоцина должно 
быть прекращено. Абортцангом удаляют 
остатки плодного яйца, производят ваку- 
ум-аспирацию или кюретаж, назначают 
антибактериальную терапию, при необ
ходимости проводят лечение постгемор- 
рагической анемии. Пациенткам с резус- 
отрицательным фактором крови необхо
димо ввести иммуноглобулин антирезус 
при отсутствии явлений резус-сенсиби
лизации.

При полном аборте в сроки беремен
ности до 1 4 -16  недель ц ел есообр аз
но произвести выскабливание стенок 
полости матки, т. к. велика вероятность 
задерж ки остатков плодного яйца. В 
более поздние сроки беременности при 
хорошо сократившейся матке выскабли
вание не производят. Проводятся анти
бактериальная терапия, лечение анемии 
и введение иммуноглобулина-антире- 
зус пациенткам с резус-отрицательным 
фактором крови.

При неразвивающейся беременности 
при длительной (более 4 недель)задерж
ке плодного яйца в полости матки воз
можны коагулопатические осложнения. 
Целесообразны исследование системы 
гемостаза, определение группы крови и 
резус-принадлеж ности. Нужно также 
иметь все необходимое для остановки 
коагулопатического кровотечения. При 
сроке беременности до 12—14 недель воз
можно одномоментное удаление плодного

яйца (предпочтение должно быть отдано 
вакуум-аспирации). Для удаления погиб
шего плода во II триместре беременности 
могут быть использованы специфические 
методы: в /в  введение больших доз окси
тоцина по методу Б.Л. Гуртового, интра- 
амниотическое введение простагландина 
F2a, интравагинальное введение суппо
зиториев простагландина Е2. Вне зави
симости от выбранного метода окончания 
беременности для улучшения открытия 
шейки матки целесообразно введение 
ламинарий в цервикальный канал на 
ночь перед опорожнением матки.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Препараты магния следует с осторож 
ностью использовать при артериальной 
гипотонии. Побочным действием перо- 
ральных препаратов магния является 
вздутие кишечника. В случае развития 
данного осложнения дозу ЛС следует 
уменьшить до нормализации функции 
кишечника.

При длительном применении индоме
тацина после 32-х недель беременности 
у плода могут быть побочные эффекты 
в виде сужения d.arterious с задержкой 
созревания легких и развитием легочной 
гипертензии в неонатальном периоде.

Побочные эфф екты  при применении 
нифедипина минимальны по сравнению 
с другими токолитиками: снижение АД, 
головокружение, редко тошнота.

Побочные эфф екты  при применении 
аминометилбензойной кислоты: тахи
кардия, головокружение, колебание АД и 
диспептические нарушение.

Побочные эфф екты  при применении 
аминокапроновой кислоты: артериаль
ная гипотония, головокружение, тошнота.
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Дюфастон® в решении проблем 
бесплодия и невынашивания 
беременности

Проблема бесплодия в настоящее время 
наиболее актуальная проблема в мире. 
По данным ВОЗ, частота бесплодных 
браков в России достигает 15-20%. До 
40% случаев бесплодия обусловлены 
эндокринными нарушениями у женщин. 
Эндокринные нарушения, в частнос
ти недостаточность лютеиновой фазы 
(НЛФ) также приводят к невынашива
нию беременности, в том числе к при
вычным выкидышам и преждевремен
ным родам.

Эндогенный прогестерон оказывает 
разнообразные эф ф екты , главный из 
них — ежемесячная подготовка поло
вых органов женщины к беременности. 
Прогестерон вызывает децидуальные 
изменения в эндометрии, готовит его к 
имплантации, способствует росту и раз
витию миометрия, поддерживает мио
метрий в состоянии покоя во время бере
менности путем нейтрализации действия 
окситоцина и снижения синтеза проста
гландинов. При беременности материнс
кий прогестерон играет крайне важную 
роль в угнетении опосредованной через 
Т -л им ф оц иты  реакции отторж ени я 
плода и сохранении беременности.

Причиной формирования НЛФ может 
быть гипофункция желтого тела, сопро
вождающ аяся недостаточностью про
гестерона. Однако, понимая механизм 
воздействия гормонов на ткани-мишени, 
не всегда можно связать НЛФ с низким 
уровнем гормонов. М ож ет быть пора
жен рецепторный аппарат эндометрия 
разной степени выраженности, при этом 
даже при нормальном уровне гормонов в 
крови, по тестам функциональной диа
гностики будет выявляться НЛФ. Чаще 
всего причиной формирования НЛФ 
является хронический эндометрит, кото
рый развивается после абортов, само

произвольных выкидышеи, замерших 
беременностей, воспалительных забо
леваний ОМТ, внутриматочных вмеша
тельств. Хронический эндометрит вери
фицируется у 70% женщин с привычным 
невынашиванием беременности.

Необходимость применения гестагенов 
для поддержки второй фазы менстру
ального цикла при НЛФ, при лечении 
угрожающего выкидыша, а также в про
грамме экстракорпорального оплодот
ворения (ЭКО) не вызывает сомнения. 
Показан положительный эффект анало
гов прогестерона в лечении бесплодия, 
обусловленного синдромом поликистоз
ных яичников или повышенной секреции 
ЛГ, при подготовке к беременности жен
щин с привычным невынашиванием,

Дюфастон® (дидрогестерон) является 
ретроизомером  натурального прогес
терона растительного происхождения. 
Молекула дидрогестерона почти иден
тична молекуле эндогенного прогестеро
на. В то же время уникальная структура 
Дюфастона обусловливает повышение 
биодоступности при приеме внутрь и 
отсутствие метаболитов с нежелательной 
гормональной активностью (глюкокорти- 
коидной, минералокортикоидной и др.). 
По гестагенной активности Дюфастон в 
10-30 раз превышает микронизирован- 
ный прогестерон. Благодаря селективно
му влиянию на прогестероновые рецеп
торы он обеспечивает полноценную сек
реторную трансформацию эндометрия.

Д ю ф астон ' является соверш енным 
гестагеном для сохранения беременнос
ти, так как помимо гестагенного эффекта 
оказывает иммуномодулирующее влия
ние на систему мать-плод. Установлено, 
что Дюфастон® модулирует иммунный 
ответ беременной женщины и предо
твращает отторжение плода путем сти
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

муляции синтеза прогестерон-индуциро- 
ванного блокирующего фактора (PIBF). 
PIBF увеличивает продукцию регуля
торных провоспалительных цитокинов, и 
обеспечивает сохранение и прогрессиро
вание беременности.

Благодаря высокому сродству к рецеп
торам прогестерона (в 1,5 раза выше, 
чем у  прогестерона) Дюфастон® эфф ек
тивен у пациенток с отягощенным аку- 
шерско-гинекологическим анамнезом и 
хроническим эндометритом. Назначение 
Д юфастона на этапе прегравидарной 
подготовки и на ранних сроках бере
менности с целью коррекции состояний, 
обусловленных недостаточным эф ф ек
том прогестерона, позволяет не только 
сохранить беременность, но и снизить 
частоту преждевременных родов, час
тоту и тяж есть гестозов, предупредить 
формирование фетоплацентарной недо
статочности (ФПН).

Дюфастон ' является одним из опти
мальных средств для лечения бесплодия 
у женщин с НЛФ, так как обеспечивает 
адекватную подготовку эндометрия к 
беременности, не подавляет овуляцию и 
синтез гонадотропных гормонов, не изме
няет динамику базальной температуры, 
не влияет на секрецию гормонов в ж ел
том теле. Лечение проводят в течение не 
менее 6 циклов, а при наступлении бере
менности продолж аю т терапию до 20 
недель гестации.

Дюфастон1" не обладает андрогенным и 
анаболическим эффектами, не оказыва
ет неблагоприятного действия на угле
водный обмен, АД, не влияет на систе
му гемостаза. Также дидрогестерон не 
вызывает сонливости и хорош о перено
сится женщинами.

Безопасность Дюфастона как для мамы, 
так и для будущего малыша доказана не 
только в клинических исследованиях, 
но и в реальной медицинской практике,

где препарат широко применяется уже 
более 45 лет. Дюфастон® зарегистриро
ван по всем показаниям, включая беспло
дие, лечение угрожающего и привычного 
выкидыша в 76 странах мира. С момента 
его появления на международном фарма
цевтическом рынке его получали более 38 
млн женщин, в том числе более 10 млн во 
время беременности.
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Глава 30. Невынашивание беременности

Привычное невынашивание беременности 
различного генеза

Указатель описаний ЛС

Антиагреганты
А цет ил салициловая  ки сл от а  
Д ек ст ран , ср ед н я я  м ол ек ул я р н а я  
м асса  30 0 0 0 -4 0  ООО 
Д ип иридам ол

■ Курантил........................................702
П ент оксиф илл ин

Антибактериальные ЛС
Ам оксициллин/клавулановая кислот а
А м п ицилли н
Д ж озам ицин
К арбеници ллин
Ц еф азолин
Ц еф от акси м

Антикоагулянты
Геп а ри н  н а т р и й
Д ал т еп а ри н  н а т р и й
Н а др оп а р и н  кал ьц и й
Э н ок са п ари н  н а т р и й

Антиоксиданты, витамины
и мембраностабилизаторы
Б енф от и ам ин
В ит ам и н  Е
К а л ьц и я  п а н т от ен а т
О р от ова я  к и сл от а, калиевая  сол ь
П и р и док си н

Поливитаминные комплексы
Р ибоф лавин
С л ож ны й ор га н и ч еск и й  п р еп а р а т  
ф осф ора
Т и окт овая  ки сл от а  
Ф олиевая к ислот а  
Гестагены 
Д и д р огест ер он

■Дюфастон......................................695
П р огест ер он

ГКС
Д ексам ет а зон  
М ет и л п р едн и зол он  
П редн и зол он  
Гонадотропины 
Г он а дот р оп и н  х о р и о н и ч еск и й  
Иммуноглобулины 
И м м ун огл обул и н  человека  
н ор м а л ьн ы й
И м м ун огл обул и н  человека  
н ор м а л ьн ы й  ( IgG  +  IgА +  IgM ) 
Иммуномодуляторы
И м уноф ан
Галавит
И н т ер ф ер он  а-2Ъ  
С и ст ем н ы е эн зи м ы

ЛС для профилактики и лечения 
плацентарной недостаточности
А р т и ш ок а  л и ст ьев  эк ст р а к т  
Д еп р от еи н и зи р ов а н н ы й  
гем одер и ва т  из к р ов и  м о л о ч н ы х  
т ел ят

■Актовегин..........................................
И нозин
К окарбокси лаза

Привычное невынашивание эндокринного генеза................................. 557
Неполноценная лютеиновая фаза (Н ЛФ ).............................................. 558
Гиперандрогения.......................................................................................559
Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН)..............................562
Антифосфолипидный синдром...............................................................564
Привычное невынашивание беременности аллоиммунного генеза... 567 
Привычное невынашивание беременности инфекционного генеза. . .  568 
Привычное невынашивание беременности при патологии
матки...........................................................................................................574
Профилактика плацентарной недостаточности..............................576

Привычное невынашивание (привычная потеря 
беременности) — это самопроизвольное прерывание 
беременности 2 и более раз подряд.

Частота привычного невынашивания в популяции 
составляет от 2 до 5%.

Наиболее частыми причинами привычного невы
нашивания являются:
■ хромосомные аномалии у родителей, реже у эмбри

она;
■ эндокринные нарушения: неполноценная лютеи

новая фаза, гиперандрогения, сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы,гиперпролакти- 
немия;

■ патология матки: истмико-цервикальная недоста
точность, пороки развития, внутриматочные сине- 
хии, миома матки, аденомиоз;

■ иммунологические нарушения: аллоимунные и 
аутоиммунные;

■ тромбофилические нарушения: врожденные и при
обретенные;

■ инфекционные заболевания.
Выяснение причин привычной потери беременнос
ти чрезвычайно важно с практической точки зрения. 
Зная причины и понимая патогенез прерывания бере
менности, можно успешно проводить патогенетичес
кое лечение, в противном случае оно становится сим
птоматическим и часто неэффективным.

Привычное невынашивание эндокринного 
генеза

К эндокринным причинам невынашивания относятся 
неполноценная лютеиновая фаза (НЛФ) и гиперан
дрогения.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Указатель описаний ЛС

Растворы аминокислот
Т р о к сер у т и н
Я н т а р н а я  к и сл от а / л и м он н а я  
к и сл от а

Препараты для местного 
применения
Б ен зи л ди м ет и л -м и р и ст ои л а м и н о-
п р оп и л ам м он и я  х л о р и д а
м он оги др а т
В о д ор ода  п ер ок си д
К л от рим азол
М ет р он и да зол / м и к он а зол
Н еом и цина сул ьф а т / п ол и м и к си н а  В
су л ьф а т / Н и ст а т и н
Н и т р оф ур а л
Т  ер н и д а зол / н еом и ц и н  /  н и ст а т и н  /
п р едн и зол он
Х л ор гек си ди н
Х л ор хи н а л ьдол  / м ет р он и д а зол  
Эстрогены
Э ст ради ол

Неполноценная лютеиновая фаза (НАФ)

При НЛФ наблюдается снижение выработки про
гестерона во вторую  ф азу менструального цикла. 
Полагают, что одной из причин формирования НЛФ 
является гипоэстрогения на этапе селекции домина
нтного фолликула, что ведет к снижению овулятор- 
ного пика ЛГ и уровня эстрадиола, а также к замед
лению темпов развития преовуляторного фолликула. 
Уменьшение продукции эстрадиола обусловливает 
и неполноценную продукцию прогестерона, отсутс
твие должной секреторной трансформации эндомет
рия. Другой частой причиной формирования НЛФ 
является хронический эндометрит, когда поражен 
рецепторный аппарат эндометрия разной степе
ни выраженности, при этом даже при нормальном 
уровне гормонов в крови по тестам функциональной 
диагностики будет выявляться НЛФ. (т.к. по данным 
исследований хр. эндометрит является более частой 
причиной НЛФ, чем дефицит прогестерона).

Для диагностики НЛФ ежедневно измеряют рек
тальную температуру на протяжении нескольких 
циклов, определяют уровни гормонов на 2- 3-й и 22-
24-й день менструального цикла или на 6 -7 -й д ен ь  
после подъема ректальной температуры, т.е. после 
овуляции.

В качестве подготовки к беременности пациенток, 
страдающих привычным невынашиванием, обуслов
ленным НЛФ, используют циклическую комбиниро
ванную гормональную терапию эстрогенами и геста- 
генами, проводят стимуляцию овуляции кломифе- 
ном:

Эстрадиол внутрь 2 мг 1 раз в сутки с 1-й по 
15-й день м. ц.; или 

Дидрогестерон внутрь 10 мг 2 р/сут, с 16-й по 
26-й день м. ц.; или 

Прогестерон вагиналъно 100 мг 2-3 р/сут 16-й по 
26 день м. ц.

Может быть предложен вариант терапии при эст- 
рогенновой недостаточности:

I Дидрогесестерон  +  эстрадиол 2/10 с 1-го дня + 
дидрогест ерон 10 мг с 16-й по 26-й день.

Терапия гестагенами
Во время беременности гестагены применяют в
I триместре, а точнее, до 16-й недели беременности, 
т.е. до окончания формирования плаценты. На фоне 
лечения гестагенами улучш аются рост и развитие 
миометрия, его васкуляризация. Гестагены нейтра
лизуют действие окситоцина, снижают синтез про
стагландинов, блокируют клеточный иммунный ответ 
путем синтеза прогестерон-индуцированного блоки-

558

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 30. Невынашивание беременности

рующего фактора, протеинов, вызываю
щих апоптоз естественных киллеров: 

Дидрогестерон внутрь 10 мг 2 р/сут, 
до 16-20-й нед беременности или 

Прогестерон внутрь 100 мг 2~3 р/сут 
или интравагиналъно 100 мг 2—
3 р/сут, до 16-20-й нед. 
беременности.

Оба препарата получены из одного 
сырья, но за счет дополнительной обра
ботки микронизированного прогестерона 
биодоступность дидрогестерона увели
чена в 10 раз и доза дидрогестерона 10 
мг эквивалентна 100 мг микронизиро
ванного прогестерона. Оба препарата не 
обладают андрогенным и анаболичес
ким действием, не влияют на липидный 
и углеводный обмен, на гемостаз и не 
вызывают тромбофилических осложне
ний. Дидрогестерон имеет один метабо
лит —  гидроксидидрогестерон, также 
обладающий гестагенным эффектом и у 
него отсутствуют нежелательные эффек
ты, присущие метаболитам других геста- 
генов. Микронизированный прогестерон 
имеет несколько метаболитов и не только 
гестагенного действия, а также повышен
ное сродство к рецепторам минералокор- 
тикоидов и глюкокортикоидов, поэтому 
системные эффекты более выражены.

Во всех остальных случаях препаратом 
выбора при привычном невынашивании 
беременности вне и во время беремен
ности является дидрогестерон с более 
выраженным гестагенным и иммуномо- 
дулирующим действием.

Терапия гонадотропинами
Для нормального течения беременности 
при низком уровне ХГ, гипоплазии хори
она целесообразно вводить поддержива
ющие дозы экзогенного хорионического 
гонадотропина, т.к. он не только влия
ет на яичники, стимулируя продукцию 
половых гормонов, но и обладает прямым 
действием на эндометрий, повышая его 
рецептивность и способствуя децидуали- 
зации:

Хорионический гонадотропин в/м
700-1000 ME 2~3 р/нед, до 12-й нед 
беременности.

Г иперан дрогения

Гиперандрогения представляет собой 
патологическое состояние,обусловленное 
изменением секреции и метаболизма гор
монов. Выделяют надпочечниковую, яич
никовую и смешанную формы гиперанд- 
рогении. Выяснение источника гиперпро
дукции андрогенов чрезвычайно важно, 
т. к. при подготовке к беременности и при 
ее ведении тактика зависит от источника 
гиперпродукции андрогенов.

Н ад п о че ч н и ко в а я  ги п ер ан д р о ге 
ния —  врожденная гиперплазия коры 
надпочечников (В Г К Н ) —  группа ауто- 
сом н о-р ец есси вн ы х  наследственны х 
заболеваний, обусловленных дефектами 
ферментов стероидогенеза в надпочеч
никах. Наиболее частой формой ВГКН 
является дефецит 2 1 -гидроксилазы, что 
сопровож дается высоким уровнем 17- 
оксипрогестерона (17-ОП), дефицитом 
ЗР-ол-дегидрогеназы с высоким уровнем 
дегидроэпиандростерона (ДЭА и ДЭАС), 
дефицитом 1 lß -гидроксилазы, опреде
ляющей тяж есть сольтеряющей формы 
ВГКН. Тяж есть и форма заболевания 
зависят от дефекта генов, кодирующих 
последовательность 2 1 -гидроксилазы: 
СУР-21В и СУР-21А. Эти гены гомоло
гичны, но активен транскрипционно толь
ко ген СУР-21В. Ген СУР-21А не акти
вен, но имеет много мутаций. Различают 
классический и неклассический вариант 
ВГКН.

Классический вариант В ГК Н  —  наибо
лее тяжелое заболевание, чаще всего свя
зано с гомозиготной мутацией гена СУР- 
21В, встречаеся с частотой 1: 1ОООО— 14ООО 
родов, проявляется внутриутробно, осо
бенно тяжело у девочек за счет форми
рования ее половых органов по мужскому 
типу. Плод страдает не от материнских 
андрогенов, которые не проникают через 
плаценту, а от собственных андрогенов 
в случае наследования мутантного гена. 
При отсутствии лечения после рож де
ния прогрессирует вирилизация. В пер
вые годы жизни дети опережают в росте 
сверстников, увеличивается мышечная 
масса, прогрессирует гирсутизм, харак
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РАЗДЕЛ И. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНААЦИИ

терно более раннее половое развитие. 
Эти изменения коррелируют с уровнем 
андрогенов. В связи с быстрым закрыти
ем зон роста он останавливается. У деву
шек отмечаются позднее менархе, нару
шение цикла или отсутствие менструа
ций. При классическом варианте ВГКН 
беременность наступает крайне редко, 
но при адекватной терапии глюкокорти- 
коидами и стимуляции овуляции вполне 
возможна.

Неклассическая форма (стертая, пост- 
пубертатная, позднего начала) —  чаще 
всего проявляется в период усиления гор
мональной функции коры надпочечни
ков и может быть обусловлена разными 
вариантами сочетания и степенью пора
жения мутантных генов с нормальными. 
Тяж есть мутации внутри гена опреде
ляет степень поражения стероидоге- 
неза и тяж есть проявления симптомов 
заболевания. Клинические проявления 
заболевания: особенности телосложения 
(высокий рост, широкие плечи, суж ен
ный таз), отсутствие жировых отлож е
ний на бедрах, ягодицах, гипопластич- 
ные молочные железы, гирсутизм раз
ной степени тяжести, особенности кожи 
(пористая кожа, угри). Менструальный 
цикл мож ет быть регулярным, но, как 
правило, 3 0 -35  дней, периодически с 
ановуляцией.

Беременность может наступать само
произвольно, но в связи с нарушением 
процессов фолликулогенеза при избыт
ке андрогенов часто преры вается по 
типу неразвивающ ейся беременности. 
После нескольких прерываний мож ет 
ф орм ироваться  эндокринное беспл о
дие. Гормональные нарушения при этом 
варианте ВГКН сходны с таковыми при 
классической форме, выражены гораз
до слабее и нередко определяются толь
ко после проведения функциональной 
пробы с АКТГ.

На этапе подготовки к беременности 
с учетом исходного уровня андрогенов 
назначается дексаметазон с 1 -го дня 
цикла в индивидуально подбираемых 
дозах: при классическом варианте —  от
0,5 до 1,0 мг, при неклассических вари
антах —  от 0,125 до 0,5 мг вечером после

ужина. Если на фоне приема дексамета- 
зона беременность не наступает, целесо
образно провести стимуляцию клостиль- 
бегидом.

Так как на ранних этапах беремен
ности невозможно определить, есть ли 
мутантный ген у эмбриона, пренаталь
ное лечение проводят всем беременным 
с ВГКН, чтобы защитить 1 девочку из
8 эмбрионов от собственны х андроге
нов. Дексаметазон является препаратом 
выбора, т. к. только этот глюкокортикоид 
проникает через плаценту с минималь
ными потерями. Преднизолоны и гидро
кортизон на 85% разрушаются плацен
тарными ферментами и к плоду практи
чески не поступают.

Если есть возможность генетических 
определений мутаций СУР-21 В, целе
сообразно провести биопсию хориона в
9—11 недель беременности, сочетая это 
исследование с исключением хромосом
ной патологии у плода. При выявлении 
мутации СУР-21 В у плода женского пола 
лечение дексаметазоном следует продол
жать всю беременность в дозе не менее
0,5 мг. При выявлении мутации у плода 
муж ского пола дексаметозон следует 
отменить, но после его рождения сооб
щить неонатологам о наличии у мальчи
ка ВГКН. При отсутствии мутации дек
саметазон следует отменить, несмотря на 
повышенные уровни материнских надпо
чечниковых андрогенов. Если возникает 
необходимость в применении глюкокор- 
тикоидов, то следует предпочтесть нату
ральные.

Если невозможно сделать генетичес
кий анализ в I триместре, целесообраз
но сделать амниоцентез в 17-20 недель 
беременности и одновременно с хромо
сомным анализом определить уровень 
17-ОП в околоплодных водах. Если бере
менная получала дексаметазон, его надо 
отменить за 5 -7  дней до амниоцентеза, 
т.к. на фоне приема дексаметазона невоз
можно определить истинный уровень 17- 
ОП. При высоком уровне 17-ОП тактика 
такая же, как при выявлении мутации 
СУР-21В.

Течение беременности у женщин с над
почечниковой гиперандрогенией нередко
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Глава 30. Невынашивание беременности

осложняется развитием функциональ
ной истмико-цервикальной недостаточ
ности и плацентарной недостаточностью. 
Лечение этих осложнений проводится по 
принятым стандартам.

Яичниковая гиперандрогения —  синд
ром поликистозных яичников (СП КЯ) —  
наиболее частая эндокринопатия у жен
щин репродуктивного возраста. Частота 
этой патологии в популяции колеблется 
от 4 до 15%.

Центральным патогенетическим меха
низмом развития гиперандрогении при 
СПКЯ является дисрегуляция фермента 
цитохром Р-450 С17-гидроксилазы, ско
рее всего, генетически обусловленного 
нарушения андрогенобразующего ф ер
мента в яичниках и надпочечниках. При 
избытке андрогенов происходит перифе
рическая конверсия андрогенов в эстрон, 
по механизму обратной связи тормозится 
синтез ФСГ, увеличивается уровень ЛГ, 
что ведет к дополнительной стимуля
ции выработки андрогенов. При высоком 
уровне андрогенов наступает атрезия 
фолликулов, что, в свою очередь, ведет к 
уменьшению уровня ФСГ и увеличению 
ЛГ, усилению секреции ГнРг, обуслов
ленному низким уровнем прогестерона и 
диссоциацией дофаминергических инги
биторных влияний. Эти нарушения обус
ловливают состояние хронической ано- 
вуляции и формирование поликистозных 
яичников.

А ндрогены  изм еняю т м етаболизм  
глюкозы, ингибируя периферическое и 
печеночное действие инсулина, вызывая 
гиперинсулинемию, более выраженную у 
женщинсожирением.Гиперинсулинемия, 
в свою очередь, стимулирует продукцию 
андрогенов. Полагают, что инсулино
резистентность связана с избыточным 
серин-фосфорилированием инсулиновых 
рецепторов за счет серинтреонинкиназы, 
а изменение активности серин-фосфори- 
лирования является ключевым фактором 
энзима Р-450 С17 в биосинтезе андроге
нов. При инсулинорезистентности и ком
пенсаторной гиперинсулинемии нару
шаются углеводный и жировой обмен по 
типу сахарного диабета 2-го типа. У ряда 
женщин с СПКЯ определяется повы 

шенный уровень надпочниковых андро
генов —  смешанная форма СПКЯ. У 1/3 
больных с СПКЯ обнаруживается функ
циональная гиперпролактинемия.

Таким образом, СПКЯ является слож
ным процессом, при котором нарушены 
гормональные параметры  реп р од ук 
тивной системы разной степени тяж ес
ти. В связи с этим тактика подготовки и 
ведения беременности будет различной 
при разных формах СПКЯ.

Различают:
—  СПКЯ без ожирения и с ожирением;
—  смешанную форму СПКЯ —  сочета

ние СПКЯ с неклассической формой 
ВГКН;

—  метаболический синдром —  нейрооб- 
менно-эндокринный синдром.

Клиническая характеристка пациен
ток с СПКЯ:
—  в анамнезе: позднее менархе, нару

ш ения м ен струальн ого цикла по 
типу ановуляции, нередки дисфунк
циональные маточные к р овотеч е
ния за счет гиперплазии эндометрия. 
Характерно бесплодие, беременности 
наступают редко и чаще прерывают
ся по типу неразвивающейся бере
менности, меж ду беременностями 
длительные периоды бесплодия;

—  особенности морфометрии: индекс 
массы тела > 25 у большинства паци
енток, О Т/О Б > 0,85 даже у  пациенток 
без ожирения за счет висцерального 
жира;

—  гирсутизм, особенности кожи (акне, 
стрии, пористозность, пигментация);

—  вы сокий уровень тестостер он а , у 
половины женщин повышен уровень 
ДЭАС и 17-ОП, у 1/3 повышен уро
вень пролактина, повышен уровень 
ЛГ, соотношение Л Г/Ф СГ больше 3;

—  при УЗИ выявляется характерная 
картина поликистозных яичников:

—  в биохимическом анализе крови оп
р ед ел я ю тся  повы ш енны е уровни 
ЛПНП, триглицеридов, низкий уро
вень ЛПВП. Уровень глюкозы может 
быть в норме, но у половины женщин 
выявляются нарушения толерантно
сти к глюкозе, т.е. определяется инсу
линорезистентность.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подготовка и тактика ведения беремен
ности при С П КЯ  без ожирения
Для снижения инсулинорезистентно- 
сти назначается препарат метформин 
по 500 мг 3 р /с у т  2 -4  цикла подряд. 
Начинать прием метформина следует 
с 1/4 таблетки для снижения побочных 
эфф ектов в виде тошноты, постепенно 
в течение недели увеличивать дозу до 
1500 мг/сут.

Во втор ую  ф азу  цикла назначают 
прием гестагенов:

Дидрогестерон внутрь по 10 мг
2 р/сут с 16-го по 25-й день м. ц.
2~4 м. ц. подряд или 

Микронизированный прогестерон  
вагиналъно по 100 мг 2 р/сут с 16-го 
по 25-й день м. ц.

Проводится контроль уровня тестосте
рона.

Если беременность не наступает на 
фоне этого лечения, целесообразно про
вести стимуляцию овуляции клостиль- 
бегидом по 50 мг в день с 5-го по 9-й день 
цикла на фоне приема метформина.

При наступлении беременности необ
ходимо продолжить прием гестагенов до 
16-20 недель, отменить прием метформи
на (хотя он не обладает эмбриотоксичным 
и тератогенным действием, и во многих 
странах разрешен к примению у беремен
ных женщин). Необходим контроль уров
ня глюкозы в крови, исследование гемо- 
стазиограмы (у многих пациенток с СПКЯ 
определяется наследственная тромбофи- 
лия —  полиморфизм гена PAI-1), контроль 
за состоянием шейки матки, т.к. у  2/з бере
менных с СПКЯ выявляется истмико-цер- 
викальная недостаточность. Необходимо 
проводить профилактику развития пла
центарной недостаточности.

Подготовка к  беременности паци
енток с С П КЯ , имеющих избыточную  
массу тела, начинается с выполнения 
рекомендаций по снижению веса с помо
щью рационального питания и физичес
ких упражнений. Можно рекомендовать 
прием препаратов, снижающ их аппе
тит, —  миридиа по 10-15 мг 1 раз в день 
в течение 3 -6  менструальных циклов в 
зависимости от степени выраженности 
ожирения. При снижении массы тела на

5% нередко восстанавливается овулятор- 
ный цикл.

Во вторую фазу цикла начинают прием 
гестагенов:

Дидрогестерон внутрь 10 мг 2 р/сут 
с 16-го по 25-й день м. ц., 2—3 цикла или 

Прогестерон вагиналъно 100 мг
2-3 р/сут с 16-го-по 25-й день м. ц., 
2-3 цикла.

При необходимости проводят стимуля
цию овуляции кломифеном, хорионичес
ким гонадотропином.

С наступлением беременности ее ведут 
так же, как при СПКЯ без ожирения, но с 
большим контролем за уровнем глюкозы, 
гемостазом, за уровнем АД, т.к. у бере
менных с ожирением часто развивается 
преэклампсия.

Подготовка и ведение беременности 
при смешанной форме СПКЯ  проводятся 
так же, как при СПКЯ с или без ожире
ния, но для снижения уровня надпочечни
ковых андрогенов в цикле планируемого 
зачатия назначается дексаметазон с пер
вого дня цикла в дозе 0,5 мг после ужина.

При наступлении беременности прово
дится тактика ведения как при некласси
ческой форме ВГКН.

Подготовка и ведение беременности при 
С П КЯ  с повышенным уровнем пролак- 
тина проводится так же, как у пациенток 
с СПКЯ с или без ожирения, но дополни
тельно назначаются препараты, снижаю
щие уровень пролактина:

Каберголин в дозе от 0,25 до 2,0 мг 
1 раз в неделю или 

Бромокриптин в дозе от 2,5 до
5,0 мг/сутки.

Проводится контроль за уровнем пролак
тина, при наступлении беременности эти 
препараты отменяются, и дальнейшая так
тика ведения определяется формой СПКЯ.

Истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН)

В структуре невынашивания во II три
местре на долю ИЦН приходится до 40%, 
а в III триместре беременности ИЦН 
встречается  в каждом третьем  сл у 
чае ранних преж девременны х родов.
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Глава 30. Невынашивание беременности

Н едостаточность шейки матки вы зы 
вается структурными и функциональ
ными изменениями истмического отде
ла шейки матки. Органическая ИЦН 
возникает в результате предш ествую
щих травматичных выскабливаний или 
родов, осложненных глубокими разры
вами шейки матки. Функцинальная ИЦН 
обусловлена дисплазией соединительной 
ткани, гормональными нарушениями, 
пороками развития матки, генитальным 
инфантилизмом.

Диагностика ИЦН основы вается  на 
к л и н и к о-а н а м н ести ч еск и х  данны х: 
малоболезненный, быстрый выкидыш, 
начинающийся нередко с п реж девре
менного излития околоплодны х вод); 
данных ин струм ентальны х м етодов  
исследования (вне беременности —  гис- 
теросальпингография в середине вто
рой ф азы  цикла, во время берем ен 
ности —  данные трансвагинального 
УЗИ об укорочении шейки матки и о 
расш ирении цервикального канала). 
Подтверждается ИЦН при беременнос
ти мануальным исследованием шейки 
матки при выявлении укорочения, раз
мягчения и открытия шейки матки.

Механизм прерывания при ИЦН свя
зан с пролабированием плодного пузыря 
в несостоятельный истмический отдел: 
плодный пузырь инфицируется и вскры
вается, за счет высокого уровня провос- 
палительных цитокинов развивается 
сократительная деятельность матки.

Основной метод лечения —  хирурги
ческая коррекция И Ц Н  путем наложе
ния круговых или П-образных швов на 
шейку матки.

Антибактериальная терапия
Дополнительно для лечения и профи
л актики  инфекционных осложнений
применяют антибиотики, разрешенные 
к применению в акушерской практике, 
желательно с учетом чувствительности 
выявленных микроорганизмов:

Амоксициллин/клавулановая кисло
та внутрь 325—625 мг 3 р/сут, 7—
9 сут или 

Ампициллин внутрь или в/м 500 мг
3 р/сут, 5—7 сут или

Джозамицин внутрь 500 мг 3 р/сут,
9—14 сут или 

Карбенициллин в/м 1 г 3 р/сут,
5— 7 сут или

Цефазолин в/м 1 г 3 р/сут, 5—7 сут 
или

Цефиксим внутрь 400 мг 1 р/сут,
7 сут или 

Цефотаксим в/м 1 г 3/сут, 5—7 сут.

Энзимотерапия
Лечение антибиотиками проводят в соче
тании с системной энзимотерапией: 

Системные энзимы внутрь за
40-45 мин до еды 3-5 табл. 3 р/сут, 
2~3 нед.

Терапия АС для местного 
применения
В сочетании с антибиотиками применя
ют местные антисептики для обработки 
влагалища и швов и противомикробные 
ЛС:

Бензилдиметил-миристоиламино- 
пропиламмония хлорида моногид
рат, 0,01% р-р, вагиналъно 50-100 мл 
1 р/сут, 5~7 сут или 

Водорода пероксид, 3% р-р, вагиналъно 
50-100 мл 1 р/сут, 5-7 сут или 

Клотримазол вагиналъно 100 мг
1 р/сут, 6—10 сут или 

Метронидазол/миконазол вагиналъно 
100 мг 1 вагинальная табл. 1 р/сут,
6-10 сут или 

Нитрофурал, 0,02% р-р, вагиналъно
50-100 мл 1 р/сут, 5~7 сут или 

Тернидазол/неомицин/нистатин /  
преднизолон вагиналъно 1 вагиналь
ная табл. 1 р/сут, 6~10 сут или 

Хлоргексидин, 0,2% р-р, вагиналъно 
50-100 мл 1 р/сут, 5-7 сут или 

Хлорхиналъдол/метронидазол ваги- 
HüjibHo 100 мг/250 мг 1 вагинальная 
табл. 1 р/сут, 6~10 сут.

Иммунотерапия
Иммуноглобулины показаны при острых 
вирусных инф екциях или рецидивах 
вирусных заболеваний:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капельно 2,5-5 г 1 раз 
в 2-3 сут, 2~3 раза или
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РАЗДЕЛ)/. КЛ И Нт ЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Иммуноглобулин человека нормаль
ный (IgG + Ig А + IgM) в/в капелъ
но 100-200 мл 1 р/2-3 сут,
2—3 раза.

Противопоказаниями к применению 
иммуноглобулинов являются индивиду
альная непереносимость, низкий уровень 
иммуноглобулинов А.

К побочным эффектам иммуноглобули
нов относятся познабливание, головная 
боль, повышение температуры. Для сня
тия или уменьшения побочных реакций 
используют антигистаминные ЛС, мета
мизол натрий,чай,соки.

Препараты рекомбинантных интер- 
феронов оказывают противовирусное, 
иммуномодулирующее действие, усили
вают действие антибиотиков:

Интерферон а -2Ъ, свечи, ректалъно 
500 ООО ME 2 р/сут, 10 сут; 
или

Иммуноглобулин человека нормаль
ный (IgG + Ig А + IgM)/интер
ферон а.-2Ъ, свечи, ректалъно 1 свеча
2 р/сут, 10 сут.

Используют также аналоги иммуномо- 
дуляторов эндогенного происхождения: 

Аргинил-алъфа-аспартиллизил- 
валил-тирозил-аргинин (имуно- 
фан), 0,005% р-р, в/м 1 мл 1 р/сут, 
5~ 10 сут.

Дополнительное лечение включает:
■ средства, снижающие сократительную 

деятельность матки;
■ профилактику плацентарной недоста

точности;
■ витамины.
После хирургической коррекции шейки 
матки контроль ее состояния проводит
ся каждые 2 недели, проводятся санация 
влагалища, контроль состояния биоцено
за влагалища. Швы снимают в 37 недель 
беременности.

Антифосфолипидный синдром

Антифосфолипидный синдром (АФС) — 
наиболее частая причина тром боф и - 
лических ослож нений и связанной с 
этим привычной потери берем ен нос
ти. Раличают первичный и вторичный

А Ф С  —  при наличии ещ е и аутоим 
мунного заболевания. Выделяют также 
катастрофический АФС.

Причина возникновения АФ С неяс
на, полагают, что роль играет вирусная 
инфекция. Патогенез АФС связан с тем, 
что иммунные, ко-ф акторзависим ы е 
антитела с гетерогенной специфичнос
тью , направленны е против отри ц а 
тельно заряженных фосфолипидов или 
фосф олипидсвязы ваю щ их протеинов, 
вызывают тромбофилические наруш е
ния.

Клинические критерии для классифи
кации и определения АФС

1. Сосудистые тромбозы —  один или 
более клинических эпизодов артериаль
ных, венозных тромбозов в любых тка
нях или органах. Тромбозы должны быть 
подтверж дены  допплерометрическим 
или гистологическим исследованием, за 
исключением тромбозов поверхностных 
небольших вен. Для гистологического 
подтверж дения тром бозы  не должны 
сопровождаться воспалительными про
цессами в сосудистой стенке.

2. При беременности:
■ одна или более неясная смерть мор

ф ологически нормального плода 
старше 10 недель беременности, по 
данным УЗИ или прямого обследо
вания плода;

■ одни или более преждевременные 
роды морфологически нормальным 
новорожденным до 34 недель геста
ции из-за преэклампсии, или эклам
псии, или тяж елой плацентарной 
недостаточности;

■ три и более неясных причины спон
танных выкидышей до 10 недель 
беременности у  матери после исклю
чения анатомических, гормональных 
и генетических причин прерывания.

Лабораторные критерии:
1. А нтикардиолипиновы е антитела 

IgG и/или IgM изотипов в крови, в сред
нем или высоком титре 2 или более раз 
подряд при исследовании с интервалом
6 недель, исследованные стандартным 
иммуноферментным методом для ßo-гли- 
копротеин I-зависимых антикардиоли- 
пиновых антител.

564

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 30. Невынашивание беременности

2. Волчаночный антикоагулянт, при
сутствующий в плазме 2 или более раз 
подряд, при исследовании с интервалом 
в б недель, исследованный согласно руко
водству Международного общества тром
бозов и гемостаза следующим путем:

■ удлинение фосфолипидзависимой 
коагуляции в тестах коагуляции: 
активированное частичное тром - 
бопластиновое время (АЧТВ); время 
свертывания с коалином; исследо
вание со змеиным ядом; удлинение 
протромбинового времени;

■ невозможность скорригировать вре
мя сверты вания в скрининговом 
тесте в смеси с нормальной обеднен
ной тромбоцитами плазме;

■ укорочение или коррекция удлинен
ного времени коагуляции добавле
нием в скрининговый тест избытка 
фосфолипидов;

■ исключение других коагулопатий, 
т.е. ингибитор VIII фактора, гепарин 
и др.;

■ в последние годы в критерии диаг
ностики АФС многие исследователи 
включают определение антител к 
Р,-гликопротеину, аннексину и про
тромбину.

Показатели системы гемостаза у бере
менных с АФС существенно отличаются 
от показателей у женщин с физиоло
гическим течением беременности. Уже 
в I трим естре отмечается умеренная 
гиперкоагуляция в плазменном звене 
гемостаза, развивающаяся раньше, чем 
гиперкоагуляция, связанная с адаптаци
ей гемостаза при физиологической бере
менности, и гиперфункция тромбоцитов.

Во II и в III триместрах беременности 
отмечена та же тенденция к нарастанию 
явлений гиперкоагуляции, несмотря на 
проводимую терапию. После родов оста
ется высокий риск тромбоэмболических 
осложнений, поэтому необходимо иссле
довать гемостаз в 1-е, 3-и и 5-е сутки 
после родоразрешения для подбора адек
ватной терапии.

Подготовка к беременности пациенток 
с АФС

Учиты вая то, что практически все 
пациентки с АФ С имеют персистент

ную вирусную инфекцию, первым эта
пом подготовки к беременности явля
ется  проведение антибактериальной 
(если есть необходим ость по р езул ь
татам бактериологического и ссл ед о 
вания и данным ПЦР), п ротивовирус
ной и иммуномодулирующ ей терапии. 
Целесообразно применение комплексов 
м етаболической  терапии, систем ной 
энзимотерапии, индивидуально подоб
ранных индукторов интерферона (иму- 
нофан, галавит).

После проведения терапии проводятся 
контроль гемостаза и повторное опреде
ление ВА. Очень часто после иммуномо- 
дулирующей терапии снижается актив
ность АФА.

Если после проведенной терапии оста
ю тся изменения гемостазиограммы, то 
необходимо применить антиагреганты 
и /ил и  антикоагулянты либо провести 
курс лечения плазмаферезом.

Тактика ведения беременности при 
АФС

Стандартный вариант терапии АФС 
при беременности —  низкомолекулярный 
гепарин (НМГ) в индивидуально подбира
емых дозах с учетом данных гемостазио
граммы и аспирин 100 мг. Стандартная 
эф ф ективность такой терапии —  70% 
сохранения беременности. Это вариант 
симптоматической терапии, направлен
ной на профилактику тромбозов.

Учитывая, что АФС —  аутоиммунная 
патология, для большей эффективности 
требуется терапия, направленная на сни
жение или подавление продукции ауто
антител. Поэтому мы предлагаем другой 
вариант терапии.

Со второй фазы предполагаемого фер
тильного цикла назначаются глюкокор- 
тикоиды:

Метилпреднизолоп внутрь после 
завтрака 4 мг 1 р/сут 
или

Преднизолон внутрь после завтрака
5 мг 1 р/сут.

Тест на беременность проводится на 
26-27 -й  день цикла. Если тест положи
тельный, терапия глюкокортикоидами 
продолжается в той же дозе до исследо
вания гемостазиограммы.
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Дозы и длительность терапии опреде
ляются индивидуально с учетом срока 
беременности, активности ВА и степени 
выраженности тромбофилических нару
шений. Отменяются глюкокортикоиды 
постепенно через 7—10 суток после родов 
под контролем гемостаза.

Одновременно назначается противо- 
тромботическая терапия в индивидуаль
ных дозах под контролем гемостаза каж
дые две недели.

Терапия АС, улучшающими 
реологические и коагуляционные 
свойства крови
При повышении агрегации тромбоцитов 
используют антиагреганты и/или анти
коагулянты.

Из антиагрегантных ЛС наиболее часто 
и с наибольшим успехом используется 
ацетилсалициловая кислота:

Ацетилсалициловая кислота внутрь
I после еды 100 мг 1 р/сут.

В I триместре при явлениях угрозы  
прерывания беременности назначать 
ацетилсалициловую кислоту нецелесо
образно, т.к. она ингибирует агрегацию 
тромбоцитов на 7 -9  суток; поэтому в слу
чае выкидыша возможно кровотечение. 
Прекращать прием ацетилсалициловой 
кислоты следует не позднее 7 -9  суток до 
родоразрешения. Длительность приема 
определяется с учетом состояния тром- 
боцитарного звена гемостаза.

Дипиридамол —  один из наиболее 
часто используемых антиагрегантов вто
рого класса. Он подавляет активность 
фосфодиэстеразы и аденозиндезамина- 
зы, активирует аденилатциклазу, что 
способствует накоплению АМ Ф в тром
боцитах и гладкомыш ечных клетках 
сосудистой стенки, вызывает ее расслаб
ление и предотвращает агрегацию, адге
зию тромбоцитов:

! Дипиридамол внутрь 25 мг 3 р/сут.
Длительность лечения подбирается 

индивидуально с учетом  вы раж енно
сти нарушений тромбоцитарного звена 
гемостаза. Дипиридамол улучшает мик- 
роциркуляцию, усиливает ангиогенез, 
обладает иммуномодулирующим эффек
том. Прекращать прием ЛС необходимо

за 24 ч до родоразрешения. Побочные 
эффекты включают слабость, тошноту, 
снижение АД.

Н азначение антиагрегантов часто 
сочетается с применением антикоагу
лянтов.

К антикоагулянтам, которые можно 
использовать в акуш ерской практике, 
относятся гепарин натрий и низкомоле
кулярные гепарины. Длительность лече
ния и дозы определяются индивидуально 
с учетом тяжести АФС и выраженности 
тромбофилических нарушений:

Гепарин в/в капельно 5000-15000 ЕД 
в 0,9% р-ре хлорида натрия или п/к 
5ООО ЕД 2-3 р/сут, длительно.

При лечении гепарином необходим 
контроль уровня тромбоцитов и уровня 
AT III. При снижении этих показателей 
возможно развитие гепарин-индуциро- 
ванных тромбозов.

ЛС выбора при лечении тромбофили
ческих нарушений являются низкомо
лекулярные гепарины:

Далтепарии натрий п/к 2500-
5ООО ЕД 1 р/сут (в I триместре) или
2 р/сут (во II и III триместрах), 
длительно или 

Надропарин кальций п/к 0,3 мл 
1 р/сут (в I триместре) или 0,3- 
0,6 мл 1 р/сут (во II и 
III триместрах), длительно или 

Эноксапарин натрий п/к 0,3-0,6 мл
1 р/сут, длительно.

Длительность лечения низкомолеку
лярными гепаринами подбирается инди
видуально под контролем гемоетазио- 
граммы.

Иммунотерапия
Для подавления синтеза антител целе
сообразно дополнительно к глюкокорти- 
коидам использовать иммуноглобулины, 
особенно в I триместре:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капельно 400 мкг/кг или 
5-10 г 1 раз через 4 нед до 12 недель 
беременности. В дальнейшем — по 
показаниям.

При выраженных явлениях тром бо
филии, появлении маркеров ДВС, при 
непереносимости лекарственных средств
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методом выбора в лечении тромбофили- 
ческих осложнений является плазмафе- 
рез.

Дополнительное лечение включает:
■ профилактику плацентарной недоста

точности;
■ профилактику активации вирусной 

инфекции.

Привычное невынашивание 
беременности аллоиммунного 
генеза

В настоящее время к аллоиммунным про
цессам, ведущим к ранней потере плода, 
относят:
—  гистосовместимость родителей, т.е. 

наличие у супругов повыш енного 
количества общих антигенов системы 
HLA;

—  снижение продукции аллоантител 
к отцовским лейкоцитам, т.е. низ
кий уровень блокирующих антител в 
сыворотке матери;

—  повышенное содержание цитотокси- 
ческих клеток в эндометрии, в деци
дуальной ткани, периф ерической  
крови матери.

Совместимость супругов по системе HLA 
и ее значение в репродукции в течение 
длительного времени остаю тся в поле 
внимания иммунологов и акушеров.

И сследуя иммунные причины невы
нашивания беременности, все больше 
исследователей приходят к выводу, что 
большинство прерываний беременности, 
особенно в I триместре, обусловлены сры
вом или неполноценной толерантностью 
иммунной системы матери к внедряюще
муся эмбриону. Это может быть обуслов
лено, с одной стороны, недостаточностью 
«информации» от плода, за счет совмес
тимости по системе антигенов HLA, за 
счет снижения экспрессии HLA-G (и воз
можно в целом HLA 1в класса) или за счет 
мутации гена HLA-G.

Методы терапии аллоиммунных 
нарушений
В настоящее время рассматриваются три 
метода иммунотерапии аллоиммунных

нарушений и в целом привычной потери 
беременности:

—  лимфоцитоиммунотерапия (ЛИТ) 
клетками отца или донора в коли
честве 100-150 млн клеток на 5~6-й 
день цикла 2 цикла подряд.

При наступлении беременности повто
ряется ЛИТ в тех же дозах клеток каж
дые 4 недели беременности до 12—16 не
дель;

—  иммуноглобулин для внутривенно
го вливания 5~ 10 г с первых недель 
беременности каждые 4 недели до 
12  недель;

—  дидрогестерон как иммуномодули
рующий препарат вне беременности 
: внутрь 10 мг 2 р /су т  с 16 по 26 день 
МЦ; во время беременности: внутрь
10 мг 2 р /су т , до 16— 20-й нед бере
менности и во время беременности.

ЛИТ является вы сокоэфф ективны м 
методом терапии аллоиммунных причин 
невынашивания и при правильном при
менении позволяет у 95% женщин завер
шить беременность рождением здорового 
ребенка при условии оптимального выбо
ра сроков терапии, дозы, оценки эффек
тивности проводимой терапии.

Показания для лимфоцитоиммуноте- 
рапии:
—  совместимость супругов по антигенам 

системы HLA более 3-х аллелей;
—  гомозиготность супругов по локусам 

DRB1, DQA1 и DQB1;
—  наличие у мужа аллеля 0201 в локу- 

сах DQA1 и DQB1;
—  повыш енный уровень C D 56+16 + , 

CD56 + 16 + 3+ в п ер и ф ер и ч еск ой  
крови;

—  повышенный уровень противовоспа
лительных цитокинов в периферичес
кой крови (уИФН).

Противопоказания:
—  наличие аутоиммунных нарушений 

(АРС).
При повторном ЛИТ эффект нормализа
ции иммунных параметров закрепляет
ся, и в этом цикле может быть разрешена 
беременность. Беременность разрешает
ся при снижении уровня цитотоксичных 
клеток и появлении достаточного уровня 
антиотцовских антител.
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При отсутствии антиотцовских анти- 
лейкоцитарных антител после 2-х  проце
дур ЛИТ возможно применение ЛИТ от 
нескольких доноров.

Если уровень цитотоксичных клеток 
остается повышенным после 2-х ЛИТ, 
возможно назначение в середине I фазы 
фертильного цикла в /в  иммуноглобулин 
в дозе 2,5-5 г.

Динамика изменений уровней клеток с 
цитотоксической активностью, уровень 
блокирующего фактора и уровень анти- 
лейкоцитарных антител показали, что у 
женщин с аллоиммунными нарушения
ми более эффективна терапия, сочетаю
щая активную иммунизацию с пассивной 
иммунизацией иммуноглобулином.

С 16-го дня цикла назначается дидро
гестерон по 10 мг 2 раза в день с иммуно- 
модулирующей целью. Известно, что под 
влиянием дидрогестерона повышается 
уровень прогестерон-индуцированного- 
блокирующего фактора и модулируется 
иммунный ответ матери через Th-2, т.е. 
наблюдается снижение цитотоксичных 
клеток. С момента наступления беремен
ности необходимо продолжение имму- 
номодулирующей терапии путем ЛИТ, 
назначение дидрогестерона. По нашим 
данным, дополнительное введение имму
ноглобулина у женщин с аллоиммунны
ми нарушениями позволяет уменьшить 
уровень цитотоксичных клеток на этапе 
подготовки к беременности и в I тримест
ре, что обеспечивает менее осложненное 
ее течение.

Привычное невынашивание 
беременности инфекционного 
генеза

Вирусные заболевания во время бере
менности могут приводить к анэмбрио- 
нии, неразвивающ ейся беременности, 
самопроизвольным выкидышам, антена
тальной гибели плода, порокам развития 
плода (совместимым и несовместимым 
с жизнью), внутриутробной инфекции, 
проявляющейся в постнатальном пери
оде. Важное значение в характере нару
шений, вызванных вирусной инфекци

ей, имеет срок беременности, в котором 
произошло внутриутробное инфициро
вание. Чем меньше срок беременности, 
тем выше вероятность остановки разви
тия и формирования пороков развития. 
Инфицирование плода в более поздние 
сроки развития не приводит, как прави
ло, к формированию грубых дефектов 
развития, но может нарушать функцио
нальные механизмы дифференцировки 
клеток и тканей.

Среди п ерси сти рую щ и х вирусны х 
инфекций наибольшее значение имеют:
■ герпес-вирусные инфекции (цитомега- 

ловирус, вирус простого герпеса, гер- 
пес-зостер);

■ энтеровирусные инфекции (Коксаки 
А, В);

■ вирус иммунодефицита человека;
■ гепатиты В, С;
■ аденовирусы;
■ парвовирус В -19.
При угрозе прерывания, протекающей 
на фоне обострения персиетируюгцей 
вирусной инфекции, проводят комплекс
ное лечение. В I триместре возможно 
примение только иммуноглобулинов: 

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капелъно 2,5-5 г 1 раз через 
2-3 сут, 2-3 раза или 

Иммуноглобулин человека нормаль
ный (IgG + IgA + IgM) в/в капелъ
но 100-200 мл 1 раз через 2—3 сут,
2—3 раза.

Во II и III триместрах целесообразно 
назначение иммуноглобулинов в сочета
нии с системными энзимами и интерфе- 
ронами:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в капелъно 2,5-5 г 1 ра.з через 
2~3 сут, 2~3 раза или 

Иммуноглобулин человека нормаль
ный (IgG + IgA + IgM) в/в капелъ
но 100-200 мл 1 раз через 2-3 сут,
2~3 раза

+
Системные энзимы внутрь за 40-

I 45 мин до еды 3 табл. 3 р/сут, 2 нед
±

Интерферон а-2Ь, свечи, ректалъно 
500 ООО ME 2 р/сут, 10 сут 
или
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Глава 30. Невынашивание беременности

Иммуноглобулин человека нормаль
ный (IgG + Ig А + IgM)/интерфе
рон а-2Ъ, свечи, ректально 1 свеча
2 р/сут, 10 сут.

Можно также использовать аналоги 
иммуномодуляторов эндогенного проис
хождения:

Аргингт-алъфа-аспартиллизил- 
валил-тирозил-аргинин 0,005% 
р-р, в/м 1 мл 1 р/сут, 5-10 сут. 

Дидрогестерон, как иммуномодули
рующий препарат, вне беременнос
ти: внутрь 10 мг 2 р/сут с 16 по 
26 день МЦ; во время беременности: 
внутрь 10 мг 2 р/сут, до 16—20-й 
нед беременностии во время бере
менности.

Метаболическая терапия 
и витаминотерапия
Назначают комплексы метаболической 
терапии курсами по 5 дней с перерывами 
в 10 дней.

I комплекс (5 -6  суток с 8 -9 -го  по 13-
14-й день м. ц.):

Бепфотиамин внутрь 0,01 г 3 р/сут, 
5~6сутили 

Кокарбоксилаза в/м 100 мг 1 р/сут, 
5-6 сут

+
Рибофлавин внутрь 10 мг 1 р/сут 

или в/м 1 мл Д% р-ра 1 р/сут, 5—
6 сут

+
\ Кальция пантотенат внутрь 0,1 г
I 3 р/сут, 5-6 сут

+
I Липоевая кислота внутрь 0,025 г

3 р/сут, 5~6 сут
+

I Витамин Е внутрь 0,1 г 3 р/сут,
I 5-6 сут.

II комплекс (с 15-го по 22-й день м. ц.): 
Инозин внутрь 200 мг 3 р/сут,

I 8 сут
+

! Пиридоксин внутрь 0,01 г 3 р/сут,
! 8 сут

+
I Фолиевая кислота внутрь 0,01 г
! 3 р/сутi, 8 сут

+

Сложный органический препарат 
фосфора (смесь кальциевых и маг
ниевых солей ипозитфосфорных 
кислот) внутрь 0,25 г 3 р/сут, 8 сут

+
I Оротовая кислота, калиевая соль

внутрь до еды. 0,5 г 3 р/сут, 8 сут
+

i Витамин Е внутрь 0,1 г 3 р/сут, 
i 8 сут.

Помимо вирусной инфекции в прерыва
нии беременности играет существенную 
роль бактериальная инфекция и бакте- 
риально-вирусные ассоциации. Большую 
роль играют наруш ения нормальной 
микрофлоры генитального тракта в пре
ждевременном прерывании беременнос
ти. При спорадическом прерывании бак
териальная инфекция является ведущей 
причиной потерь, особенно во II и III три
местрах беременности. Хориоамнионит 
обычно является результатом восходя
щей инфекции, что более характерно для
II триместра беременности. Инфекция 
может прямо поражать плод, а возмож 
но поражение за счет активации проти
вовоспалительных цитокинов, имеющих 
цитотоксический эффект. Потеря бере
менности может быть связана с гипер
термией, повышенным уровнем проста
гландинов, преждевременным разрывом 
плодного пузыря за счет микробных про- 
теаз. При невынашивании беременности 
при преждевременном излитии вод чаще 
всего вы деляю т условно-патогенны е 
микроорганизмы: уреаплазма уреалити- 
кум, микоплазмы, фузобактерии, эши- 
рихии, энтерококки и др. Было отмече
но, что эти микроорганизмы могут быть 
триггером 1/3 преждевременных родов 
и преждевременного излития вод при 
недоношенной беременности. При этом 
клинический/субклинический хориоам
нионит присутствует в 50% преждевре
менных родов при сроке беременности до 
30 недель. Для выявления генитальных 
микоплазм (М. hominis, М. genitalium  и 
уреаплазма urealiticum ) рекомендует
ся проводить исследование не только из 
цервикального канала, но и из уретры и 
в первой порции свободно выпущенной 
мочи. Для выявления М. genitalium  при
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меняются только молекулярно-биологи
ческие методы —  ПЦР в реальном вре
мени.

Бактериальный вагиноз определяется 
у половины женщин с привычным невы
нашиванием, хламидиоз у 7 -9% , стреп
тококк группы В периодически опреде
ляют в посевах из шейки матки у 15-40% 
женщин.

У 70% женщин при исследовании эндо
метрия определяется хронический эндо
метрит. На фоне хронического эндомет
рита происходит изменение локального 
иммунитета. Инфекционный процесс 
может быть подтвержден наличием акти
вированных макрофагов и лейкоцитов, с 
повышенным уровнем противовоспали
тельных цитокинов (11-1,11-6, TNFa и др.) 
Если в эндометрии здоровых женщин вне 
беременности В-, Т -, N K -клетки, мак
рофаги представлены в незначительном 
количестве, то при хроническом эндомет
рите происходит резкая активация кле
точных и гуморальных реакций воспале
ния на локальном уровне. Это выражается 
в увеличении лейкоцитарной инфильтра
ции эндометрия, количества Т-лимфоци- 
тов, NK-клеток, макрофагов в резком воз
растании титров IgM, IgA, IgG. Активация 
локальных иммунных реакций может при
водить к нарушению процессов плацента- 
ции, инвазии и развития трофобласта.

Дисбаланс системы интерферона име
ется практически у всех женщин с при
вычным невынашиванием беременнос
ти и характеризуется высоким уровнем 
сывороточного интерферона при резком 
снижении продукции всех типов интер
ферона клетками в ответ на индукторы. 
Высокий уровень интерферона в сы во
ротке наруш ает нормальное развитие 
плацентации, ограничивая инвазию тро
фобласта и оказывая на эмбрион прямое 
токсическое действие.

Провоспалительные цитокины активи
руют цитотоксические свойства NK-кле- 
ток в эндометрии и децидуальной ткани у 
пациентов с хроническим эндометритом 
и могут оказывать прямое повреждаю
щее действие на трофобласт. Известно, 
что Th 1-цитокины тормозят синтез ХГ. 
В сумме процессы, которые индуцируют

провоспалительные цитокины, тормозят 
и в конечном итоге могут остановить раз
витие беременности на ранних ее этапах, 
участвуя тем самым в патогенезе при
вычного невынашивания.

Тактика подготовки 
к беременности пациенток 
с невынашиванием беременности 
инфекционного генеза
Для привычного невынашивания бере
менности характерно наличие в организ
ме матери персистентных форм бактери
альной и вирусной инфекции.

В анамнезе —  прерывание беременнос
ти с различными проявлениями инфек
ции: высокая температура, преждевре
менное излитие вод, эндометрит после 
выкидыша или родов; остры е и /ил и  
хронические воспалительные процессы 
гениталий.

При подозрении на инфекционный 
генез невынаш ивания обследование 
включает следующие параметры:
—  бактериологическое и бактериоскопи- 

ческое исследование из цервикально
го канала и влагалища;

—  определение в крови антител к вирусу 
простого герпеса и цитомегаловирусу 
(IgG и IgM).

—  оценка иммунного статуса: опреде
ление субпопуляций Т-клеточного 
иммунитета; уровень иммуноглобу
линов IgG, IgM, IgA классов;

—  оценка интерф еронового статуса : 
показатели ИФН в сыворотке, интер- 
ф ерон овая  реакция лим ф оцитов 
(спонтанная, вирус-индуцированная 
(И Ф Н а), митоген-индуцированная 
(ИФНу)) и чувствительность лимфо
цитов к индукторам ИФН;

—  гистохим ия иммунокомпетентны х 
клеток для подбора комплекса мета
болической терапии.

Л ечебно-профилактические меропри
ятия при инфицировании пациентки, 
а правильнее сказать, супружеской пары 
зависят от тяжести инфекционного про
цесса, особенностей иммунного и интер
феронового статуса.

На 1-м этапе проводится антибактери
альная терапия с учетом чувствитель
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Глава 30. Невынашивание беременности

ности микроорганизмов к антибиотикам. 
Хороший результат можно иметь от при
менения схемы:

I Доксициклип 0,1 г 2 р/сут
+

Метронидазол 0,5 г 3 р/сут
+

\ Флуконазол 150 мг на 1 прием.
Лечение целесообразно проводить в 

сочетании с системной энзимотерапией: 
Вобэнзим 5 драже 3 р/сут за 40-45

I минут до еды.
Энзимы, разрушая иммунные комплек

сы, делают микроорганизмы более дости
жимыми для антибиотиков.

Эффективным средством лечения хла- 
мидиоза, высокого уровня уреаплазм 
и микоплазм является джозамицин. 
Препарат относится к группе макролидов, 
представляет собой кислотоустойчивый 
антибиотик, обладающий оптимальным 
спектром антибактериальной активнос
ти. Препарат отличается тем, что быстро 
всасывается в кишечнике, длительно цир
кулирует в крови в терапевтических кон
центрациях, хорошо проникает в ткани с 
созданием высокой концентрации в очаге 
воспаления, проникает в клетки, что обес
печивает его эффективность в лечении 
инфекций, вызванных микроорганизма
ми, размножающимися внутриклеточно.

Иммуномодулирующая терапия 
при привычном невынашивании 
беременности инфекционного 
генеза
На 2-м этапе лечения после оценки 
интерферонового статуса и при выявле
нии сниженных параметров продукции 
И Ф Н -а и у можно рекомендовать курс 
лечения индуктором интерферона с уче
том чувствительности иммунокомпетен- 
тных клеток.

Имунофан —  гексопептид с молеку
лярной массой 836 Да. Имунофан сразу 
после введения разрушается до состав
ляю щ их его аминокислот. П репарат 
обладает иммуномодулирующим, деток- 
сикационным, гепатопротективным дей
ствием и вызывает инактивацию свобод
но радикальных и перекисных соедине
ний. Назначается:

Имунофан е/м или подкожно, 0 мл 
0,005% раствора 1 р/сут через
2 сут, всего 10-15 инъекций.

Галавит обладает выраженным имму- 
номодулирую щ им действием на ф ун 
кциональную активность макрофагов, 
обеспечивая оптимизацию работы раз
ных субпопуляций клеток иммунной 
системы, восстанавливая баланс между 
к ом п он ен там и  им м унной  си стем ы . 
Препарат назначают при хронических 
процессах:

Галавит 100 мг 1 р/сут 5 сут, затем 
100 мг через 2~3 сут всего на курс 
лечения 10 инъекций.

Интерферон а-2Ь —  комплексный 
препарат, в который входят интерферон 
и антиоксидантные компоненты —  ас
корбиновая кислота и а-токоферол. Кро
ме того, виферон сочетает в себе качест
ва и интерферона, и индуктора интерфе
рона:

Интерферон а -2Ъ свечи, ректалъно, 
500000-1000000 ME 2 р/сут,
10 сут.

Антибактериальные 
препараты для профилактики 
преждевременного прерывания 
беременности инфекционного 
генеза
При беременности, протекающей с явле
ниями инфекции, сложной задачей явля
ется выбор антибактериальной терапии, 
т.к. не все антибиотики можно приме
нять из-за возможного неблагоприятного 
действия на плод. Кроме того, при бере
менности имеет место особенности мета
болизма, которые изменяют фармакоки
нетику ЛС, поэтому схемы приема при 
беременности могут отличаться от схем 
применения антибиотиков вне беремен
ности.

Основополагающим принципом выбора 
антимикробного средства должна быть 
его принадлеж ность к определенной 
категории риска (от А до X):
■ категория А —  нет риска для плода, 

безопасен при беременности;
■ категория В —  риск для плода не уста

новлен при исследовании у животных 
и человека;
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

я категория С —  риск для плода не уста
новлен при исследовании у человека;

■ категория Д —  есть риск для плода, 
применение допустимо при угрозе для 
жизни;

■ категория X  —  доказан риск для плода. 
При беременности применять нельзя.

Препараты, не оказывающ ие эмбрио- 
токсического действия и неопасные для 
плода, —  пенициллины, цефалоспорины, 
эритромицины. Препараты этих групп 
антибиотиков можно считать препара
тами выбора при лечении инфекционных 
осложнений при беременности. 

Пенициллиновые антибиотики: 
Амоксициллин 500-600 мг 2 р/сут 

per os 7-9 сут или 
Ампициллин/сульбактам в/в,в/м 

500 мг~2,0 г или 250 мг~1,0 г 2 р/сут 
5~ 10 сут или 

Амоксициллин/клавулановая кисло
та в/в 1~2 г с интервалом 8 ч или 
табл. 375 мг 3 р 7—9 сут. 

Цефалоспорины I поколения:
Цефазолин в/в и в/м 1,0 г 2 р 7-10 сут. 

Степень трансплацентарного перехо
да цефалоспоринов определяется ср о
ком беременности, он выше в III тримес
тре беременности, чем в I, в 3 раза. Это 
позволяет при внутриутробных инфек
циях создавать в околоплодных водах 
и крови плода необходимую концент
рацию антибиотика для возбудителей 
внутриутробной инфекции, а препараты 
этого ряда не обладают тератогенным и 
токсическим действием на эмбрион и на 
плод.

Цефалоспорины II поколения: 
Цефуроксим 1,5 г в/м 3 р/сут или 

0,5 г 2 р/сут 7~9 сут или 
Цефаклор 0,25 г 3 р/сут per os 

7-9 сут.
Цефалоспорины III поколения: 

Цефиксим 400 мг 1 раз per os 7-9 сут 
или

Цефотаксим в/в, в/м 1~2 г через 12 ч 
7~9 сут или 

Цефтазидим в/в 0,5-2,0 г каждые 
8~12 ч 7~9 сут или 

Цефтриаксон в/в 2,0 г 1 р 7-9 сут. 
Цефалоспорин IV поколения:

I Цефпим в/в, в/м 2 г 2 р 5-7 сут.

Макролиды (производные эритроми
цина):

Джозамицин 0,5 г 3 р/сут 7~10 сут; 
или

Азитромицин 0,5 г 1 р/сут per os
3 сут или 

Спирамицин f/um. Eg. 2~3 р per os и/ 
или в/в 10-20 сут или 

Кларитромицин (не пременяется 
в I триместре) 0,25 г 2 р per os в/в 
по 0,5 г каждые 12 ч 7 сут или 

Эритромицин 0,25-0,5 г 4 р per os
7-10 сут.

Высокие внутриклеточные концент
рации, создаваемые макролидами, дела
ют их средством  выбора при лечении 
хламидиоза, уреаплазмы, микоплазмы. 
Интерес к ним возрос в связи с создани
ем нового поколения макролидов (джо
замицин, спирамицин). Антибиотик про
никает внутрь фагоцита и с ним в очаг 
инфекции, создавая там концентрации 
выше, чем в крови. Освобождение анти
биотика из фагоцита происходит толь
ко в присутствии инфекции, поэтому он 
не попадает в здоровые, не пораженные 
инфекцией клетки.

Линкозамиды (линкомицин и клин
дамицин) —  эффективные антибиотики 
при выявлении стафилококков и других 
грамполож ительны х возбудителей, а 
также при выявлении анаэробов, бакте
роидов. Клиндомицин эффективен при 
выявлении трихомонад:

Клиндамицин 0,3 г 3 р per os 7 сут или
0,6 2~3 р/сут в/в, в/м 10 сут или 

Микомицин 0,6 2~3 р/сут в/в, в/м
7 сут.

Карбопенемы (тиенамицины):
Имипенем 0,5~1,0 г в/в 3~4 р по требо

ванию или 
Меропенем 0,5~ 1,0 г в/в 3 р по требо

ванию или 
Цефепим 1,0-2,0 г в/в 2 р по требова

нию.
Применяются по жизненным показа

ниям, при отсутствии альтернативных 
средств, т. к. нет достаточных данных об 
их действии на плод.

Метронидазол действует синергич
но с антибиотиками в присутствии сме
шанной (аэробов и анаэробов) флоры. По
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Глава 30. Невынашивание беременности

показаниям можно перейти от в /в  к таб- 
летированному приему. Препарат нельзя 
назначать в I триместре беременности. 
Побочные действия: тошнота, рвота, диа
рея, кишечная колика, головокружение, 
раздражительность, депрессия, поли- 
урия, окрашивание мочи в красно-корич- 
невый цвет, кожная сыпь, крапивница. 
Побочные действия наблюдаются редко: 

Метронидазол 0,5-1,0 г е/е, через 8 ч 
per os 0,4 г 3 р/сут. 7 сут или 

Метронидазол/миконазол 1 табл. на 
ночь вагинально 10 сут.

Иммуномодулирующая терапия
При беременности используется им у
нофан во II и III триместрах курсами 
по 1,0 мл в /в  ежедневно в зависимости 
от клинической ситуации: при обостре
нии вирусно-бактериальной инфекции, 
осложненной пролабированием плодного 
пузыря истмико-цервикальной недоста
точности, при подозрении на хориоам- 
нионит, повышении содержания провос- 
палительных цитокинов в периферичес
кой крови и/или в слизи цервикального 
канала, острых респираторных вирусных 
инфекциях у пациенток с привычным 
невынашиванием.

Иммуноглобулин повышает резистент
ность организма, особенно при иммуноде- 
фицитных состояниях.

Показания для применения иммуно
глобулинов —  борьба с тяжелыми инфек
ционными осложнениями:
■ острая вирусная инфекция (защита 

плода больше, чем матери);
■ введение иммуноглобулина способству

ет более быстрому связыванию инфек
ционных агентов, уменьшает возмож 
ность поражения плода;

■ обострение бактериально-вирусной 
инфекции у женщин с привычной поте
рей беременности, угрозой прерывания, 
явлениями хориоамнионита, повышен
ным уровнем NK-клеток и провоспали- 
тельных цитокинов в крови;

■ введение иммуноглобулина показано у 
беременных с привычным невынашива
нием инфекционного генеза (хроничес
кий эндометрит, истмико-цервикаль- 
ная недостаточность) при хирургичес

ких вмешательствах при беременности: 
зашивание шейки матки, инвазивные 
методы пренатальной диагностики. 

Показания для введения иммуноглобу
лина определяю тся высоким уровнем 
лейкоцитоза со сдвигом формулы крови 
влево, повышенным уровнем NK-клеток 
в периферической крови и повышенным 
уровнем провоспалительных цитокинов 
(ИНФу, TNFa, 11-6, II-1 ß в крови или в 
слизи цервикального канала).

Особую роль в снижении иммунитета у 
пациенток с привычной потерей беремен
ности играет и состояние хронического 
стресса, который сопутствует этой патоло
гии и снижает уровень защитных механиз
мов организма, особенно при беременности.

При всех этих показаниях дозы имму
ноглобулина определяю тся тяж естью  
протекающего инфекционного процесса 
и уровнем цитотоксических клеток:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный 25-50 мл в/в капе-пно 3 дозы 
через 1 сут ггли 

Иммуноглобулин человека нормаль
ный 2,5 г в/в, капелъно, 2 дозы через 
1~2 сут.

При обострении смешанной бактери- 
ально-вирусной инфекции целесообраз
нее использовать препараты, содерж а
щие иммуноглобулины классов G и М: 

Иммуноглобулин человека нормаль
ный [IgG+IgA+IgM] 100 мл 2-3 дозы 
через 2 сут.

Иммуноглобулины в указанных дозах 
не подавляют собственную продукцию, 
но стимулируют защитные силы орга
низма.

Противопоказания к введению имму
ноглобулинов —  низкий уровень имму
ноглобулина IgA, гиперчувствительность.

Побочные действия: головная боль, 
познабливание. Для проф ил акти ки  
аллергических побочных действий можно 
рекомендовать введение антигистамин- 
ных средств, назначить обильное питье, 
чай, кофе, соки, при познабливании дать 
жаропонижающее средство.

Интерферон а -2Ъ, свечи ректальные 
500000-1000000 ME 2 р/сут 10 сут 
(только во II и III триместрах бере
менности).
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Терапия ЛС для вагинального 
применения
При выявлении бактериального вагино- 
за препаратом выбора является ваги- 
норм С, — вагинальные свечи, содержащие 
большую дозу витамина С. Также можно 
использовать вагинальные свечи бетадин, 
которые из-за содержания йода могут 
использоваться только в I триместре: 

Аскорбиновая кислота, свечи, ваги
налъно на ночь, в сут (применяется 
с I триместра беременности) или 

Бетадин свечи вагиналъно2 р/сут
10-14 сут.

Профилактика плацентарной недоста
точности проводится в I триместре бере
менности:

Депротеинизированный гемодери
ват из крови молочных телят
5,0 г в/в в 100-200 мл физиологичес
кого раствора, 5 вливаний через день, 
гиги табл. 250 мг 2—3 р/сут, 14 сут. 

Сделав переры в на 2 недели, курс 
можно повторить.

Таким образом, инфекция, несомненно, 
является триггером прерывания беремен
ности на любом ее этапе, но более всего 
триггером поздних выкидышей, ранних 
преждевременных родов и преж девре
менного из лития околоплодных вод:
■ наиболее часто прерывание беремен

ности обусловлено восходящим инфи
цированием плодных оболочек при 
дисбиозе влагалища, цервицитах, обус
ловленных условно-патогенной микро
флорой;

■ для профилактики преждевременного 
прерывания беременности необходимо 
вне беременности обследование жен
щин группы риска:
—  привычная потеря беременности;
—  наличие в анамнезе анте- и постна- 

тальной гибели плода инфекционно
го генеза;

—  подготовка к программе ЭКО; при 
беременности выявление маркеров 
инфекционно-воспалительных изме
нений (интерлейкины, металлопро- 
теазы, активированные макрофаги 
и лейкоциты) более информативно, 
чем микробиологические исследова
ния материала из шейки матки;

—  применение антибактериальной 
терапии на этапе подготовки к 
беременности обеспечивает менее 
осложненное течение беременности, 
особенно в I триместре. Применение 
антибактериальной терапии во 
время беременности при уже начав
шемся процессе угрозы прерывания 
не снижает частоту преждевремен
ных родов, но может их отсрочить 
для проведения профилактики РДС 
плода и обеспечить рождение более 
зрелого ребенка и, таким образом, 
улучшить перинатальные исходы;

—  внутриутробная инфекция при бере
менности нередко имеет латентное 
субклиническое течение и редко 
вызывает тяжелые осложнения у 
матери в процессе беременности, 
в то время как для плода чрезвычайно 
опасна, т.к. ведет к поражению мозга 
и внутрижелудочковым кровоизли
яниям, бронхолегочной дисплазии, 
развитию некротического энтероко
лита, недоношенности, повышенной 
смертности и инвалидности с детства. 
Повышенный уровень провоспали- 
тельных цитокинов разрушает сур
фактант и задерживает развитие 
систем жизнеобеспечения ребенка.

Привычное невынашивание 
беременности при патологии 
матки

Имплантация и развитие беременности 
требую т наличия пространства и нор
мального кровоснабж ения. В норме в 
полости матки достаточно того и другого. 
Полость нормальной матки между перед
ней и задней стенкой составляет 5—10 мм. 
В процессе беременности матка быстро 
адаптируется к изменению внутрима- 
точного объема за счет развивающего
ся эмбриона и нарастающего кровотока. 
При нарушении развития как матки, 
так и кровоснабжения возникают угроза 
прерывания и потеря беременности. До 
15% потерь беременности обусловлены 
патологией матки как ведущей причиной 
невынашивания.
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Глава 30. Невынашивание беременности

Условно можно выделить следующие 
маточные причины невынашивания бере
менности:
■ аномалии развития матки;
■ нарушения в матке за счет внутрима- 

точных синехий (синдром Asherman’s);
■ наличие в матке фибромиом, эндомет- 

риоза (аденомиоза), эндометриальных 
полипов;

■ истмико-цервикальная н едостаточ 
ность.

У большинства женщин с наруш ени
ем репродуктивной функции патология 
матки сочетается с гормональными нару
шениями и формированием неполноцен
ной лютеиновой фазы цикла.
Пороки развития матки (двурогая, одно
рогая матка, внутриматочная перегород
ка, двойная матка)

Частота пороков развития матки среди 
женщин с невынашиванием беременно
сти составляет 10-14%. Причины нару
шения репродуктивной функции —  ана- 
томо-физиологическая неполноценность 
матки, соп утствую щ ие ИЦН и НЛФ. 
Пороки развития матки нередко сочета
ет с пороками развития мочевыводящей 
системы.

У женщин с внутриматочной перего
родкой при подготовке к беременности 
методом выбора является удаление пере
городки —  резектоскопия в сочетании с 
лапароскопическим контролем. При дву
рогой и двойной матке оперативное лече
ние не требуется, но в тяжелых случаях 
при двурогой матке может быть проведе
на метропластика, а при наличии руди
ментарного рога показано его удаление.

На этапе подготовки назначается цикли
ческая гормональная терапия (2-3 цикла), 
так же, как это проводится при НЛФ. При 
беременности продолжается терапия гес- 
тагенными препаратами до 16-20 недель 
беременности. Необходим контроль состо
яния шейки матки, т.к. часто развивается 
ИЦН, проводится профилактика плацен
тарной недостаточности.

Миомы матки
Прерывание беременности у женщин с 
миомой матки может быть осуществлено 
в том случае, если размеры матки и рас

положение узлов неблагоприятны для 
течения беременности. Особенно небла
гоприятные условия для развития бере
менности создаю тся  при меж мы ш еч- 
ной и подслизистой локализации узлов. 
С убм укозная миома наиболее часто 
осложняет течение беременности в I три
местре. Большие межмышечные миомы 
могут деф орм ировать полость матки 
и создавать неблагоприятные условия 
для ее продолжения. Большое значе
ние имеют расположение узлов миомы и 
локализация плаценты по отношению к 
узлам опухоли. Самым неблагоприятным 
является такой вариант, при котором 
плацентация происходит в области ниж
него сегмента и на миоматозных узлах.

Не меньшее значение в генезе невы
н аш и в ан и я  и м ею т  гор м он а л ьн ы е  
нарушения у больных миомой матки. 
Преждевременное прерывание беремен
ности может быть вызвано высокой био
электрической активностью миометрия 
и усилением ферментативной активнос
ти сократительного комплекса матки. 
Н ередко угроза прерывания беремен
ности обусловлена нарушением питания 
миоматозных узлов, развитием отека 
либо некроза узла.

При решении вопроса о сохранении 
беременности у больных с миомой матки 
необходим  индивидуальны й подход. 
Следует учитывать возраст, давность 
заболевания, данные о наследственнос
ти, наличие сопутствующей экстрагени- 
тальной патологии. Миома матки часто 
сочетается с эндометриозом, который 
оказывает неблагоприятное влияние на 
течение и исход беременности, часто 
наблюдаются самопроизвольные аборты 
и преждевременные роды.

При подготовки к беременности показан 
прием гестагенных преператов с 16-го по
25-й день менструального цикла в течение
2 -3  циклов. При беременности продолжа
ется терапия гестагенными препаратами.

Внутриматочные синехии
Внутриматочные синехии, образующиеся 
после инструментальных вмешательств 
или перенесенного эндометрита, диаг
ностируются рентгенологически у 13,2%
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обследованных по поводу привычного 
невынашивания женщин. Клинические 
проявления синдрома внутриматочных 
синехий зависят от степени поражения 
эндометрия сращениями, их локализа
ции и длительности заболевания. После 
возникновения внутриматочных сине
хий только у 18,3% пациенток сохраня
ется двухфазный менструальный цикл, 
у  больш инства женщин наблюдается 
неполноценная лютеиновая фаза разной 
степени выраженности. Надо отметить, 
что при нарушении базального слоя эндо
метрия и появлении рубцов восстановить 
его практически невозможно, поэтому 
при больших синехиях может развивать
ся стойкое бесплодие.

При подготовке к беременности прово
дят гистероскопию и разрушение сине
хий (резектоскоп ию ) с последую щ ей 
циклической гормональной терапией 
на протяжении 2 -3 -х  циклов, как при 
НЛФ. Целесообразно провести УЗИ кон
троль толщины эндометрия и кровотока 
методом допплерометрии на 6 -7 -й  день 
после овуляции (окно имплантации) для 
определения длительности гормональ
ной подготовки или проведения физио
терапии.

При беременности назначают гестаге
ны до 16—20 недель беременности, прово
дятся контроль состояния шейки матки, 
профилактика плацентарной недоста
точности.

Профилактика плацентарной 
недостаточности

Профилактика плацентарной недоста
точности у пациенток с привычной поте
рей плода в анамнезе должна начинаться 
до беременности путем выявления при
чин невынашивания, оценки состояния 
репродуктивной систем ы  супругов и 
рациональной подготовки с учетом выяв
ленных нарушений.

Профилактика плацентарной недоста
точности в I триместре помимо лечения 
основной патологии, обусловливающей 
невынашивание, включает:

Депротеинизированный гемодериват 
из крови молочных телят в/в
капельно 5 мл в 200 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида 1 р/сут, 5~10 сут 
или внутрь 200 мг 3 р/сут, 30 сут

+
Троксерутин внутрь 1 табл. 3 р/сут, 

30 сут
+

I Артишока листьев экстракт
i 1 табл. 3 р/сут, 30 сут

+
j Поливитамины внутрь 1 табл.

1 р/сут, 30 сут.
Назначают такж е комплексы мета

болической терапии курсами по 5 дней 
с перерывами в 10 дней.

При артериальной гипотонии показано 
назначение комбинированного JIC, содер
жащего янтарную и лимонную кислоты, 
которое повышает АД в среднем на 10 мм 
рт. ст.:

Янтарная кислота /лимонная кис
лота 1 табл. 2 р/сут (утром и 
днем), 10 сут с перерывом 10 сут.

Во II и III триместрах беременности 
помимо лечения основных причин невы
нашивания может быть рекомендована 
терапия в чередующем режиме:

Депротеинизированный гемодери
ват из крови молочных телят 
в/в капельно 5 мл в 200 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида 1 раз в 2 сут, 5 сут

+
Гексобендин/этамиван/этофиллин

в/в капельно 2 мл в 200 мл 0,9% р-ра 
натрия хлорида 1 раз в 2 сут, 5 сут. 

Для лечения гипотрофии плода 
применяются:

j Р-ры аминокислот в/в капельно 
I 500 мл, 1 р/сут, 5-10 сут.

При недостаточной эф ф ективности 
терапии плацентарной недостаточности 
может быть рекомендован плазмаферез. 
При проведении плазмафереза исполь
зуются коллоидные растворы —  гидрок- 
сиэтилкрахмал; декстран, средняя моле
кулярная масса 30000-40000; альбумин; 
поливидон/натрия, хлорид/калия, хло
ри д / кальция, хлорид/магния, хлорид/ 
натрия гидрокарбонат и др.
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Глава 31. Геморрагическая болезнь 
новорожденных

Указатель описаний ЛС Геморрагическая болезнь новорожденных (ГБН)
относится к нарушениям свертывающ ей системы

Аминокапроновая кислота
Амипоме^млбензойпая кислота КР0ВИ и характеризуется повышенной кровоточивое-
Менадиона натрия бисульфит ТЬЮ  И в о з н и к н о в е н и е м  КРОВОИЗЛИЯНИИ.
Плазма крови свежезамороженная у  здоровых новорожденных о с о б е н н о с т я м и  С И С Т е-

мы гемостаза, предрасполагающими к возникновению 
кровотечений, служат:
■ повышение проницаемости и ломкости сосудистой 

стенки, снижение активности простациклинов сосу
дистой стенки;

■ нарушение белково-синтетической функции пече
ни в сочетании с относительным дефицитом вита
мина К (плохо проникает через плаценту);

■ снижение уровня факторов протромбинового комп
лекса (витамин К-зависимые факторы свертывания 
крови —  II, VII, IX, X) в течение первых 2— 5 дней 
жизни;

■ повышение активности фибринолиза (особенно в 
сосудах герминативного матрикса);

в увеличение концентрации гепарина в крови. 
Однако у  здоровы х доношенных детей указанные 
особенности не приводят к развитию кровотечений и 
исчезают в первые недели жизни.

Эпидемиология

Среди всех первичных геморрагических расстройств 
ГБН встречается наиболее часто. По данным различ
ных авторов, ее распространенность у новорожден
ных составляет 0,25— 0,5%.

Классификация

ГБН относится к группе первичных геморрагичес
ких расстройств. По времени ее развития выделяют 
формы:
■ ранняя (в первые 24 ч жизни);
■ классическая (2— 7-й дни жизни);
■ поздняя (2— 8-я недели жизни и позже).

Этиология

ГБН развивается вследствие дефицита витамина К. 
К факторам, усугубляющим имеющийся у новорож-
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Глава 31. Геморрагическая болезнь новорожденных

денных относительный дефицит витами
на К,относятся:
■ недоношенность;
■ хроническая внутриутробная гипок

сия;
■ применение антикоагулянтов непрямо

го действия у беременных;
■ прием во время беременности противо- 

судорожных ЛС;
■ прием непосредственно перед родами 

НПВС;
■ применение антибиотиков широкого 

спектра действия в высоких дозах у 
беременных;

■ гестоз;
■ заболевания печени и Ж КТ у беремен

ных;
■ диарея у новорожденных;
■ применение антибиотиков широкого 

спектра действия (цефалоспоринов III 
и IV поколений) у  новорожденных;

■ отсутствие терапии менадиона натрия 
бисульфитом сразу после рождения.

Патогенез

Биологическая роль витамина К заклю
чается в активировании механизмов 
свертывания крови. При его дефиците в 
печени образуются неактивные формы
II, VII, IX и X  факторов, которые не спо
собны связывать ионизированный каль
ций; за счет этого уменьшается сверты
вающая способность крови.

Клинические признаки 
и симптомы

Ранняя форма. При рождении и в первые 
сутки жизни могут отмечаться кожные 
кровоизлияния (особенно в предлеж а
щей части), кефалогематомы, реж е —  
легочны е кровотечения, гематомы  в 
области печени, селезенки, надпочеч
ников, а также мелена. Возникновение 
внутрижелудочковых кровоизлияний не 
характерно.

Классическая форма. О тм ечаю тся 
мелена, желудочное кровотечение, кож 
ные кровоизлияния, кефалогематомы, 
подапоневротические кровоизлияния.

Поздняя форма. На фоне длительной 
диареи, атрезии желчевыводящих путей, 
гепатита, муковисцидоза с поражением 
поджелудочной железы, а также прове
дения массивной антибиотикотерапии 
развиваются внутрижелудочковые кро
воизлияния (отсроченные).

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Клинические признаки ГБН настоль
ко очевидны, что диагноз не вызывает 
затруднений. Однако анализ анамнес
тических сведений позволяет выделить 
комплекс причин, приведших к развитию 
кровоизлияний. Лабораторные данные 
способствуют уточнению природы гемор
рагического синдрома и выбору эф ф ек
тивной этиотропной терапии. 

Рекомендуемые исследования:
■ коагулограмма: при ГБН протромбино- 

вое время увеличено на 3,5 сек и более, 
а активированное частичное тром - 
бопластиновое время и уровень фибри
ногена в крови сохраняются в пределах 
возрастной нормы;

■ определение количества тром боци
тов в крови: при ГБН данный показа
тель находится в пределах возрастной 
нормы.

Дополнительные методы исследования:
■ нейросонография, УЗИ внутренних 

органов;
■ р ен тген ол оги ч еск ое  и ссл едован и е 

черепа (проводится по показаниям для 
исключения перелома костей черепа и 
остеомаляции при обширной и напря
женной кефалогематоме);

■ динамический контроль уровня били
рубина в крови; при обратном развитии 
геморрагических очагов —  чрескожное 
определение выраженности желтухи 
(с помощью специальных датчиков).

Дифференциальный диагноз

ГБН следует дифференцировать от сле
дующих расстройств:
■ наследственных коагулопатиий;
■ тромбоцитопенической пурпуры;
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я тромбоцитопатии;
■ ДВС-синдрома;
■ тром боцитопенического гем орраги

ческого синдрома при инфекционных 
заболеваниях и гепатитах;

■ геморрагического синдрома, обуслов
ленного дефицитом витамина К, при 
желтухах;

■ обтурационной желтухи;
■ лекарственной тромбоцитопении.
В основе дифференциальной диагности
ки ГБН лежат анамнестические сведе
ния, особенности клинической картины и 
параметры системы гемостаза.

Клинические рекомендации

Введение витамина К в течение несколь
ких часов после рож дения устраня
ет неонатальную гипотромбинемию. 
Э ф ф ективность применения данного 
ЛС подтверждает, что его дефицит слу
жит наиболее частой причиной развития 
ГБН:

Менадиона натрия бисульфит
е /е  (предпочтительнее) или 
в/м 5 мг 2 р/сут (у доношенных),
2—3 мг 2 р/сут (у недоношенных) 
до наступления клинического 
эффекта.

Однократное в /м  введение витамина К 
в указанной дозировке сразу после рож 
дения всем детям служит эффективным 
методом профилактики ГБН, снижая 
риск ее развития в 10 раз.

При кровотечении из ЖКТ, помимо 
витамина К, применяют другие гемоста
тические ЛС:

Аминокапроновая кислота (50 мл 5% 
р-ра ЛС развести в 50 мл 5% р-ра 
глюкозы) внутрь 50—100 мл р-ра
3—4 р/сут до полной остановки 
кровотечения или

Аминометилбензойная кислота, 1% 
р-р, в/в струйно 5 мг 4—6 р/сут до 
полной остановки кровотечения.

При легочном кровотечении, помимо 
витамина К:

Аминометилбензойная кислота, 1% 
р-р, в/в струйно 5 мг 4—6 р/сут до 
полной остановки кровотечения.

Во всех случаях развития ГБН пока
зано переливание свежезамороженной 
плазмы:

Плазма крови свежезамороженная
в/в капельно 15 мл/кг/сут до 
наступления клинического эффекта.

Наружно в местах повышенной крово
точивости используют гемостатическую 
губку.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения: пре
кращение кровотечений, нормализация 
протромбинового времени и активиро
ванного частичного тромбопластинового 
времени.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Применение менадиона натрия бисуль
фита в дозе более 10 мг у детей в первые
1 — 5 дней жизни может вызвать гемолиз 
за счет образования в эритроцитах телец 
Гейнца— Эрлиха (преципитаты гемогло
бина).

Введение менадиона натрия бисульфита 
при гемолитических желтухах противо
показано из-за риска усиления гемолиза.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Применение менадиона натрия бисуль
фита в дозе более 10 мг у детей в возрасте 
младше 5 дней.

Использование аминометилбензойной 
кислоты противопоказано при наруше
нии функции почек, тромбозах.

Прогноз

В подавляющ ем больш инстве случа
ев при правильно подобранной терапии 
прогноз благоприятный.

При внутрижелудочковых кровоизли
яниях III степени имеется высокий риск
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Глава 31. Геморрагическая болезнь новорожденных

развития прогрессирующей постгемор- 
рагической гидроцефалии.

Литература_____

1. Современная терапия в неонатоло- 
гии /  Под ред. Н.П. Шабалова. — М.: 
Медпресс, 2000.

2. Шабалов Н.П. Неонатология. — СПб.: 
Специальная литература, 1997.

3. Greer F.R., Marshall S.P., Severson R.R., 
et al. A new mixed micellar preparation 
for  oral vitamin К prophylaxis: rando
mized controlled comparison with an 
intramuscular formulatio in breast fed  
infants //A rch. Dis. Child. 1998; 79: 
300-305.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Глава 32. Внутричерепные 
кровоизлияния

Указатель описаний АС
ß-ад ренобл окаторы
Менадиона натрия бисульфит
Пропранолол
Этамзилат
Гипотензивны е ЛС
Бендазол
М очегонны е ЛС
Ацетазоламид
Фуросемид
Противосудорож ны е  
и сед ативны е ЛС
Диазепам
Фенобарбитал
Растворы эл ектролитов
(ги потензи в ное и сед ативное
д ей ств и е)
Магния сульфат

Эпидемиология

Родовая травма, сопровож даю щ аяся  развитием 
внутричерепного кровоизлияния (ВЧК), занимает 
одно из последних мест в стр ук тур е  заболевае
мости и смертности. Однако кровоизлияния гипок- 
сической природы, ведущ ая роль среди которы х 
rio-преж нему принадлежит внутрижелудочковым 
кровоизлияниям (ВЖ К) у  недонош енных детей, 
остаю тся  актуальной проблемой перинатальной 
неврологии.

Частота развития ВЧК у новорожденных в пос
леднее десятилетие во всем мире имеет тенденцию к 
снижению. Это связано с внедрением в акушерскую 
практику современных технологий, позволяющих 
осуществлять контроль за состоянием системы кро
воснабжения плода, его мозгового кровообращения 
(МК), проводить электронный мониторинг состоя
ния плода и определять показатель страдания плода 
(ПСП), а также визуализировать на разных этапах 
гестационного периода патологические изменения в 
ткани и ликворных средах головного мозга. Все это 
позволяет улучшить состояние беременной и плода, 
выбрать оптимальный срок и метод родоразреш е
ния.

Сущ ественный вклад в лечение и профилакти
ку состояний, угрожаемых по развитию ВЧК, вно
сит использование эфф ективны х методов интен
сивной терапии и реанимации новорож денных. 
Перинатальные центры располагают современной 
диагностической и терапевтической аппаратурой, 
позволяющей осуществлять контроль над состояни
ем центрального и регионарного кровотока, визуали
зировать структурные особенности головного мозга и 
внутренних органов, проводить лечение заболеваний 
дыхательной системы у новорожденных, находящих
ся в критическом состоянии.

Так, в России в начале 80-х гг. X X  в. частота разви
тия ВЖК у недоношенных составляла 35— 65%, к кон
цу 8О-х гг. X X  в. она снизилась в среднем до 35— 45%, 
а к 2ООО г. не превышала 29%. Аналогичная тенденция 
отмечена и в Центре акушерства, гинекологии и пери- 
натологии РАМН, где смертность от ВЖК за послед
ние 14 лет снизилась в 10 раз.
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Глава 32. Внутричерепные кровоизлияния

Классификация

По э т и о л о г и и :
■ травматические кровоизлияния (чаще 

у доношенных):
—  эпидуральные;
—  субдуральные;
—  субарахноидальные;
—  внутрижелудочковые;
—  паренхиматозные;

■ гипоксические кровоизлияния:
—  субарахноидальные;
—  внутрижелудочковые;
—  паренхиматозные.

По локализации:
■ супратенториальные;
■ интратенториальные;
■ субтенториальные.
Ввиду значительной распространеннос
ти ВЖК и высокой частоты неблагопри
ятных исходов (смерть и раннее развитие 
неврологической инвалидности) на их 
примере в данной главе рассматривают
ся профилактические меры и терапевти
ческая тактика при ВЧК.

Этиология

Механическое повреждение поверхност
ных вен (чаще) и венозных синусов в 
процессе родов встречается преимуще
ственно у доношенных новорожденных. 
У недоношенных детей основными этио
логическими факторами ВЧК служ ат 
внутриутробная гипоксия, интранаталь- 
ная и постнатальная асфиксия. Первое 
место по частоте среди ВЧК у недоно
шенных новорожденных занимают ВЖК

Патогенез

Уменьшение концентрации кислорода в 
крови при асфиксии приводит к развитию 
гиперкапнии, сопровождающейся увели
чением скорости МК и расширением сосу
дов, приводящими к возникновению ВЧК. 
У недоношенных новорожденных источ
ником ВЖК служит герминативная зона, 
анатомо-физиологические особенности

кровоснабжения которой предрасполагают 
к возникновению кровотечения при усиле
нии кровотока и пролабировании сосудов. 
В этих условиях происходит срыв ауто
регуляции МК, и он начинает зависеть от 
системного АД, повышение или колебания 
которого служат основным патогенетичес
ким звеном в развитии ВЖК. Все факто
ры, приводящие к повышению системного 
АД (введение больших объемов жидкости, 
апноэ, судороги, гипогликемия, ацидоз, 
ИВЛ в «жестких» режимах, высокая дви
гательная активность ребенка, инвазивные 
манипуляции, пневмоторакс, внутриутроб
ная инфекция и др.), могут служить причи
ной развития ВЖК при нарушении авто
номной церебральной гемоциркуляции.

Клинические признаки 
и симптомы

При субэпендимальных ВЖК I и II сте
пени примерно в 50% случаев клиниче
ские проявления отсутствуют.

Клиническая картина при ВЖК неспе
цифична; могут отм ечаться  синдром 
дыхательных расстройств, повторные 
апноэ, неустойчивость АД, значительные 
нарушения микроциркуляции. Следует 
отметить, что выраженность этих симп
томов после возникновения ВЖК быстро 
уменьшается.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Нейросонография (НСГ) служит основным 
способом определения степени тяжести 
кровотечения, а также распространенно
сти и локализации сгустков крови в желу
дочковой системе; кроме того, она про
водится с целью оценки риска развития 
окклюзии ликворных путей после прове
дения люмбальной пункции (ЛП).

Исследование спинномозговой жид
кости (СМЖ) выявляет геморрагический 
характер ликвора и сохранность дрена
жа ликворной системы. Не следует про
водить ЛП, если кровь в боковых ж елу
дочках занимает менее 50% их площади.
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РАЗДЕЛ II, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Лабораторные исследования: сниже
ние гематокрита на 20— 30%.

Для профилактики ВЖК у недоношен
ных, находящихся в критическом состоя
нии, при высоком риске его развития или 
прогрессирования применяют следую 
щие методы исследования:
■ мониторинг АД с целью своевременно

го снижения и устранения колебаний 
уровня АД;

я контроль температуры тела (гипотер
мия усиливает МК);

■ контроль ЧСС (тахикардия повышает 
давление в венозной системе головно
го мозга и увеличивает риск развития 
кровотечения);

■ мониторинг газов крови (гиперкапния и 
гипоксемия ведут к увеличению скоро
сти МК);

■ контроль уровня глю козы  в крови 
(гипогликемия способствует компен
саторному увеличению МК, а гипер- 
гликемия повышает объем циркули
рующ ей крови вследствие развития 
гиперосмолярности плазмы, что также 
усиливает МК);

■ ЭхоКГ с целью выявления гемодинами- 
чески значимого артериального прото
ка (АП), при закрытии которого резко 
увеличивается МК;

■ допплерограф ию  сосудов  головного 
мозга (риск развития ВЖК повыша
ется при увеличении линейных ско
ростей МК и снижении индекса сосу 
дистой  соп роти вл яем ости , а такж е 
колебаниях МК и значительном —  в
2— 3 раза —  повышении скоростей МК 
после закрытия гемодинамически зна
чимого АП);

■ мониторинг показателей КОС, напря
жения кислорода и углекислого газа в 
артериальной крови;

■ МРТ или КТ головного мозга (по пока
заниям: при прогрессирующей гидро
цефалии, при подозрении на еубду- 
ральную гематому).

Дифференциальный диагноз

При динамической НСГ не представля
ет затруднений. ВЖК следует диф ф е

ренцировать от ишемического инсульта, 
нейроинфекций.

Клинические рекомендации

Общий охранительный режим. 

Гемостатическая терапия
Менадиона натрия бисульфит

в/м 0,1 мл/кг, однократно или 
Этамзилат в/в или в/м 12,5—

125 мг/кг/сут до наступления кли
нического эффекта.

Коррекция сердечно-сосудистых 
нарушений
С целью снижения АД при артериаль
ной гипертонии, снижения ЧСС в случае 
развития тахикардии применяют:

Бендазол, 1% р-р, в/в 0,1 мл/сут до 
наступления клинического эффекта 
или

Магния сульфат, 23% р-р, в/в или в/м 
0,1—0,2 мл/кг до наступления кли
нического эффекта

±
Пропранолол в/в струйно медленно 

0,5—2 мг/кг/сут (растворить в 
5 мл изотонического р-ра натрия 
хлорида) до наступления клиничес
кого эффекта.

Седативная и противосудорожная 
терапия

Диазепам в/в 0,2 мг/кг (при самостоя
тельном дыхании), 0,4—1 мг/кг 
(у детей, находящихся на ИВЛ), всего
1—2 раза или 

Магния сульфат, 25% р-р, в/в или в/м
0,1—0,2 мл/кг до наступления кли
нического эффекта или 

Фенобарбитал внутрь 5 мг/ кг/сут 
в 1 прием (при гипервозбудимос
ти), в/в или в/м 10—20 мг/кг/сут 
(максимальная суточная доза 60 мг) 
в 1—2 введения (при судорогах) до 
наступления клинического эффекта.

Терапия диуретиками
При прогрессирующей постгеморраги-
ческой вентрикуломегалии назначают
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Глава 32. Внутричерепные кровоизлияния

ацетазоламид —  ЛС, обладающее диуре
тическими свойствами, которое также 
угнетает продукцию СМЖ и оказывает 
слабый противосудорожный эффект: 

Ацетазоламид внутрь 10—
50 мг/кг/ сут в 2 приема, 3 сут 
(затем перерыв на 1—2 сут 
с последующим возобновлением 
приема ЛС).

При отеке легких и головного мозга, 
олигурии и застойной сердечной недо
статочности применяют петлевые диуре
тики:

I Фуросемид в/в 1—2 мг/кг до наступ- 
I ления клинического эффекта.

Коррекция КОС и газов крови
Проводится по общим принципам в зави
симости от имеющихся нарушений.

Дренаж желудочковой системы 
головного мозга
ЛП проводят начиная со 2-го дня после 
ВЖ К в течение 3— 5 дней ежедневно, 
затем через 1— 2 дня до санации ЦСЖ 
(для профилактики развития постге- 
моррагического слипчивого арахноиди
та). В повторных люмбальных пункциях 
нуждаются новорожденные с прогресси
рующей вентрикуломегалией и ростом 
окружности головы.

Оценка эффективности лечения

К ритерии  эф ф ек ти в н ости  лечения, 
снижение частоты тяж елых форм ВЧК, 
профилактика их прогрессирования, 
снижение уровня смертности и после
дую щ ей неврологической инвалидно
сти.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При длительном применении ацетазо- 
ламида отмечается задержка процесса 
миелинизации в нервной системе, повы
шается риск развития нефрокальцино- 
за. Использование ЛС сопровождается 
развитием гипокалиемического ацидоза,

в связи с чем необходимо дополнительное 
введение препаратов калия.

Повторные ЛП при прогрессирующей 
постгеморрагической гидроцефалии уве
личивают риск инфицирования ЦСЖ, 
не всегда снижают риск шунтирования, 
могут вы звать вторичную  окклюзию 
желудочковой системы.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Использование аминофиллина, пенток- 
сифиллина, дипиридамола, растворов, 
улучш ающих микроциркуляцию, и ге
парина увеличивает риск развития кро
вотечения. При повышении и колебани
ях МК относительно противопоказаны 
допамин (увеличивает риск возникнове
ния артериальной гипертонии) и введе
ние коллоидных растворов.

Достоверные данные о положительном 
влиянии пирацетама на метаболизм и 
МК при ВЧК отсутствуют, однако отде
льные исследователи указывают на его 
ноотропный эффект у  новорожденных.

Прогноз

При ВЖК I— II степени прогноз в отно
шении психомоторного развития благо
приятный.

При ВЖК III степени и прогрессиру
ющей внутренней постгеморрагической 
гидроцефалии в отсутствие своевремен
ной нейрохирургической коррекции в 15% 
случаев развиваются гидроанэнцефалия 
(прогрессирующая внутренняя гидроце
фалия с атрофией вещ ества головного 
мозга) и тяжелые неврологические нару
шения.
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Глава 33. Гипоксически-итемические поражения головного мозга у новорожденных

Глава 33. Гипоксически-ишемические 
поражения головного мозга 
у новорожденных

Ишемия 1—11 степени т яж ест и........................................................... 589
Ишемия III степени тяж ести...............................................................590
Профилактика ишемического инсульта.............................................. 590

Ишемия головного мозга —  недостаточность (гипок
сия) или полное прекращение (аноксия) снабжения 
головного мозга кислородом.

Гипоксически-ишемические поражения мозга у 
новорожденных относятся к одной из актуальных про
блем перинатальной неврологии. Это связано с высо
кой частотой внутриутробного воздействия гипоксии 
на плод, интранатальной и постнатальной асфиксией 
и прежде всего с отсутствием в мировой медицинской 
практике эффективных лекарственных методов тера
пии тяжелых (структурных) форм этого заболевания.

Эпидемиология

Частота рождения детей в асфиксии составляет 0,5—  
9%, однако лишь у 6— 10% детей с признаками орга
нического поражения ЦНС (детский церебральный 
паралич, олигофрения и др.) причиной последнего 
служит асфиксия.

Классификация

Выделяют 3 степени тяжести ишемии головного мозга
новорожденных:
■ I степень (легкая) —  с функциональными транзи- 

торными изменениями ЦНС (длительность не более
7 суток);

■ II степень (средней тяжести) —  с угнетением или 
возбуждением ЦНС (длительность более 7 суток), 
судорогами (чаще дисметаболическими), транзи- 
торной внутричерепной гипертензией и вегетовис- 
церальной дисфункцией;

■ III степень (тяжелая) —  с развитием сопора, комы, 
судорог, дисфункции ствола головного мозга (кли
ническая картина отека мозга).

Этиология

К основным причинам ишемии головного мозга 
у новорожденных относятся:

Указатель описаний АС
М очегонны е ЛС
Маннитол
Фуросемид
Противосудорожны е  
и седативны е ЛС
Диазепам
Клоназепам
Лоразепам
Фенитоин
Фенобарбитал
Фосфенитоин*
Растворы электролитов  
(гипотензивное и сед ативное  
действие)
Магния сульфат
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РАЗДЕЛ И. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

я антенатальные: нарушение маточного 
и фетоплацентарного кровотока, маточ
ные кровотечения, задержка внутриут
робного развития, тромбоэмболические 
осложнения;

■ интранатальные: гипоксия и асфиксия 
плода, брадикардия у плода, патоло
гия пуповины, тяжелые кровотечения 
в родах;

■ постнатальные: асфиксия, снижение 
АД, наличие гемодинамически значи
мого артериального протока, гипово- 
лемия, повышение ВЧД, тромбоэмбо
лические осложнения (при ДВС-син- 
дроме, полицитемии, катетеризации 
центральных вен), апноэ с брадикарди- 
ей, врожденный порок сердца (ВПС) со 
стойкой гипоксемией.

Патогенез

Пусковым механизмом в развитии цереб
ральной ишемии у новорожденных слу
жит дефицит О,. Он приводит к возник
новению метаболических расстройств в 
ткани головного мозга вплоть до развития 
коагуляционного некроза и постепенной 
гибели нейронов. Наряду с этим наруша
ются механизмы ауторегуляции мозгово
го кровотока, и он начинает зависеть от 
уровня системного АД. Отличия в крово
снабжении головного мозга доношенных и 
недоношенных детей обусловливают раз
личную локализацию структурных изме
нений при ишемии III степени: селектив
ный некроз нейронов, парасагиттальный 
некроз, фокальный ишемический некроз 
отмечаются преимущественно у доношен
ных новорожденных, а перивентрикуляр- 
ная лейкомаляция —  у недоношенных.

Клинические признаки 
и симптомы

Клинические проявления зависят от 
тяжести ишемии головного мозга.

Для ишемии I— II степени (оценка по 
шкале Апгар при рождении 4— 7 баллов) 
характерно наличие транзиторного синд
рома возбуждения или угнетения ЦНС.

Синдром возбуждения может прояв
ляться двигательным беспокойством , 
тремором, вздрагиваниями, немотивиро
ванным криком, умеренной тахикардией 
и тахипноэ при пробуждении. К симпто
мам угнетения относятся гипокинезия, 
мышечная гипотония или дистония, быс
трое истощение врожденных рефлексов, 
снижение церебральной активности.

При ишемии III степени наблюда
ется прогрессирующ ее в течение пер
вых часов жизни угнетение активности 
головного мозга с развитием сопора или 
коматозного состояния, проявляющегося 
адинамией, арефлексией, атонией, нару
шением функции ствола головного мозга 
(расширение зрачков со снижением или 
отсутствием реакции на свет, симптом 
«кукольных глаз»). Наряду с этим могут 
отмечаться судороги, нередко с разви
тием эпистатуса, явления декортика
ции и децеребрации, прогрессирующая 
тканевая внутричерепная гипертензия, 
отек мозга. У доношенных детей ишемия
III степени чаще развивается при тяже
лой асфиксии в родах (оценка по шкале 
Апгар 0— 3 балла на 10-й, 15-й и 20-й 
минутах жизни).

Выраженная гипоксия приводит к раз
витию полиорганной недостаточности, 
к проявлениям которой относятся:
■ легочная гипертензия, нарушение сур

фактантной системы, легочное крово
течение;

■ олигурия, острая почечная недостаточ
ность;

■ падение уровня АД, снижение сердеч
ного выброса;

■ метаболический ацидоз, гипогликемия, 
гипокальциемия, гипонатриемия;

■ некротизирующий энтероколит, нару
шение функции печени;

■ тромбоцитопения, ДВС-синдром.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз устанавливают на основании дан
ных о внутриутробной гипоксии, интрана- 
тальной и постнатальной асфиксии (уме
ренной и тяжелой), наличии клиничес
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Глава 33. Гцпоксически-ишемические поражения головного мозга у новорожденных

ких неврологических симптомов, а также
результатов дополнительных исследова
ний. К числу последних относятся:
■ нейросонография:

—  структурные ишемические повреж
дения;

—  признаки отека или набухания го
ловного мозга;

■ допплерографическое исследование 
МК:
—  увеличение МК за счет диастоли

ческого компонента (вследствие 
вазодилатации);

—  увеличение средней скорости МК в
2— 3 раза в сочетании с уменьшени
ем индекса резистентности до 0,55 
и менее (за счет вазопаралича); при 
сохранении указанных нарушений 
более 24 ч развивается энцефало- 
лейкомаляция;

—  уменьшение скорости мозгового кро
вотока в передней и средней мозго
вых артериях на 40— 50%;

—  «маятникообразный» характер кро
вотока в магистральных артериях 
мозга;

■ эхокардиография:
—  уменьшение сердечного выброса.

■ определение КОС и газового состава 
крови:
—  pH < 7; Ра02< 60 мм рт. ст., РаС 02 > 

45 мм рт. ст. или РаО, > 90 мм рт. ст. 
в сочетании с РаС02 < 25 мм рт. ст.;

■ мониторинг уровня АД и ЧСС;
■ определение гематокрита:

—  увеличение гематокрита до 45— 75%;
■ определение концентрации глюкозы, 

кальция, натрия, калия,белка, магния, 
креатинина, билирубина в крови;

■ коагулограмма;
я определение диуреза;
■ КТ, МРТ головного мозга (по показани

ям);
■ исследование цереброспинальной жид

кости (ЦСЖ) (по показаниям).

Дифференциальный диагноз

У детей с тяжелыми гипоксически-ише- 
мическими поражениями головного мозга 
следует проводить дифференциальный

диагноз с менингитом и энцефалитом 
(по результатам микробиологического, 
вирусологического и иммунологического 
обследований, исследования ЦСЖ).

Клинические рекомендации

В настоящее время достаточно эф ф ек
тивных фармакологических средств, поз
воляющих добиться обратного развития 
повреждений при ишемическом инсульте, 
не существует. Появляются новые данные
о патогенезе этих повреждений; осущест
вляется активный поиск способов защиты 
головного мозга от ишемических пораже
ний; многие ЛС и немедикаментозные вме
шательства проходят стадию эксперимен
тального исследования (антиоксиданты, 
антагонисты возбуждающих аминокислот, 
антагонисты кальция, легкая гипотермия).

Ишемия I— II степени тяжести

При синдроме возбуждения ЦНС и судо
рогах ЛС выбора:

Фенобарбитал внутрь 5 мг/кг (при воз
буждении), в/м tum в/в 10—20 мг/кг 
в 2 введения (не более 40 мг/кг/сут) 
(при судорогах), затерп внутрь 5 мг/кг
1 р/сут, длительность терапии зави
сит от клинической картины. 

Альтернативные ЛС:
Диазепам в/в 0,1—2,7 мг/кг (станда

ртная начальная доза 300 мкг), 
однократно или 

Клоназепам внутрь 10—30 мкг/кг/сут 
в 3 приема, длительность терапии 
зависит от клинической картины или 

Лоразепам в/в 50 мкг/кг, однократно 
или в зависимости от клинической 
картины или 

Фенитоин в/в медленно 10—20 мг/кг 
однократно, затем 4—6 мг/кг/сут, 
длительность терапии зависит от 
клинической картины или 

Фосфенитпоин в/в медленно 10—20 мг/кг 
(дозу пересчитывают на фенитоин) 
однократно, затем 4—6 мг/кг/сут, 
длительность терапии зависит от 
клинической картины.
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Ишемия III степени тяжести

При отеке головного мозга (начальная 
стадия с явлениями вазодилатации):

Фуросемид в/в струйно 1—2 мг/кг, 
однократно или в зависимости от 
клинической картины.

При отеке головного мозга (с явления
ми гипоперфузии и спазма сосудов):

Маннитол в/в капельно (в течение мин)
0,5 — 1 г/кг/сут в 2 введения с 
интервалом 4—6 ч (при необходимос
ти введения повторяют).

Последействие JIC находится в стадии 
изучения; достаточно убедительных дан
ных о влиянии его применения на исход 
при тяжелых гипоксических поврежде
ниях головного мозга пока не получено.

У детей, родившихся не ранее 35-й 
недели гестации, перенесших тяжелую 
интранатальную асфиксию, применяют: 

Магния сульфат е /е  (в течение
10—15 мин) 250 мг/кг, однократно 
через 2—3 ч после рождения.

Этот способ лечения находится в ста
дии накопления доказательных данных.

Профилактика ишемического 
инсульта

При наличии факторов риска гипокси-
чески-иш емического поражения голо
вного мозга необходимы:
■ профилактика и своевременное начало 

лечения гипоксии плода (с определени
ем показателя страдания плода);

■ выбор оптимального метода родоразре
шения;

■ оказание необходимой помощи и реа
нимационных мероприятий при рож 
дении;

■ поддержание требуемого уровня венти
ляции, КОС и газового состава крови;

■ нормализация функций сердечно-сосу
дистой и мочевыделительной систем, го
меостаза, свертывающей системы крови;

■ профилактика гипергидратации (при 
развитии отека мозга общий объем 
жидкости должен быть уменьшен на 
1/3 среднесуточной потребности);

■ восполнение ОЦК при гиповолемии. 
Указанные меры позволяют добиться 
значительного снижения риска развития 
ишемического инсульта.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения: про
филактика ишемических инсультов (отсут
ствие структурных изменений при ней- 
росонографии, КТ, МРТ), снижение ран
ней психоневрологической инвалидности.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Избыточное введение жидкости (гипер
гидратация) может вызвать кровоизлия
ния в очаги ишемии мозговой ткани.

Нераспознанная гиповолемия сопро
вож дается высоким риском развития 
стойкой гипоперфузии мозга.

Б ы стр ое в /в  введение фенитоина 
вызывает местные реакции и сосудистые 
кризы, некротизирующий энтероколит, 
брадикардию.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Эф фективность применения ГКС при 
гипоксически-ишемическом отеке мозга 
не доказана.

В остром периоде гипоксически-ише- 
мических поражений не показаны JIC, 
улучшающие микроциркуляцию, по
скольку их использование повышает риск 
развития повторных кровотечений.

Применение витаминов не показано.
Д остаточно убедительных данных о 

целесообразности и эффективности при
менения ноотропных ЛС не получено.

Прогноз

При легком и среднетяжелом гипокси
чески-ишемическом поражении головно
го мозга неврологические расстройства
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Глава 33. Гитжсически ишемические поражения головного мозга у  новорожденных

возникают нечасто, носят транзиторный, 
функциональный характер и исчезают к 
возрасту 1 — 3 года (на фоне терапии).

С труктурны е гипоксически-иш еми- 
ческие нарушения приводят к развитию 
органического поражения ЦНС, к основ
ным формам которого относятся:
■ селективный нейрональный некроз:

—  задержка психомоторного развития;
—  микроцефалия;
—  спастический или атонический тет

рапарез;
—  атаксия;

■ парасагиттальный некроз:
—  спастический тетрапарез (в верхних 

конечностях выражен больше, чем в 
нижних);

—  задержка психомоторного развития;
■ фокальный и мультифокальный  

некроз:
—  очаговые судорожные припадки;
—  задержка психомоторного развития;
—  гемипарез;
—  поражение подкорковых ганглиев;
—  гиперкинетическая форма детского 

церебрального паралича или спас
тический тетрапарез;

—  задержка психомоторного разви
тия;

— перивентрикулярная лейкомаля- 
ция;

—  спастическая диплегия;
—  нарушения зрения, слуха;
—  нарушения когнитивных функций.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Глава 34. Сердечно-сосудистые 
заболевания у новорожденных

Нарушение деятельности сердечно-сосудистой сис
темы у новорожденных часто связано с врожденными 
пороками сердца.

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются основ
ной причиной смерти детей первого года жизни. 
Частота ВПС составляет 30% от всех пороков разви
тия.

Основной причиной рождения детей с ВПС явля
ется  полигенно-мультиф окальное наследование. 
Встречается более 90 вариантов ВПС и множество 
их сочетаний. Частота тяжелых врожденных пороков 
сердца составляет 1 на 400 новорожденных. Как пра
вило, они проявляются цианозом, аритмиями и сер
дечной недостаточностью.

К наиболее распространенным сердечно-сосудис- 
тым заболеваниям новорожденных, при которых тре
буется фармакотерапия, относятся застойная сер
дечная недостаточность, артериальная гипотония и 
открытый артериальный проток.

При функциональных шумах в сердце ограничива
ются наблюдением.

Застойная сердечная
н едостаточность............... 593
Артериальная
ги п отон и я ............................597
О ткрытый артериальный 
п р о т о к ...................................599

592

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 34. Сердечно-сосудистые заболевания у  новорожденных

Застойная сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность (СН) —  неспособность 
сердца обеспечить адекватное кровоснабжение орга
нов без участия дополнительных компенсаторных 
механизмов, не приводимых в действие при тех же 
обстоятельствах, если функциональные возможности 
сердца находятся в пределах нормы.

Эпидемиология

Данные о распространенности СН как таковой не най
дены. Одной из частых причин развития СН служат 
пороки сердца. У детей, родившихся живыми, распро
страненность пороков сердца составляет 0,45— 4.15%; 
как правило, к развитию СН приводят пороки с нару
шением функции левых отделов сердца.

Классификация

Классификация СН основана на тяжести клиничес
кой картины (A.C. Шарыкин, 2000):
■ I степень —  умеренные тахикардия и одышка (до 

120% от нормальной ЧСС, составляющей у  ново
рожденных примерно 95— 145 уд/мин, и частоты 
дыхания —  ЧД) в покое или при небольшой нагруз
ке (сосание); печень увеличена не более чем на 3 см. 
Размеры сердца могут быть нормальными. С помо
щью медикаментозной терапии удается добиться 
компенсации показателей;

■ II степень —  нарастание тахикардии и одышки до 
125— 150% от нормы; печень увеличена более чем 
на 3 см. Возможны отеки на стопах и лице, беспокой
ство, затруднение при кормлении, периодически 
прослушиваются непостоянные застойные хрипы 
в легких. При рентгенологическом исследовании и 
ЭхоКГ заметная дилатация полостей желудочков. 
Медикаментозная терапия уменьшает симптомы до 
уровня I степени тяжести;

■ III степень —  тахикардия и одышка достигают 
160% и более, печень плотная и увеличена более чем 
на 3 см, периферические отеки и асцит, постоянные 
застойные хрипы в легких. Ребенок вял, затор
можен. Границы сердца значительно расширены. 
Стандартная медикаментозная терапия малоэф
фективна, нередко требуется проведение ИВЛ для 
стабилизации состояния;

Указатель описаний АС
ß-блокаторы
Пропранолол
Кардиотоники
Добутамин 
Допамин 
М очегонны е ЛС
Спиронолактон
Фуросемид
Растворы электролитов
Калия хлорид 
Сердечны е гликозиды  
Дигоксин 
Ингибиторы  АПФ
Каптоприл
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

я IV степень (кардиогенный шок) —
артериальная гипотония, некомпен
сированный ацидоз, спазм перифери
ческих сосудов (снижено наполнение 
капилляров кровью, холодные конеч
ности), бледность, резкое угнетение 
ЦНС, олигурия. Возможна брадикардия 
(ЧСС < 80 уд/мин).

Этиология

■ Врожденные пороки сердца, чаще с 
обструкцией в области левых отделов 
сердца (выраженный стеноз аорты, 
коарктация аорты, гипоплазия левого 
желудочка).

■ Гипоксическая дисфункция миокарда, 
метаболические нарушения.

■ Кардиомиопатия.
■ Миокардит, перикардит.
■ Врожденные нарушения ритма сердца.
■ Гипергидратация вследствие водянки 

плода иммунной и неиммунной приро
ды, перераспределения крови (напри
мер, при открытом артериальном про
токе), ятрогении.

■ Чрезмерно выраженная постнагрузка.

Патогенез

В большинстве случаев СН развивается 
в результате перегрузки сердца объ 
емом или давлением, а также на фоне 
аритмий сердца. Кроме того, оп реде
ленное значение им еет ум еньш ение 
сократительной активности миокарда 
за счет перенесенной гипоксии или вос
палительного процесса. У новорожден
ных чаще отмечается левож елудочко
вая СН.

Основные звенья патогенеза:
■ повышение легочного кровотока, интер

стициальный отек легких;
■ одышка, гипоксия;
■ выброс катехоламинов;
■ тахикардия, централизация кровооб

ращения;
■ метаболический ацидоз;
■ снижение сократительной функции 

миокарда.

Клинические признаки 
и симптомы

К основным клиническим признакам 
относятся тахикардия, одышка, хрипы в 
легких (застой в малом круге кровообра
щения), увеличение печени, отеки (застой 
в большом круге кровообращения), блед
ная и прохладная на ощупь кожа, олигу
рия.
Eg См. «Классификация».

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Требуется не только установление диаг
ноза СН как таковой, но и определение ее 
причины, без уточнения которой невоз
можен подбор этиотропного лечения.

К роме тщ ательного физикального 
обследования с определением пульса и 
АД на руках и ногах необходимы следу
ющие исследования:
■ ЭхоКГ;
■ рентгенологическое исследование орга

нов грудной клетки;
■ электрокардиография;
■ определение КОС и газов крови, гипер- 

оксическая проба.
В процессе наблюдения и лечения необхо
димо осуществлять мониторинг основных 
физиологических показателей (ЧСС, ЧД, 
АД, температура тела, диурез), а также 
проводить пульсоксиметрию и монито
ринг газового состава крови.

Дифференциальный диагноз

Проводится между заболеваниями, кото
рые могли привести к развитию СН.

Клинические рекомендации

Снижение общего объема вводимой жид
кости на */;, и более от физиологической 
потребности (снижение ОЦК и нагрузки 
на сердце) с последующим индивидуаль
ным подбором необходимой дозы.
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Глава 34. Сердечно-сосудистые заболевания у новорожденных

Перевод на ИВЛ при CH III и IV степе
ни (ликвидация гипоксии).

Улучшение сократительной 
функции миокарда
С целью улучшения сократительной 
функции миокарда назначают сердеч
ные гликозиды в сочетании с препарата
ми калия:

Дигоксин е/е 0,03 мг/кг/сут
(недоношенным — 0,02) в 6 введений,
2 сут (достигается доза насыщения; 
достижение дозы насыщения 
возможно также с помощью введения 
1 / 2 дозы одномоментно, а затем по 
‘ / 4 через 8 и 16 ч), затем в/в 
0,005 мг/кг 2 р/сут  
(поддерживающая доза), 
длительность поддерживающей 
терапии определяют индивидуально

+
Калия хлорид в/в 1 —2 ммоль/кг/сут  

(с учетом поступления калия с 
питанием), длительность терапии 
зависит от длительности курса 
дигоксина (концентрация вводимого 
р-ра не должна превышать 
40 ммоль/л, а максимальная 
скорость введения 0,2 ммоль/кг/ч). 

Однако в случае преобладания артери
альной гипотонии и в экстренных ситу
ациях показано применение кардиотони
ков:

Допамин в/е с 2 мкг /кг /мин
(у детей с массой тела более 1500 г) 
или с 1 мкг/кг /мин (у детей 
с массой тела менее 1500 г), при 
необходимости повышая дозу 
до 6—10 мкг/кг/мин, индивидуально 
определяют длительность терапии 
и осуществляют дальнейший подбор 
дозы (дозу следует повышать 
постепенно, под контролем АД и ЧСС) 

(в низких дозах ЛС вызывает расшире
ние коронарных, почечных и мезентери
альных сосудов, в высоких — повышает 
системное сосудистое сопротивление)
±

Добутамин е/е с 2 мкг/кг/мин (у
детей с массой тела более 1500 г) или с 
1 мкг/кг/мин (у детей с массой тела 
менее 1500 г), при необходимости

повышая дозу до 6—10 мкг/кг/мин, 
индивидуально определяют 
длительность терапии и 
осуществляют дальнейший подбор 
дозы (дозу следует повышать 
постепенно, под контролем АД и 
ЧСС).

По сравнению с допамином добутамин 
обладает более выраженным кардиото- 
ническим действием, но слабо влияет на 
величину системного сосудистого сопро
тивления.

Терапия диуретиками
Назначение мочегонных ЛС способству
ет уменьшению ОЦК, снижению давле
ния в малом и большом круге кровообра
щения, уменьшению рабочей нагрузки на 
миокард.

В остром периоде используется фуро- 
семид:

Фуросемид в/в или в/м j«—
3 мг/кг/сут, длительность 
терапии определяют индивидуально.

При необходимости длительного и 
более мягкого воздействия применяют 
спиронолактон:

Спиронолактон внутрь — доза насыще
ния 5 мг/кг/ сут, поддерживающая — 
2—3 мг/кг/сут, длительность 
терапии определяют индивидуально.

Терапия ß-адреноблокаторами
При гипертрофической кардиомиопатии 
ЛС выбора служат ß-адреноблокаторы:

Пропранолол в/в 0,25—0,5 Мг/кг
3 р/сут  (при необходимости 
разовую дозу можно повысить 
до 2 мг/кг), длительность терапии 
опреде.1 яют индивидуально.

Терапия ингибиторами АПФ
Каптоприл — 0,5—2,0 мг/кг/сут. 

Нельзя сочетать
с ка,шйсберегающими диуретиками. 
Необходим контроль АД.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения: нор
мализация ЧСС, уменьшение выражен
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ности гепатомегалии и отеков, исчезно
вение хрипов в легких.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

П ередозировка дигоксина опасна для 
жизни.

Выход допамина из сосудистого русла 
вызывает ишемию тканей.

Ф уросемид при длительном одновре
менном использовании с аминогликозид- 
ными антибиотиками усиливает ототок- 
сическое действие последних, а в сочета
нии с цефалоспоринами —  их нефроток- 
сичность; при длительном применении 
ЛС способствует вымыванию кальция из 
костей с последующим его отложением 
в почках.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Необоснованны следующие назначения:
■ избы точное введение ж идкости при 

инфузионной терапии;
■ назначение ингаляций кислорода при 

пороках сердца с открытым артериаль
ным протоком;

■ использование допамина и добутами- 
на без контроля АД, особенно у недо
ношенных детей (допамин не вводится 
при повышенном АД, а добутамин — 
при повышенном АД и гиповолемии);

■ применение дигоксина без мониторин
га ЧСС: при ЧСС менее 120 уд/м ин 
или при желудочковых тахиаритми
ях дигоксин не вводится; в последнее 
время все чаще высказываются сомне
ния в рациональности использования 
дигоксина у новорожденных;

■ прием спиронолактона при почечной 
недостаточности (т.к. при этом повыша
ется риск развития гиперкалиемии);

■ применение препаратов калия при оли- 
гурии, анурии, гиперкалиемии;

■ применение пропранолола при артери
альной гипотензии, брадикардии,брон
хоспазме.

Прогноз

Смертность при СН зависит от вызвавшей 
ее причины. Наиболее высока смертность 
при СН, обусловленной пороками сердца 
(общая смертность при ВПС составляет 
29% к концу 1-й недели жизни, 42% — 
к концу 1-го месяца, 87% —  к концу 1-го 
года).
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Артериальная гипотония

Артериальная гипотония —  устойчивое снижение 
среднего АД ниже показателя, соответствующего 
гестационному возрасту ребенка.

Эпидемиология

Артериальная гипотония выявляется у 25— 30% ново
рожденных, находящихся в отделениях реанимации.

В первые сутки жизни она чаще обусловлена гипо- 
волемией и снижением сократительной активности 
миокарда, а на 2— 3-й неделях жизни на первый план 
выходит надпочечниковая и сосудистая недостаточ
ность, связанная с инфекционно-токсическими нару
шениями.

Этиология

■ Гиповолемия.
■ Снижение сократительной функции миокарда.
■ Надпочечниковая недостаточность и сосудистая 

недостаточность, вызванная другими причинами.

Патогенез

Вследствие недостаточной перфузии нарастает тка
невая гипоксия, возникает и усиливается метаболи
ческий ацидоз, нарушается проницаемость капилляр
ной стенки, жидкость выходит из сосудистого русла, 
нарастает гиповолемия, возникает ДВС-синдром, что 
в свою очередь приводит к дальнейшему падению АД 
и нарушению тканевой перфузии.

Клинические признаки и симптомы

Вялость, бледность, ослабление или исчезновение пу
льса на периферических артериях, олигурия, анурия.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Своевременная диагностика артериальной гипотонии 
у новорожденного возможна лишь при условии мони
торинга АД, причем с этой целью предпочтительно 
использование неинвазивных методов.

Указатель описаний АС
Кардиотоники
Добутамин
Допамин
Адреналин
ГКС
Гидрокортизон
Растворы для восполнения
О Ц К
Гидрокси этилкрахмал
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Для выявления причины артериаль
ной гипотонии проводят исследования ;
■ ЭхоКГ;
■ электрокардиографию;
■ УЗИ надпочечников, в отдельных слу

чаях —  определение гормонального 
статуса.

В процессе наблюдения и лечения необ
ходимо осуществлять мониторинг основ
ных физиологических показателей (ЧСС, 
ЧД, АД, температура тела, диурез), а 
также проводить пульсоксиметрию  и 
мониторинг газового состава крови.

Дифференциальный диагноз

Проводится между заболеваниями, кото
рые могли привести к развитию артери
альной гипотонии.

Клинические рекомендации

Восполнение ОЦК
При наличии гиповолемии восполняют 
ОЦК:

Гидроксиэтилкрахмал, 6% р_р, в/в
15—20 мл/кг, возможно повторное 
введение через 6—12 ч.

Возможно применение в этих же дозах 
свежезамороженной плазмы или, в экс
тренных ситуациях, изотонического рас
твора натрия хлорида.

Повышение общего перифериче
ского сопротивления
Применяют кардиотоники и ЛС, повы
шающие общее периферическое сопро
тивление:

Допамин в/в с 2 мкг /кг /  мин (у детей 
с массой тела более 1500 г) или с 
1 мкг /  кг /мин (у детей с массой тела 
менее 1500 г), при необходимости 
повышая дозу до 6—10 мкг/кг/мин, 
индивидуально определяют 
длительность терапии и 
осущесттяют дальнейший подбор 
дозы (дозу следует повышать 
постепенно, под контролем АД и ЧСС)

Добутамин в/в с 2 мкг/кг/мин (у детей 
с массой тела более1500 г) или с 1 мкг/ 
кг /мин (у детей с массой тела менее 
1500 г), при необходимости повышая 
дозу до 6—10 мкг/кг/мин, индивиду
ально определяют длительность 
терапии и осуществляют дальнейший 
подбор дозы (дозу следует повышать 
постепенно, под контролем АД и ЧСС).

При неэффективности используют 
непрерывную инфузию адренсиъина
0,05—1 мкг/кг/мин.

Терапия ГКС
При неэффективности указанных вме
шательств показано применение ГКС.
Препаратом выбора является

i Гидрокортизон в/в 5 мг/кг/сут, 
в течение 1—3 суток.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности терапии: нор
мализация АД, диуреза, тканевой пер
фузии, ликвидация ацидоза.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

SIC.M. подглаву «Заст ойная сердечная  
недостаточность».

Ошибки и необоснованные 
назначения

У детей с глубокой недоношенностью 
быстрое в /в  введение растворов для вос
полнения ОЦК (главным образом, колло
идов) может спровоцировать внутриже- 
лудочковое кровоизлияние за счет резко
го повышения АД.

Прогноз

Зависит от выраженности артериальной 
гипотонии и тяжести основного заболева
ния.
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Глава 34. Сердечно-сосудистые заболевания у новорожденных

Открытый артериальный проток

Указатель описаний ЛС Эпидемиология_______________________________
Индометацин
мбупрофен На долю открытого артериального протока (ОАП)

приходится 7,4% от общего количества случаев ВПС.
У 29,8% детей с ОАП на протяжении первых меся

цев жизни развиваются критические состояния.
У большинства недонош енных детей в первые 

дни после рождения артериальный проток открыт. 
О тсутствие закрытия протока или его повторное 
открытие у недоношенных детей существенно ослож
няет течение респираторного дистресс-синдрома и 
других респираторных нарушений, затрудняет пере
вод с ИВЛ на самостоятельное дыхание.

Классификация

В зависимости от величины сброса крови подразде
ляется на гемодинамически значимый и гемодина
мически незначимый функционирующий артериаль
ный проток (в последнем случае лечение в периоде 
новорожденности не требуется).

Этиология

Функционирование ОАП относится к преходящим 
нарушениям переходного этапа кровообращения и 
отмечается в основном у недоношенных детей, при
чем чем ниже гестационный возраст, тем длительнее 
может сохраняться ОАП.

Патогенез

В отличие от крупных сосудов эластического типа АП 
представляет собой сосуд с выраженным мышечным 
слоем, что обусловливает его закрытие в неонаталь
ном периоде. Физиологическое закрытие протока 
обеспечивается за счет уменьшения его диаметра, 
анатомическое обычно происходит в течение первых 
недель неонатального периода. Во внутренней обо
лочке (интиме) протока накапливается гиалиновая 
кислота, способствующая сокращению его стенки.

Считается, что основным фактором, обусловлива
ющим закрытие протока, служит увеличение напря
жения кислорода в артериальной крови. Причинами
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

незаращения считаются гипоксия, гипер- 
капния, увеличение концентрации прос
тациклина и простагландина Е2, прежде
временное закрытие «овального окна».

При широком АП за счет сброса крови 
слева направо отмечается гипоперфузия 
головного мозга, почек и кишечника.

Клинические признаки 
и симптомы

При гемодинамически значимом функци
онирующем АП сброс крови происходит 
слева направо, что обусловливает гипер- 
волемию малого круга кровообращения с 
последующим развитием левожелудоч
ковой и правожелудочковой недостаточ
ности и отека легких. Как правило, забо
левание начинает проявляться на 2— 3-й 
день жизни. При этом у ребенка имеются 
признаки застойной СН.
ЕСж. подглаву «Заст ойная сердечная  

недостаточность ».

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

При обследовании ребенка выявляются 
признаки функционирования протока и 
застойной СН. Характерно нарастание 
симптомов СН при переходе на более 
мягкие параметры ИВЛ. Это объясняет
ся тем, что при снижении среднего внут- 
ригрудного давления возрастает разни
ца между давлением в аорте и легочной 
артерии. При этом увеличивается сброс 
крови и усиливается недостаточность 
кровообращения.

Рекомендуемые методы исследова
ния:
■ физикальное обследование:

—  тахикардия;
—  сердечный ритм «галопа»;
—  систолический или систоло-диасто- 

лический шум;
—  усиленный сердечный толчок;
—  «скачущий» пульс, пульсовое давле

ние более 25 мм рт. ст.;
■ ЭхоКГ с определением кровотока в

магистральных артериях:

—  увеличение конечного диастоличес
кого размера левого желудочка;

—  увеличение диастолического разме
ра левого предсердия;

—  увеличение отнош ения размеров 
л евого п р ед серд и я  к ди ам етру 
аорты на уровне клапанного коль
ца (более 1 ,1 );

—  уменьш ение отнош ения периода 
напряжения ко времени изгнания 
левого желудочка (менее 0,25);

—  снижение диастолической скорости 
кровотока в магистральных артери
ях головного мозга с увеличением 
индекса их сосудистой резистент
ности;

■ рентгенологическое исследование орга
нов грудной клетки;

■ электрокардиография;
■ определение КОС и газового состава 

крови;
■ проба на дифференцированную оксиге- 

нацию на правой (предуктальный кро
воток) и левой (поетдуктальный кро
воток) руках. Если справа насыщение 
артериальной крови кислородом выше, 
чем слева и различие составляет более 
20%, проба считается положительной.

Такой результат свидетельствует о воз
можном наличии ОАП.

В процессе наблюдения и лечения 
необходимо осущ ествлять мониторинг 
основных физиологических показателей 
(ЧСС, ЧД, АД, температура тела, диурез), 
а также проводить пульсоксиметрию и 
мониторинг газового состава крови.

Дифференциальный диагноз

ОАП следует дифференцировать от дру
гих ВПС (дефект аортолегочной перего
родки, стеноз ветвей легочной артерии, 
дефект межжелудочковой перегородки 
с недостаточностью аортальных клапа
нов).

Клинические рекомендации

Своевременному закрытию ОАП спо
собству ю т обеспечение оптимальной
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Глава 34. Сердечно-сосудистые заболевания у новорожденных

оксигенации и недопущение перегрузки 
жидкостью.

При наличии гемодинамически значи
мого ОАП показано использование индо
метацина (ингибитора простагландин- 
синтетазы, уменьшающего образование 
и накопление простагландина Е): 

Индометацин внутрь’ 0,1 мг/кг, 
однократно (по показаниям 
трехкратно).

Однако в связи с недостаточной эф 
ф ективностью  перорального исполь
зования препарата в настоящее время 
препаратом выбора является ибупро- 
фен (Педеа). Режим дозирования — в/в
3 инъекции через 24 ч. Первая инъек
ция — 10 мг/кг, вторая и т рет ья  — по
5 м г/кг. Возможно проведение одного 
повторного курса.

При н еэф ф ек ти вн ости  указанного 
метода осущ ествляется хирургическое 
закрытие ОАП.

Оценка эффективности лечения

Закрытие ОАП, уменьшение и последу
ющее исчезновение признаков СН, облег
чение процесса перевода с ИВЛ на само
стоятельное дыхание.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

К возможным осложнениям при исполь
зовании индометацина и ибупрофена
относятся тромбоцитопения или тром- 
бастения, геморрагический синдром, 
транзиторны й подъем концентраций 
мочевины и креатинина в плазме крови, 
олигурия (требуется назначение ф уро- 
семида), некротизирующий энтероколит, 
нейтропения.

1 В /в  применение индометацина более эф ф ек
тивно, но в РФ  индометацин для в /в  применения 
не зарегистрирован.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Избыточное введение растворов для вос
полнения ОЦК.

Назначение индометацина или ибу
профена при кровоточивости или наличии 
выраженной коагулопатии, тромбоцито- 
пении, почечной недостаточности с олигу- 
рией или без таковой, гипербилирубине- 
мии, некротизирующем энтероколите.

Категорически противопоказано про
ведение мероприятий по закрытию ОАП 
при дуктусзависимых врожденных поро
ках сердца.

Прогноз

При условии правильного лечения и про
филактики смертность при ОАП не пре
вышает 1 %.
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Глава 35. Врожденная пневмония

Указатель описаний ЛС
А нтибактериальны е ЛС
Ампициллин
Ампициллин/ оксациллин 
Ванкомицин 
Г ентамицин 
Имипенем*
Карбенициллин
Меропенем
Нетилмицин
Пиперациллин
Полимиксин В
Цефепим
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Противогрибковы е Л С
Амфотерицин В
Флуконазол
Биопрепараты , но рм ал и зую щ ие  
ф лору ки ш ечника
Г рамположителъные 
и грамотрицательные симбионты 
кишечника в сочетании с ЛС, 
обеспечивающими кислую среду1 
Лиофилизированные Saccharomyces 
boulardii2
Бифидобактерии бифидум 
Лактобактерии ацидофильные 
Поливалентный бактериофаг 
И м м унопрепараты
Иммуноглобулин человека 
нормальный
Иммуноглобулин человека 
нормальный [IgG + lg А + lg] 
Иммуноглобулин против 
цитомегаловиру с а 
Интерферон альфа-2Ъ 
N-ацетилглюкозаминил- 
N-ацетилмурамил-Ь-аланил- 
D-изоглутамин3

1 ЛС, зарегистрированное в РФ: 
Хилак форте.

2 ЛС, зарегистрированное в РФ: 
Энтерол.

3 ЛС, зарегистрированное в РФ 
Ликопид.

Пневмония неизвестной этиологии.........................................................606
Пневмония, обусловленная Pseudomonas aeruginosa............................. 606
Пневмония, обусловленная грамположительной микрофлорой....... 607
Кандидоз органов ды хания ....................................................................... 607

Пневмония — острое инфекционное заболевание, 
характеризующееся очаговым поражением респира
торных отделов легких, наличием внутриальвеоляр- 
ной экссудации и выраженными в различной степе
ни лихорадкой и интоксикацией.

К врожденным (внутриутробным) относят пневмо
нии, возникшие антенатально и интранатально.

Эпидемиология

По данным М 3 РФ, в 2002 г. заболеваемость врож 
денной пневмонией составила 7,6 на 1000 детей, 
родившихся живыми. У детей, находящихся в кри
тическом состоянии, госпитализированных в отде
ления реанимации и интенсивной терапии, распро
страненность врожденной пневмонии варьирует от 6 
до 15%.

Классификация

По этиологическому принципу врожденную пневмо
нию подразделяют на:
■ вирусную;
■ бактериальную;
■ паразитарную;
■ грибковую;
■ смешанную
По распространенности процесса выделяют пневмо
нию очаговую и сегментарную.

По степени тяжести пневмония бывает:
■ легкая;
■ средней тяжести;
■ тяжелая.
По течению пневмонию подразделяют на:
■ острую (2— 6 недель);
■ подострую (6— 8 недель);
■ затяжную (12— 14 недель):

—  непрерывную;
—  с обострениями и рецидивами (К.А. Сотникова, 

1985).
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Глава 35. Врожденная пневмония

Этиология

При антенатальном трансплацентар- 
ном инфицировании наиболее частыми 
возбудителями служат бактерии рода 
Listeria, а также цитомегаловирус и вирус 
простого герпеса, при интранатальном — 
микроорганизмы, часто поражающ ие 
органы мочеполовой системы (Chlamydia 
spp., Mycoplasma spp., Ureaplasma, вирус 
простого герпеса типа 2, Candida spp., 
Streptococcus группы В).

Если беременная длительно нахо
дится в стационаре и у нее развивается 
внутрибольничная инфекция, врожден
ная пневмония у ребенка может быть 
вызвана Klebsiella pneum oniae , коагу- 
лазоотрицательными стафилококками, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus fae- 
calis и др.

Нередко возбудитель остается нерас
познанным, особенно при взятии мате
риала для бактериологического исследо
вания после начала антибактериальной 
терапии. Микроорганизм, выделенный из 
зева, кишечника, верхних дыхательных 
путей, далеко не всегда можно считать 
причиной развития заболевания. Так, 
по данным Н.П. Ш абалова, высеянный 
из зева микроорганизм лишь в 25— 30% 
случаев служит истинным возбудителем 
пневмонии.

Патогенез

Инфицирование плода может происхо
дить трансплацентарно (гематогенно) или 
бронхогенно. Гематогенный путь переда
чи инфекции типичен для антенатальной 
пневмонии, бронхогенный — для интра- 
натальной. В родах возбудитель попадает 
в легкие с аспирированными инфициро
ванными околоплодными водами.

В возникновении пневмонии большое 
значение имеет массивность инфициро
вания и вирулентность возбудителей.

Пневмония часто становится причиной 
развития дыхательной недостаточности 
(ДН), приводящей к гипоксемии и гипок
сии, гиперкапнии, смешанному ацидозу.

Метаболические нарушения и инфекци
онный токсикоз приводят к нарушению 
деятельности практически всех органов 
и систем. В этом случае речь идет о кри
тическом состоянии.

Факторы риска развития врожденной 
пневмонии:
■ осложненное соматической или аку

шерской патологией течение беремен
ности у матери, приводящ ее к хр о 
нической внутриутробной гипоксии 
плода и асфиксии, а также к угнетению 
иммунной реактивности  организма 
ребенка;

■ асфиксия с аспирационным синдро
мом;

■ длительный безводный период;
■ наличие инфекционных заболеваний 

у матери;
■ незрелость легочной ткани;
■ внутричерепная и спинальная родовые 

травмы;
■ недоношенность и задержка внутри

утробного развития.

Клинические признаки 
и симптомы

Клиническая картина пневмонии склады
вается из признаков интоксикации, ДН и 
симптомов присоединившихся осложне
ний.

Интоксикация проявляется у ново
рожденных вялостью, приступами апноэ, 
бледностью и сероватым оттенком кож
ного покрова, отказом от сосания, паре
зом мускулатуры ЖКТ.

Признаками дыхательных нарушений 
служ ат учащение дыхания, втяжение 
уступчивых мест грудной клетки, раз
дувание крыльев носа, стонущее, крях
тящее дыхание, акроцианоз и разлитой 
цианоз.

Из неспецифических признаков вос
п алительн ого п роц есса  отм еч аю тся  
гепатоспленомегалия, раннее появление 
ж елтухи и ее высокая интенсивность. 
Повышение температуры тела отмеча
ется нечасто. Для детей первых суток 
жизни более характерна гипотермия.
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Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

При диагностике врожденной пневмо
нии вы деляю т две группы к р и тер и 
ев —  основные (для подтверж дения 
диагноза достаточно одного из них) и 
вспомогательные (для подтверждения 
диагноза необходимо наличие 3 и более 
критериев).

Основные диагностические критерии 
врожденной пневмонии:
■ очаговые инфильтративные тени на 

рентгенограмме (при проведении рент
генологического исследования в первые
3-е суток жизни; однако в 30% случаев 
могут отсутствовать);

■ высев у матери и ребенка идентич
ной микрофлоры (при условии взятия 
материала в первые сутки жизни);

■ наличие пневмонии при патолого-ана- 
томическом исследовании у умершего 
ребенка в возрасте до 4-х суток жизни;

■ при аспирационном синдроме развитие 
пневмонии в течение первых 3-х суток 
жизни (этот критерий применим в тех 
случаях, когда аспирация произошла 
интранатально и была подтверждена 
при отсасывании содержимого из тра
хеи непосредственно после рождения 
ребенка).

Вспомогательные диагностические кри
терии врожденной пневмонии (ни один 
из критериев сам по себе не может сви
детельствовать о врожденной пневмонии, 
однако при наличии клинических симп
томов дыхательных нарушений в первые
3 дня жизни выявление комплекса при
знаков, косвенно указывающих на нали
чие инфекционного процесса, позволяет 
поставить правильный диагноз);
■ лейкоцитоз более 21 х 1О9/л  (в сочета

нии со сдвигом лейкоцитарной форму
лы крови влево более 11% или без него) 
в общем анализе крови в первые сутки 
жизни;

■ отрицательная динамика в общем ана
лизе крови на 2— 3-и сутки жизни;

■ усиление брон хососудистого рисун 
ка при рентгенологическом  и ссл е 
довании (в сочетании с локальным

уменьш ением прозрачности  легоч
ных полей или без него) в первые 3-е 
суток жизни;

■ наличие инфекционных заболеваний 
у матери;

■ наличие других гнойно-воспалитель
ных заболеваний у ребенка в первые
3-е суток жизни;

■ наличие гнойной мокроты при первой 
интубации трахеи в первые 3-е суток 
жизни;

■ увеличение размеров печени в первые 
сутки жизни (более 2,5 см по средне
ключичной линии; для детей с массой 
тела менее 1500 г —  более 2 см), иног
да в сочетании с доступн остью  для 
пальпации селезенки (в отсутствие 
гемолитической болезни новорожден
ных);

■ тромбоцитопения менее 170 х 1О9/л ;
■ концентрация IgM в сыворотке крови 

более 21 мг% в первые сутки жизни;
■ наличие ж идкости  в плевральных 

полостях с первых суток жизни;
■ воспалительные изменения, обнару

женные при гистологическом исследо
вании плаценты.

■ С-реактивный белок в крови > 3,0 шт/л.
Рекомендуемые методы исследования:
■ аускультац и я  легких (ослабление 

дыхания, разнокалиберные хрипы) и 
сердца (тахикардия,глухость сердеч
ных тонов);

■ рентгенологическое исследование груд
ной клетки;

■ определение показателей кислотно
основного состояния и газов крови;

■ общ ий анализ крови с определени
ем числа тромбоцитов и вычислением 
лейкоцитарного индекса интоксика
ции;

■ определение иммунного статуса (кле
точного и гуморального);

■ УЗИ головного мозга и внутренних 
органов;

■ допплерограф ическое исследование 
кровотока в полостях сердца, сосудах 
головного мозга и почек (показано боль
ным, находящимся на ИВЛ);

■ бак тери ол оги ческ ое  исследование 
мазка из зева, трахеи, исследование 
кала и др. с определением чувствитель
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Глава 35. Врожденная пневмония

ности выделенной микрофлоры к анти- 
биотикам.
В процессе лечения должен осущ ест

вл я ться  неинвазивны й м ониторинг 
основных физиологических показате
лей —  частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхания, АД, температуры тела, 
насыщ ения гемоглобина кислородом, 
парциального напряжения углекислого 
газа и кислорода в крови.

Дифференциальный диагноз

В первые дни жизни на основании толь
ко клинической картины врожденную 
пневмонию не всегда можно отличить от 
респираторного дистресс-синдрома ново
рожденных.

Проведение дифференциального диаг
ноза между врожденной и приобретен
ной (неонатальной) пневмонией важно 
не столько для определения терапев
тической тактики,сколько для оценки 
качества работы стационара, выработки 
обоснованных рекомендаций для улуч
шения последней и реабилитационных 
мероприятий для матери после р ож 
дения больного ребенка. Также важен 
временной фактор, поскольку неона
тальные пневмонии маниф естирую т, 
как правило, к концу первой недели 
жизни, а возбудителями при этом слу
жат представители внутрибольничной 
микрофлоры.

Клинические рекомендации

Современное лечение врожденной пнев
монии включает комплекс воздействий 
на этиологический фактор и различные 
звенья патогенеза, а также вмешатель
ства , направленны е на повы ш ение 
защитных сил макроорганизма.

Коррекция дыхательной 
недостаточности
Для коррекции ДН используют методы, 
обеспечивающие нормализацию ф унк
ции дыхания, такие как ИВЛ в различ
ных режимах.

Селективная деконтаминация 
При чрезмерной колонизации кишечни
ка патогенными и условно-патогенными 
штаммами микроорганизмов у ново
рожденных с выраженным нарушением 
функции дыхательной системы необхо
димо проводить селективную деконтами- 
нацию:

Гентамицин внутрь 10 мг/кг/сут  
в 2 приема, 5 сут или 

Полимиксин внутрь
100 ООО ЕД/кг/сут в 4 приема,
5 сут

+
I Поливалентный бактериофаг внутрь
I  5 мл 3 р/сут, 20 сут

+
Лиофилизированные Saccharomyces 

boulardii внутрь 125 мг 
( 1 / 2  капсулы) за 10—15 мин до 
кормления 3 р/сут, 7—10 сут.

Одновременно необходимо проводить 
заселение кишечника бифидобактерия
ми (или лактобактериями —  в качестве 
альтернативной терапии).

ЛС выбора:
Бифидобактерии бифидум внутрь

5 доз во время кормления 3 р/сут,
2—3 нед.

Альтернативные ЛС:
Лактобактерии ацидофильные 

внутрь 1 ч.л. с грудным молоком 
или его заменителями 3 р/сут,
2—3 нед.

Наряду с заселением кишечника необ
ходимо обеспечить оптимальные усло
вия для роста бифидофлоры: 

Грамположителъные
и грамотрицательные симбионты 
кишечника в сочетании с ЛС, 
обеспечивающими кислую среду, 
внутрь 15 кап. перед кормлением 
3 р/сут, 2—3 нед.

Иммунотерапия
Эффективность лечения детей с врож 
денной пневмонией возросла с включе
нием в комплексную терапию иммуно
глобулинов для в /в  введения: 

Иммуноглобулин человека
нормальный в/в 400 мг/кг/сут, 
всего 3 введения с интервалом в 1 сут.
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РАЗДЕЛ If, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Скорость введения в первые 15 мин 
составляет 1 м л /кг/ч . В отсутствие сим
птомов анафилаксии скорость увеличи
вают до 2— 3 м л /к г /ч  у недоношенных 
и до 4— 5 м л /к г /ч  у доношенных ново
рожденных. К урсовая доза не должна 
превы ш ать 2000 м г /к г  (при и сп ол ь
зовании более вы соких доз возможна 
блокада Fc-рецепторов, приводящая к 
увеличению выраженности иммуноде
фицита).

При крайне тяжелом (септическом) 
течении пневмонии показано использо
вание поликлонального поливалентного 
человеческого иммуноглобулина, обога
щенного антителами класса IgM: 

Иммуноглобулин человека
нормальный (IgG + lg А + lg) в/в
5 мл/кг/сут, 3 сут.

Скорость введения не должна превы
шать 1,7 мл/кг/ч.

При цитомегаловирусной природе 
врожденной пневмонии показано приме
нение иммуноглобулина против цитоме- 
галовируса, содержащего также высокие 
титры антител к представителям семей
ства вирусов герпеса:

Иммуноглобулин против
цитомегаловируса в/в 2 мл/кг/сут  
через день, всего 3—5 введений.

Учитывая сочетание гуморального и 
клеточного иммунодефицита, а также 
незрелость клеток, при пневмониях наря
ду с заместительной терапией иммуно
глобулинами для в /в  введения показано 
использование иммуномодуляторов: 

Интерферон а-2Ъ ректалъно
150 ООО ME 2 р/сут (у доношенных), 
150 ООО ME 3 р/сут (у недоношенных 
детей с гесггшционным возрастом 
менее 34 нед), 5 сут.

При тяжелой врожденной пневмонии 
JIC выбора:

i Интерферон а -2Ъ ректалъно 500 ООО 
I ME 2 р/сут, 5 сут.

Альтернативные ЛС:
N-ацетилглюкозаминил-

N-ацетилмурамил-Ь-аланил- 
D-изоглутамин внутрь 0,5 мг
2 р/сут, 10 сут.

П ротивомикробные ЛС назначаются 
с учетом возбудителя заболевания.

Пневмония неизвестной 
этиологии

Антибактериальная терапия
Поскольку спектр вероятных возбудите
лей весьма широк и, как правило, пона
чалу неизвестен, должны использоваться 
антибактериальные ЛС широкого спект
ра действия.

ЛС выбора;
Ампициллин в/в или в/м 100 мг/кг/ 

сут в 2-введения, 7 сут или 
Ампициллин/оксациллин в/в или в/м 

200 мг/кг/сут в 2 введения, 7 сут
+

Нетилмицин в/в или в /м 6 мг /кг 
1 р/сут, 7 сут.

Альтернативные ЛС: 
i Цефотаксим в/в или в/м 50—
\ 100 мг/кг/сут в 2 введения, 7 сут

+
i Нетилмицин в /в или в /м 6 мг/кг 
i 1 р/сут, 7 сут.

Нередко приносит успех применение 
эмпирических комбинаций. Однако в 
большинстве случаев требуется продол
жение антибактериальной терапии. При 
этом выбор антибиотиков должен осно
вываться на результатах бактериологи
ческого исследования.

Пневмония, обусловленная 
Pseudomonas aeruginosa

Антибактериальная терапия
ЛС выбора:

Цефтазидим в/в или в/м 25—50 мг/кг 
1 р/сут, 7 сут или 

Цефтриаксон в /в или в/м 20—
50 мг/кг 1 р/сут, 7 сут

+
Нетилмицин в/в или в/м 6 мг/кг 

1 р/сут, 7 сут.
Альтернативные ЛС:

Карбенициллин в/в 250—
400 мг/кг/сут в 4 введения, 7 сут или 

Пиперациллин в/в 100—200 мг/кг/сут  
в 4 введения, 1 сут

+
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Глава 35. Врожденная пневмония

+
i Нетилмицин е/е или е/м 6 мг/кг 
I 1 р/сут, 7 сут.

Пневмония, обусловленная 
грамположительной 
микрофлорой ________

Антибактериальная терапия
ЛС выбора:

Ванкомицин е/е 15 мг/кг однократно, 
затем 10 мг/кг (в р-ре глюкозы) 
в течение 60 мин 2 р/сут,
(в возрасте менее 1 нед) или 10 мг/кг 
3 р/сут (в возрасте более 1 нед),
7 сут.

Альтернативные ЛС:
Имипенем в/в 60 мг/кг/сут  

в 4 введения, 7 сут или 
Меропенем в/в 10—20 мг/кг 3 р / сут,

7 сут или 
Цефепим в/в 50 мг/кг 2 р/сут,

7 сут.
Цефепим и меропенем использую т 

только по жизненным показаниям, т.к. 
терапия данными ЛС может сопровож 
даться развитием тяж елы х побочных 
эффектов.

Спектр действия указанных ЛС второ
го ряда столь широк, что они могут при
меняться в виде монотерапии.

Для повышения эффективности анти- 
биотикотерапии у новорожденных целе
сообразно соблюдать ряд правил:
■ комбинировать антибиотики необхо

димо таким образом, чтобы получить 
синергический эффект или, в крайнем 
случае, суммирование эффектов;

■ нецелесообразно одновременное ис
пользование ЛС, вызывающих нару
шение функции почек, и диуретиков, 
а при гипербилирубинемии —  анти
би оти ков, м етабол и зи рую щ и хся  в 
печени (макролиды);

■ больным, находящимся в критическом 
состоянии, антибиотики необходимо 
вводить в центральные сосуды (пупоч
ную или подключичную вены), т.к. п /о  и 
в /м  введение ЛС в таких случаях мало
эффективно.

Кандидоз органов дыхания

Антимикотическая терапия 
ЛС выбора:

Амфотерицин В в/в 150—
200 ЕД/кг/сут, длительность курса 
определяется состоянием больного, 
но не менее 2 нед или 

Флуконазол в/в 10—15 мг/кг/сут, 
длительность курса определяется 
состоянием больного.

Оценка эффективности лечения

Уменьшение токсикоза и ДН служ ат 
показателями правильно подобранной 
терапии.

Критерии выздоровления: исчезнове
ние симптомов интоксикации и ДН, норма
лизация показателей гомеостаза, анализа 
крови и рентгенологической картины.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Применение цефалоспоринов и амино
гликозидов, особенно у больных с врож
денной пневмонией и нарушением фун
кции почек, сопровождается увеличени
ем риска развития нефротоксического 
побочного действия.

Использование иммуноглобулинов в 
общей дозе более 2000 м г/кг приводит 
к блокаде Fc-рецепторов и увеличению 
выраженности иммунодефицита.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Одновременное применение диуретиков 
усиливает нефротоксический эф ф ект 
цеф алоспоринов и аминогликозидов. 
И сключительно важен микробиологи
ческий контроль; его отсутствие способ
ствует образованию полирезистентных 
ш таммов микроорганизмов, развитию 
дисбактериоза и грибковых осложнений.
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Прогноз

В РФ смертность от врожденной пнев
монии составляет 9,5% у доношенных и 
10,2% —  у недоношенных детей. У детей 
с экстрем ально низкой массой  тела 
(менее 1000 г), по данным Sherm an и 
Barton, врожденная пневмония состав
ляет 50,5% среди прочих причин смерти. 
Продолжительность врожденной пнев
монии во многом зависит от этиологии и 
сопутствующихинфекций. Молниеносное 
развитие инфекции обычно связано с 
пиогенными микроорганизмами таки
ми, как стрептококки группы В и лис- 
териоз, когда стремительно нарастает

циркуляторны й коллапс, наруш ение 
дыхания и летальный исход наступают в 
первые сутки жизни. Врожденная пнев
мония, вызываемая хламидиями и мико- 
плазмой, течет вяло и продолжительно. 
Прогностически неблагоприятными фак
торами служат нарастающая интоксика
ция, прогрессирующее угнетение функ
ции жизненно важных органов и систем, 
гипоксемия (РаО2 < 40 мм рт.ст.), гипер- 
капния (РаСО2 > 60 мм рт.ст.), метаболи
ческий ацидоз, быстро развивающиеся 
отечный и геморрагический синдромы. 
При своевременной терапии с учетом 
эти ол оги ч еск ого  ф актора  пациенты 
выздоравливают в течение 1— 3 недель.
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Глава 36. Желудочно-кишечные 
расстройства у новорожденных

Как в функциональном, так и в морфологическом 
отношении Ж КТ новорожденного является незре
лым.

Во время сосания нередко происходит заглатывание 
воздуха (аэрофагия). К тому же мышечные и элас
тические волокна в стенке пищевода развиты слабо. 
Все это способствует возникновению срыгивания и 
рвоты.

Значительная часть заболеваний Ж КТ у новорож
денных требует проведения хирургического лечения.

Прежде всего это касается пороков развития ЖКТ, 
которые сопровождаются нарушением проходимости 
кишечника.

В данной главе приводятся сведения только о тех 
заболеваниях ЖКТ, при которых наиболее часто воз
никает необходимость в медикаментозной терапии.

К ним относятся синдром срыгивания и рвоты и 
некротизирующий энтероколит.

Синдром срыгивания
и р в о т ы ............................... 610
Н екротизирующ ий 
энтероколит.......................612
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Синдром срыгивания и рвоты

Указатель описаний ЛС Классификация
Домперидон
Метоклопрамид Синдром срыгивания и рвоты подразделяется на:

■ первичный —  обусловлен заболеваниями ЖКТ;
■ вторичный —  возникает при нарушениях функ

ции головного мозга, инфекционных заболеваниях, 
нарушениях обмена веществ.
Кроме того, выделяют органический (связан с поро

ками развития Ж КТ) и функциональный синдром 
срыгивания и рвоты.

В данной подглаве рассматривается наиболее рас
пространенный вариант синдрома —  функциональ
ный.

Этиология

В отсутствие заболеваний, которые могут послужить 
причиной возникновения синдрома срыгивания и 
рвоты, последний, как правило, обусловлен неполным 
смыканием отверстия между пищеводом и ж елуд
ком.

Факторами риска при этом служат метеоризм, повы
шенная нервно-рефлекторная возбудимость и др.

Патогенез

Анатомический сфинктер в области перехода пище
вода в желудок у  новорожденных не сформирован. 
Неполному смыканию кардиального отверстия спо
собствует  нарушение иннервации нижней части 
пищевода, а также повышение внутрибрюшного и 
внутрижелудочного давления.

Дополнительным фактором риска служит развитие 
эзофагита вследствие желудочно-пищеводного реф- 
люкса.

Клинические признаки и симптомы

Срыгивания возникают вскоре после кормления, они 
частые и необильные. Возможна недостаточная при
бавка массы тела.

К возможным осложнениям синдрома срыгивания и 
рвоты относятся:
■ аспирация;
■ постнатальная гипотрофия.
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Глава 36. Желудочно-кишечные расстройства у новорожденных

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз устанавливается на основании 
клинических проявлений. При затруд
нении в постановке диагноза показано 
проведение эзофагогастроскопии.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводит
ся между заболеваниями, которые могут 
сопровождаться возникновением синдро
ма срыгивания и рвоты.

К признакам, свидетельствующ им о 
возможном органическом поражении, 
относятся:
■ постоянное обильное срыгивание с 

примесью желчи, сопровождающееся 
потерей массы тела;

■ тяжелое общее состояние ребенка. 
Эквивалентом срыгивания у детей, нахо
дящ ихся в критическом состоянии и 
получающих минимальное энтеральное 
питание, служит увеличение резидуаль
ного объема жидкости в желудке. Это 
обстоятельство следует учитывать при 
проведении дифференциального диаг
ноза с хирургическими заболеваниями 
ЖКТ у данной группы больных.

Клинические рекомендации

■ Положение в постели с приподнятым 
головным концом.

■ Дробное питание.
У новорожденных, находящихся в кри
тическом состоянии, при правильном 
уходе обильных срыгиваний обычно не 
отмечается. Энтеральное и парентераль
ное питание у таких детей осущ ествля
ется дозированно и индивидуально; при 
энтеральном питании предпочтительно

медленное струйное (из открытого шпри
ца в зонд под воздействием силы тяж ес
ти) введение материнского молока или 
адаптированной молочной смеси (при 
гипогалактии). Перед каждым кормле
нием определяют наличие резидуальной 
жидкости в желудке и в соответствии с 
результатами корректируют дозу вводи
мого молока.

Назначают противорвотные ЛС: 
Домперидон внутрь за 30 мин до 

кормления 1 мг/кг/сут в 3 приема, 
длительность терапии определяют 
индивидуально или 

Метоклопрамид внутрь за 30 мин до 
кормления 1 мг/кг/сут в 3 приема, 
длительность терапии определяют 
индивидуально.

Оценка эффективности лечения

К ритерии  эф ф ек ти вн ости  лечения: 
уменьшение частоты и обильности сры
гиваний или их исчезновение, устойчи
вая прибавка массы тела.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Применение домперидона может сопро
вождаться возникновением запоров.

Учитывая, что для новорож денны х 
нехарактерны гшлороспазм и спазм кар
диального отверстия (эти состояния слу
жат причиной возникновения срыгива
ния в более старшем возрасте, начиная 
с конца 1-го месяца жизни), не следует 
использовать спазмолитики, особенно в 
сочетании с противорвотными ЛС.

Прогноз

Зависит от основного заболевания.
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РАЗДЕЛ П. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Некротизирующий энтероколит

Указатель описаний АС
А нтибактериальны е Л С
Ванкомицин 
Г ентамицин 
Имипенем*
Метронидазол 
Нетилмицин 
Биопрепараты  
Бифидобактерии бифидум 
Лактобактерии ацидофильные 
И м м унопрепараты  
Иммуноглобулин человека 
нормальный
Растворы для восполнения  
О Ц К
Гидроксиэтилкрахмал 
Плазма крови 
свежезамороженная 
Растворы для 

парентерал ьного  питания  
Декстроза 
Жировые эмульсии 
Растворы аминокислот 
С ред ств а , влияю щ ие  
на сверты ваем ость крови  
Гепарин натрий

Некротизирующий энтероколит (Н Э К ) —  воспали
тельное заболевание кишечника, характерное глав
ным образом для недоношенных детей, приводящее 
к некрозу и перфорации стенки кишечника и разви
тию перитонита.

Эпидемиология

По данным литературы, распространенность НЭК у 
новорожденных, находящихся в отделениях реани
мации, составляет 1— 5%, однако показатели в разных 
странах варьируют в широких пределах. Заболевание 
чаще встречается у недоношенных; у детей, родив
шихся с массой тела менее 1500 г, распространенность 
колеблется от 1 до 28% (в среднем 10%).

Классификация

В зависимости от клинической картины выделяют
3 стадии Н ЭК. Клинические проявления НЭК пред
ставлены в таблице 36.1.

Этиология

НЭК представляет собой полиэтиологическое забо
левание. Факторы риска включают недоношенность, 
гипоксически-ишемическое поражение кишечника, 
колонизацию кишечника патогенными микроорганиз
мами, искусственное вскармливание.

Патогенез

У недоношенных детей высока вероятность возникно
вения артериальной гипотонии, гипотермии, гипоксии, 
а также колонизации кишечника условно-патоген
ной микрофлорой. Нередко такие дети находятся на 
искусственном вскармливании. Указанные особеннос
ти в сочетании с морфологической незрелостью стен
ки кишечника приводят к тому, что недоношенность 
служит основным фактором риска развития НЭК.

Спазм мезентериальных сосудов, обусловленный 
централизацией кровообращения, ведет к ишемии и 
гипоксии кишечной стенки, которые, наряду с воздей
ствием бактериальных токсинов, способствуют форми-
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Глава 36. Желудочно-кишечные расстройства у новорожденных

Таблица 36.1. Клинические проявления некротизирующего энтероколита

Стадия Клинические проявления
I Наличие факторов риска

Общие симптомы: колебания температуры тела, вялость, апноэ, брадикардия 
Желудочно-кишечные проявления: застой в желудке, срыгивания, возможно с приме
сью желчи, скрытая кровь в рвотных массах или кале, легкое вздутие живота 

__________Рентгенологическое исследование брюшной полости: вздутие петель кишечника
Общие симптомы: указанные выше, а также ацидоз, тромбоцитопения 
Желудочно-кишечные проявления: заметная макроскопически примесь крови в рвотных 
массах или стуле, выраженное вздутие живота
Рентгенологическое исследование брюшной полости: вздутие петель кишечника, 
истончение или пневматоз кишечной стенки

Общие симптомы: шок, выраженный ацидоз, электролитные нарушения, тромбоцитопе
ния, ДВС-синдром
Желудочно-кишечные проявления: желудочно-кишечное кровотечение 
Рентгенологическое исследование брюшной полости: возможно наличие свободного 
газа в брюшной полости

рованию язвенно-некротических измене
ний с последующей возможной перфора
цией кишечника и развитием перитонита.

Клинические признаки 
и симптомы

На ранних стадиях ( I— I I )  живот вздут, 
напряжен, кожный покров холодный и 
влажный, отмечается застой в ж елуд
ке, характерно наличие в нем желчи, а 
также рвота, заторможенность, колеба
ния температуры тела, апноэ, брадикар
дия, примесь крови в стуле или рвотных 
массах, разжиженный стул (иногда запо
ры). Общие проявления на ранних стади
ях могут быть мало выражены.

На поздней стадии ( I I I )  может разви
ваться флегмона передней стенки живота 
с перитонитом или без такового, в правом 
нижнем квадранте живота пальпируется 
опухолевидное образование, отмечаются 
артериальная гипотония, шок.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз устанавливают на основании 
клинической картины, данных рентгено
логического исследования органов брюш
ной полости , исследования кала для 
выявления скрытой крови.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводят с 
инфекционными заболеваниями (вирус
ный энтерит, бактериальный сепсис, 
менингит и др.), хирургическими забо
леваниями (незаверш енны й поворот 
кишечника и др.).

Клинические рекомендации

Парентеральное питание
Показан перевод на полное паренте
ральное питание сроком на 7— 10 дней, 
декомпрессия ЖКТ:

Глюкоза, 10—15% р-р, е/е 5—
б г/кг/сут (начальная доза) 
с постепенным увеличением дозы до 
10—15 г/кг/сут (в расчете на сухое 
вещество) под контролем уровня 
глюкозы, в крови, длительность 
терапии определяют индивидуально

+
Жировые эмульсии 10—20% в/в 0,5—

1 г/кг/сут (начальная доза) 
с постепенным увеличением дозы до
1—2,5 г/кг/сут (в расчете на сухое 
вещество) под контролем прозрачнос
ти плазмы крови или уровня тригли
церидов в крови, длительность тера
пии определяют индивидуально
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

(на 1 г вводимых аминокислот должно 
приходиться не менее 50 ккал, получен
ных за счет небелковых веществ)
+

Р-ры аминокислот 5—10% (предпоч
тительно предназначенные для 
новорожденных) в/в
0,5—1 i/кг/сут (начальная доза) 

с постепенным увеличением дозы до 
2,5—3 г/кг/сут (в расчете на сухое 
вещество) под контролем уровня 
мочевины в крови, длительность 
терапии определяют индивидуально.

Антибактериальная терапия
Н еобходима смена антибиотиков, на 
фоне которых развился НЭК, с последу
ющим назначением препарата в соответ
ствии с чувствительностью госпиталь
ных штаммов и/или выделенной флоры. 
Рекомендуется назначение ванкомицина 
(воздействие на грамположительную мик
рофлору), цефалоспоринов III поколения, 
карбапенемов (широкий спектр, воздей
ствие на грамотрицательную флору) и / 
или метронидазола (воздействие на анаэ
робную микрофлору). ЛС вводят в/в.

ЛС выбора:
Ванкомицин е/е 15 мг/кг однократно, 

затем 10 мг/кг 2 р/сут (у детей 
в возрасте младше 1 нед) или 
10 мг/кг 3 р/сут (у детей в возрас
те старше 1 нед), внутрь — в тех же 
дозах в 4 приема, 10—14 сут и/или 

Имипенем (широкий спектр) в/в мед
ленно (в разведении р-ром глюкозы)
20 мг/кг 2 р/сут (детям 
в возрасте менее 7 дней), 20 мг/кг
3 р/сут (детям в возрасте младше
4 нед), 20 мг/кг 4 р/сут (детям 
старше 4 нед), 10—14 сут и

Метронидазол в/в медленно 15 мг /кг 
однократно, затем 7,5 мг/кг
2 р/сут (детям в возрасте менее
1 мес) или 7,5 мг/кг 3 р/сут (детям 
в возрасте старше 1 мес), 10—14 сут.

При неэффективности антибактери
альной терапии антибиотик меняют через 
24— 48 ч.

При непереносимости или неэф ф ек
тивности ЛС выбора применяют альтер
нативные ЛС:

Г'ентамицин (преимущественно грам- 
отрицательная флора) внутрь (воз
действие только на кишечную 
флору) или в/в (системное воздейс
твие) 5 мг/кг/сут в 1 —
2 приема (введения), 10—14 сут или

Нетилмицин в/в 6 мг/кг 1 р/сут, 
10—14 сут.

или
Амоксициллин/клавулановая кисло

та широкий спектр, включая 
анаэробы) — до 1 мес — 30 мг/кг
2 р/сут, 1—3 мес — 25 мг/кг
3 р/сут (расчет по амоксициллину)

или
Цефтриаксон (широкий спектр) —

I 20—50 мг/кг 1 р/сут
или

I Меропенем — 10—20 мг/кг 3 р/сут.

Иммунотерапия
Учитывая важную роль инфекционного 
фактора в развитии и прогрессировании 
заболевания, показана заместительная 
в /в  терапия иммуноглобулином челове
ка нормальным:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в 400 мг/кг/сут через день, 
всего 3—5 введений.

Восполнение ОЦК, нормализация 
свертывающей функции крови
В зависимости от показателей коагу- 
лограммы назначают:

Гидроксиэтилкрахмал, 6% р-р,
в/в 15—20 мл/кг/сут, до получения 
клинического результата

±
Плазма крови свежезамороженная

в/в 10 мл/ кг/сут, до получения 
клинического результата (можно 
вводить вместо пентакрахмала)

+
Гепарин в/в капельно (развести в р-ре 

глюкозы) 50—100 ЕД/кг 4 р/сут 
(с постепенным снижением дозы),
5—7 сут.

Терапия биопрепаратами
В I стадии Н Э К  и после исчезновения 
острых симптомов во II— III стадии
показано применение биопрепаратов:
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Глава 36. Желудично-кашечные расстройства у новорожденных

Бифидобактерии бифидум внутрь 
(доза зависит от JIC), 2—4 нед или 

Лактпобактперии ацидофильные
внутрь (доза зависит от ЛС), 2—4 нед.

Оперативное лечение
Перфорация кишечника служ ит абсо
лю тны м показанием  к п роведен ию  
хирургического вмешательства.

Оценка эффективности лечения

Критерием эффективности терапии НЭК 
служ ит нормализация клинического 
состояния и рентгенологической картины.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При использовании иммуноглобули
на человека нормального в общей дозе 
более 2000 мг/кг возможна блокада Fc- 
рецепторов и развитие иммунодефицита

Применение аминогликозидов повы
шает риск развития нефротоксического 
эффекта.

При длительной антибактериальной 
терапии возможен кандидоз — необхо
димо назначение антимикотиков.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Чрезмерно бы строе, без определения 
остаточного содерж имого в ж елудке,

увеличение объема питания у недоно
шенного ребенка, а также использование 
смесей для искусственного питания при 
возможности применения материнского 
молока.

П роведение очисти тельны х клизм 
м ож ет спровоци ровать  перф орацию  
кишечника.

Прогноз

Смертность при НЭК колеблется от 10 до 
45% (в I стадии —  20%, в III —  67%).
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Глава 37. Ишемическая нефропатия 
новорожденных
Указатель описаний ЛС
Кардиотоники
Д об ут а м и н  
Д опам ин  
М очегонны е ЛС
Ф у р о сем и д
Растворы для восполнения  
О Ц К
Г и др ок си эт и л к р а хм а л  
П лазма к рови  
свеж езам орож енн ая
Растворы для парентерал ьного  
питания
Д ек ст р оза  
Ж и р о в ы е  эм ул ьси и  
Р а ст в о р ы  а м и н оки сл от

В периоде новорожденности наиболее часто отмечает
ся преходящее нарушение функции почек, которое при 
неблагоприятных условиях может приводить к разви
тию острой почечной недостаточности (ОПН) и воспали
тельных заболеваний мочевых путей. Последние обычно 
развиваются на фоне пороков развития мочевой систе
мы или, чаще, общих инфекционных заболеваний.

Ишемическая нефропатия (ИН) новорожденных 
характеризуется ишемическим повреждением почеч
ных клубочков и канальцев, обусловленным гипопер
фузией почек (на фоне общей гиповолемии, гипово- 
лемии большого круга кровообращения, стрессовой 
централизации кровообращения).

Эпидемиология

ИН I степени развивается у 14,8%, ИН II степени — 
у 56,5%, ИН III степени —  у 24,3% новорожденных, 
находящихся в критическом состоянии.

У больных, не находящихся в критическом состоя
нии, ИН I степени отмечается в 40,6%, ИН II степе
ни —  в 18,9% случаев; ИН III степени у этой группы 
новорожденных, как правило, не возникает.

Классификация

В зависимости от выраженности нарушения функции
почек ИН подразделяется на 3 степени:
■ I степень —  уровень креатинина в плазме крови 

89— 130 м км оль/л , уровень мочевины в плазме 
крови 8— 17,7 ммоль/л, олигурия не более 24 ч;

■ II степень (неолигурическая форма ОПН) —  уровень 
креатинина в плазме крови более 130 мкмоль/л, уро
вень мочевины в плазме крови более 16,7 ммоль/л, 
диурез нормальный или повышенный либо олигурия 
не более 24 ч;

■ III степень (олигурическая форма ОПН) —  уровень 
креатинина в плазме крови более 130 мкмоль/л, уро
вень мочевины в плазме крови более 16,7 ммоль/л, 
олигурия более 24 ч или анурия.

Этиология

Гипоперфузия почек вследствие общей гиповолемии, 
гиповолемии большого круга кровообращения (за

616

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 37. Ишемическая нефропатия новорожденных

счет функционирующего артериального 
протока со сбросом крови слева направо), 
а также стрессовой централизации кро
вообращения (асфиксия, гипоксия, арте
риальная гипотония).

Гипоперфузия почек на микроцирку- 
ляторном уровне в связи с образованием 
микротромбов при ДВС-синроме (инфек
ционные заболевания).

Патогенез

Развитие гиповолемии и артериальной 
гипотонии приводит к спазму сосудов 
почек (за счет активации ренин-ангио- 
тензиновой системы) и их гипоперфузии, 
а также уменьшению диуреза. Таким 
образом, за счет олигурии поддерживает
ся нормальный уровень кровоснабжения 
жизненно важных органов —  головного 
мозга, надпочечников, сердца. Однако 
длительное сохранение гипоперфузии 
почек приводит к иш емическому по
вреждению почечных канальцев и клу
бочков (вплоть до развития некроза). При 
этом в зависимости от глубины пораже
ния развивается ИН различной степени 
тяжести.

Клинические признаки 
и симптомы

ИН I степени не имеет четких клини
ческих проявлений, однако ее развитие 
можно предположить у новорожденных, 
находящихся в критическом состоянии, 
с умеренно выраженными признака
ми сердечно-сосудисты х нарушений, а 
также значительной потерей массы тела 
и обезвоживанием. Возможны кратко
временная олигурия, пастозность мягких 
тканей, протеинурия, сохраняющаяся не 
более 5 суток.

Клиническая картина при ИН II сте
пени неспецифична. Предполагать ее 
наличие следует у детей, находящихся 
в критическом состоянии, с нарушени
ями гемодинамики, геморрагическим 
синдромом, дискинезией ЖКТ. Нередко

развиваются подкожный адипонекроз 
новорожденных, артериальная гипер
тония.

Умеренная протеинурия сохраняется 
до 7-х суток жизни, иногда в моче обна
руж иваю тся измененные эритроциты, 
гиалиновые цилиндры.

ИН III степени характеризуется дли
тельным уменьшением диуреза, отеч
ным синдромом II— III степени или под
кожным адипонекрозом новорожденных, 
скоплением жидкости в анатомических 
полостях (гидроторакс, асцит, гидропе
рикард). Нарастает выраженность проте- 
инурии, в моче появляются измененные 
эритроциты, зернистые цилиндры. Все 
дети с ИН III степени находятся в крити
ческом состоянии, более чем у 50% из них 
отмечается геморрагический синдром, 
присоединение гнойно-воспалительных 
заболеваний, нередко возникают участки 
некроза на коже. Смертность при ИН III 
степени достигает 90%.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз ИН I— II степени мож ет быть 
установлен только на основании биохи
мического исследования крови (опреде
ление уровней креатинина и мочевины в 
плазме крови). При этом наряду с обыч
ным клиническим обследованием необхо
димо определять суточный диурез.

Для оц енки  со ст о я н и я  п очеч н ой  
паренхимы и исключения врожденных 
аномалий развития служит УЗИ почек. 
С целью определения степени гипопер
фузии почек и эффективности терапии, 
направленной на восстановление гемо
динамики, проводится допплерографи- 
ческое исследование почечного крово
тока.

Клинические рекомендации

Показано как можно более раннее восста
новление общей гемодинамики и почеч
ного кровотока.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Восстановление ОЦК
Гидроксиэтилкрахмал, 6% р-р, в/в

15—20 мл/кг/сут, до получения 
клинического результата

+
Плазма крови свежезамороженная

в/в 10—20 мл/кг/сут, до получения 
клинического результата.

Восстановление почечного 
кровотока

Допамин в/в с 2 мкг/кг/мин
(у детей с массой тела более 1500 г) 
или с 1 мкг /кг/мин (у детей с 
массой тела менее 1500 г), при 
необходимости повышая дозу до 
6—10 мкг/кг/ мин, индивидуально 
определяют длительность терапии 
и осуществляют дальнейший подбор 
дозы (дозу следует повышать 
постепенно под контролем АД 
и ЧСС)

(в низких дозах допамин вызывает рас
ширение коронарных, почечных и мезен
териальных сосудов, в высоких —  повы
шает системное сосудистое сопротивле
ние)
±

Добутамин в/в с 2 мкг/кг/мин (у 
детей с массой тела более 1500 г) или 
с 1 мкг/кг/мин (у детей с массой 
тела менее 1500 г), при 
необходимости повышая дозу до 
6—10 мкг/кг/мин, индивидуально 
определяют длительность терапии 
и осуществляют дальнейший подбор 
дозы (дозу следует повышать 
постепенно под контролем АД и ЧСС).

По сравнению с допамином добутамин 
оказывает более выраженное кардиото- 
ническое действие, но слабо влияет на 
величину системного сосудистого сопро
тивления.

После устранения нарушений почечно
го кровотока для восстановления диуре
за назначают диуретические ЛС (при 
необходимости):

Фуросемид в/в 1—3 мг/кг/сут,
длительность терапии определяют 
индивидуально.

При необходимости использования ЛС, 
оказывающих нефротоксическое побоч

ное действие (аминогликозиды, ванкоми- 
цин, цефалоспорины), следует тщательно 
подбирать дозу и определять кратность 
их введения.

В зависимости от имеющихся измене
ний проводят общее поддерживающее 
лечение и устранение выявленных нару
шений гемостаза, электролитных нару
шений и т.п.

Парентеральное питание
Обеспечивают энергетические потреб
ности организма: при невозможности 
энтерального вскармливания проводят 
парентеральное питание:

Глюкоза, 10—15% р-р, в/в 5—
б г/кг/сут (начальная доза) 
с постепенным увеличением дозы до 
10—15 г/кг/сут (в расчете на сухое 
вещество) под контролем уровня 
глюкозы в крови, длительность 
терапии определяют индивидуально

+
Жировые эмульсии 10—20% в/в 0,5—

1 г/кг/сут (начальная доза) с 
постепенным увеличением дозы до 
1—2,5 г/кг/сут (в расчете на сухое 
вещество) под контролем 
прозрачности плазмы крови или 
уровня триглицеридов в крови, 
длительность терапии определяют 
индивидуально 

(на 1 г вводимых аминокислот должно 
приходиться не менее 50 ккал, получен
ных за счет небелковых веществ)
+

Р-ры аминокислот 5—10% (предпоч
тительно предназначенные для 
новорожденных) в/в 0,5—1 г/кг/сут 
(начальная доза) с постепенным уве
личением дозы до 2,5—3 г/кг/сут (в 
расчете на сухое вещество) под кон
тролем уровня мочевины в крови, 
длительность терапии определяют 
индивидуально.

Оценка эффективности лечения

Об эффективности терапии свидетель
ствует  нормализация биохимических 
показателей (уровни креатинина и моче-
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Глава 37. Ишемическая нефропатия новорожденных

вины в крови, концентрация электроли- 
тов), диуреза и анализов мочи.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Применение допамина мож ет соп р о
вождаться возникновением тахикардии 
и нарушением сердечной проводимости. 
Выход допамина из сосудистого русла 
вызывает ишемию тканей.

Фуросемид при длительном одновремен
ном использовании с аминогликозидными 
антибиотиками усиливает ототоксическое 
действие последних, а в сочетании с цефа- 
лоспоринами —  их нефротоксичность.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Назначение диуретиков при компенса
торной олигурии, а также до восстанов
ления ОЦК.

■ Назначение препаратов калия при оли
гурии и анурии.

■ Назначение добутамина при гиповоле- 
мии.

■ Назначение антибактериальной тера
пии без учета выраженности снижения 
клубочковой фильтрации

Прогноз

При ИН I степени смертность составляет 
3%, при ИН II степени —  24%, при ИН III 
степени —  61%.

ОПН служит причиной смерти только 
у детей с ИН III степени.
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Глава 38. Наследственные нарушения 
обмена веществ

В периоде новорожденности могут быть диагностиро
ваны 50 различных форм наследственных заболева
ний обмена веществ.

В настоящей главе рассматриваются те из них, 
лечение которых, начатое в неонатальном периоде, 
позволяет предотвратить возникновение в дальней
шем умственной отсталости и других инвалидизиру- 
ющих расстройств.

К ним относятся:
■ врожденный гипотиреоз;
■ фенилкетонурия;
■ синдром Видемана— Беквита;
■ врожденная дисфункция коры надпочечников.

В основе указанных расстройств лежат генные
мутации, приводящие к недостаточности или полному 
отсутствию того или иного фермента. Эти заболева
ния моногенны и наследуются в большинстве случаев 
по аутосомно-рецессивному типу. Новорожденные, 
страдающие этими заболеваниями, в целом не отлича
ются от здоровых детей, а первые симптомы нередко 
неспецифичны.

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Врожденный
ги п оти р еоз...........................621
Ф енилкетонурия.............. 623
Синдром
Видемана— Беквита.........625
Врожденная дисфункция 
коры надпочечников___628
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Глава 38. Наследственные нарушения обмена веществ

Врожденный гипотиреоз

Указатель описаний ЛС Эпидемиология
Левотироксин натрий

Врожденный гипотиреоз (ВГ) представляет собой 
одно из наиболее распространенных заболеваний 
среди новорож денны х и встречается  с частотой 
1:4000— 1:3300.

Девочки болеют в 2 раза чаще мальчиков.

Классификация

ВГ подразделяют на первичный (атиреоз, гипоплазия 
ЩЖ, нарушение синтеза гормонов) и вторичный (изо
лированный дефицит тиреотропного гормона —  ТТГ, 
пангипопитуитаризм).

По течению выделяют легкий, средней тяжести и 
тяжелый ВГ.

Этиология и патогенез

Генетический дефект до настоящего времени не уста
новлен, однако выделен целый ряд факторов, позво
ляющих отнести ВГ к группе наследственных нару
шений обмена веществ:
■ преобладание девочек среди детей с ВГ;
■ наличие других нарушений функции Щ Ж  у род

ственников больного;
■ высокая распространенность ВГ у  близнецов и бли

жайших родственников;
■ более высокая, чем в среднем в популяции, частота 

выявления при ВГ комплекса гистосовместимости 
типов Aw24 и Bw44;

■ низкая распространенность ВГ у новорожденных 
негроидной расы.

В основе заболевания лежит дефицит гормонов ЩЖ, 
приводящий к нарушению формирования головно
го мозга плода и ребенка в первые месяцы жизни. 
У 85— 90% новорожденных первичный ВГ обусловлен 
гипоплазией или аплазией ЩЖ.

Клинические признаки и симптомы

При врожденном ВГ в первые дни жизни специфи
ческие симптомы могут отсутствовать или развивать
ся постепенно.

У некоторых новорожденных с ВГ имеются пупоч
ная грыжа, большой язык (макроглоссия), широко 
расставленные глаза (гипертелоризм).
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В некоторых случаях дети с ВГ рожда
ются позже срока. Возможно наличие низ
кого тембра голоса, затянувшейся желту
хи, сонливости, нарушения терморегуля
ции, мышечной гипотонии, гипорефлек
сии, слабого сосания. Могут отмечаться 
вздутие живота, запоры, мраморность 
кожи, брадикардия, ранняя анемия.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

В большинстве случаев в периоде ново
рожденное™  специфические клиничес
кие симптомы отсутствуют, а прогресси
рование задержки психического разви
тия происходит достаточно быстро.

Эти обстоятельства диктуют необхо
димость раннего распознавания ВГ при 
помощи массового скрининга всех ново
рожденных.

Скрининг проводят путем исследова
ния образцов крови, взятых у новорож
денных на 4— 7-е сутки жизни. Образцы 
помещают на фильтровальную бумагу, 
после чего определяют уровень Т4 и ТТГ.

Д и агн ости ч еск ое  значен ие им еет 
повышение уровня ТТГ более 40 мМ Е/л 
(наиболее информативно) и снижение 
уровня Т4 менее 60 нмоль/л.

Дифференциальный диагноз

Поскольку типичные клинические при
знаки ВГ в неонатальном периоде наблю
даются только в 10— 15% случаев, роль 
дифференциального диагноза выполняет 
массовый скрининг.

Клинические рекомендации

Всем новорожденным с ВГ показано про
ведение ЗГТ:

Левотироксин натрий (синтетиче
ский левовращающий изомер ти
роксина) внутрь 10—15 мкг/сут в 1 —
2 приема перед едой (с последующим

i увеличением дозы на 10 мкг
I с интервалом в 3—5 сут), пожизненно.

Полная заместительная доза для ребен
ка в возрасте младше 3 месяцев состав
ляет 40— 60 мкг/сут. Дозу подбирают под 
контролем уровня ТТГ в крови (его содер
жание в крови должно быть на нижней 
границе возрастной нормы) или до появ
ления клинических признаков гиперти- 
реоза (возбудимость, тахикардия, потли
вость); при достижении указанных кри
териев дозу уменьшают на 10 мкг/сут.

Благоприятную динамику умственно
го развития можно ожидать только при 
начале заместительной терапии в первые 
30 дней жизни.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности лечения: нор
мальное умственное и физическое разви
тие ребенка.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

И спользование гормонов Щ Ж  в низ
ких дозах сопровождается увеличением 
риска развития слабоумия, в высоких — 
гипертиреоза.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Позднее начало лечения (после 30-го дня 
жизни).

Прогноз

Своевременное выявление и начало лече
ния ВГ способствуют профилактике умст
венной отсталости. Если лечение начато 
на 2— 4-м месяце жизни или позже, то его 
эффективность невысока, и в большин
стве случаев развивается слабоумие раз
личной степени выраженности.
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Фенилкетонурия
Глава 38. Наследственные нарушения обмена веществ

Эпидемиология

В России распространенность фенилкетонурии (ФКУ) 
у новорожденных составляет 1:7000.

Этиология

ФКУ представляет собой наследственное нарушение 
обмена фенилаланина (ФА). Его повышенное содер
жание в крови и цереброспинальной жидкости обус
ловлено врожденным отсутствием или дефицитом 
фенилаланингидроксилазы и, реже, фенилаланин- 
трансферазы, дигидроптеридинредуктазы и дигид- 
рофолатредуктазы.

Патогенез

В основе патогенеза при ФКУ лежат токсическое 
действие на мозг избытка Ф А  и его метаболитов 
(фенилпировиноградной, фенилмолочной и фенилук- 
сусной кислот) в крови, а также вторичные наруше
ния обмена тирозина и триптофана. Тяжесть цереб
ральной патологии находится в прямой зависимости 
от степени недостаточности фенилаланингидрокси
лазы в печени.

Клинические признаки и симптомы

Для детей с ФКУ характерны светло-русы е воло
сы, светлая слабопигментированная кожа и голубые 
глаза. Новорожденные с ФКУ не отличаются от здо
ровых детей.

Первые клинические признаки заболевания разви
ваются в конце 1-го месяца жизни. К ним относятся 
частая рвота, диарея, экзематозные изменения кожи, 
задержка психоэмоционального развития, реже — 
судороги. В отсутствие этиотропного лечения после
1-го месяца жизни развиваются судороги, слабоумие, 
психические расстройства, церебральный паралич.

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Показано проведение массового скрининга ново
рожденных. Диагностически значимым считается
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

повышение концентрации фенилаланина 
в крови более 1,21 ммоль/л.

Диагноз ФКУ должен быть установлен 
в периоде новорожденности, т.к. только 
в этом случае патогенетическая терапия 
позволит предотвратить необратимое 
нарушение функции ЦНС и инвалид
ность.

Дифференциальный диагноз

Ф КУ сл ед ует  диф ф еренцировать от 
гистидинемии; для последней характер
ны сходный фенотип и положительный 
результат пробы с 10% раствором железа 
(III) хлорида.

У точнить диагноз Ф К У позвол яет 
определение концентрации аминокислот 
в крови и моче.

Клинические рекомендации

Специфические препараты для лечения 
Ф КУ отсутствую т. Основной принцип 
терапии с периода новорож денности 
состоит в исключении из рациона про
дуктов, содержащих ФА, в т.ч. грудного 
молока.

Для кормления новорожденных и детей
1-го года жизни используют следующие 
белковые гидролизаты: лоф енолак, 
кетонил, цимогран, минафен. Основным

критерием эффективности диеты служит 
нормализация содержания ФА в крови.

Оценка эффективности лечения

Критерии эф ф ективности терапии — 
предотвращение необратимого наруше
ния функции ЦНС и наступления инва
лидности.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Позднее начало и недостаточная про
должительность лечения, а также отсут
ствие контроля уровня Ф А в крови.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Отсутствие скринингового обследования 
для выявления ФКУ в первые 5— 7 дней 
жизни.

Прогноз

Начало лечения в первые 1— 3 месяца 
жизни и его продолжение в течение 10— 
12 лет предотвращают развитие умствен
ной отсталости.
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Глава 38. Наследственные нарушения обмена веществ

Синдром Видемана-—Беквита

Указатель описаний АС Этиология
Растворы для восполнения ОЦК
Пентакрахмал* Синдром представляет собой наследственное забо-
Растворы электролитов и глю- левание, наследуемое по аутосомно-доминантному
Декстроза типу.
Кальция глюконат В некоторы х случаях выявляется структурная
магния сульфат перестройка участка llp ter-p l5 .4  11-й хромосомы.

Патогенез

В патогенезе умеренной умственной отсталости у 
детей с синдромом Видемана— Беквита имеет зна
чение гипогликемия, характерная для них в период 
новорожденности.

Клинические признаки и симптомы

Для детей с синдромом Видемана— Беквита харак
терны определенные фенотипические признаки: 
макроглоссия, эмбриональная грыжа (пупочная 
грыжа или расхождение прямых мышц живота), мак
росомия с рождения (масса тела более 4000 г и длина 
тела более 52 см), висцеромегалия. Типично наличие 
вертикальных бороздок на мочках ушей.

Костный возраст опережает паспортный.
Отмечается склонность к образованию злокачест

венных опухолей.
Кроме того, имеются клинические признаки гипо

гликемии (возбуж дение, судороги), полицитемии 
(яркая окраска кожных покровов), гипокальдиемии 
(возбуждение, судороги, преимущественно тоничес
кие).

Диагноз и рекомендуемые клинические 
исследования

Диагноз устанавливают на основании наличия фено
типических признаков синдрома Видемана— Беквита, 
а также результатов следующих исследований:
■ УЗИ головного мозга и внутренних органов;
■ определения кариотипа;
■ определения уровня глюкозы в крови (гипоглике

мия);
■ общего анализа крови (полицитемия);
■ определения гематокрита (повышен);
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

я определения концентрации электроли
тов (гипокальциемия) и уровня липидов 
в крови (гиперлипидемия, гиперхолес- 
теринемия);

■ эхокардиографии.

Дифференциальный диагноз

Синдром Видемана— Беквита дифферен
цируют от дефицита йодтирозина дийод- 
диназы, эмбриональной грыжи и семей
ной врожденной гипогликемии.

Клинические рекомендации

Устранение гипогликемии
Глюкоза, 10% р-р, в/в струйно

0,2 г/кг/мин (2 мл/кг/мин), затем 
в/в капелъно 6—8 мг/кг/ч (3,6—
4,8 мл/кг/ч), до нормализации 
уровня глюкозы крови.

Гипогликемия исчезает через 4 мин, 
ги п ергл и к ем и я  о т м е ч а е т ся  р ед к о  
Введение начинают при уровне глюкозы 
в крови менее 2,2 ммоль/л. В дальнейшем 
уровень глюкозы в крови определяют 
через 30 мин, 1, 2, 3 и 4 ч (в первые сутки 
жизни), затем 2 р /с у т  до 5— 7-х суток 
жизни.

Устранение гипокальциемии
Лечение показано при общ ем у р о в 
не кальция в крови менее 1,7 ммоль/л, 
уровне ионизированного кальция менее
0,64 ммоль/л, наличии возбуждения, тони
ческих судорог. Вводят глюконат кальция: 

Кальция глюконат, 10% р-р, в/в 
медленно в течение 5—10 мин
1—2 мл/кг (0,46 ммоль/кг) или 
внутрь 2—4 мл/кг, до нормализации 
уровня кальция в крови.

Повторное определение уровня каль
ция в крови проводят через 6— 8 ч. Не 
следует добавлять кальций в растворы, 
содерж ащ ие бикарбонаты, ф осф аты  и 
сульфаты.

При поздней гипокальциемии (4— Ю-й 
дни жизни) применяют препараты маг
ния:

Магния сульфат, 25% р-р, в/м 0,2—
0,4 мл/кг (100 мг/кг) 2 р/сут, до 
нормализации уровня кальция в крови.

Устранение полицитемии
Пентакрахмал, 6% р-р, в/в, объем 

рассчитывают по специальной 
формуле (см. ниже), длительность 
терапии определяют индивидуально.

При гематокритном числе венозной 
крови более 65% и наличии клинических 
признаков полицитемии проводится рас
чет необходимого объема пентакрахма- 
ла 6% по формуле: [80 х (масса тела при 
рождении в кг) х  (гематокритное число 
венозной крови —  65)] /  гематокритное 
число венозной крови.

При введении пентакрахмала про
исходит частичная обменная трансфу
зия. Если гематокритное число венозной 
крови составляет 65— 70%, но отсутству
ют клинические признаки полицитемии, 
то определение гематокритного числа 
венозной крови проводят каждые 6 ч, а 
количество вводимой жидкости увеличи
вают на 20— 40 мл/сут.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности терапии: нор
мализация уровней глюкозы и кальция 
в крови, гематокритного числа венозной 
крови, ЧСС, АД и исчезновение клини
ческих признаков полицитемии, гипогли
кемии, гипокальциемии.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Введение избыточного количества глю
козы сопровождается развитием гипер- 
гликемии, кальция глюконата —  гипер- 
кальциемии.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Быстрое в /в  введение кальция глюко
ната (приводит к развитию брадикар-
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Глава 38. Наследственные нарушения обмена веществ

дии или сердечной аритмии, спазму 
сосудов, некрозу кожи, некротизирую- 
щему энтероколиту или некрозу сосу
дистой стенки).

■ Частичная обменная трансфузия при 
гематокритном числе венозной крови 
65— 70% без клинических признаков 
полицитемии.

■ Отсутствие контроля уровня глюкозы в 
крови через 30 мин после первого вве
дения раствора глюкозы.

Прогноз

Недиагностированная в периоде ново
рожденное™  гипогликемия в дальней
шем приводит к формированию умствен
ной отсталости.

Прогноз осложняется в случае разви
тия злокачественных опухолей (дети с 
синдромом Видемана— Беквита относят
ся к группе риска развития этих заболе
ваний).
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Врожденная дисфункция коры 
надпочечников
Указатель описаний ЛС 
гкс
Гидрокортизон
Кортизон
Преднизолон
Кардиотоники
Добутамин
Допамин
Минералокортикоидные ЛС
Дезоксикортон 
Растворы электролитов 
и глюкозы
Декстроза
Натрия гидрокарбонат 
Натрия хлорид

У европейцев распространенность дефицита фермен
та 21-гидроксилазы (Р450с21-гидроксилазы) состав
ляет около 1:11 х 900, при этом 2/з приходится на 
сольтеряющую форму синдрома. У эскимосов Аляски 
распространенность заболевания составляет 1:282.

Классификация

В соответствии с дефектом того или иного фермен
та, участвующ его в синтезе стероидных гормонов, 
в настоящее время описаны 5 основных форм ВДКН.

Более 90% случаев приходится на долю заболева
ния, обусловленного дефицитом фермента 21-гидрок- 
силазы. Эта форма ВДКН имеет 3 варианта недоста
точности фермента:
■ сольтеряющий;
■ вирильный;
■ неклассический (постпубертатный).
Два первых варианта будут рассмотрены ниже.

Этиология

Ген, ответственный за синтез 21-гидроксилазы, рас
положен в коротком плече 6-й хромосомы в зоне, 
соответствующ ей главному комплексу гистосовмес- 
тимости III класса.

Патогенез

При полной утрате активности гена 21-гидроксила
зы нарушается синтез как глюкокортикоидов, так

Врож денная дисф ункция коры  надпочечников 
(ВДКН) представляет собой группу наследственных 
по аутосомно-рецессивному типу нарушений синтеза 
кортикостероидов.

Термины «врожденная дисфункция коры надпо
чечников» и «адреногенитальный синдром» (АГС) 
нельзя считать синонимами, т.к. АГС подразумевает 
патологические изменения наружных половых орга
нов из-за нарушения выработки гормонов надпочеч
ников, что происходит и при других заболеваниях, 
например при вирилизирующих опухолях.

Эпидемиология
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Глава 38. Наследственные нарушения обмена веществ

и минералокортикоидов и развивает
ся сольтеряющий вариант синдрома,
который обусловливает необходимость 
в начале лечения уже в неонатальном 
периоде.

При сохранении умеренной активности 
21 -гидроксилазы минералокортикоидная 
недостаточность не развивается, изменя
ется направление синтеза кортикостеро
идов в сторону андрогенов. Развивается 
гиперандрогения надпочечниковой при
роды (вирильная форма).

Клинические признаки 
и симптомы

Вирильная форма ВДКН (при дефици
те 21-гидроксилазы у новорожденных) 
характеризуется начавшейся внутри
утробно гиперандрогенией уже с ранних 
стадий развития плода. У новорожден
ных девочек имеется герм аф родити- 
ческое строение наружных гениталий 
(гипертрофия клитора или пенисообраз
ный клитор с перемещением наружного 
отверстия уретры на его головку, мошон
кообразные половые губы). У генотипи
ческих мальчиков как с вирильной, так и 
с сольтеряющей формой ВДКН отмеча
ется увеличение пениса и гиперпигмен- 
тация мошонки. Для новорожденных с 
этой формой ВДКН характерны плотные 
кости черепа, малые размеры родничков, 
гиперпигментация за счет хронического 
избытка адренокортикотропного гормона 
(АКТГ). Осложнения в родах и гипоксия 
повышают риск развития острой над
почечниковой недостаточности (ОНН) у 
таких больных.

При сольтеряющем варианте ВДКН 
(полной утрате активности 21-гидрокси
лазы помимо симптомов вирилизации) с
1— 4-й недели жизни развиваются сим
птомы ОНН: нарастающ ая адинамия, 
снижение массы тела, срыгивания, рвота 
фонтаном, диарея, полиурия, переходя
щая в олигурию и анурию, дегидрата
ция, артериальная гипотония, глухость 
сердечных тонов, цианоз. Без лечения 
дети умирают в возрасте 1— 3 месяца 
жизни.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Генетические исследования:
■ исследование полового хроматина и 

кариотипа (у девочек).
Лабораторные исследования:
■ повышение экскреции 17-кетостерои- 

дов с мочой (более 1 мг/сут);
■ снижение экскреции 17-оксикетосте- 

роидов с мочой (менее 0,2 мг/сут);
■ снижение уровня кортизола в крови 

(менее 100 нмоль/л);
■ повышение уровня 17-гидроксипрогес- 

терона в крови (более 15 ммоль/л);
■ повышение уровня АКТГ в крови (более 

15 ммоль/л);
■ повышение активности ренина в плаз

ме крови (более 10 нмоль/л/ч).
При сольтеряющей форме ВДКН также 
выявляются:
■ гиперкалиемия;
■ гипонатриемия;
■ гипохлоремия;
■ повы ш ение гем атокри тн ого числа 

крови;
■ гипогликемия.
Инструментальные методы исследова
ния; помимо генетических, гормональных 
и биохимических исследований рекомен
дуется проводить:
■ ЭКГ;
■ УЗИ надпочечников;
■ КТ или МРТ надпочечников для исклю

чения опухоли;
■ мониторинг уровня АД.
Случаи АГС в семейном анамнезе служат 
показанием к проведению пренатального 
скрининга на ВДКН. При установлении 
этого диагноза показана пренатальная 
терапия дексаметазоном, который про
никает через плаценту.

Дифференциальный диагноз

Сольтеряющая форма ВДКН у девочек 
при наличии типичной клинической кар
тины и выявлении женского полового 
хроматина не требует дифференциаль
ной диагностики.
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РАЗДЕЛ II. Ц И НИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

У мальчиков следует исключить ин
фекционные заболевания ЖКТ, пилорос- 
теноз, сепсис.

Клинические рекомендации

Выбор ЛС для лечения ОНН не зависит 
от причины, ее вызвавшей.

Заместительная гормональная 
терапия

Гидрокортизон в/в или в/м
10—15 мг/кг/сут, 2—3 сут или 

Преднизолон в/в капельно 2—
7,5 мг/кг/сут, 2—3 сут

+
I Дезоксикортон в/м 0,3—0,5 мг/кг 
' 1 раз в 1—2 сут, 2—3 сут.

В первые 1— 3 дня терапии целесообразно 
равномерное распределение дозы всех ЛС 
в течение суток (применяют микроструй- 
ное введение); при более легком течении 
ОНН половину суточной дозы вводят в/в, 
а остальную часть в /м  равными частями 
с интервалом в 2— 3 ч либо всю суточную 
дозу вводят в /м  с интервалом в 2— 4 ч.

На 2— 3-и сутки дозу ГКС (гидрокорти
зон или преднизолон)и минералокорти- 
коидных ЛС (дезоксикортон) снижают на 
30— 50% и вводят с интервалом в 4— 6 ч, 
а затем переходят на поддерживающую 
терапию:

Кортизон внутрь 25—50 мг/м2/сут 
(12—15 мг/сут) в 3—4 приема, 
пожизненно.

Регидратация
Глюкоза, 10% р-р, в/в, объем инфузии 

определяют в зависимости от сте
пени дегидратации и продолжающей
ся потери жидкости, лечение про
должают до стабилизации криза

Натрия хлорида изотонический р-р
в/в, объем инфузии определяют в 
зависимости от степени 
дегидратации и продолжающейся 
потери жидкости, лечение 
продолжают до стабилизации криза.

Растворы вводятся в соотношении 1:1; 
в отсутствие гипонатриемии вводят толь
ко 10% раствор глюкозы.

Коррекция метаболического 
ацидоза

Натрия гидрокарбонат, 4% р-р, в/в 
(растворить в 5% р-ре глюкозы 1:1;
S р-ра вводят струйно, S р-ра — 
капельно в течение 30—40 мин), 
объем инфузии (в мл) 
рассчитывают по формуле: BE х 
массу тела ребенка (в кг)/4, лечение 
продолжают до нормализации 
показателей КОС.

Терапия при явлениях 
сосудистого шока
Применяют кардиотоники:

Допамин в/в 2 мкг /  кг /мин (у детей 
с массой тела более 1500 г) или 
1 мкг/кг/мин (у детей с массой 
тела менее 1500 г), при 
необходимости повышая дозу 
до 6—10 мкг/кг/мин, индивидуально 
определяют длительность терапии 
и осуществляют дальнейший подбор 
дозы (дозу следует повышать 
постепенно под контролем АД 
и ЧСС)

±
Добутамин в/в 2 мкг/кг/мин

(у детей с массой тела более 1500 г) 
или 1 мкг/кг/мин (у детей с массой 
тела менее 1500 г), при 
необходимости повышая дозу до
6—10 мкг/кг/мин, индивидуально 
определяют длительность терапии 
и осуществляют дальнейший подбор 
дозы (дозу следует повышать 
постепенно под контролем АД 
и ЧСС).

Оценка эффективности лечения

К ритерии  эф ф ек ти вн ости  терапии: 
купирование ОНН (нормализация АД, 
достаточн ая  гидратация, прекращ е
ние срыгиваний, рвоты, полиурии, диа-
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1'лан. 38. Наследственные нарушения обмена веществ

реи, тахикардии, нормализация КЩС 
крови).

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

С имптом ы  п ередозировки  ГКС при 
неправильном подборе их дозы.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Проведение гормональной терапии без 
контроля уровня АД.

■ Избыточное введение жидкости при 
инфузионной терапии.

■ Избыточное введение изотонического 
раствора хлорида натрия.

■ Отсутствие контроля уровня электро
литов в крови каждые 8— 12 ч.

■ Отсутствие контроля динамики массы 
тела 2 р /сут.

■ Применение минералокортикоидных 
ЛС при артериальной гипертонии.

Прогноз

Прогноз лечения ВДКН зависит от сро
ков постановки диагноза, начала и адек
ватности терапии.

При сольтеряющей форме ВДКН про
гноз неблагоприятный.
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РАЗДЕЛ К КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Глава 39. Кандидоз

Указатель описаний ЛС
Противогрибковы е Л С  для  
м естного  прим енения
Бифоназол
Бутоконазол
Изоконазол
Кетоконазол
Клотримазол
Миконазол
Натамицин
Нистатин
Оксиконазол
Эконазол
П ротивогрибковы е Л С  
с и стем ного  д ействия
Амфотерицин В 
Флуконазол

Первичный кандидоз кож и ....................................................................g34
Распространенное поражение кожи, слизистых оболочек
(в т.ч. полости рта и носоглотки) и половых органов.................... 635
Поражение кожи и слизистых оболочек в сочетании
с кандидозом кишечника........................................................................5*35
Кандидоз ногт ей .................................................................................... 535
Висцеральный кандидоз (поражение Ц Н С )........................................ 635
Генерализованный кандидоз.................................................................. б35
Профилактика кандидоза......................................................................635

Кандидоз (синоним: кандидомикоз) представляет 
собой заболевание, вызываемое дрожжевыми гриба
ми рода Candida.

Эпидемиология

Внутрибольничное заражение возможно при прове
дении парентерального питания, в /в  введения JIC, а 
также во время хирургических вмешательств. К груп
пе риска относятся новорожденные, особенно недоно
шенные, с тяжелыми заболеваниями. Инкубационный 
период при экзогенном заражении составляет 2— 5 
дней.

У женщин в III триместре беременности частота 
носительства возрастает до 86% по сравнению с 13— 
29% у небеременных.

Классификация

■ Поверхностный кандидоз:
—  кандидоз слизистых оболочек;
—  кандидоз кожи;
—  кандидоз ногтевых валиков и ногтей.

■ Генерализованный (гранулематозный) кандидоз 
(кандидомикотический сепсис).

■ Висцеральный кандидоз:
—  кандидоз дыхательных путей;
—  кандидоз органов ЖКТ;
—  кандидоз мочевыделительной системы;
— кандидозный эндокардит, перикардит, флебит;
—  кандидозный менингит, менингоэнцефалит.

■ Кандидозный эндофтальмит (у новорожденных 
всегда служит проявлением острого генерализован
ного кандидоза).
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Глава 39. Кандидоз

Этиология

Возбудитель кандидоза —  дрожжевые 
грибы рода Candida.

Патогенез

Кандидоз развивается как при экзоген
ном инфицировании, так и в результате 
аутоинфекции на фоне снижения имму
нитета.

Факторы риска:
■ экзогенные:

—  микротравмы;
—  химические повреждения;
—  повышенная влажность и темпера

тура воздуха, приводящие к маце
рации кожи, особенно в складках;

—  побочное действие некоторых JIC 
(антибиотиков, ГКС, цитостатиков 
и т.д.);

■ эндогенные:
—  нарушение клеточного иммунитета;
— гипофункция щитовидной и пара- 

щитовидных желез;
—  диспротеинемия;
—  сахарный диабет;
—  гиповитаминоз, особенно дефицит 

витаминов группы В;
— дисбактериоз кишечника (на фоне 

применения антибиотиков, ГКС);
—  хронические инфекционные заболе

вания, в т.ч. ВИЧ-инфекция;
—  тяжелые соматические заболевания.

Клинические признаки 
и симптомы

Интертригинозный кандидоз (канди
доз кожных складок —  межпальцевых, 
межъягодичной и т.д.) протекает по типу 
импетиго. В глубине складки появляются 
мелкие пузырьки с тонкой, дряблой стен
кой, которые в дальнейшем переходят в 
пустулы и вскрываются. Образовавшиеся 
на их месте четко отграниченные от здо
ровой кожи эрозии имеют малиновый цвет 
с лаковым блеском, охватывают соприка
сающиеся поверхности складок. По пери

ферии эрозии располагается узкая белая 
полоска отслаивающ егося эпидермиса. 
На прилежащей здоровой коже видны 
отсевы в виде мелких пузырьков, пустул, 
эритематозно-сквамозных очагов.

Кандидоз кожи возникает вторично 
при распространении инфекционного 
процесса со складок, слизисты х обо
лочек, ногтей. Чаще всего проявляется 
множественными мелкими пузырьками 
с вялой стенкой (реже —  фолликулами, 
папулами, узлами, гранулемами и т.д.), 
возможна кандидозная эритродермия.

Кандидоз слизистых оболочек разви
вается у грудных детей, а также при дли
тельном антибактериальном лечении.

Кандидоз кожи и слизистых оболочек 
возникает на фоне врожденного сниже
ния клеточного иммунитета; поражения 
располагаются на слизистой оболочке 
ротовой полости, пищевода, иногда и 
кишечника (приводя к развитию синд
рома мальабсорбции), а также на коже 
и имеют вид застойно-буры х инфиль
тратов. П оражение половы х органов 
(вульвовагинит, баланопостит) обычно 
развивается изолированно.

Кандидозный стоматит чаще встреча
ется у детей грудного возраста. К началь
ным симптомам относятся гиперемия и 
отечность десен, слизистой оболочки щек, 
языка, неба и миндалин. Затем на этом фоне 
появляются налеты белого цвета, достигаю
щие по величине размера булавочной голо
вки. Сливаясь, они образуют блестящую 
белую пленку, которая легко удаляется 
без повреждения подлежащей слизистой 
оболочки. При хроническом течении гипе
ремия и отек выражены меньше, а налеты 
становятся толстыми и грубыми, плотно 
прилежат к слизистой оболочке, при их 
удалении остаются эрозии. Язык покрыва
ется неровными бороздами, на дне которых 
обнаруживается налет белого цвета. Во рту 
отмечаются сухость, жжение.

Кандидоз углов рта возникает в резуль
тате распространения инфекции со сли
зистой оболочки полости рта; реже бывает 
изолированным. Поражаются оба угла рта.

Слизистая оболочка переходной склад
ки серо-белого цвета, инфильтрирована, 
в глубине складки —  эрозия или трещина.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Кандидомикотический сепсис (гене
рализованный кандидоз) развивается 
у  детей. П роцесс начинается со сли
зистой оболочки полости рта, затем в 
него вовлекаю тся слизистая обол оч 
ка губ, ногтевые валики и ногти, воло
систая часть головы, половые органы 
и т.д. И нф ильтрированны е эри тем а- 
тозно-сквамозны е очаги сочетаю тся  с 
узелками синюшно-коричневого цвета. 
Возможны развитие кандидозной пнев
монии, поражение почек, сердца (вис
церальный кандидоз), глаз, ЦНС (кан- 
дидозный менингит) со смертельным 
исходом. Х арактеризуется  внезапным 
подъемом тем пературы  тела до 39—  
40° С и явлениями выраженной общей 
интоксикации. При гематогенном рас
пространении возбудителя могут воз 
никать пораж ение почек (абсц ессы , 
гидронефроз, пиелонефрит), эндокар
дит, спленомегалия, тромбоэмболичес- 
кие осложнения, менингит и менинго- 
энцефалит (смертность при последнем 
достигает 50%). При опухолевых заболе
ваниях кандидозная септицемия может 
приводить к смерти больного в течение 
нескольких дней.

Бандидозный эндофтальмит, ретинит 
у новорожденных всегда служит прояв
лением острого генерализованного кан- 
дидоза.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Диагноз ставят на основании клиничес
кой картины, результатов микроскопи
ческого исследования патологическо
го материала (обнаружение элементов 
почкующихся дрожжеподобных грибов), 
бактериологического и серологическо
го исследований (ИФА, РА, РСК, РИГА, 
иммуноэлектрофорез), ПЦР.

Для кандидоза характерно:
■ м и к р о ск о п и ч е ск о е  о б н а р у ж е н и е  

Candida spp. в асептических ж идкос
тях, пунктатах закрытых полостей и 
биоптатах;

■ выявление антигенов возбудителя в 
сыворотке крови;

■ при исследовании мочи концентрация 
возбудителя во второй ее порции более 
1О4/мл;

■ повторное выделение одного и того же 
вида возбудителя с открытой поражен
ной поверхности;

■ выявление цепочек возбудителя.

Дифференциальный диагноз

Кандидоз кожи и слизистых оболочек 
следует дифференцировать от бакте
риальных и вирусных инфекционных 
заболеваний новорожденных (везикулез, 
везикулопустулез, импетиго, герпес), а 
также поражений кожи и слизистых обо
лочек неинфекционной природы (токси
ческая эритема, аллергическая сыпь).

Кандидозный менингит дифференци
руют от бактериального менингита, гене
рализованный кандидоз —  от генерали
зованной формы бактериальной инфек
ции.

Клинические рекомендации

■ Коррекция нарушений эндокринной 
системы, ЖКТ, системы крови.

■ Отмена антибиотиков, ГКС.
■ Назначение поливитаминных ЛС.
■ Диетотерапия.

Первичный кандидоз кожи

У здоровы х доношенных новорожден
ных с нормальной массой тела лечение 
первичного кандидоза кожи может быть 
ограничено назначением противогрибко
вых Л С для местного применения: 

Бифоназол, крем или р-р, местно 
1 р/сут (на ночь), 2—4 нед или 

Изоконазол, крем, местно 1 р/сут,
3—4 нед гши 

Кетоконазол, крем, местно 1 р/сут,
2—4 нед или

Клотримазол, мазь, местно 3 р/сут,
3—4 нед или

Миконазол, крем, местно 2 р/сут,
2—6 нед или
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Глава 39. Кандидоз

Натамицин, крем, местно 1—2 р/сут,
2—4 нед или 

Нистатин, мазь, местно 2 р/сут,
2—4 нед или 

Оксиконазол, мазь, местно 1—2 р/сут,
2—3 нед или 

Эконазол, крем, местно 2 р/сут, 2—3 нед.
Системная противогрибковая терапия 

показана при наличии у новорожденно
го с распространенным кандидозом кожи 
факторов риска развития генерализо
ванного кандидоза (преждевременное 
рождение с очень низкой массой тела, 
выраженное повреждение целостности 
кожи и слизистых оболочек).

Распространенное поражение 
кожи, слизистых оболочек 
(в т.ч. полости рта и носоглотки) 
и половых органов

Амфотерицин Вв/в медленно 
(в течение 4—6 ч) 150—250 ЕД/кг 
1 раз в 2—3 сут, 1—2 нед или 

Флуконазол внутрь 5—7 мг/кг/сут, 
3—10 сут.

Поражение кожи и слизистых 
оболочек в сочетании 
с кандидозом кишечника

Амфотерицин В в/в медленно 
(в течение 4—6 ч) 150—250 ЕД/кг 
1 раз в 2—3 сут, 3—4 нед или 

Флуконазол внутрь 5—10 мг/кг/сут, 
14 сут.

Кандидоз ногтей

Флуконазол внутрь 5—10 мг/кг/сут, 
3—6 мес.

Висцеральный кандидоз 
(поражение ЦНС)

Амфотерицин В е/е медленно 
(в течение 4—6 ч) 150—250 ЕД/кг 
1 раз в 2—3 сут, 3—4 нед или

Флуконазол в/в 10—12 мг/кг/сут,
3—7 сут, затем внутрь 10—
12 мг/кг/сут, 3—4 нед.

Генерализованный кандидоз

Амфотерицин В в/в медленно 
(в течение 4—6 ч) 150—250 ЕД/кг 
1 раз в 2—3 сут, не менее 2 нед 
или

Флуконазол в/в 12 мг/кг/сут, 7 сут, 
затем внутрь 12 мг/кг/сут, 2—
4 нед.

Профилактика кандидоза

Для профилактики кандидоза на фоне 
длительной антибактериальной терапии: 

Флуконазол внутрь или в/в 2,5—
5 мг/кг (длительность применения 
зависит от продолжительности 
антибактериальной терапии).

Оценка эффективности лечения

Критерий эф ф ективности лечения — 
исчезновение клинических проявлений 
кандидоза.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

При одновременном применении амфо- 
терицина В с антибиотиками, облада
ющими нефротоксическим действием, 
возрастает вероятность нарушения фун
кции почек.

Использование флуконазола мож ет 
приводить к повышению ВЧД.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Антибактериальная терапия показана 
только при генерализованном кандидозе 
в случае присоединения бактериальной 
инфекции.
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РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Прогноз

При своевременной диагностике и нача
ле терапии даже при генерализован
ной форме кандидоза возможно полное 
выздоровление.
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Глава 40. Респираторный дистресс-синдром новорожденных

Глава 40. Респираторный дистресс- 
синдром новорожденных
Указатель описаний АС
Антибактериальны е ЛС
Ампициллин
Нетилмицин
Цефазолин
Иммуноглобулины
Иммуноглобулин человека нормаль
ный
Препараты  сурф актанта
Колфосцерила пальмитат 
Порактант альфа 
Препарат сурфактанта из легких 
крупного рогатого скота1 
Растворы для восполнения О Ц К  
Альбумин
Гидроксиэтилкрахмал 
Плазма крови свежезамороженная 
Растворы для парентерал ьного  
питания
Аминокислот растворы (комбини
рованные)
Декстроза 
Жировые эмульсии 
Растворы электролитов  
Изотонический раствор натрия 
хлорида/кальция хлорида/одно- 
замещенного карбоната натрия/  
глюкозы 
Натрия хлорид

Респираторный дистресс-синдром (РДС) новорож
денных (синдром дыхательных расстройств, болезнь 
гиалиновых мембран) представляет собой заболева
ние новорожденных детей, проявляющееся развити
ем дыхательной недостаточности (ДН) непосредствен
но после родов или в течение нескольких часов после 
родов, нарастающее по тяжести вплоть до 2—4-го дня 
жизни, с последующим постепенным улучшением.

РДС обусловлен незрелостью системы сурфактанта 
и характерен преимущественно для недоношенных 
детей.

Эпидемиология

РДС является наиболее частой причиной возникно
вения дыхательной недостаточности в раннем неона
тальном периоде. Встречаемость его тем выше, чем 
меньше гестационный возраст и масса тела ребенка 
при рождении. Однако на его частоту сильно влияют 
методы пренатальной профилактики при угрозе пре
ждевременных родов.

РДС отмечается у 1% всех детей, родившихся живы
ми. У детей, родившихся ранее 30 недель гестации и 
не получавших пренатальной профилактики стеро
идными гормонами, его частота составляет около 65%, 
при наличии пренатальной профилактики —  35%; 
у детей, родившихся на сроке гестации 30-34 недели 
без профилактики —  25%, при наличии профилакти
ки —  10%. У недоношенных детей, родившихся в сроке 
более 34 недель гестации, его частота не зависит от 
пренатальной профилактики и составляет менее 5%.

Классификация

Основными причинами развития РДС у новорожден
ных являются:
■ нарушение синтеза и экскреции сурфактанта аль- 

веолоцитами 2-го типа, связанное с незрелостью 
легочной ткани;

■ врожденный качественный дефект структуры сур
фактанта.

1 ЛС, зарегистрированное в РФ: 
Сурфактант-БЛ.

Этиология

Основным этиологическим фактором при РДС слу
жит первичная незрелость системы сурфактанта.
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РАЗДЕЛ 11. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

Помимо этого большое значение имеет 
вторичное нарушение сурфактантной 
системы, приводящее к снижению синте
за или усилению распада фосфатидилхо- 
линов. К вторичному нарушению приво
дят внутриутробная или постнатальная 
гипоксия, асфиксия в родах, гиповентиля
ция, ацидоз, инфекционные заболевания. 
Кроме того, к развитию РДС предраспола
гают наличие сахарного диабета у матери, 
роды путем кесарева сечения, мужской 
пол, рождение вторым из двойни, несов
местимость крови матери и плода.

Патогенез

Недостаточный синтез и быстрая инак
тивация сурфактанта приводят к сниже
нию растяжимости легких, что в сочета
нии с нарушением растяжимости грудной 
клетки у недоношенных новорожденных 
обусловливает развитие гиповентиляции 
и недостаточной оксигенации. Возникают 
гиперкапния, гипоксия, дыхательный аци
доз. Это в свою очередь способствует повы
шению сопротивления в сосудах легких с 
последующим внутрилегочным и внелегоч- 
ным шунтированием крови. Повышенное 
поверхностное натяжение в альвеолах 
вызывает их экспираторный коллапс с 
развитием ателектазов и зон гиповентиля
ции. Происходит дальнейшее нарушение 
газообмена в легких и возрастает количес
тво шунтов. Снижение легочного кровотока 
ведет к ишемии альвеолоцитов и эндоте
лия сосудов, что вызывает изменения аль
веолярно-капиллярного барьера с выходом 
белков плазмы в интерстициальное про
странство и просвет альвеол.

Клинические признаки 
и симптомы

РДС проявляется прежде всего симпто
мами дыхательной недостаточности, раз
вивающейся, как правило, при рождении 
или через 2 -8  ч после родов. Отмечаются 
учащение дыхания, раздувание крыльев 
носа, втяжение уступчивых мест грудной 
клетки, участие в акте дыхания вспомога

тельной дыхательной мускулатуры, циа
ноз. При аускультации в легких выслу
шиваются ослабленное дыхание и крепи- 
тирующие хрипы. При прогрессировании 
заболевания к признакам ДН присоеди
няются симптомы нарушения кровооб
ращения (снижение АД, расстройство 
микроциркуляции, тахикардия, может 
увеличиваться в размерах печень).

Н ередко развивается  гиповолемия 
вследствие гипоксического повреждения 
эндотелия капилляров, что часто приво
дит к развитию периферических отеков и 
задержке жидкости.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Факторы риска.
Предрасполагающими факторами разви
тия РДС, которые могут быть выявлены
до рождения ребенка или в первые мину
ты жизни, являются:
■ развитие дыхательных расстройств у 

сибсов;
■ сахарный диабет у матери;
■ тяжелая форма гемолитической болез

ни плода;
■ преждевременная отслойка плаценты:
■ преждевременные роды;
■ мужской пол плода при преждевремен

ных родах;
■ кесарево сечение до начала родовой 

деятельности;
■ асфиксия плода и новорожденного.
Клиническая картина
■ Одышка, возникающая в первые мину

ты -  первые часы жизни.
■ Э кспираторн ы е ш умы («стон ущ ее  

дыхание»), обусловленные развити
ем компенсаторного спазма голосовой 
щели на выдохе.

■ Западение грудной клетки на вдохе (втя
гивание мечевидного отростка грудины, 
подложечной области, межреберий, над
ключичных ямок) с одновременным воз
никновением напряжения крыльев носа, 
раздувания щек (дыхание «трубача»).

■ Цианоз при дыхании воздухом.
■ Ослабление дыхания в легких, крепи- 

тирующие хрипы при аускультации.
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Глава 40. Респираторный дистресс-синдром новорожденных

Рент генологическая картина РДСН  
зависит от тяж ести заболевания —  от 
небольшого уменьшения пневматизации 
до «белых легких». Характерными при
знаками являются диффузное снижение 
прозрачности легочных полей, ретику- 
логранулярный рисунок и полоски про
светлений в области корня легкого (воз
душная бронхограмма).

Рекомендуемые методы исследования:
■ рентгенологическое исследование груд

ной клетки;
■ определение показателей КОС и газов 

крови;
■ общий анализ крови с определением 

числа тромбоцитов и вычислением лей
коцитарного индекса интоксикации;

■ определение гематокрита;
■ биохимический анализ крови;
■ УЗИ головного мозга и внутренних 

органов;
■ допплерограф ическое исследование 

кровотока в полостях сердца, сосудах 
головного мозга и почек (показано боль
ным, находящимся на ИВЛ);

■ бактериологическое исследование (мазка 
из зева, трахеи, исследование кала и др.).

Дифференциальный диагноз

На основании только клинической карти
ны в первые дни жизни трудно отличить 
РДС от врожденной пневмонии и других 
заболеваний дыхательной системы.

Дифференциальную диагностику РДС 
проводят с дыхательными расстройства
ми (как легочными —  врожденная пнев
мония, транзиторное тахипноэ, пороки 
развития легких, так и внелегочными — 
врож денные пороки сердца, родовая 
травма спинного мозга, диафрагмальная 
грыжа, трахеопищеводные свищи, поли- 
цитемия, метаболические расстройства).

Клинические рекомендации

Пренатальная профилактика
При возникновении преждевременных 
родов в сроке 24-34 недели гестации сле

дует предпринять попытку торможения 
родовой деятельности путем применения 
токолитиков. При этом преждевременное 
излитие околоплодных вод не является 
противопоказанием к торможению родо
вой деятельности и профилактическому 
назначению кортикостероидов. Подробно 
техника острого и хронического токоли- 
за изложена в методических рекоменда
циях PACIIM  «Ведение недоношенной 
беременности, осложненной преждевре
менным разрывом плодных оболочек».

Всем беременным со сроком гестации 
24-34 недели при угрозе преждевремен
ных родов назначается один курс корти
костероидов. Могут использоваться две 
альтернативные схемы пренатальной 
профилактики РДСН:

Бетаметазон 12 мг е/м через 24 ч, 
всего 2 дозы на курс или 

Дексаметазон 6 мг в/м через 12 ч, всего
4 дозы на курс.

Профилактическое применение кор
тикостероидов целесообразно ограни
чить одним курсом, так как показано, что 
повторные курсы дексаметазона увели
чивают риск развития ПВЛ и тяжелых 
нервно-психических нарушений к двух
летнему возрасту.

Предпочтительнее использовать бета
метазон. Максимальный проф илакти
ческий эффект при использовании бета- 
метазона наблюдается на 24 часа раньше, 
чем при использовании дексаметазона 
(через 48 ч против 72 ч от начала курсо
вого введения).

Создание и поддержание 
охранительного режима
При лечении РДС крайне важно обес
печить оптимальный уход за больным. 
Основным принципом лечения при РДС 
служит метод «минимальных прикосно
вений». Ребенок должен получать только 
необходимые ему процедуры и манипу
ляции, в палате следует соблюдать лечеб- 
но-охранительный режим. Важно под
д ер ж и в а ть  оп ти м альны й те м п е р а 
турный режим, а при лечении детей с 
очень низкой массой тела —  обеспечи
вать вы сокую  влаж ность для ум ень
шения потери ж идкости через кожу.
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Р А З Д Е Л И  КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

Обязательным условием лечения детей с 
РДС является снижение светового, зву
кового воздействия на ребенка за счет 
организационных мероприятий, к кото
рым относится запрет на использование 
прямого освещения в палатах реанима
ции и интенсивной терапии (за исклю
чением проведения процедур и меди
цинских манипуляций). В палатах не 
должны применяться потолочные лампы 
или настенные лампы, световой поток от 
которы х направлен вниз (на ребенка). 
Д опустимым видом освещ ения явля
ются настенные светильники, световой 
поток от которых направлен вверх таким 
образом, чтобы на ребенка падал только 
отраженный свет. При невозможности 
использования вышеуказанного способа 
освещения можно ограничить падающий 
на ребенка свет путем применения спе
циальных накидок на инкубаторы, обла
дающих как свето-, так и звукопоглоща
ющими свойствами.

Уровень шума медицинской аппаратуры, 
работающей в непосредственной близости 
от ребенка, не должен превышать 50 дБА, 
оптимально —  40 дБА. Допустимо кратков
ременное (не более 20 минут) превышение 
уровня звука на 5 дБА. С целью создания 
охранительного режима в последнее время 
в отделениях реанимации имеют распро
странение так называемые гнезда, ими
тирующ ие внутриутробное положение 
ребенка, что также снижает стрессовую 
нагрузку с недоношенных пациентов.

Оксигенотерапия
Проводят с целью обеспечения должно
го уровня оксигенации тканей при мини
мальном риске возникновения кислород
ной интоксикации. В зависимости от кли
нической картины проводят с помощью 
кислородной палатки либо путем спон
танного дыхания с созданием постоянного 
положительного давления в дыхательных 
путях, традиционной ИВЛ, высокочастот
ной осцилляторной вентиляции. Основной 
целью ИВЛ является обеспечение прием
лемого уровня газообмена при минималь
ном риске повреждения легких.

К проведению оксигенотерапии необ
ходимо относиться с осторожностью, по

скольку чрезмерное количество кислоро
да может вызвать поражение глаз и лег
ких. Оксигенотерапию следует проводить 
под контролем газового состава крови, не 
допуская гипероксии.

Инфузионная терапия
Коррекцию гиповолемии проводят изо
тоническим раствором хлорида натрия, 
а при его неэффективности —  небелко
выми и белковыми коллоидными раство
рами:

Изотонический р-р натрия хлорида
в/в 10-20 мл/кг/сут, до получения 
клинического эффекта йли 

Изотонический р-р натрия хлори
да/кальция хлорида/однозаме- 
щенного карбоната натрия/глю
козы в/в 10-20 мл/кг/сут, до полу
чения клинического эффекта, или 

Гидроксиэтилкрахмал, 6% р-р, в /в  
10~20 мл/кг/сут, до получения кли
нического эффекта

±
Альбумин, 5-10% р-р, в/в 10-20 мл/ 

кг/сут, до получения клинического 
эфф/екта.

Для парентерального питания приме
няют:
■ с 1 -го дня жизни: раствор глюкозы 5% 

или 10%, обеспечивающий минималь
ную энергетическую  потребность в 
первые 2 -3  дня жизни (при массе тела 
менее 1ООО г целесообразно начинать с 
раствора глюкозы 5%, а при введении 
10% раствора скорость не должна пре
вышать 0,55 г /кг/ч );

■ со 2-го дня жизни: растворы аминокис
лот (АК) до 2,5-3 г /к г /сут  (необходимо, 
чтобы на 1 г введенных АК приходи
лось около 30 ккал за счет небелковых 
веществ; при таком соотношении обес
печивается пластическая функция АК). 
При нарушении функции почек (повы

шение уровня креатинина и мочевины в 
крови, олигурия) целесообразно ограни
чить дозу АК до 0,5 г /кг/сут ;
■ с 3-го дня жизни: жировые эмульсии, 

начиная с 0,5 г /к г /су т , с постепенным 
увеличением дозы до 2 г /к г /су т . При 
нарушении функции печени и гиперби- 
лирубинемии (более 1ОО-13О мкмоль/л)
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дозу уменьш ают до 0,5 г /к г /с у т ,  а 
при гипербилирубинемии более 170 
мкмоль/л введение жировых эмульсий 
не показано.

Заместительная терапия экзоген
ными сурфактантами

Заместительная терапия сурфактан
том —  патогенетический метод лече
ния респираторного дистресс-синдрома. 
Данная терапия направлена на восполне
ние дефицита сурфактанта и ее эффек
тивность доказана в многочисленных 
рандомизированных контролируемых 
исследованиях.

К экзогенным сурфактантам относятся:
■ естественные —  выделяют из около

плодных вод человека, а также из лег
ких поросят или телят;

■ полусинтетические —  получают путем 
смеш ивания измельченны х легких 
крупного рогатого скота с поверхност
ными фосфолипидами;

■ синтетические.
Большинство неонатологов предпочитают 
использовать естественные сурфактан
ты. Их применение быстрее обеспечи
вает эффект, снижает частоту развития 
осложнений и уменьшает длительность 
ИВЛ:

Порактант альфа эндотрахеалъно 
200 мг/кг однократно, затем 100 мг/хг 
однократно (через 12-24 ч после пер
вого введения), не более 3 раз или 

Сурфактант БЛ эндотрахеалъно 75 
мг/кг (растворить в 2,5 мл изотони
ческого р-ра натрия хлорида) каждые 
6~ 12 ч, но не больше 3 раз. 

Сурфактант БЛ можно вводить через 
боковое отверстие специального адаптера 
эндотрахеальной трубки без разгермети
зации дыхательного контура и преры
вания ИВЛ. Общая продолжительность 
введения должна составлять не менее 
30 и не более 90 мин (в последнем слу
чае препарат вводят с помощью шпри- 
цевого насоса, капельно). Другой способ 
заключается в использовании распыли
теля ингаляционных растворов, вмонти
рованного в аппарат для ИВЛ; при этом 
длительность введения должна состав
лять 1 -2  ч. В течение 6 ч после введения

не следует проводить санацию трахеи. 
В дальнейшем препарат вводят при усло
вии сохраняющейся потребности в прове
дении ИВЛ с концентрацией кислорода в 
воздушно-кислородной смеси более 40%; 
интервал м еж ду введениями должен 
быть не менее 6 ч.

Профилактическим считается при
менение сурфактанта до развития кли
нических симптомов респираторного 
дистресс-синдрома. В группу пациентов 
для профилактического ведения должны 
включаться новорожденные с наиболее 
высоким риском развития РДС:

Гестационный возраст менее 27 недель.
О тсутствие или неполный курс анте

натальной стероидной терапии у недо
ношенных детей, родившихся на 27-31 
неделе гестации.

Если сурфактант применяется детям, 
родивш имся ранее 25 недели геста 
ции, с предположительным весом менее 
750 г, то необходимо разделить дозу на 
две части. Первую ввести в родильном 
зале, а вторую —  в палате интенсивной 
терапии (спустя 15-20 мин после пер
вой), т.к. одномоментно вводимый объем 
препарата может быть избыточным для 
такого ребенка.

Ранним терапевтическим применени
ем называется использование сурф ак
танта у детей из группы риска по РДС в 
связи с нарастанием дыхательной недо
статочности.

Детям, родившимся на сроке гестации 
менее 31 недели и требую щ им  инту
бации трахеи, для проведения ИВЛ в 
родильном зале в связи с неэффектив
ностью самостоятельного дыхания вве
дение сурфактанта показано в течение 
ближайших 15—20 мин после рождения. 
При отсутствии в родильном зале необ
ходимых условий и оборудования су р 
фактант следует вводить после перевода 
ребенка в палату интенсивной терапии 
и обеспечения условий для адекватного 
теплообмена и мониторинга газообмена 
и гемодинамики.

Отсроченное терапевтическое при
менение сурфактантов. Если новорож
денному сурфактант не вводился с про
филактической или ранней терапевти
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ческой целью, то после перевода на ИВЛ 
ребенка с РДС заместительная терапия 
сурфактантом должна быть проведена 
как можно раньше. Эффективность поз
днего терапевтического применения сур
фактанта существенно ниже профилак
тического и раннего терапевтического 
применения.

Антибактериальная терапия
Проводят с целью профилактики пнев
монии. Для начальной терапии использу
ют антибиотики широкого спектра дейс
твия:

Нетилмицин в/м или в/в 4,0-5,0 мг/  
кг/сугп раз в 48~24 ч,7~14 сут 
или

Ампициллин 25~50 мг/кг в /м или в /в 
в 2 введения 
или

Цефазолин в/м или е /е  50-100 мг/кг/ 
сут в 2 введения, 7~14 сут.

При необходимости после определения 
возбудителя терапии корригируют.

Иммунотерапия
Также проводят с целью профилакти

ки пневмонии:
Иммуноглобулин человека нормаль

ный в/в 400 мг/кг/сут (на курс не 
более 2000 мг/кг).

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности терапии: раз
решение клинических проявлений РДС.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Наиболее частым осложнением интен
сивной терапии при РДС является синд
ром «утечки воздуха» из легких с после
дующим развитием хронических заболе
ваний легких.

Неправильное проведение кислородо- 
терапии может способствовать развитию 
ретинопатии.

Ошибки и необоснованные 
назначения

■ Даже кратковременное проведение 
ИВЛ мож ет оказать повреж дающ ее 
действие на легкие новорожденного 
(баротравма и волюмтравма, ателек- 
тазирование и перерастяжение аль
веол, а такж е разруш ение системы 
сурф актанта в ходе циклов респи
ратора), что является важным фак
тором в патогенезе бронхолегочной 
дисплазии, поэтому в качестве стар
товой терапии РДС у новорожденных 
с очень низкой и экстремально низкой 
массой тела при рождении отдается 
предпочтение раннему использова
нию методики проведения спонтан
ного дыхания с постоянным положи
тельным давлением в дыхательных 
путях (СДППД) с вариабельным пото
ком с помощ ью носовы х канюлей и 
носовых масок.

■ Одним из осложнений заместитель
ной терапией сурфактантами у детей с 
гемодинамически значимым открытым 
артериальным протоком может быть 
легочное кровотечение.

■ Заместительная терапия сурфактанта
ми противопоказана при легочном кро
вотечении, отеке легких, артериаль
ной гипотензии или шоке, гипотермии, 
декомпенсированном ацидозе. В случае 
осложнения РДС легочным кровотече
нием, сурфактант можно применять не 
ранее, чем через 6 -8  ч после купирова
ния кровотечения.

Прогноз

При тщ ательном соблю дении п рото
колов антенатальной профилактики и 
лечения РДС и в отсутствие осложнений 
у детей с гестационным возрастом более 
32 недель излечение мож ет достигать 
100%. Чем меньше гестационный воз
раст, тем ниже вероятность благопри
ятного исхода.
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Глава 41. Бронхолегочная дисплазия
Указатель описаний ЛС

А нтибактериальны е Л С
Имипенем*
Меропенем
Нетилмицин
Цефазолин
Цефтриаксон
Бронхолитики
Аминофилли н
Сальбу тамол
В итам инны е препараты
Витамин Е
Ретинол
ГКС
Будесонид
Дексаметазон
М очегонны е ЛС
Спиронолактон
Фуросемид
М уколитики
Амброксол
Ацетилцистеин
Сердечны е гликозиды
Дигоксин

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) представляет собой 
хроническое заболевание легких, развивающееся у 
новорожденных детей (преимущественно недоношен
ных) при проведении им длительной искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) по поводу острых заболе
ваний в раннем неонатальном периоде. В основе БЛД 
лежит развитие внутриальвеолярного и интерстици
ального фиброза легких, сопровождающегося хрони
ческой дыхательной недостаточностью (ДН).

Эпидемиология

Частота развития БЛД у недоношенных:
■ 6-33%' у недоношенных, находящ ихся на ИВЛ 

(Kennedi К.А., 1990, Poets C.F., Sens В., 1996, и др.);
■ 22—50%' у  недоношенных с очень низкой массой тела 

(Grey Р.Н. et al., 1995; Martin R.J., 1990, и др.);
■ среди новорожденных с массой тела менее 1251 г 

частота БЛД по критерию потребности в кислоро
де более 28 дней составила 21,1%, а более 36 недель 
постконцептуального возраста —  7,4%'. По крите
риям тяжести частота легкой, средней и тяжелой 
степени БЛД составила 13,5%), 4,8%> и 2,6%> соответс
твенно;

■ в настоящее время БЛД в развитых странах редко 
встречается у недоношенных новорожденных с 
массой тела при рождении более 1200 г и гестаци- 
онным возрастом более 30 недель. Подавляющее 
большинство больных (более 75%) приходится на 
новорожденных с экстремально низкой массой тела 
при рождении (менее 1000 г).

Смертность при БЛД:
■ в 7 0 -8 0 -е  гг. X X  века составляла более 50%' 

(Shankaran S. et al., 1984);
■ в последние 20 лет существенно снизилась и состав

ляет 14-36%* в течение первых 3 месяцев жизни;
■ на первом году жизни —  11% (Kennedy H.A., 1990).

Классификация

Классификация БЛД по степени тяжести:
• легкая —  тахипноэ в покое отсутствует, на фоне 

инфекционных заболеваний дыхательных путей 
появляются симптомы бронхообструкции, при ре
нтгенологическом исследовании выявляются при
знаки умеренной эмфиземы;
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Глава 4t. Бронхолегочная дисплазия

• средняя —  тахипноэ при физической 
нагрузке (плач, беспокойство, корм
ление), сухие хрипы на выдохе, влаж
ные мелкопузырчатые хрипы в период 
клинического благополучия, усиление 
обструктивного нарушения вентиляции 
на фоне инфекционных заболеваний 
дыхательных путей, при рентгенологи
ческом исследовании выявляются при
знаки эмфиземы и участки локального 
пневмосклероза;

■ тяжелая —  тахипноэ в покое, симп
томы выраженной бронхообструкции, 
ослабление дыхания при аускультации 
легких, отставание в физическом раз
витии, формирование легочного сердца, 
при рентгенологическом исследовании 
выявляются стойкие изменения в виде 
эмфиземы, обеднения легочного рисун
ка, множественных участков пневмо
склероза, ателектазов, перибронхиаль- 
ных изменений, кардиомегалии.

Этиология

Факторы риска развития БЛД:
■ длительная (более 6 дней) ИВЛ с повы

ш енной концентрацией кислорода 
(более 50%);

■ концентрация кислорода во вдыхае
мом воздухе 80-100% в течение более
3 дней;

■ масса тела при рождении менее 1500 г;
■ баротравма (пневмоторакс, интерсти

циальная эмфизема и др.);
■ респираторный дистресс-синдром  — 

РДС (тяжелая форма);
■ пневмония, развившаяся на фоне ИВЛ;
■ бронхолегочные заболевания в семей

ном анамнезе;
■ избыточное введение ж идкости при 

лечении острой ДН в раннем неонаталь
ном периоде у недоношенных детей;

■ функционирующий артериальный про
ток со сбросом крови слева направо;

■ недостаточная энергетическая цен
ность питания в раннем неонатальном 
периоде у детей, находящихся на ИВЛ;

■ вн утр и утр обн ы е и постнатальны е 
вирусные заболевания дыхательной 
системы;

■ наследственная предрасположенность 
к гиперреактивности ды хательны х 
путей.

В развитии бронхообструктивного синд
рома у детей с БЛД играют роль следую
щие патологические изменения;
■ увеличение продукции и снижение 

элиминации слизи;
■ отек слизистой оболочки бронхиально

го дерева;
■ сужение просвета бронхов в результате 

гипертрофии и спазма гладких мышц;
■ развитие мелких ателектазов.

Патогенез

В патогенезе указанны х пораж ений 
решающее значение отводят незрелости 
легочной ткани и чрезмерному образо
ванию перекисных соединений на фоне 
недостаточной активности системы анти- 
оксидантной защиты, что приводит к 
развитию деструктивны х процессов в 
легких. Дефицит витаминов А и Е хотя и 
отягощает течение БЛД, но не рассматри
вается в качестве причины ее развития.

Дополнительным фактором риска явля
ется отек легких в первые дни жизни.

Проведение ИВЛ в интенсивных режи
мах (при РДС) приводит к развитию 
«зависимости» от высокой фракционной 
концентрации кислорода во вдыхаемой 
смеси (F1O2 ). При попытке уменьшить 
максимальное давление на вдохе (PIP) или 
снижении FiO2 развивается ДН с гипок- 
семией и гиперкапнией. Необходимость 
высокого PIP обусловлена повреждением 
и деструкцией дыхательных путей (пере- 
растяжение альвеол, нарушение синтеза 
сурфактанта, повреждение реснитчатого 
эпителия), уменьшением растяжимости 
легких из-за фиброза и потери эласти
ческих волокон, возникновением интер
стициальной эмфиземы. Зависимость от 
высокого FiO2 связана с уменьшением 
количества легочных капилляров и арте- 
риол, нарушением газообмена в альве
олах при интерстициальном фиброзе и 
отеке легочной ткани.

Данные факторы наряду с присоеди
нением инфекции приводят к развитию
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РАЗДЕЛ И. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

пневмонии. Пневмония (в сочетании с 
незрелостью легочной ткани) способст
вует возникновению интерстициального 
отека, обструкции нижних отделов дыха
тельных путей, интерстициального и 
внутриальвеолярного фиброза, фокаль
ной эмфиземы, легочной гипертензии.

Клинические признаки 
и симптомы

По мере утяжеления БЛД грудная клетка 
у  ребенка приобретает эмфизематозную 
форму, она вздута, увеличен ее передне- 
задний размер. Отмечаются одышка с втя- 
жением уступчивых мест грудной клетки, 
хрипы на вдохе, в дыхании может при
сутствовать стридорозный компонент. Для 
детей с БЛД типичны приступы цианоза с 
брадикардией. Кожные покровы обычно 
бледные, с признаками цианоза. Легочная 
гипертензия может привести к развитию 
правожелудочковой недостаточности и 
легочного сердца. У таких детей повы
шается риск возникновения пневмонии и 
отмечаются частые срыгивания.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

В неонатальном периоде диагноз с 
наибольшей достоверностью может быть 
установлен на 28-й день жизни, а у детей 
с очень низкой массой тела при рожде
нии (менее 1500 г) —  в 36 недель посткон- 
цептуального возраста. Диагностические 
критерии БЛД и тяж ести заболевания 
(Jobe A., Bancalari E., 2001) основаны на 
гестационном возрасте (менее 32 недель 
или более 32 недель) (табл. 41.1).

Рекомендуемые методы исследова
ния:
■ р ен тген ол оги ч еск ое  исследован ие 

грудной клетки: изменения представ
лены плотными очагами (зоны скле
роза), чередую щ имися с участками 
повышенной прозрачности, т.е. эмфи
земы («пчелиные соты »). Диафрагма 
опущена, межреберные промежутки 
расширены, тень сердца увеличена в 
размерах, контуры сердца неотчетли
вые, размытые;

■ определение показателей кислотно
основного состояния и газов крови;

Таблица 41.1. Бронхолегочная дисплазия: диагностические критерии

Гестационный возраст М енее 32 недель 32 недели и более
Время и условия 
оценки

36 недель ПКВ или вы писка дом ой 
(в зависим ости  от того, что насту
пит раньше)

> 28 дней, но < 56 после рождения 
или вы писка дом ой (в зависим ости от 
того , что наступит раньше)

О ксигенотерапия более 21%  в течение 28 дней и более
Легкая БЛД Дыхание комнатным воздухом 

в 36 недель ПКВ или при выписке 
(в зависим ости  от того , что насту
пит раньше)

Дыхание комнатным воздухом к 56-му 
дню  после рождения или при выписке 
(в зависим ости о тто го , что наступит 
раньше)

Среднетяжелая БЛД Необходимость* в кислороде 
менее 30%  в 36 недель ПКВ или 
при вы писке (в зависим ости  от 
того, что наступит раньше)

Н еобходимость* в кислороде менее 
30%  к 56 -м у дню жизни  или при 
вы писке (в зависим ости  от того, что 
наступит раньше)

Тяжелая БЛД Н еобходимость* в кислороде 
> 30%  и /или  ИВЛ, NCPAP в 36 
недель ПКВ или при вы писке 
(в зависим ости  от того, что насту
пит раньше)

Н еобходимость* в кислороде > 30% 
и/или ИВЛ, NCPAP к 56 -м у дню  жизни 
или при вы писке (в зависим ости от 
того, что наступит раньше)

ПКВ — постконцептуальный возраст.

*Дети, получающие кислород > 21% и/или ИВЛ для лечения нелегочного заболевания (центральное апноэ, паралич диафрагмы) 
не имеют БЛД, если у них нет паренхиматозного заболевания легких и клинических признаков респираторного дистресса.
День лечения кислородом считается, если больной получает кислород концентрацией >21% больше 12 ч в день.

Оксигенотерапия > 21 % кислорода и/или ИВЛ, NCPAP к 36-й неделе ПКВ или к 56-му дню постконцептуального возраста или 
к моменту выписки должны отражать не «острые» приступы, а его обычное состояние.
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Глава 41. Бронхолегочная дисплазия

я  общий анализ крови с определением 
числа тромбоцитов и вычислением лей
коцитарного индекса интоксикации;

■ УЗИ головного мозга и внутренних 
органов;

■ допплерографическое исследование 
кровотока в полостях сердца, сосудах 
головного мозга и почек (показано боль
ным, находящимся на ИВЛ);

■ бак тери ол оги ческ ое  исследование 
(мазка из зева, трахеи, исследование 
кала и др.);

■ ЭКГ, ФКГ.

Дифференциальный диагноз

Синдром Вильсона— Микити: в отличие 
от БЛД, дыхательные расстройства в виде 
одышки, цианоза, эпизодов апноэ, западе- 
ния грудины появляются в более поздние 
сроки (через 15-35 дней с момента рожде
ния). На рентгенограмме легких определя
ется характерный «сетчатый» рисунок.

Хроническая легочная недостаточ
ность недоношенных (ХЛНН): течение 
заболевания не отличается от таково
го при БЛД, дыхательные расстройства 
появляются в конце 1-й —  начале 2-й не
дели жизни. Клиническая картина напо
минает проявления синдрома Вильсона— 
Микити, но на рентгенограмме легких 
отсутствуют кистозные изменения и лен
точные уплотнения, хотя имеются при
знаки отека, задержки жидкости в лег
ких. Течение более благоприятное, чем 
при БЛД и синдроме Вильсона— Микити.

Клинические рекомендации

■ Оксигенотерапия и ИВЛ (предпочти
тельна ВЧОВ).

■ Ограничение жидкости (в среднем на у :( 
суточной потребности).

■ Обеспечение энергетической ценности 
питания не менее 120— 140 ккал/кг/сут.

■ Ф изиотерапия (на область грудной 
клетки), вибром ассаж , дренаж ное 
положение на животе, при необходи
мости санация бронхов.

Терапия ГКС и бронходилататорами
ГКС в сочетании с бронходилататорами 
назначают с 1-й недели жизни:

Будесонид ингаляционно 0,125-
0,25 мг/сут в 1—2 введения, длитель
ность лечения определяется индиви
дуально или 

Дексаметазон в/в 1-0,5 мг/кг/сут 
(начальная доза) с последующим ее 
снижением каждые 3 дня, 14-30 сут

+
Аминофиллин в/в 1,5~3 мг/кг/сут, 

длительность лечения определяется 
индивидуально или 

Салъбутамол ингаляционно 0,1—
0,5 мг/кг 4 р/сут (при помощи рас
пылителя ингаляционных р-ров), 
длительность лечения определяется 
индивидуально.

Муколитическая терапия
Для снижения вязкости мокроты (после 
применения бронходилататоров) исполь
зуют муколитические ЛС:

Ацетилцистеин, 20% р-р, ингаляци
онно 0,5 мл 4—6 р/сут, длитель
ность лечения определяется инди
видуально.

Антиоксидантная терапия
В качестве ЛС, обладающих антиокси- 
дантной активностью, показаны вита
мины:

Витамин Е внутрь 50 мг/кг/сут, 
длительность лечения определяется 
индивидуально

+
Ретинол внутрь 2500 ЕД/кг/сут, 

длительность лечения определяется 
индивидуально.

Антибактериальная терапия
При развитии пневмонии начинают 
антибактериальную терапию ЛС широ
кого сп ек тра  д ей стви я  (прим еняю т 
цефалоспорины II поколения, аминогли
козиды):

Нетилмицин в/м или в/в 6 мг/кг/сут 
в 2 введения, 7-14 сут или 

Цефазолин в/м или в/в 50—
100 мг/кг/сут в 2 введения, 7~14 сут.
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В дальнейшем выбор ЛС осу щ е ст 
вляют в зависимости от результатов 
бактериологического исследования и чувс
твительности выделенного возбудителя к 
антибиотикам (чаще используют карба- 
пенемы и цефалоспорины III поколения в 
сочетании с аминогликозидами):

Имипенем s/e 60 мг/кг/сут в 4 введе
ния, 7 сут или 

Меропенем в/в 10—20 мг/кг 3 р/сут,
7 сут или

Цефтриаксон в/в или в/м 20-50 мг/кг 
1 р/сут, 7 сут.

Терапия диуретиками и сердеч
ными гликозидами

При легочной гипертензии и развитии 
правожелудочковой недостаточности
назначают диуретики и сердечные гли- 
козиды:

Спиронолактон внутрь 1-3 мг/кг/
сут, длительность лечения до полу
чения клинического эффекта или 

Фуросемид внутрь 1 мг/кг/сут, дли
тельность лечения до получения 
клинического эффекта

+
Дигоксин в/в или внутрь в дозе насы

щения 0,03 мг/кг (вводится в тече
ние 2 сут), затем поддерживающая, 
доза, равная ’/5дозы насыщения, 
длительность лечения до получения 
клинического эффекта.

Профилактическая терапия
■ Необходима своевременная замести

тельная терапия экзогенными сурфак
тантами при РДС новорожденных.

■ Следует избегать даже кратковремен
ного повреждающего действия ИВЛ на 
легкие новорожденного (баротравма 
и волюмтравма, ателектазирование и 
перерастяжение альвеол, а также раз
рушение системы сурфактанта в ходе 
циклов респиратора), что является 
важным фактором в патогенезе брон
холегочной дисплазии (БЛД).

■ В качестве стартовой терапии РДС и 
врож денной пневмонии у н оворож 
денных с очень низкой и экстремаль
но низкой массой тела при рождении 
следует отдать предпочтение раннему

использованию методики проведения 
спонтанного дыхания с постоянным 
положительным давлением в ды ха
тельных путях (СДППД) с вариабель
ным потоком с помощью носовых каню
лей и носовых масок.

а Постоянное расправляющее давление, 
создаваемое с помощью СДППД, уве
личивает функциональную остаточную 
емкость легких в условиях дефицита 
сурфактанта, снижает частоту апноэ, 
повышает растяжимость легких, «кон
сервирует» эндогенный сурфактант и 
способствует его синтезу, снижает пот
ребность в экзогенном сурфактанте, 
препятствует отеку альвеолярной стен
ки и формированию гиалиновых мемб
ран и, главное, существенно сокращает 
потребность в проведении ИВЛ.

■ Следует избегать высокой концент
рации кислорода во вдыхаемом воз
духе и гипервентиляции (необходимо 
поддерживать следующие параметры 
артериальной крови: pH > 7,25; Р а 0 2 
55—70 мм рт. ст.; РаСО, 45—60 мм рт. ст.; 
S at02 90-95%).

■ Если после прекращения ИВЛ РаО, 
составляет 50 мм рт. ст. и выше, то кон
центрация кислорода во вдыхаемом 
воздухе не увеличивается.

■ При развитии не поддающейся лече
нию с помощью традиционной ИВЛ 
гипоксемии показано проведение высо
кочастотной осцилляторной вентиля
ции (ВЧОВ).

■ Показано соблюдение оптимального 
температурного режима.

■ Э нергетическая ценность питания 
должна поддерж иваться на уровне 
120-140 ккал/кг/сут.

■ Улучшения дренажной функции лег
ких можно добиться с помощью вибро
массажа или перкуссионного массажа 
грудной клетки.

Показано применение муколитических
средств:

Амброксол в/в 10—30 мг/кг/сут в
3—4 введения, длительность лечения 
определяется индивидуально или 

Ацетилцистеин, 20% р-р, ингаляционно
0,5 мл 4—6 р/сут, длительность лече
ния определяется индивидуально.
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Глава 41. Бронхолегочная дисплазия

Кроме того, проводят бронхоальвео
лярный лаваж с ацетилцистеином в соче
тании с антибиотиком или без него.

Оценка эффективности лечения

Критерии эффективности терапии: раз
решение клинических проявлений БЛД.

Осложнения и побочные эффекты 
лечения

Е&1 См. главу «Респираторный дистресс- 
синдром новорожденных».

Ошибки и необоснованные 
назначения

При склонности к тахикардии не реко
мендуется назначение аминофиллина с 
целью бронходилатации.

Прогноз

У детей с БЛД легкой и средней степени 
тяжести на 1-м году жизни наблюдаются 
повторные эпизоды бронхообструктивно- 
го синдрома и пневмонии, а также частые 
ОРВИ.

К возрасту 1,5~2 года у 50% таких детей 
состояние стабил и зи руется . Однако 
повышенная резистентность дыхатель
ных путей сохраняется до 3 лет, а гипер
реактивность дыхательных путей —  до
7 -9  лет. В некоторых случаях к 4 годам 
формируется бронхиальная астма.
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Глава 42. Гипербилирубинемия 
новорожденных
Указатель описаний ЛС Гипербилирубинемия новорожденных (неонаталь-

ная гипербилирубинемия) —  повышение в сыворотке 
Иммуноглобулин человека нормаль- крови общего билирубина более 256 МКМОЛЬ/л у ДОНО-

шенных и более 171 мкмоль/л у недоношенных ново
рожденных.

Эпидемиология

Гипербилирубинемия новорожденных встречается 
примерно у половины доношенных и большинства 
недоношенных детей. У большинства новорожденных 
желтуха является отражением постнатальной пере
стройки обмена веществ, поэтому не требует лечения. 
Примерно, у 3~5% доношенных и 10-20% недоношен
ных детей возникновение желтухи на первой неделе 
жизни обусловлено патологическими причинами и 
является ранним признаком метаболических нару
шений, угрожающих здоровью ребенка.

Классификация

Патологические желтухи новорожденных подразде
ляют на четыре типа:
1) гемолитические;
2) конъюгационные;
3) механические;
4) печеночные.

Этиология и патогенез

Выделяют четыре основных механизма развития 
патологической гипербилирубинемии у новорож 
денных, которые соответствуют приведенным выше 
типам желтухи:
■ гиперпродукция билирубина за счет гемолиза;
■ нарушение конъюгации билирубина в гепатоцитах;
■ нарушение экскреции билирубина в кишечник;
■ сочетанное нарушение конъюгации и экскреции.
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Глава 42. Гипербилирубинемия новорожденных

Гипербилирубинемия, обусловленная 
гемолизом (гемолитическая желтуха) 
Основные причины гемолиза
■ Н есовм ести м ость  крови матери и 

ребенка по эритроцитарным антигенам. 
Желтуха и анемия в этом случае обоз
начаются термином «гемолитическая 
болезнь новорожденного (ГБН)».

■ Ферментные аномалии мембраны эрит
роцитов.

■ Дефекты строения и синтеза гемогло
бина.

■ Инфекционные заболевания (врожден
ные инфекции —  цитомегалия, герпес, 
краснуха, токсоплазмоз, листериоз, 
сифилис; неонатальный сепсис), воз
будители и токсины которых обладают 
гемолизирующими свойствами.

■ Некоторые ЛС (высокие дозы викасола). 
Конъюгационные желтухи обусловлены 
преимущественным нарушением конъ
югации билирубина в гепатоцитах. К ним 
относятся:
■ ж елтуха условно-здоровы х недоно

шенных и незрелых новорожденных 
детей;

■ желтуха при диабетической фетопатии 
и врожденном гипотиреозе, желтуха при 
высокой кишечной непроходимости и др.;

■ желтуха при ряде наследственных за
болеваний —  семейной транзиторной 
гипербилирубинемии типа Ариаса—  
Люцея— Дрискола,синдромеКриглера— 
Наджара, синдроме Жильбера.

В последние годы все чаще использует
ся термин «желтуха здоровых новорож
денных», когда кроме интенсивного окра
шивания кожи и относительно высокой 
концентрации билирубина в сыворотке 
крови новорожденного в течение всего 
неонатального периода (первых 28 дней 
жизни) не отмечается никаких патоло
гических симптомов, состояние ребенка 
удовлетворительное. Причины «желтухи 
здоровых новорожденных»:
■ раннее усиление ф изиологической 

гипербилирубинемии, обусловленное 
нехваткой грудного молока —  желтуха 
грудного вскармливания;

■ возникающая на более поздних ср о
ках затяжная желтуха, обусловленная 
потреблением грудного молока —  жел

туха грудного молока. Диагноз ж ел
тухи грудного молока ставится после 
исключения других причин пролонги
рованной желтухи.

Клинические признаки 
и симптомы

Физиологическая желтуха:
■ появляется спустя 24—36 ч после рож 

дения;
■ нарастает в течение первых 3 -4  дней 

жизни;
■ начинает угасать с конца первой неде

ли жизни;
■ исчезает на второй -третьей  неделе 

жизни;
■ кожные покровы имеют оранжевый 

оттенок;
■ общее состояние ребенка удовлетвори

тельное;
■ не увеличены размеры печени и селе

зенки;
■ обычная окраска кала и мочи. 
Несоответствие желтухи хотя бы одному 
из вышеуказанных признаков требует 
повышенного внимания врача, а в сом
нительных случаях —  дополнительного 
лабораторного обследования.

Гемолитическую болезнь новорож
денного, независимо от ее этиологии, 
в первые сутки жизни характеризуют 
следующие признаки:
■ появляется в течение 24 ч после рожде

ния (обычно в первые 12 ч);
■ нарастает в течение первых 3 -5  дней 

жизни;
■ начинает угасать с конца первой—нача

ла второй недели жизни;
■ исчезает к концу третьей недели жизни;
■ кожные покровы при АВО-конфликте, 

как правило, ярко-желтые, при Rh-кон- 
фликте могут иметь лимонный оттенок 
(желтуха на бледном фоне);

■ общее состояние ребенка зависит от 
вы раж енности  гемолиза и степени 
гипербилирубинемии (от удовлетвори
тельного до тяжелого);

■ в первые часы и дни жизни, как пра
вило, отмечается увеличение размеров 
печени и селезенки;
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РАЗДЕЛ 11 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕК'ОМЕНДА ЦИИ

• обычно нормальная окраска кала и 
мочи, на фоне фототерапии может быть 
зеленая окраска стула и кратковремен
ное потемнение мочи.

Для наследственно-детерминированных 
гемолитических желтух характерно:
■ отсроченное (после 24 ч жизни) появле

ние;
■ изменение формы и размеров эри т

роцитов при морфологическом иссле
довании мазка крови, нарушение их 
осмотической стойкости в динамике;

■ нарастание после 4-х суток жизни;
■ не угасает до конца 3-й недели жизни;
■ кожные покровы имеют оранжевый 

оттенок;
■ общее состояние ребенка обычно удов

л етвори тел ьн ое, при вы раж енной 
гипербилирубинемии состояние может 
ухудшаться;

■ нет увеличения размеров печени и 
селезенки;

■ обычная окраска кала и мочи. 
Прогрессивное повышение концентра
ции неконъюгированного билирубина в 
крови в ряде случаев сопровождается его 
проникновением через гематоэнцефали- 
ческий барьер и накоплением в нейронах 
головного мозга (преимущественно в его 
подкорковых образованиях, в первую 
очередь —  в ядрах мозга). Проникновение 
билирубина внутрь клеток блокирует 
дыхательные ферменты митохондрий, 
тормозит реакции с участием аденилат- 
циклазы и К+/Ы а+-А ТФ -азы , нарушает 
функциональное состояние мембраны 
клетки и приводит к гибели нейронов. 
При этом ядра головного мозга приобре
тают характерный желтый цвет, что слу
жит основанием для использования тер
мина «ядерная желтуха». Наряду с этим 
термином используется термин «били- 
рубиновая энцефалопатия».

В первые часы /сутки отмечаются при
знаки билирубиновой интоксикации, 
угнетение безусл овн о-реф л екторн ой  
деятельности (апатия, вялость, сонли
вость, плохо сосут, может быть монотон
ный крик, срыгивания, рвота, блуж да
ющий взгляд). При срочном проведении 
операции обменного переливания крови 
возникшие изменения обычно обратимы.

При неадекватном лечении в течение 
нескольких дн ей /н едель появляются 
спастичность, ригидность затылочных 
мышц, вынужденное положение тела с 
опистотонусом, «негнущимися» конеч
ностями и сж атыми в кулак кистями. 
Отмечается периодическое возбуж де
ние и резкий мозговой крик, вы буха
ние большого родничка, подергивание 
мышц лица, крупноразмашистый тре
мор рук, исчезновение рефлекса Моро 
и видимой реакции на сильный звук, 
сосательного рефлекса; нистагм, апноэ, 
брадикардия, летаргия, иногда повы 
шение температуры; судороги, симптом 
«заходящ его солнца». Поражение ЦНС 
носит необратимы й характер. Далее 
наблюдается фаза ложного благополу
чия и полного или частичного исчезнове
ния спастичности (2—3-й месяц жизни). 
В 3 -5  месяцев происходит ф орм иро
вание клинической картины невроло
гических осложнений: ДЦП, параличи, 
парезы , а тетоз , хор еоатетоз , гл ухо
та, задерж ка психического развития, 
дизартрия и др.

Факторы, повышающие риск билиру
биновой энцефалопатии:
■ гемолитическая анемия;
■ оценка по Апгар на 5 минуте < 4 бал

лов;
■ РаО2 < 40 мм рт.ст. (РкО.,<35 мм рт.ст.) 

длительностью более 1 часа;
■ pH арт.кр. < 7.15 (pH кап.кр. < 7.1) дли

тельностью более 1 часа;
■ ректальная температура < 35 °С;
■ концентрация сывороточного альбуми

на < 25 г/л;
■ неврологические нарушения на фоне 

гипербилирубинемии;
■ тяжелое инфекционное заболевание.

Диагноз и рекомендуемые 
клинические исследования

Оценка анамнеза:
■ группа крови, резус матери;
■ наличие врожденных заболеваний;
■ этническая принадлежность;
■ заболевания во время беременности;
■ течение родов.
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Глава 42. Гипербилирубинемия новорожденных

Оценка клинического состояния:
■ антропометрические данные;
■ гестационный возраст;
■ общее состояние (активность, сосание, 

срыгивания, ЧД, ЧСС, гепатоспленомега- 
лия, желтуха — оттенок, распространен
ность, интенсивность, цвет мочи и стула);

■ время появления желтухи;
■ наличие кефалогематомы, обширных 

экхимозов и т.д.;
■ сопутствующие заболевания.
Лабораторные исследования:
■ группа крови и резус-фактор;
■ анализ крови (гемоглобин, эритроциты, 

ретикулоциты);
■ общее содержание билирубина в сыво

ротке крови;
■ фракции билирубина;
■ прямой тест Кумбса.
Лабораторные критерии гемолитичес
кой болезни новорожденных:
■ концентрация билирубина в пуповинной 

крови (момент рождения) при легких 
формах иммунологического конфликта 
по Rh и во всех случаях АВО-несовмес- 
тимости <51 мкмоль/л; при тяжелых 
формах иммунологического конфликта 
по Rh и редким факторам —  сущ ест
венно выше 51 мкмоль/л;

■ концентрация гемоглобина в пуповин
ной крови в легких случаях находит
ся на нижней границе нормы, в тяж е
лых —  существенно снижена;

■ почасовой прирост билирубина в пер
вые сутки жизни больше 5,1 мкмоль/ 
л /ч , в тяж елы х случаях —  более
8,5 мкмоль/л/ч;

■ максимальная концентрация общ е
го билирубина на 3—4 сутки в пери
ф ер и ческ ой  или вен озн ой  крови 
> 256 м к м ол ь/л  у донош енны х и 
>171 мкмоль/л у недоношенных;

■ общий билирубин крови повышается 
преимущ ественно за счет непрямой 
фракции;

■ относительная доля прямой фракции 
составляет менее 20%;

■ снижение уровня гемоглобина, количес
тва эритроцитов и повышение количест
ва ретикулоцитов в клинических анали
зах крови в течение 1-й недели жизни;

■ наличие антител у матери.

Дифференциальный диагноз

М еханические и печеночные ж ел ту 
хи редко выявляются на первой неде
ле жизни. Характерным для этого типа 
ж елтух является появление их в более 
поздние сроки, чем физиологическая 
ж елтуха, и постепенное или волнооб
разное нарастание желтухи в динамике. 
При этом в биохимическом анализе крови 
отмечается существенное (более 20% от 
общей концентрации) повышение прямой 
фракции билирубина. Со временем жел
туха приобретает зеленоватый или серо
ватый оттенок, стул нередко становится 
ахоличным, а моча —  темной. Основную 
опасность при этом типе ж елтух пред
ставляет не столько гипербилирубине
мия, сколько потенциальная возм ож 
ность развития печеночной недостаточ
ности. Поэтому ребенок с подозрением на 
механическую или печеночную желтуху 
должен быть своевременно переведен 
в отделение патологии новорожденных 
детей для дополнительного обследова
ния, а при наличии объективных данных 
за хирургическую патологию —  в хирур
гический стационар для новорожденных.

Клинические рекомендации

На первой неделе жизни основную опас
ность представляет резкое повышение 
концентрации непрямого билирубина 
в сыворотке крови —  непрямая гипер
билирубинемия. При неблагоприятном 
стечении обстоятельств непрямая гипер
билирубинемия может сопровождаться 
метаболическим поражением ЦНС (так 
называемой билирубиновой энцефалопа
тией). В связи с этим терапевтическая и 
лечебная тактика при выявлении гипер- 
билирубинемии в раннем неонатальном 
периоде направлена в первую очередь 
на прогнозирование и предупреждение, 
выявление и лечение потенциально опас
ных концентраций непрямого билируби
на в сыворотке крови новорожденных, 
а уж  потом —  на выявление конкретной 
причины развития желтухи.
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РАЗДЕЛ 1 1. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

Таблица 42.1. Показания к фототерапии и обменному переливанию крови 
у новорожденных детей 24-168 ч жизни в зависимости от массы тела
при рождении

М а с с а  т е л а  пр и  р о ж д е н и и  (г ) Ф о т о т е р а п и я опк
<1500 *85-140 мкмоль/л *220-275мкмоль/л
1500-1999 *140-200 мкмоль/л *275-300 мкмоль/л
2000-2500 *190-240 мкмоль/л *300-340 мкмоль/л
> 2500 *255-295 мкмоль/л *340-375 мкмоль/л

* Минимальные значения билирубина являются показанием к началу соответствующего лечения в случаях, когда на организм 
ребенка действуют патологические факторы, повышающие риск билирубиновой энцефалопатии.

Среди методов профилактики билиру
биновой энцефалопатии наиболее эффек
тивным и безопасным является фото
терапия. При неэф фективности этого 
метода, а также при тяжелой форме ГБН 
показано обменное переливание крови 
(ОПК) (табл. 42.1).

Важным условием профилактики и 
лечения гипербилирубинемии у ново
рож денных является создание опти
мальных условий для ранней неонаталь
ной адаптации ребенка. Во всех случаях 
заболевания новорожденного необходимо 
поддерживать оптимальную температу
ру тела, обеспечивать ребенка достаточ
ным количеством жидкости и питатель
ных веществ, проводить профилактику и 
лечение гипогликемии, гипоальбумине- 
мии, гипоксемии и ацидоза.

Тактика ведения детей с ГБН в воз
расте до 24 ч жизни представлена на 
рисунке 42.1, старше 24 ч —  зависит от 
абсолютных значений билирубина или 
динамики этих показателей.

С целью предупреждения ОПК ново
рожденным с изоиммунной ГБН по любо
му из факторов крови (проба Кумбса —  
положительная), у которых отмечается 
почасовой прирост билирубина более
6,8 м к м ол ь/л /ч , несмотря на проводи
мую фототерапию, целесообразно назна
чать стандартные иммуноглобулины для 
внутривенного введения:

Иммуноглобулин человека нормаль
ный в/в медленно (в течение 2-х ч) 
0,5-1,0 г/кг (в среднем 800 мг/кг) 
в первые часы после рождения.

При необходимости повторное введение 
осуществляется через 12 ч после преды
дущего.

Ошибки и необоснованные 
назначения

Внутривенное введение 5%, 10% раство
ров глюкозы, 0,9% раствора натрия хло
рида неэффективно, т. к. токсическим 
действием обладает непрямой ж иро
растворимый билирубин и его уровень 
не может быть снижен путем введения 
водных растворов. Назначение паренте
рального введения жидкости новорож
денному с желтухой определяется толь
ко необходимостью восполнить потерю 
жидкости и невозможностью восполнить 
ее энтеральным путем, а также наличием 
других состояний, требующих проведе
ния инфузионной терапии.

Несмотря на теоретически обоснованное 
патогенетическое использование плазмы 
и альбумина, клиническая эффективность 
этих препаратов, прежде всего относи
тельно снижения риска билирубиновой 
энцефалопатии, не доказана, в то время 
как риск неблагоприятного действия и 
побочных действий достаточно высок.

Лечение гипербилирубинемии путем 
назначения фенобарбитала новорожденно
му неэффективно, т. к. значимая индукция 
ферментов происходит достаточно поздно, 
к концу второй недели жизни, когда и так 
снижается риск билирубиновой энцефа
лопатии, а нежелательные эффекты в виде 
вялости и снижения активности сосания 
могут привести к усилению желтухи.

Нет ни доказательств, ни патогенети
ческого обоснования для лечения непря
мой гипербилирубинемии такими препа
ратами, как эссенциале, ЛИВ-52, а также 
другими гепатопротекторами.
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Глава 42. Гипербилирубинемия новорожденных

Пренатальное выявление группы риска по развитию ГБН (повышение титра АТ и др .

ОБ пуповинной крови, НЬ, группа крови, Rh-фактор, проба Кумбса 
Мед. отвод от вакцинации против гепатита В в первые сутки жизни

i
ОБ* < 51 мкМ/л ОБ 51-68 мкМ/л, >68 мкМ/л, > 68 мкМ/л,

НЬ>160 г/л НЬ 140-160 г/л НЬ 120-140 г/л НЬ < 120 г/л

Наблюдение** Фототерапия + Фототерапия + наблюдение Частичное ОПК (замена
наблюдение + готовиться к ОПК 45-90  мл/кг крови ребенка

на эритромассу 0( 1) гр.
Rh-отоиц.

Г
ОБ через 4 -6  ч + почасовой приросТ~]-<-

< 5 мкМ/л/чт 5,0-6 ,8  мкМ/л/ч > 6,8 мкМ/л/ч

Фототерапия Фототерапия Фототерапия,
готовиться к ОПК

Фототерапия
Стандартное ОПК (замена 160- 180 мл/кг крови 
ребенка на одногруппную эритромассу Rh-отриц. 
и с /з  плазму в соотношении 2:1)________________

* ОБ -  общий билирубин.

При появлении желтухи в течение первых 24 ч жизни — неотложное исследование ОБ; дальнейшая тактика ведения зависит от 
величины почасового прироста билирубина.

*** Заказать необходимые препараты крови (плазма + эр. масса), стабилизировать жизненно важные функции организма.

Рис. 4 2 .1 . Тактика ведения новорожденных детей, угрожаемых по развитию ГБН в 1 -е сутки жизни
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КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Применение витаминов во время 
беременности

Указатель описаний ЛС

Аскорбиновая кислота 
Витамин Е (Альфа-токоферол) 
Кальция пантотенат 
Колекальциферол 
Колекальциферол +  Кальция 
карбонат

•  Ком пли в ит кальций Д 3 ................... 700
Эргокальциферол
Менадиона натрия бисульфит
Никотинамид
Пиридоксин
Ретинол
Рибофлавин
Тиамин
Фолиевая кислота
Цианокобаламин
Поливитамины
Магния лактат + Пиридоксина 
гидрохлорид

я Магнелис В6 .....................................706
Поливитамины + Минеральные соли

Витамины представляют собой группу незаменимых 
биологически активных веществ с низкой молеку
лярной массой, которые участвую т в обеспечении 
процессов жизнедеятельности организма и необхо
димы в малых количествах (от нескольких мкг до 
десятков мг). При рассмотрении значения этой груп
пы вещ еств при беременности мы остановимся на 
следующих вопросах:
■ классификация витаминов и их основные функ

ции;
■ гиповитаминозы, их причины и симптомы;
■ потребность в витаминах при беременности, пос

ледствия их недостатка;
■ витамины и микроэлементы;
■ гипервитаминозы;
■ взаимодействие витаминов между собой и с лекарс

твенными средствами;
■ коррекция витаминной недостаточности.

Классификация витаминов и их основные 
функции

В основу первой классификации витаминов была 
положена растворимость этих веществ и выделены 
группы водо- и ж ирорастворимых соединений. До 
настоящего времени данные свойства имеют сущ ест
венное клиническое значение и традиционная клас
сификация сохраняется. Сейчас каждая из групп 
насчитывает несколько соединений (табл. 1).

Витамины поступаю т в организм в основном с 
пищей. Некоторые витамины (группы В, К и D) час
тично синтезируются в организме человека: микро
флорой толстой кишки или могут образовываться в 
процессе обмена из близких по химическому составу 
органических веществ (ретинол —  витамин А —  из 
каротина, витамины D —  из стеринов в коже под вли
янием ультрафиолетовых лучей, никотинамид — 
витамин РР —  из триптофана). Однако следует под
черкнуть, что эндогенный синтез витаминов незна
чителен и не может полностью обеспечить их необхо
димое физиологическое количество.

Основным источником жирорастворимых витами
нов являются жиры, содерж ащ иеся в продуктах 
животного происхождения (печень, яйца, сливочное 
масло и т.п.). Они способны накапливаться в организ
ме человека (жировая ткань, печень и т.д.), т.е. воз-
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Применение витаминов во время беременности

можна их кумуляция. Жирорастворимые 
витамины мало разруш аются под воз
действием температуры.

В одораствори м ы е витамины легко 
выводятся из организма. Они не накап
ливаются (за исключением цианокобала- 
мина —  витамина В 12), т.е. они должны 
поступать в организм систематически, 
регулярно. Таким образом, их недостаток 
бы стрее приводит к гиповитаминозу. 
Водорастворимые витамины разруш а
ются под воздействием температуры. Их 
основные источники —  продукты расти
тельного происхождения.

Все витамины являются кофермента- 
ми различных ферментов и, таким обра
зом, участвуют в регуляции большинства 
биохимических процессов, происходя
щих в организме, во всех реакциях угле
водного, белкового, ж ирового и мине
рального обменов (табл. 1).

Их участие в клеточном метаболизме и 
обеспечении питания тканей, поддержа
ние клеточной структуры, трансформа
ции энергии, нормальной работоспособ
ности всех органов и тканей обеспечивает 
поддержание всех жизненно важных 
процессов в организме (рост, развитие и 
регенерация тканей, репродукция, имму
нологическая реактивность организма и 
пр.). Значение витаминов для жизни 
организма невозм ож но переоценить 
(табл. 1).

В пище в относительно небольш ом 
количестве, помимо витаминов, содер
жатся вещества, которые в настоящее 
время принято называть витаминоподоб
ными. Они необходимы организму для 
выполнения функций, аналогичны х 
витаминам. Однако деф ицита эти х  
веществ в организме не наблюдается, т.к. 
либо их содержание в продуктах пита
ния достаточно, либо они синтезируются 
в организме из соединений, поступаю 
щих с пищей в количестве, обеспечиваю
щем физиологические нужды. К витами
ноподобным соединениям относят как 
водорастворимые, так и жирораствори
мые вещества, многие из которых в лите
ратуре называют витаминами, присваи
вая им буквенное обозначение и относя 
их к той же фармакологической группе. 
Хотя внимательное рассмотрение вопро

сов, связанных с этими соединениями, не 
является задачей настоящ ей главы, 
некоторые функции наиболее известных 
веществ представлены в табл. 2. Данный 
перечень не исчерпывает всех подобных 
биологически важных соединений.

Гиповитаминозы, их причины 
и симптомы

Недостаток поступления в организм того 
или иного витамина некоторое время 
может компенсироваться благодаря имею
щимся резервам, после их истощения раз
виваются специфические патологические 
состояния —  гипо- и авитаминозы.

Причины гиповитаминозов можно раз
делить на несколько групп:
■ недостаточное поступление витаминов 

с пищей (низкий уровень жизни, у груд
ных детей —  искусственное вскармли
вание или низкое содержание витами
нов в молоке матери, несбалансирован
ная диета, длительное недостаточное 
питание: ограничение диеты с лечебны
ми целями, анорексия, тошнота, рвота, 
боли, связанные с приемом пищи);

■ наруш ение всасы вания витаминов 
(ахилия, заболевания ЖКТ, сопровож
дающиеся стеатореей, длительной диа
реей, злоупотребление слабительными 
средствами, глистные инвазии);

■ повышение расхода витаминов при 
физиологических или патологичес
ких состояниях (интенсивный рост, 
беременность, лактация, заболевания 
щитовидной железы, сахарный диабет, 
лихорадка, тяжелая физическая или 
нервно-психическая нагрузка, инфек
ции, интоксикации, курение, алкого
лизм и т.д.);

■ нарушение транспорта витаминов (при 
снижении количества белка);

■ нарушения метаболизма витаминов 
(генетические нарушения ферментных 
систем , их возрастная неполноцен
ность, дефекты вследствие заболева
ний печени, почек);

■ взаимодействие с другими ЛС, наруша
ющими метаболизм витаминов (перо
ральные контрацептивы, метотрексат, 
алкоголь, триметоприм и т.д.).
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КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Таблица 1. Классификация и основные функции витаминов

В и та м и н ы Н а п р а в л е н н о с ть  д е й с т в и я , о с н о в н ы е  ф у н кц и и

Водорастворимые витамины
Тиамин 
(витамин В,)

Участвует в окислительном декарбоксилировании кетокислот, углеводном обмене 
и связанных с ним энергетическом, жировом, белковом, водно-солевом обменах, ока
зывает регулирующее воздействие на обмен эстрогенных гормонов, нормализацию 
обмена веществ в нервной системе, печени; необходим для синтеза ацетилхолина. 
Ответственен за состояние сердечно-сосудистой системы, нервной системы, рост. 
Вместе с витамином Ве препятствует развитию раннего токсикоза

Рибофлавин 
(витамин В2)

Участвует в тканевом дыхании, окислительном фосфорилировании, синтезе АТФ, ДНК; 
влияет на белковый, углеводный, жировой и порфириновый обмен; регулирует функ
ции нервной системы, кроветворения, печени; усиливает процессы регенерации тка
ней (в том числе клеток кожи)
В период беременности — ингибирование действия некоторых тератогенных факто
ров; нормализация течения беременности и родов, предупреждение угрозы прерыва
ния беременности, важен для образования клеток крови

Никотинамид 
(витамин РР, 
витамин В3, 
никотиновая 
кислота)

Антипеллагрическое действие. Участие в тканевом дыхании, жировом и углеводном 
обменах, метаболизме половых гормонов, в малых дозах — угнетение сократительной 
функции беременной матки

Кальция пан- 
тотенат(вита
мин В5, панто- 
теновая кис
лота)

Входит в состав коэнзима А, играет важную роль в процессах окисления и ацетилиро- 
вания; необходим для обмена жиров, углеводов, аминокислот, синтеза жизненно важ
ных жирных кислот, аминокислот, холестерина, гистамина, ацетилхолина, гемоглобина 
и некоторых гормонов. Регулирует обмен кальция, участвует в процессах развития и 
регенерации эпителия и эндотелия. Ответственен за состояние иммунной системы

Пиридоксин 
(витамин В6)

Участие в белковом обмене, синтезе и обмене нейромедиаторов, обмене незамени
мых аминокислот (в том числе триптофана); способствует превращению фолиевой 
кислоты в ее активную форму, стимулирует гемопоэз, улучшает использование нена
сыщенных жирных кислот; снижает уровень холестерина и липидов в крови, улучшает 
сократимость миокарда, функциональное состояние ЦНС. В вместе с витамином В, 
препятствуют развитию раннего токсикоза беременности

Цианокобала- 
мин (витамин
в12)

Оказывает наиболее активное антианемическое действие. Участвует в синтезе нуклео
тидов, метаболизме фолиевой кислоты и синтезе миелина; усиление выделения гор
мона роста; важный фактор кровообразования и развития эпителиальных клеток, 
активирует пластические процессы, влияет на функцию печени и нервной системы. 
Вместе с фолиевой кислотой важный участник в синтезе белков и ферментов, осу
ществляет профилактику анемий и предотвращает появлению токсикозов. Применяет
ся при гипотрофии плода

Фолиевая 
кислота 
(витамин ВС, 
витамин В3)

Важный антианемический фактор, нормализует эритропоэз. Участвует в синтезе мак- 
роэргических соединений, пуриновых и пиримидиновых оснований, метионина, обме
не серина, глицина, глутаминовой кислоты, холина. При беременности и до нее — 
ослабление влияния некоторых тератогенных факторов. Вместе с витамином В12 важ
ный участник в синтезе белков и ферментов, осуществляет профилактику анемий и 
предотвращает появление токсикозов

Аскорбиновая 
кислота 
(витамин С)

Стимулирует окислительно-восстановительные процессы, тканевое дыхание, окисли
тельное фосфорилирование в печени; участвует в синтезе стероидных гормонов, потен
цирует действие эстрогенов. Оказывает противовоспалительное и противоаллергичес
кое действие, способствует выработке организмом антител и стимулирует фагоцитар
ную активность лейкоцитов. Влияет на синтез коллагена, участвует в формировании и 
поддержании структуры и функции хрящей, костей и зубов; влияет на образование 
гемоглобина и созревание эритроцитов. Способствует процессу регенерации и зажив
ления ран и язв, повышает устойчивость организма к стрессу, инфекциям и холоду. Уси
ливает влияние тономоторных средств на миометрий, необходима при формировании 
хрящевой и костной тканей, способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, 
улучшает работу иммунной системы, необходима для нормального развития плаценты 
Витамин С — важный компонент антиоксидантного комплекса, участвует в нейтрали
зации и выведении из организма различных токсических продуктов метаболизма
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Применение витаминов во время беременности

Таблица 1. Окончание

В и та м и н ы Н а п р а в л е н н о с ть  д е й с т в и я , о с н о в н ы е  ф у н кц и и

Биотин (витамин Н, вита
мин В7, кофермент R)

Участвует в метаболизме жирных кислот, процессах глюконеогенеза и 
регуляции белкового обмена, влияет на формирование клеток крови, пиг
ментацию кожи и восстановление цвета седых волос

Жирорастворимые витамины

Ретинол 
(витамин А)

Обеспечивает нормальную деятельность зрительного анализатора, учас
твует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции синтеза 
белков, функции клеточных и субклеточных мембран, нормализует функ
ционирование иммунной системы. Витамин является компонентом анти- 
оксидантного комплекса, участвует в нейтрализации и выведении из 
организма различных токсических продуктов метаболизма. Усиливает 
пластические процессы (эпителиальная ткань, формирование костного 
скелета), обеспечивает рост плода во время беременности, влияет на 
слизистую матки, ее регенерацию (и в послеродовом периоде). Витамин 
благотворно влияет на кожу, волосы и ногти матери, важен для нормаль
ного формирования нервной ткани, органа зрения, кожи, хрящевой и 
костной тканей плода

Эргокальциферол Коле
кальциферол (витамины D)

Участвует в регуляции кальциевого и фосфорного обменов, в процессах 
формирования структуры костной ткани (активирует синтез белковой 
стромы костей, способствует отложению кальция в костной ткани и 
дентине, препятствует резорбции костной ткани). Стимулирует всасыва
ние из кишечника кальция, фосфатов и магния; способствует выведению 
свинца. В организме матери и плода обеспечивает уровень кальция и 
фосфора, оптимальный для нормального формирования костей и их 
дальнейшего роста (в том числе профилактика рахита у детей)

Витамин Е (Апьфа-токофе- 
рол)

Нормализует функциональную активность нервной и мышечной тканей, 
стабилизирует эритроциты, оказывает антиоксидантное действие, участ
вует в нейтрализации и выведении из организма различных токсических 
продуктов метаболизма. Защищает организм от гипоксии, влияет на кле
точное дыхание; поддерживает нормальную структуру мембран клеток; 
участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, повышает 
биологическую активность витамина А. Витамин Е влияет на способность 
женщины к зачатию и вынашиванию беременности, действует на образо
вание клеток крови у плода. В экспериментах на животных при его недо
статке отмечалась гибель плода. Нормализует течение беременности, 
функции половых желез, влияет на образование гонадотропинов, разви
тие плаценты, дефицит витамина Е повышает риск развития токсикозов 
на поздних сроках беременности

Менадиона натрия бисуль
фит (витамины К, нафтохи- 
ноны, филлохинон, менахи- 
нон)

Оказывает антигеморрагическое действие. Стимулирует синтез в печени 
протромбина, проконвертина и ряда других факторов свертывания 
крови; влияет на синтез АТФ, креатинфосфата, активирует дыхание и 
энергетическую активность клеток

Источники поступления витаминов в 
организм и признаки гиповитаминозов 
перечислены в табл. 3.

Н аиболее часто гиповитаминозные 
состояния обусловлены именно недоста
точным поступлением витаминов в орга
низм человека по той или иной причине.

В период эволюции человека как вида 
и многие века после появления Homo 
sapiens наши предки потребляли боль
шое количество простой натуральной 
пищи, обеспечивающей их значительные 
энергозатраты. Это количество пищи

содерж ало и достаточное количество 
витаминов. Технический прогресс обес
печивает человеку снижение энергозат
рат, только за последние несколько 
десятков лет этот показатель снизился в 
почти в 3 раза. Переход к энергетически 
малозатратным условиям жизни вызвал 
сокращение потребности в больших объ
емах пищи, что и привело к уменьшению 
количества витаминов, поступающих в 
организм. В настоящее время правильно 
сбалансированный рацион на 2500 кило
калорий в сутки содержит только 70-80%
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КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Таблица 2. Витаминоподобные вещества, их основные источники и некоторые 
функции

Н а з в а н и е О с н о в н о й  и с то ч н и к О с н о в н а я  ф у н кц и я

Холин В растительных и животных 
продуктах; может синтезиро
ваться из других пищевых ком
понентов

Составная часть в ацетилхолина, необхо
дим для синтеза большинства липидных 
компонентов мембран клеток, участвует в 
мобилизации жира

Витамин Р, 
биофлавоноиды

Кожура (кожица) большинства 
фруктов и овощей, цветы, 
напитки (чай, кофе, пиво, вино)

Участие в окислительно-восстановитель- 
ных процессах, в регуляции углеводного, 
белкового и липидного обменов; снижение 
содержание холестерина при атеросклеро
зе, высвобождение биогенных аминов; 
регуляции состояния кровеносной систе
мы (капилляры и вены)

Инозит Пивные дрожжи, темно-зеле
ные листовые овощи, репа, 
чечевица, бобы

Улучшение передачи нервных импульсов, 
особенно при диабете, мобилизация жира 
из печени и из окружения внутренних орга
нов при потере веса

Карнитин В организме синтезируется из 
аминокислот (лизин и метио
нин), широко представленных в 
пищевых продуктах

Участвует в метаболизме жирных кислот в 
митохондриях

Таурин Моллюски, устрицы, крабы, 
говядина, свинина, куры; 
может синтезироваться в орга
низме из других аминокислот 
(цистеин и метионин)

Нужен для новорожденных для нормально
го развития нервной системы, сетчатки 
глаза и мышц; увеличивает силу сердечной 
мышцы, способствует продуцированию 
желчи, улучшает действие инсулина. У 
мужчин повышает активность сперматозо
идов

Витамин В,5, пангамовая 
кислота

Печень, семена растений, мин
даль, дрожжи

Активирует процесс переноса кислорода и 
функцию дыхательных ферментов в клетке, 
участвует в реакциях метилирования при 
синтезе стероидных гормонов, адренали
на, холина и пр., препятствует отложению 
холестерина

Витамин F Представляет собой ненасы
щенные жирные кислоты (ара- 
хидоновая, олеиновая, линоле- 
вая и линоленовая), содержа
щиеся в растительных маслах

Используется для синтеза клеточных мем
бран. Для активности необходим токофе
рол, функции витамина F опосредуются 
простагландинами, тромбоксаном и лей- 
котриенами. При недостатке — остановка 
роста, поражение кожных покровов, лом
кость и выпадение волос, расслоение ног
тей

Витамин U, 
S-метилметионин

Молоко, сок сырых овощей 
(капуста, спаржа, шпинат, пет
рушка, сельдерей, помидоры)

Донор метильных групп, детоксикация гис
тамина, активация обмена холина и тиами
на

Витамины Q, убихиноны В достаточном количестве син
тезируются в организме

Транспорт электронов при окислительном 
фосфорилировании, необходим для разви
тия эмбриона, способствует образованию 
эритроцитов. У детей при белковой недо
статочности и низкокалорийном питании — 
нарушение функции костного мозга, раз
витие анемии

Витамин N, 
липоевая кислота

Широко представлена в про
дуктах растительного и микро
биологического происхожде
ния

Участие в окислительном фосфорилирова
нии, в реакциях окислительного декарбок- 
силирования кетокислот, переносе ациль
ных остатков, в процессе образования 
простагландинов
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Применение витаминов во время беременности

Таблица 3. Источники поступления витаминов в организм и признаки 
гиповитаминоза

В и та м и н ы И с то ч н и ки  в и та м и н о в П р и з н а к и  ги п о в и т а м и н о з а
Водорастворимые витамины
Тиамин 
(витамин В,)

Синтезируется зелеными растени
ями и микроорганизмами, содер
жится в дрожжах, хлебе грубого 
помола, свинине, картофеле и 
других продуктах растительного и 
животного происхождения

Повышенная утомляемость
Упадок сил
Парестезии
Боли в мышцах
Атония кишечника
Полиневриты
Снижение сократительной способности миокарда 
Сердечная недостаточность 
Сердечные аритмии
В тяжелых случаях (при авитаминозе — заболевание 
бери-бери) возникают парезы и параличи скелетных 
мышц

Рибофлавин 
(витамин В2)

В большом количестве содержит
ся в печени, почках, яйцах, творо
ге, сыре, мясе, дрожжах, зерновых 
злаках

Ангулярный хейлит
Стоматит
Глоссит
Чешуйчатое шелушение кожи 
(у крыльев носа, за ушами, на веках)
Помутнение хрусталика
Светобоязнь
Слезотечение
Снижение остроты зрения
Обесцвечивание и выпадение волос
Недостаток приводит к преждевременным родам и
появлению у детей врожденных аномалий

Пиридоксин 
(витамин В6)

Содержится в печени, сердце, 
почках животных, бананах; синте
зируется микрофлорой кишечника

Повышенная раздражительность или заторможенность
Ухудшение аппетита
Судороги
Себорейный дерматит
Хейлит
Стоматит
Глоссит
Периферический неврит 
Анемия
Токсикозы беременных 
Ранний токсикоз беременности

Цианокоба- 
ламин (вита
мин В12)

Содержится в продуктах животно
го происхождения, особенно в 
печени и почках

Нарастающая слабость 
Вялость 
Парестезии 
Глоссит
Онемение нижних конечностей
Анорексия
Диарея
Выпадение волос 
Мегалобластная анемия

Аскорбино
вая кислота 
(витамин С)

Содержится в овощах и фруктах 
(плодах шиповника и ягодах, 
капусте, цитрусовых, яблоках, 
сладком перце и др.), хвое, печени 
и почках крупного рогатого скота

Повышенная утомляемость
Раздражительность
Слабость
Повышение проницаемости сосудистой стенки 
Кровоточивость десен 
Расшатывание и выпадение зубов 
Нарушение развития скелета 
Кровоизлияния в ткани 
Боли в конечностях
Повышение восприимчивости к инфекции
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Таблица 3. Продолжение

В и та м и н ы И с т о ч н и к и  в и та м и н о в П р и з н а к и  ги п о в и т а м и н о з а

Никотина
мид (вита
мин РР)

Содержится в органах животных 
(печени, почках, мышцах и др.), 
молоке, рыбе, дрожжах, фруктах, 
овощах; частично образуется в 
организме из незаменимой ами
нокислоты триптофана

Дерматит 
Глоссит 
Стоматит 
Диарея 
Головная боль
Нервно-психические нарушения (пеллагра)

Кальция 
пантотенат 
(витамин В5)

Содержится в сельди, печени, 
белых грибах, горохе и других 
продуктах, а также вырабатывает
ся кишечной палочкой

Утомляемость 
Недомогание 
Нарушение сна 
Парестезии
Снижение устойчивости к инфекции 
Недостаточность коры надпочечников

Биотин 
(витамин Н)

Содержится в печени (100-200 
мкг на 100 г), дрожжах (100-200 
мкг на 100 г), почках, поджелудоч
ной железе, яичном желтке (16 мкг 
на 100 г ), соевой муке (60-70 мкг 
на 100 г), кашах (3-30  мкг на 100 г)

Поражения кожи
Ухудшение состояния волос
Язык бледный и гладкий
Болезненность и слабость мышц Сонливость,
депрессия
Потеря аппетита и тошнота 
Гипотония
В крови высокие уровни холестерина и сахара 
Анемия
Замедление роста

Фолиевая
кислота
(витамин
ВС)

Содержится в свежих овощах 
(салате, бобах, шпинате, помидо
рах и др.), печени, почках, яйцах, а 
также вырабатывается кишечной 
палочкой

Слабость
Снижение массы тела 
Замедление процесса регенерации 
Нарушение структуры и функции слизистой оболоч
ки ЖКТ
Расстройство пищеварения
Понос
Глоссит
Язвенный стоматит 
Макроцитарная анемия 
Лейкопения 
Врожденные аномалии

Жирорастворимые витамины

Ретинол 
(витамин А)

Содержится в продуктах животно
го происхождения (рыбьем жире, 
печени, сливочном масле, молоч
ных продуктах и т.д.). Во многих 
продуктах содержится р-каротин 
— предшественник (провитамин) 
витамина А, превращающийся в 
организме человека в витамин А

Поражение эпителия кожи и слизистых оболочек
Гиперкератоз
Сухость стенок влагалища
Ороговение эндометрия препятствует имплантации 
оплодотворенной яйцеклетки 
Ороговевшие клетки в желче- и мочевыводящих 
путях способствуют образованию в них камней 
Гемералопия (куриная слепота)
Нарушается нормальный рост костей в длину 
Уменьшается синтез антител, фагоцитоз 
Снижается иммунитет

Витамины 
группы D

Витамин Dz поступает в организм 
в небольшом количестве 
с продуктами питания (жиром 
печени тунца, трески, палтуса, 
лосося, молоком, желтком яиц, 
сливочным маслом), а витамин D3 
образуется в коже человека 
под воздействием солнечных 
лучей

Нарушение процессов минерализации костной и 
хрящевой ткани
Развитие рахита у детей и остеомаляции у взрослых
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Применение витаминов во время беременности

Таблица 3. Окончание

В и та м и н ы И с т о ч н и к и  в и та м и н о в П р и з н а к и  ги п о в и т а м и н о з а

Менадиона 
натрия 
бисульфит 
(витамины К)

Содержится в шпинате, капусте, 
тыкве, печени; интенсивно синте
зируется микроорганизмами толс
той кишки

Снижение активности протромбина в крови
Повышение кровоточивости
Развитие геморрагического диатеза
При его недостатке у рожениц возможны обильные
кровотечения, а у новорожденных — развитие
геморрагической болезни
Особенно важен в конце беременности

Витамин Е
(альфа-
токоферол)

Поступает в организм с продукта
ми, особенно растительными мас
лами, горохом, фасолью

Дегенеративные изменения в скелетных мышцах,
миокарде
Гипотрофия
Нарушения походки
Парез глазодвигательных мышц
Повышение проницаемости и ломкости капилляров
Перерождение семенных канальцев, яичек
Нарушение сперматогенеза и овогенеза, развития
плаценты
Увеличение числа самопроизвольных абортов

(витамин В2) и пиридоксина (витамин В6). 
Дефицит отдельных витаминов выражен 
в разной степени и в среднем колеблется 
от 45 до 100%. У беременных женщин 
чаще всего отмечается недостаток пири
доксина и тиамина (около 100%), фолие
вой кислоты (77%) и аскорбиновой кисло
ты (64%).

Потребность в витаминах при 
беременности, последствия их 
недостатка

Потребность человеческого организма в 
витаминах зависит от возраста, пола, 
физиологического состояния. Необходи
мость в витаминах возрастает при тяже
лом физическом труде или активных 
занятиях спортом, в период интенсивно
го роста, в пожилом возрасте, при бере
менности и кормлении грудью.

Беременность сопровождается усиле
нием процессов тканевого метаболизма, 
поэтому потребность организма женщи
ны в витаминах при беременности выше, 
по сравнению с другими физиологичес
кими состояниями (за исключением лак
тации), необходимость в витаминах в 
некоторых случаях увеличивается в пол
тора раза, т.к., кроме повышенного их 
использования организмом матери, они 
необходимы еще и для роста плода. Сек
реция грудного молока (в среднем 700- 
900 м л/сут) в период кормления ребенка

необходимого количества витаминов в 
среднем.

Следует учесть также, что часть вита
минов инактивируется при кулинарной 
обработке пищи. Термическая обработка 
почти полностью разрушает аскорбино
вую кислоту, наполовину —  витамин Е и 
витамины группы В. Кроме того, при хра
нении продуктов в холодильнике более
3-х суток теряется 30% аскорбиновой 
кислоты, при комнатной температуре 
этот показатель составляет около 50%, 
замораживание продуктов также снижа
ет концентрацию витаминов в пище. На 
свету происходит окисление ретинола 
(витамин А) и витамина Е, контакт с кис
лородом неприемлем для пиридоксина.

Не менее важную роль играет малое 
разнообразие рациона, содерж ащ его 
избыток менее значительных в отноше
нии пищевой и биологической ценности 
пищевых продуктов. Следует учесть, что 
выращивание овощей и фруктов в теп
лицах, на искусственных почвах и т.п. 
понижает содержание витаминов в про
дуктах.

Таким образом, по сравнению с эволю- 
ционно выработанной физиологической 
нормой количества поступающих с пище
выми продуктами витаминов у  человека 
в современных условиях жизни возника
ет дефицит витаминов. У 80-90% населе
ния выявлен недостаток аскорбиновой 
кислоты, у  40-60% —  ретинола (витамин 
А), тиамина (витамин В^, рибофлавина
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грудью также требует пополнения запа
сов витаминов и микроэлементов.

Недостаток витаминов, а следователь
но, нарушения ферментативной актив
ности являются неблагоприятными фак
торами для лю бого человека, а для 
наступления и вынашивания беремен
ности тем более. Гиповитаминоз перед 
наступлением беременности, а тем более 
во время гестации приводит к негатив
ным последствиям как для матери, так и 
для новорожденного (снижение иммуно
логической реактивности, врожденные 
дефекты и т.д.). Симптомы гиповитами- 
нозов приведены в табл. 3.

Питание будущ ей матери, богатое 
витаминами, микро- и макроэлементами, 
имеет большое значение не только для 
нее самой, но и для ее ребенка. Оно влия
ет на течение и исход беременности, 
обусловливает те изменения, которые 
происходят в организме ребенка на про
тяжении первых лет жизни. На потреб
ность в различных витаминах сказыва
ется, кроме прочего, сам рацион питания 
(табл. 4). Пища, богатая углеводами, 
повышает потребность в тиамине, пири- 
доксине и аскорбиновой кислоте; богатая 
белками, —  в рибофлавине, пиридоксине 
и цианокобаламине; при недостатке белка 
снижается усвоение рибофлавина, аскор
биновой кислоты, никотинамида и рети
нола (нарушаются процессы метаболиз
ма каротина).

Кроме того, при наступлении беремен
ности нередко недостаточное поступле
ние витаминов в организм усугубляется 
из-за тошноты и рвоты. Следовательно,

то количество разнообразных витаминов, 
которое совершенно необходимо бере
менной женщине, к сожалению, не пос
тупает к ней с пищевыми продуктами. 
Таким образом, каким бы сбалансиро
ванным ни было питание беременной и 
кормящей матери, полностью удовлетво
рить ее потребности за счет пищи в вита
минах, в том числе в витаминах группы D 
и фолиевой кислоте, невозможно.

Поэтому рекомендуется дополнитель
ный прием витаминов в рациональных 
дозах (табл. 5) во время беременности и в 
период грудного вскармливания, чтобы 
обеспечить нормализацию цитохимичес
ких показателей.

Необходимо отметить, что, как показа
но выше, большинство населения испы
ты вает разной степени недостаток в 
витаминах, поэтому, как правило, прием 
витаминов только после диагностики 
беременности не может предотвратить 
возникновение у плода пороков, связан
ных с гиповитаминозом. Причиной этого 
является, к сожалению, запоздалое в 
этом  случае применение витаминов, 
которое не успевает компенсировать их 
дефицит ко времени закладки органов у 
плода. Следовательно, начинать витами
нотерапию необходимо уже при плани
ровании беременности.

По данным многоцентровых исследова
ний, у 80% исследуемых женщин в воз
расте 18-40 лет уровень фолиевой кис
лоты (витамин Вс) находился на субопти- 
мальном уровне. Нехватка этого витами
на ведет к нарушению синтеза нуклеино
вых кислот и белка, что вызывает тормо

Таблица 4. Влияние характера пищи на потребность в витаминах и минеральных 
веществах

О с о б е н н о с т и
п и щ и

П о тр е б н о с т ь  в в и та м и н а х П о тр е б н о с т ь  в н е ко то р ы х  
м и н е р а л а х

Питание, богатое 
углеводами

Повышение потребности в пиридоксине 
(витамин В6), тиамине (витамин В,) и 
аскорбиновой кислоте (витамин С)

Снижение потребности в Zn, Cr, Ca 
и Mg; повышение потребности в 
РЬ

Избыток белка в 
пище

Повышение потребности в цианокобаламине 
(витамин В12), рибофлавине (витамин В2) и 
пиридоксине (витамин В6)

Снижение потребности в Мп и Mg; 
повышение потребности в Na и К

Недостаток белка 
в пище

Снижение усвоения рибофлавина (витамин 
В2), никотинамида (витамин РР, аскорбиновой 
кислоты (витамин С); нарушение образования 
ретинола (витамин А)

Снижение потребности в Zn, Со, 
Fe, As, и Cu; повышение потреб
ности в Pb, Cd, AI.
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Применение витаминов во время беременности

Таблица 5. Суточная потребность в витаминах, макро- и микроэлементах при 
беременности и лактации

В и т а м и н ы , м а к р о - и м и к р о э л е м е н т ы С уто ч н ая  п о т р е б н о с т ь
Витамин А 8000 ME
Витамин D 400 ME
Витамин Е 30 ME
Витамин С 60 мг
Витамин В, 1,7 мг
Витамин В2 2 мг
Витамин В6 2,5 мг
Витамин В,2 8 мкг
Фолиевая кислота 0,8 мг
Никотиновая кислота 20 мг
Пантотеновая кислота 10 мг
Биотин 0,3 мг
Кальций 1,3 г
Железо 18 мг
фосфор 1,3 г
Йод 150 мг
Магний 450 мг
Цинк 15 мг
Медь 2 мг

жение роста и деления клеток. Особенно 
страдаю т бы стро пролиф ерирую щ ие 
ткани (кроветворная ткань, эпителий 
кишечника и др.). Дефицит фолиевой 
кислоты при беременности существенно 
повышает риск возникновения врожден
ных пороков, гипотрофии и недоношен
ности. Недостаток фолиевой кислоты в I 
триместре беременности является при
чиной развития весьма тяжелого ослож
нения —  деф ектов  нервной трубки 
плода.

Закладка нервной трубки происходит 
между 22-м и 28-м днями гестации. К 
патологии закладки нервной трубки 
относятся менингоцеле, менингомиело- 
целе, энцефалоцеле. Данные пороки 
встречаю тся в среднем у 1 -5  на 1000 
новорожденных. В настоящее время счи
тают, что на возникновении этих измене
ний влияют как генетические факторы, 
так и факторы окружающей среды. Зна
чение факторов окружающей среды под
тверждает географическая неоднород
ность распространенности данной пато
логии, связь с социально-экономическим 
положением беременной. Повторное воз

никновение пороков развития нервной 
трубки при новых беременностях свиде
тельствует скорее о генетических факто
рах. Тем не менее при обеих причинах 
назначение фолиевой кислоты имеет 
большое значение в качестве меры про
ф и л акти ки  возни кн овени я  данны х 
дефектов.

И звестно, что фолиевая кислота —  
непременный участник процессов био
синтеза нуклеиновых кислот. Интенсив
ность развития плода, в том числе мито
тическая активность его клеток исклю
чительно высока между 3-й и 8-й неде
лями эмбриогенеза, именно это и опреде
ляет данный период как критический 
для возникновения врожденных пороков 
развития у плода. Таким образом, в это 
время снижение способности клеток к 
интенсивному синтезу нуклеиновых кис
лот из-за дефицита фолиевой кислоты 
приводит к нарушению их способности 
делиться, что и лежит в основе развития 
врожденных пороков. Существует гипо
теза функционального дефекта фолатно- 
го транспорта в плодовую клетку, когда 
нормальный уровень сы вороточн ы х
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фолатов в крови матери сочетается с их 
внутриклеточным дефицитом у плода/ 
новорожденного. Обогащение организма 
матери фолатами действует так, что на 
фоне создаваемого высокого содержания 
фолиевой кислоты в плазме крови мате
ри большее количество фолатов прони
кает через определенные рецепторы  
плодовых клеток, которые функциони
руют для концентрации фолатов внутри 
клетки.

Ч асть генетически обусловленны х 
пороков развития нервной трубки плода 
связана с нарушением обмена гомоцисте- 
ина, который обладает цито- и нейроток- 
сическим действием, а также увеличива
ет у беременных угрозу выкидыша.

В результате мутации может снизить
ся активность фермента 5,10-метиленте- 
траги д р оф ол атр ед ук тазы  (M TH FR), 
обеспечивающего превращение фолие
вой кислоты в ее активную форму, что 
замедляет обмен гомоцистеина и вызы
вает его накопление в организме. В свою 
очередь, гомоцистеин оказывает токси
ческое воздействие на нервную ткань. 
Таким образом, снижение активности 
фермента MTHFR является одной из 
причин накопления гомоцистеина в орга
низме матери и риска развития фолатза- 
висимых пороков развития у ее потомс
тва.

Возможна и другая причина. Гомоцис- 
теинметилтрансф ераза катализирует 
превращение гомоцистеина в метионин, 
одну из восьми незаменимых аминокис
лот. Для данного процесса требую тся  
высокие концентрации активной формы 
фолиевой кислоты, пиридоксина и циа- 
нокобаламина. Их недостаток ведет к 
повышению содержания гомоцистеина.

С гомоцистеинметилтрансферазой свя
зана еще одна причина. В некоторых слу
чаях наблюдается генетически обуслов
ленный дефект гомоцистеинметилтранс- 
ф еразы , что такж е соп р овож дается  
накоплением токсичного для нервной 
системы  гомоцистеина. Компенсация 
пониженной активности гомоцистеинме- 
тилтрансферазы и в этом случае может 
частично осущ ествляться путем назна
чения фолиевой кислоты и увеличения 
ее содержания в организме.

По данным ряда авторов, генетически 
обусловленная гипергомоцистеинемия 
как самостоятельная причина возникно
вения пороков нервной трубки составля
ет от 12 до 27,4% случаев всех пороков 
развития нервной трубки.

В ряде исследований было показано, 
что  ги п ер гом оц и стеи н ем и я  м ож ет  
являться фактором риска повторных 
ранних выкидышей, отслойки или инфар
кта плаценты. Было показано, что гомо
зиготное состояние 677С-Т мутации гена 
MTHFR сопровождается двух-трехкрат- 
ным увеличением  риска повторны х 
выкидышей.

Результаты многих исследований сви
детельствуют, что у женщин, родивших 
в предыдущ ую беременность ребенка с 
пороком развития нервной трубки, риск 
развития пороков нервной трубки у сле
дующего плода уменьшается на 72% при 
приеме фолиевой кислоты до зачатия и 
в течение нескольких недель после 
него.

Основываясь на этих данных, во мно
гих странах для профилактики возник
новения пороков развития нервной труб
ки фолиевую кислоту в дозе 0,4 м г/сут 
назначают за 4 недели до предполагае
мого зачатия и в течение 8 недель после 
него. При наличии в анамнезе у женщи
ны рож дения ребенка с патологией 
нервной трубки дозировку фолиевой 
кислоты нужно увеличивать до 4 мг/сут.

На способность клеток синтезировать 
нуклеиновые кислоты  в количестве, 
необходимом для развития эмбриона, а 
также обеспечивать жизнедеятельность 
плода влияет не только филиевая кисло
та, поэтому в периконцепционном перио
де важно применение поливитаминных 
комплексов.

По мнению ряда авторов, помимо фоли
евой кислоты в данный комплекс следует 
включать и другие витамины, участвую
щие в обмене гомоцистеина, —  тиамин, 
пиридоксин и цианокобаламин.

Низкий уровнь фолата, вероятно, явля
ется причиной и других нарушений раз
вития, наблюдаемых у детей. Так, с недо
статком фолиевой кислоты в организме 
матери связывают эндотелиальную сосу
дистую дисфункцию у новорожденных.
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Применение витаминов во время беременности

Исследования, проведенные Институ
том питания РАМН, позволили изучить 
особенности питания населения России и 
выявить нарушения правильного балан
са пищ евых компонентов. Нарушения 
выражаются прежде всего в избыточном 
потреблении животных жиров; отчетли
вом дефиците большинства витаминов (в 
том числе антиоксидантов — аскорбино
вой кислоты, витамина Е, (альфа-токо- 
ферол), ретинола и пр.) и минеральных 
веществ (Ca, Fe, I, F, Se, Zn); дефиците 
полиненасыщ енных ж ирных кислот; 
недостаточном потреблении раститель
ных и (иногда) животных белков; выра
женном недостатке пищевых волокон.

У 20-100% обследованных был обнару
жен дефицит витаминов группы В, в 
среднем в 50% случаев —  аскорбиновой 
кислоты, недостаток каротиноидов был 
обнаружен у 25-94  %. Практически не 
выявлено женщин, нормально обеспе
ченных витаминами, хотя относительно 
хорошо обстоит дело с ретинолом и вита
мином Е. Почти у 80% обследованных 
обнаружен сочетанный гиповитаминоз 
по трем и более витаминам.

Витамины и микроэлементы

Наряду с витаминами и другими биоло
гически активными веществами для под
держания нормальной функциональной 
активности бесчисленного ряда фермен
тов необходимы минеральные вещества. 
Более того, реализация биологической 
роли витаминов в организме тесным 
образом связана с минеральными вещес
твами и невозможна без этих незамени
мы х компонентов, обеспечиваю щ и х 
водно-солевой обмен, кислотно-щелоч- 
ное равновесие и др. процессы, направ
ленные на сохранение постоянства внут
ренней среды организма.

Витамины непосредственно участвуют 
в судьбе минеральных вещ еств. Так, 
например, возникновению и развитию 
железодефицитной анемии способствует 
нехватка ряда витаминов. Аскорбиновая 
кислота и рибофлавин влияют на всасы
вание и транспорт железа, в синтезе гема 
участвуют фолиевая кислота и цианоко-

баламин, для созревания эритроцитов 
необходим  пиридоксин. Рибоф лавин 
участвует в обмене цинка и селена; рети
нол —  селена, железа и меди, а цинк 
нужен для нормального обмена в орга
низме самого ретинола. Одной из функ
ций витаминов, таким образом, является 
поддержание на физиологическом уров
не содержания минеральных элементов 
в организме матери и плода.

О сновны е аспекты  биологического 
воздействия микро- и макроэлементов 
на организм человека представлены в 
табл. 6. Роль многих химических эле
ментов еще не ясна (ванадий, никель, 
отчасти кремний).

У значительного числа беременных 
женщин, кормящих матерей и их детей 
поливитаминный дефицит сочетается с 
недостатком железа, магния, цинка, йода, 
селена, кальция и ряда других макро- и 
микроэлементов. В то же время, к еще 
большему сожалению, приходится отме
чать, что у российских женщин и детей 
весьма часто встречаются избытки ток
сичных свинца, кадмия и алюминия. 
Примерно шестая часть дисмикроэле- 
ментозов связана с содержанием значи
тельно выш е нормы эссенциальны х 
химических элементов: железа, ванадия, 
никеля, хрома, молибдена, бора, цинка, 
селена и йода. Эти минеральные вещест
ва входят в состав многих витаминно
минеральных комплексов, при приеме 
которых их избыток еще более возраста
ет. При этом следует учитывать, что в 
больш их количествах эти жизненно 
необходимые элементы становятся ток
сичными.

Кроме того, химические элементы всту
пают в довольно сложные взаимодейс
твия между собой. Изменение физиоло
гического уровня одного из них приводит 
к нарушениям судьбы и функций других. 
Так, цинк и кальций взаимодействуют с 
одними и теми же рецепторами при вса
сывании, железо вытесняет медь из бел
ковых комплексов, медь вступает в кон
курентные отношения с молибденом и 
цинком, марганец замещает магний и т.д. 
А  такие явления ведут к нарушениям 
жизненно важных биохимических про
цессов. Следовательно, кроме взаимо
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Таблица 6. Биологическое значение микро- и макроэлементов

Х и м и ч е с к и е
э л е м е н т ы

О с н о в н а я  б и о л о ги ч е с к а я  ф у н кц и я

Железо Входит в состав гемоглобина, цитохромов, участников окислительных процессов в 
клетках

Йод Является важнейшим компонентом гормонов щитовидной железы
Фтор Участвует в образовании зубной эмали, костной ткани
Цинк Компонент (кофактор) более 100 ферментов, участвует в переносе двуокиси углерода, 

обеспечивает стабильность биологических мембран, заживление ран
Медь Участвует в механизмах ферментного катализа (биокатализа), переносе электронов, 

взаимодействует с железом
Марганец Участвует в механизмах ферментного катализа (биокатализа)
Хром Участвует в углеводном обмене
Кальций Участвует в образовании костной ткани, формировании зубов, процессе свертывания 

крови, нервно-мышечной проводимости
Фосфор Элемент органических соединений, буферных растворов, участвует в образовании кос

тной ткани, трансформации энергии
Магний Участвует в образовании костной ткани, формировании зубов, нервно-мышечной про

водимости; коэнзим (кофермент) в углеводном и белковом обменах, неотъемлемый 
компонент внутриклеточной жидкости

Калий Основной внутриклеточный ион, при взаимодействии с натрием обеспечивает подде
ржание изотоничности клеток; участвует в регулировании функций сердечно-сосудис
той и других систем организма

Натрий Основной внеклеточный ион, при взаимодействии с калием обеспечивает поддержа
ние изотоничности клеток, а в организме определяет баланс воды, участвует в перено
се веществ (сахар) через мембрану клетки, генерации нервных импульсов, мышечном 
сокращении

Селен Компонент антиоксидантной системы организма, необходим для синтеза глютатиона, 
повышает функциональную активность иммунной системы

Молибден Способствует метаболизму железа в печени, необходим для метаболизма и удаления 
из организма мочевой кислоты ряда других ферментативных реакций

Ванадий Участвует в ряде ферментативных реакций (метаболизм сахара, жира), в построении 
костей и зубов

Бор Необходим для построения костей, нормального функционирования клеточных мемб
ран

Сера Играет важную роль в выработке энергии, свертывании крови, синтезе коллагена, фер
ментов

действия витаминов с химическими эле
ментами при назначении препаратов, 
содерж ащ их минеральные вещ ества, 
следует учесть их содержание в организ
ме и возможные последствия их взаимо
отношений между собой при увеличении 
уровня одного или нескольких из них.

Особо при беременности следует обра
щать внимание на содержание железа. В 
этот период у женщин часто развивается 
железодефицитная анемия (ЖДА), что 
связывают с резким повышением расхо
дования железа на потребности плода и 
плаценты. Отсутствие запасов железа в 
организме женщин может быть обуслов

лено недостаточным содержанием его в 
обычной диете, способом обработки пищи 
и потерей необходимых для его усвоения 
витаминов (фолиевой кислоты, пиридок- 
сина, цианокобаламина, аскорбиновой 
кислоты). Гестозы, препятствующие вса
сыванию в Ж КТ элементов железа, а 
также магния и фосфора, необходимых 
для кроветворения, приводят к развитию 
ЖДА. При ЖДА снижается содержание 
железа в сыворотке крови, костном мозге 
и депо, что приводит к нарушению синте
за гемоглобина. Железо также необходи
мо для нормального функционирования 
миоглобина, цитохромов, пероксидаз и
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каталаз. Гемоглобин обеспечивает связы
вание, транспорт и передачу кислорода. 
При дефиците железа у беременных воз
никает прогрессирую щ ая гемическая 
гипоксия с последующим развитием вто
ричных метаболических расстройств. 
Поскольку при беременности потребле
ние кислорода увеличивается на 15-33%, 
это усугубляет развитие гипоксии. У бере
менных с ЖДА тяжелой степени развива
ется не только тканевая и гемическая 
гипоксия, но и циркуляторная, обуслов
ленная развитием дистрофических изме
нений в миокарде, нарушением его сокра
тительной способности, развитием гипо
кинетического типа кровообращения.

Изменения при Ж ДА, приводящие к 
обменным, волемическим, гормональ
ным, иммунным и другим нарушениям у 
беременных, сп особствую т развитию 
акушерских осложнений, частота кото
рых находится в прямой зависимости от 
степени тяжести анемии.

Основным методом профилактики и 
лечения ЖДА является назначение перо
ральных препаратов железа, т.к. невоз
можно ликвидировать дефицит железа в 
организме только за счет полноценного 
питания. Суточная доза железа для про
филактики анемии составляет 50-60 мг. 
Профилактика Ж ДА беременных спо
собствует созданию у новорожденных 
более высоких запасов железа, что пре
дотвращает развитие дефицита железа и 
анемии у грудных детей. Аскорбиновая 
кислота способствует переходу трехва
лентного железа в двухвалентное и улуч
шает всасывание железа, поэтому целе
сообразно принимать препараты железа, 
содержащие аскорбиновую кислоту, или 
использовать комплексные ЛС, содержа
щие витамины и микроэлементы.

Однако дополнительное назначение 
железа, если не наблюдается его дефи
цит, не является необходимым. Высокий 
уровень железа может вызвать сниже
ние использования и функциональную 
недостаточность других минеральных 
веществ, в частности меди и цинка.

Потребность в магнии во время беремен
ности возрастает в 2 -3  раза за счет роста 
и развития плода и плаценты. При недо
статке магния в организме во время бере

менности чаще возникают гестозы, спон
танные аборты и преждевременные роды, 
плацентарная недостаточность, гипотро
фия плода и другие осложнения. Одним из 
главных путей предотвращения неблаго
приятных последствий гипомагниемии 
является профилактический прием ЛС, 
содержащих магний. Магний оказывает 
гипотензивное и противосудорожное дейс
твие, обладает дегидратационным и 
диуретическим свойствами, улучш ает 
маточно-плацентарный кровоток и пер
фузию тканей, способствуя тем самым 
улучшению состояния плода. Пиридоксин 
улучшает всасывание магния из ЖКТ, 
облегчает переход элемента внутрь клет
ки, препятствуя гипомагниемии.

В России наиболее распространенными 
дефицитами минеральных веществ явля
ются недостатки кальция, железа, маг
ния и цинка, поэтому предпочтение сле
дует отдавать витаминно-минеральным 
ЛС, содержащим в первую очередь имен
но эти минеральные вещества.

Таким образом, даже сбалансирован
ное питание беременной не может полно
стью удовлетворить ее потребности и в 
витаминах, и в химических элементах, 
поэтому применение соответствую щ их 
препаратов в период беременности и 
лактации вполне обоснованно.

Г ипервитаминозы

Назначая витамины, следует учитывать, 
что прием может увеличить их содержа
ние в организме, превышающее физио
логическую потребность, и привести к 
неблагоприятным побочным реакциям, а 
иногда и к интоксикациям. Подобные 
патологические состояния называют 
гипервитаминозами. Водорастворимые 
витамины легче выводятся из организма 
и реж е вызывают подобные побочные 
эффекты, чем жирорастворимые вещес
тва. С особым вниманием следует отно
ситься к ретинолу (витамин А) и витами
нам группы D, обладающ им высокой 
биологической активностью, быстрым 
всасыванием и трудностью  выведения 
из организма. Осложнения фармакоте
рапии при использовании этих витами
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нов обычно связаны с их передозиров
кой.

При исследовании в течение несколь
ких десятков лет случаи возникновения 
нежелательных эф ф ектов при приеме 
витаминов (по данным Международного 
центра мониторинга побочных реакций 
лекарств ВОЗ) было выявлено, что пре
обладают явления со стороны кожи: сыпи 
и зуд. Всего неблагоприятные побочные 
реакции были отмечены в 2,5% случаев.

В табл. 7 представлены  системные 
побочные реакции, которые были заре
гистрированы  при приеме ретинола. 
Гипервитаминоз витамина А связан, как 
правило, с передозировкой, самыми серь
езными осложнениями которой являют

ся пороки развития ЦНС (анэнцефалия) 
и расщепление твердого неба.

В России прием ретинола (витамин А) 
для беременных допускается в дозе до 
2500 ME (международные нормы —  до 
1000 ME). Риск развития гипервитамино- 
за снижается при включении в комплек
сный препарат витамина А в виде бета- 
каротина, а не ретинола. Если женщина 
вынуждено принимала большие дозы 
ретинола, следует рекомендовать плани
рование беременности не ранее, чем 
через 0,5-1 год.

Побочные реакции на витамины груп
пы D также обычно связаны с передози
ровкой, в связи с этим поливитаминные 
ЛС не рекомендуется использовать при

Таблица 7. Системные нежелательные реакции при избыточном приеме 
ретинола (витамина А)

О р га н ы  и с и с т е м ы  П о б о ч н ы е  р е а к ц и и

Нервная система и орган Острое отравление: вялость, раздражительность, сонливость (непреодоли- 
зрения мая тяга ко сну), сильные головные боли и отек диска зрительного нерва,

судороги, параличи. У детей первого года жизни — деформация роднич
ков, отек диска зрительного нерва и диплопия.
Хроническая интоксикация: редко — головные боли (повышение внутриче
репного давления — 50% случаев), иногда — усталость, отек диска зри
тельного нерва (в ряде случаев единственный симптом), ксерофтальмия, 
фотофобия, нистагм, диплопия, паралич глазных мышц, кровоизлияние в 

__________________________ сетчатку, экзофтальм
Сердечно-сосудистая Тахикардия (при лихорадке)
система

Желудочно-кишечный Сухость во рту, тошнота, рвота, боли в животе, диарея или запор, анорек-
тракт____________________ сия, стоматит, гингивит, кровоточивость десен, шелушение губ
Мочевыделительная сис- Учащенное мочеиспускание, полиурия, недержание мочи, некроз почечных
тема_____________________ канальцев, острая почечная недостаточность

Эндокринная система Гипоменорея (ранний симптом хронической интоксикации в отсутствии 
беременности), гипергликемия, гиперлипидемия, гиперпротромбинемия, 
гиперкальциемия, гиперпротеинемия, повышение щелочной фосфотазы и 
трансаминаз крови, повышение уровня аскорбиновой кислоты, в спино- 

___________________  мозговой жидкости — белка
Кожа и ее придатки Слущивание верхних слоев эпидермиса на 7-21 -й день приема сверхвысо

ких доз, кожный зуд, эритема, гиперкератоз, сухость, кровоточивость, 
фоточувствительность, изменение пигментации, трещины губ и кожи

__________________________ подошв, ломкость ногтей, ломкость и выпадение волос

Кости и суставы Возрастание активности остеокластов (усиленное рассасывание костной
ткани), повышение уровня гидрооксипролина и кальция в моче. Боли в кос
тях и суставах, гиперостоз, преждевременное закрытие точек окостенения 

__________________________ у детей раннего возраста

Кровь_____________________Гемолиз, анемии, нейтропении, тромбоцитопении, лейкоцитоз
Печень Портальная гипертензия, жировая инфильтрация, гепатоспленомегалия, 

возможны повышения уровней липидов и триглицеридов в крови
Влияние на плод При приеме высоких доз матерями в течение I триместра беременности у 

детей — пороки развития мочевыделительной системы, ЦНС глаз и неба. 
Не рекомендуется назначать и во II триместре беременности
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высоком содержании витаминов группы
D. Потребление высоких доз витамина 
сопровождается врожденными порока
ми развития: кальциноз барабанной 
перепонки (глухота), нефрокальциноз, 
поражение роговицы, сосудов. Терато
генное действие витаминов группы D в 
больших дозах обусловлено мембрано
токсическим  действием соединений. 
Симптомы передозировки витаминов 
группы D связаны с повышением кон
центрации ионов кальция в плазме 
крови. Для этого состояния характерны 
тошнота, сонливость, недомогание, поте
ря аппетита, запоры, жажда и (реж е! 
боли в животе.

Витамин К в больших дозах мож ет 
вызвать функциональные нарушения у 
плода. Именно поэтому важно использо
вать сбалансированное поливитаминное 
средство, содержащее безопасные дози
ровки витаминов и микроэлементов, и 
избегать одновременного приема других 
комбинаций, содержащих те же витами
ны, ввиду опасности их передозировки, 
при которой развивается гипербилиру- 
бинемия.

Витамин Е при передозировке оказы
вает эмбриотоксическое действие. При 
приеме больших доз витамина Е (альфа- 
токоферол) отмечаются: угнетение сво^ 
боднорадикальных реакций в фагоцитах, 
прямое токсическое влияние на нейтро- 
филы, тромбоциты , клетки эпителия 
кишечника, печени и почек, а также 
угнетение активности витамина К-зави- 
симой карбооксидазы. В связи с этим 
развиваются следующие неблагоприят
ные эффекты: сепсис, некротизирующий 
энтероколит,гепатомегалия,гипербили- 
рубинемия (более 20 мг/дл), азотемия 
(более 40 мг/дл), тромбоцитопения (менее 
5 0 -60  ты с./м кл), симптомы почечной 
недостаточности, кровоизлияния в сет
чатую оболочку глаз или мозг, асцит. При 
внутримышечной инъекции альфа-токо
ферола в месте введения возможны отек, 
эритема, кальцификация.

При п ередозировке никотинамида 
(витамин РР) отмечены эмбриотоксич
ность и тератогенное действие.

Аскорбиновая кислота (витамин С) 
также следует принимать с осторожнос

тью, т.к. его высокие дозы могут спрово
цировать выкидыш. Ежедневная доза 
витамина не должна превышать 90 мг, 
причем лучше принимать его в виде не 
аскорбиновой кислоты, а аскорбата каль
ция.

Взаимодействие витаминов 
между собой и с лекарственными 
средствами

Функция любого витамина реализуется 
при взаимодействии с другими вещ ест
вами в процессах биохимических реак
ций, при этом результатом взаимодейс
твия мож ет быть потеря активности 
витамина. Среди этих веществ и другие 
витамины (табл. 8), и минеральные 
вещества, и лекарственные средства, и 
множество эндо- и экзогенных соедине
ний. При производстве и хранении вита
минов принимают меры, предотвращаю
щие возможность взаимодействия (гра
нулирование, микрокапсулирование и 
т.п.), т.к., например, аскорбиновая кисло
та при контакте окисляет до трети циа- 
нокобаламина. При назначении одновре
менно различных витаминов и лекарс
твенных средств также необходимо учи
тывать результат их взаимодействия в 
организме.

К сожалению, достаточно часто в кли
нической практике витамины применя
ются нерационально. Так, введение боль
шого количества ретинола усиливает 
симптомы гиповитаминоза витаминов 
группы D и повышает потребность орга
низма в аскорбиновой кислоте и тиамине 
При недостатке рибофлавина снижается 
содерж ание аскорбиновой кислоты и 
тиамина Введение больших доз тиамина 
увеличивает выведение рибофлавина, 
вы сокие дозы  аскорбиновой кислоты 
повышают потребность в рибофлавине и 
увеличивает выделение с мочой как 
аскорбиновой кислоты, так и цианокоба- 
ламина.

Аскорбиновая кислота может окислять 
цианокобаламин, присутствие железа, 
меди или тиамина облегчает процесс 
превращения витамина в бесполезные и 
даже антагонистические аналоги. Циа-
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Таблица 8. Совместимость некоторых витаминов и минералов

Витам ины  и м и кр о - и м а кр о  Н еж ел ател ьны е и недопустим ы е Д о пустим ы е и синерги чески е
эл ем енты сочетания сочетания
Ретинол (витамин А) Цианокобаламин 

(витамин В12)
Менадиона натрия бисульфит (вита
мины К)

Витамин Е (альфа-токоферол)

Рибофлавин (витамин В2) Менадиона натрия бисульфит 
(витамины К)
Фолиевая кислота (витамин Вс) 
Пиридоксин (витамин В6)

Никотинамид (витамин РР) Цианокобаламин (витамин В,2)
Пиридоксин (витамин В6) Са
Цианокобаламин (витамин В,2) Тиамин (витамин В,) Фолиевая кислота (витамин Вс) 

Кальция пантотенат (витамин В5)
Аскорбиновая кислота(вита Цианокобаламин (витамин В12) Витамин Е (альфа-токоферол)
мин С) Си
Витамин Е (альфа-токоферол) Цианокобаламин (витамин В,2) 

Менадиона натрия бисульфит (вита
мины К)
Fe

Менадиона натрия бисульфит 
(витамины К)

Са

Эргокальциферол Колекальци- 
ферол (витамины D)

Са

Фолиевая кислота (витамин 
ВС)

Zn

Си Кальция пантотенат (витамин В5) 
Цианокобаламин (витамин В,2)

Fe Цианокобаламин (витамин В|2)
Mn Цианокобаламин (витамин В12)
Ca Fe

Mn
Цианокобаламин (витамин В|2)

Zn
Fe Cr Никотинамид (витамин PP)

Mg
Mn
Zn

Se Витамин Е (альфа-токоферол)
Мп Си
Zn Cr

Си
Mn

нокобаламин способен усиливать аллер
гические реакции, вызванные тиамином.

О дновременны й прием н екоторы х 
минералов такж е мож ет быть опасен. 
При недостатке железа, например, необ
ходимо во времени отделить его прием от 
приема кальция и магния, которые могут 
даже усугубить дефицит. Железо, цинк,

медь, никотинамид и аскорбиновая кис
лота способны образовывать хелатные 
комплексы с рибофлавином и тем самым 
снижать его биодоступность.

Однако чаще отмечаются случаи поло
жительного, согласованного взаимодейс
твия. Так, аскорбиновая кислота способ
на восстанавливать окисленную форму
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Применение витаминов во время беременности

витамина Е, (альфа-токоферол), а вита
мины D поддерживают на нормальном 
уровне соотношение кальция и фосфора 
в организме.

В сбалансированных поливитаминных 
ком плексах учиты ваю тся  подобны е 
рациональные взаимодействия витами
нов. Так, тиамин предохраняет от окис
ления аскорбиновую кислоту, в свою оче
редь аскорбиновая кислота тормозит 
накопление витамина А в печени, а вита
мин Е (альфа-токоферол) задерживает 
окисление ретинола. Токсичность вита
минов группы D уменьш ается при их 
сочетании с ретинолом и витамином Е. 
Цианокобаламин, аскорбиновая кислота 
и рибофлавин способствую т переходу 
фолиевой кислоты в ее активную форму. 
Усиление специф ического действия 
наблюдается при сочетанном примене
нии аскорбиновой кислоты, тиамина, 
рибофлавина и никотинамида. При одно
временном введении тиамина и пиридок- 
сина наилучшее их усвоение происходит 
при избыточном по сравнению с пири- 
доксином введении витамина Bt. Аскор
биновая кислота улучшает фосфорили- 
рование тиамина, что одновременно уве
личивает его участие в обменных процес
сах и приводит к повышению выделения 
его с мочой.

Эти и другие особенности взаимодейс
твия витаминов, а также высокая рас
пространенность среди населения имен
но полигиповитаминозных состояний 
служат основанием для применения ком
бинированных форм витаминов взамен 
нескольких моносредств. Одновременное 
поступление в организм нескольких 
витаминов более физиологично. При пра
вильном сочетании они, участвуя в раз
личных биохимических процессах, ока
зывают более эффективное действие по 
сравнению с раздельным или изолиро
ванным назначением каждого из них.

На усвоение, биологическую актив
ность или инактивацию и выведение из 
организма витаминов влияет медика
ментозная терапия. Так, антибиотики 
могут препятствуют усвоению аскорби
новой кислоты и рибофлавина, транкви
лизаторы и снотворные негативно влия
ют на витамины группы В, витамин Е

усиливает действие НПВС и стероид
ных гормонов, снижает токсичность сер
дечных гликозидов и пр. При назначе
нии ЛС беременным женщинам необхо
димо соблюдать особую осторожность и 
весьма внимательно рассматривать воп
росы взаимодействия различных соеди
нений.

Б ерем ен ны х ж енщ ин не долж ны  
касаться вредные привычки, но... Куре
ние увеличивает потребность в аскорби
новой кислоте на 25 мг в день, но в еще 
большей степени увеличивается необхо
димость в витаминах группы В (особенно 
тиамине, пиридоксине, цианокобаламине, 
фолиевой кислоте). Употребление алко
голя приводит практически к полному 
отсутствию в организме пиридоксина.

Коррекция витаминной 
недостаточности

Профилактика витаминной недостаточ
ности (а во многих случаях терапия поли- 
гиповитаминоза обычно в сочетании с 
полигипомикроэлементозом) у беремен
ных и кормящих матерей направлена на 
обеспечение полного соответствия между 
потребностями в витаминах и их поступ
лением в организм. Не вызывает сомне
ния, что поливитаминные ЛС необходимо 
принимать в течение всего срока бере
менности и кормления грудью, постоян
но, без перерывов.

Количественное соотношение компо
нентов в поливитаминных препаратах по 
возможности наиболее точно соответс
твует физиологическим потребностям 
человека. Все витамины, входящ ие в 
состав поливитаминных ЛС, по химичес
кой структуре и по биологической актив
ности полностью идентичны природным, 
присутствующим в натуральных пище
вых продуктах. Представление о том, что 
выпускаемые медицинской промышлен
ностью витамины усваиваются организ
мом хуж е, чем натуральные, неверно. 
Более того, их усвоение из препаратов 
зачастую  выше, чем из продуктов, в 
которых они, как правило, находятся в 
связанной, часто трудно доступной для 
организма форме. Например, рибофла
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Таблица 9. Виды витаминных препаратов

Группы  в и та м и н н ы х  Л С П о д гр у п п ы  в и та м и н н ы х  Л С

Монокомпонентные Водорастворимые
Жирорастворимые

Поликомпонентные Комплексы водорастворимых витаминов 
Комплексы жирорастворимых витаминов 
Комплексы водо- и жирорастворимых витаминов 
Витаминные ЛС, содержащие макро- и/или микро
элементы (комплексы витаминов с макроэлемента
ми, комплексы витаминов с микроэлементами, ком
плексы витаминов с макро- и микроэлементами) 
Витаминные препараты с компонентами раститель
ного происхождения

Комплексы водо- и жирорастворимых витами
нов с компонентами растительного происхожде
ния

Комплексы водо- и жирорастворимых витами
нов с микроэлементами и компонентами расти- 
тельного происхождения

Фитопрепараты с высоким содержанием вита
минов

вин в кукурузе содержится в виде плохо 
усваиваемого организмом эфира. Прием 
поливитаминных ЛС во время или после 
еды обеспечивает полное эффективное 
взаимодействие витаминов со всеми ком
понентами пищи.

В н астоя щ ее врем я вы п уск ается  
довольно большое количество отечест
венных и зарубежных поливитаминных 
препаратов, многие из них специально 
предназначены для беременных женщин. 
Виды витаминных препаратов представ
лены в табл. 9. Средства могут содержать 
разнообразный набор макро- и микроэле
ментов (железо, медь, цинк, кобальт, мар
ганец, молибден, селен, хром и др.).

В большинстве случаев данные средс
тва содержат полный набор витаминов, 
доза которы х соответствует  рекомен
д у е м о м у  су т о ч н о м у  к о л и ч е ст в у  в 
лекарственной форме для одного при
ема. Витамины в этих дозах не рассмат
риваются как лекарство, а обеспечива
ют профилактику витаминной недоста
точности. Задача этих средств —  созда
ние полноценного рациона питания. 
Лекарственные формы комбинирован
ных витаминных ср ед ств  различны: 
таблетки, драж е, капсулы , ш ипучие 
таблетки, сиропы.

Наиболее доказательным для заклю
чения о наличии показаний к назначению 
витаминов является определение их 
уровня в крови. Однако данный метод 
весьма дорогостоящ и не всегда осущест
вим. Ввиду этого большое значение при
дается выявлению и учету факторов 
риска развития витаминной недостаточ
ности. При наличии подобных факторов 
развития гиповитаминозных состояний 
(алиментарная недостаточность, патоло
гия Ж КТ, фетоплацентарная недоста
точность, особенности питания беремен
ной и др.) проведение поливитаминной 
терапии обязательно.

О пользе и необходимости применения 
поливитаминных препаратов свидетель
ствую т многочисленные клинические 
исследования. Одно из наиболее широко
масштабных международных изучений 
эффективности применения поливита
минных препаратов было проведено у 
жительниц Северного полушария (Север- 
ная Америка, Европа, Израиль). Оно 
показало, что у  детей, матери которых во 
время беременности в течение минимум 
6 мес использовали поливитаминные 
средства, риск развития опухолей мозга 
был значительно ниже. При приеме 
подобных препаратов при планировании
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Применение витамин о в во в ремя берем ei ш ост и

беременности (за 3 мес) и в течение I три
местра беременности достоверно умень
шалось количество врожденных пороков 
сердца. При использовании поливита
минных средств, в состав которых входи
ли фолиевая кислота и витамины группы 
В. снижалось возникновение таких нару
шений, как дефект межжелудочковой 
перегородки, «заячья губа», «волчья 
пасть», врожденная гидроцефалия, пило- 
ростеноз, пороки развития органов моче
вой системы. Параллельно с медицинс
кими исследованиями проводились оцен
ки экономической целесообразности  
витаминотерапии. Данные показали, что 
профилактический прием витаминных 
препаратов снижает расходы за счет 
уменьшения числа врожденных пороков, 
рождения недоношенных детей и воз
никновения сердечно-сосудистых забо
леваний соответственно на 40, 60 и 38% .

Рассмотренные в данной главе факты 
при проведении витаминотерапии требу
ют руководствоваться критерием «поль
за-риск:»,. С одной стороны, преодолевая 
гиповитаминоз, необходимо избежать и 
осложнений, которые могут быть вызва
ны приемом витаминов. Однако профи
лактика дефицита витаминов проводи
мая в пре- и постнатальный периоды 
снижает вероятность осложнений бере
менности, их тяжесть, повышает неспе
цифическую резистентность организма 
матери, улучшает показатели здоровья 
новорожденного. Таким образом, с дру
гой стороны, витаминотерапия является 
практически неизбежной.
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♦ Магний: так мало, насколько 
это возможно; так много насколько 
это нужно

По современным представлениям орга
низм человека —  это таблица Менделеева 
в миниатюре, где присутствует боль
шинство ее элементов. В последние годы 
все большее значение в патогенезе самых 
разных патологий придается недоста
точности и /или  дисбалансу макро- и 
микроэлементов. Одним из наиболее зна
чимых макроэлементов является магний.

В химическом составе организма чело
века магний занимает четвертое место 
после натрия, калия и кальция. Большая 
часть магния содержится в костях, в мыш
цах, нервной системе. Магний является 
кофактором более 500 ферментативных 
реакций в организме, играет ведущ ую 
роль в энергетическом, пластическом 
и электролитном обмене, выступает в 
качестве регулятора клеточного роста, 
необходим на всех этапах синтеза бел
ковых молекул. Магний играет важную 
роль в процессах мембранного транспор
та, т.к. является естественным антагонис
том кальция. Магний уменьшает сокра
тительную активность мускулатуры за 
счет расслабления миоцитов путем бло
кады кальцийзависимого взаимодействия 
сократительных белков. Наконец, магний 
является естественным антистрессовым 
элементом, он тормозит развитие процес
сов возбуждения в центральной нервной 
системе и повышает устойчивость орга
низма к внешним воздействиям.

Суточная потребность в магнии для 
взрослого человека составляет 400 мг. 
Во время беременности потребность в 
магнии возрастает в связи с изменения
ми женского организма, направленными 
на создание оптимальных условий для 
развития плода, благоприятного течения 
беременности и успешного ее заверше
ния. Дефицит магния может развиваться 
не только из-за повышения потребности, 
но и в связи с увеличением выделения 
почками, потерями с рвотой в ранние

сроки беременности (особенно в сочета
нии с неполноценным питанием), заболе
ваниями желудочно-кишечного тракта. 
Наиболее низкие концентрации магния в 
крови беременных женщин выявляются 
при гестозах, эклампсии. Наличие гипер
тонической болезни в анамнезе является 
фактором, усугубляющим гипомагние- 
мию и клиническое течение патологи
ческих состояний. В условиях гипомаг- 
ниемии происходит активация кальций- 
зависимых сократительных реакций в 
миометрии и возрастает угроза преры
вания беременности. При сопутствую 
щей гипертонической болезни наруша
ется кровоснабжение плаценты и плода, 
повышается содержание в крови вазо- 
констрикторных факторов (ренин, ангио
тензин II, простагландины F, серотонин), 
что усугубляет риск невынашивания 
беременности. Имеющийся дефицит маг
ния приводит, с одной стороны, к увели
чению секреции альдостерона, задержке 
жидкости в организме и развитию отеков, 
а с другой —  к развитию относительной 
гиперэстрогении, к увеличению синтеза 
ангиотензина в печени, и как следствие, 
повышению уровня артериального дав
ления и альдостерона в крови. Возникает 
«порочный круг», который является еще 
одним патогенетическим механизмом 
развития ослож нений беременности. 
«Физиологический дефицит» магния во 
время беременности может привести к 
самопроизвольному аборту, преждевре
менным родам, преэклампсии, фетопла
центарной недостаточности, нарушению 
внутриутробного развития плода.

Учитывая истощение почв (как источ
ника магния для растений), и изменение 
питания современного человека, основное 
место в решении проблемы гипомагние- 
мии принадлежит препаратам магния.

В многочисленных клинических иссле
дованиях доказана высокая эффектив

678

ak
us

he
r-li

b.r
u



РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР

ность комбинации лактата магния и пири- 
доксина при различных патологических 
состояниях в акушерстве и гинекологии. 
Применение препарата магния лактата 
и пиридоксина в качестве базисной тера
пии угрозы прерывания беременности у 
пациенток с привычным невынашиванием 
беременности в анамнезе вне зависимос
ти от патогенетических механизмов этой 
патологии позволяет в 1,8 раза снизить 
частоту самопроизвольных выкидышей и 
ранних репродуктивных потерь, в 2 раза 
снизить частоту преждевременного созре
вания плаценты и избежать формирова
ния фетоплацентарной недостаточности. 
Комбинация лактата магния и пиридокси
на эффективно применяется не только в 
терапии угрозы прерывания беременнос
ти, но и в профилактике и лечении поздних 
гестозов. У беременных с гипертонической 
болезнью максимально раннее включение 
препаратов магния лактата и пиридоксина 
в схемы лечения и профилактики экламп
сии позволяет значительно снизить часто
ту развития и тяжесть позднего гестоза, 
улучшить исход беременности, родов и 
состояние новорожденных.

В большинстве исследований комби
нация магния лактата и пиридоксина 
назначалась на ранних сроках беремен
ности до 20-й недели, а в некоторых —  на 
протяж ении всей беременности. Как 
показали результаты исследований, при 
длительном профилактическом приеме 
данная комбинация оказывала не толь
ко спазмолитическое и антиагрегантное 
действие, но и благоприятно влияла на 
психоэмоциональное состояние женщи
ны, ослабляя негативные последствия 
различных стрессовых воздействий.

И звестн о , что  важ ны м ф актором  
эффективности лечения является при
верженность к терапии —  соблюдение 
режима дозирования и схемы приема 
препарата. В реальной клинической 
практике на приверженность к длитель
ной терапии оказывает влияние много 
факторов, в том числе стоимость курса 
лечения, удобство приема и упаковки 
препарата. Комбинированные препара
ты магния лактата и пиридоксина реко

мендуется принимать длительно, часто 
в течение всей беременности. До недав
него времени в арсенале практикующего 
врача был только импортный препарат, 
одной упаковки которого хватало всего 
на две недели лечения.

Новый отечественный препарат Маг- 
нелис В6 содерж ит комбинацию маг
ния лактата 470 мг и пиридоксина 5 мг. 
Магнелис В6, кроме традиционной упаков
ки №50, также выпускается в специальной 
упаковке №90, удобной для проведения 
курсовой терапии. И самое главное — 
Магнелис В6 позволит повысить привер
женность пациентов к назначенной тера
пии, не только благодаря удобной упаковке, 
но и доступной стоимости препарата.
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минерал для двоихКальций —

Здоровье беременной женщины и здо
ровье будущего малыша зависят от пол
ноценности питания и образа жизни. 
Сегодня все знают о важности достаточ
ного поступления витаминов во время 
беременности, но очень часто роль мине
ралов недооценивается.

Кальций является одним из основных 
макроэлементов, обеспечивающих нор
мальное развитие и жизнедеятельность 
организма. В организме взрослого чело
века содерж ится около 1 кг кальция, 
99% кальция находится в костной ткани 
и зубах. Но роль кальция в организме 
определяется не только обеспечением 
прочности скелета. Кальций выполняет 
многочисленные функции в организме, 
в том числе участвует в процессе свер
тывания крови, в регуляции нервной 
проводимости и мышечных сокращений, 
в поддержании стабильной сердечной 
деятельности.

Потребность в кальции варьируется в 
зависимости от возраста и репродуктив
ного статуса женщины. Суточная потреб
ность в кальции составляет: у  девушек в 
возрасте от 14 до 18 лет —  1,2 г, женщин 
репродуктивного возраста —  1,0 г, и у 
женщин старше 60 лет — 1,2 г. Подобные 
различия обусловлены  влиянием на 
обмен кальция гормонального статуса, в 
частности уровня эстрогенов.

М ногочисленными исследованиями 
доказано, что во время беременности 
возрастает потребность в кальции (на 
0,3 г/сут), что обусловлено ростом плода 
и расходом  кальция для формирова
ния опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы. П оэтому недостаток 
потребления кальция во время беремен
ности мож ет приводить к нарушению 
развития ребенка, его дефицит у буду
щей мамы может стать причиной воз
никновения болей в костях и мышцах, 
судорог, кариозного поражения зубов, 
парестезий, артериальной гипертен
зии и нарушений сердечного ритма. Так 
как кальцию принадлеж ит пусковая

роль в развитии процесса мышечного 
сокращения, образования актомиозина, 
а также регуляции процессов гликоге- 
нолиза и гликогенеза, уменьшение его 
содержания к моменту родов (особенно 
у беременных с преэклампсией) увели
чивает риск слабой родовой деятель
ности и гипотонических кровотечений в 
родах. Нарушения минерального обмена 
во время беременности сказываются не 
только на костной ткани женщины, но и 
на развивающемся плоде, что приводит 
к рождению детей с симптомами недо
статочной минерализации костей. По 
данным многих исследователей, именно 
у таких детей чаще развивается рахит. 
При наличии осложнений беременности 
(угроза прерывания, анемия, задерж 
ка внутриутробного развития плода), 
кальций-фосфорный метаболизм также 
претерпевает существенные изменения. 
Более серьезные изменения происходят 
на фоне имеющейся до беременности 
гипертензии и при развитии преэклам- 
псии. Нарушения кальций-фосфорного 
обмена приводят к уменьшению элас
тичности эритроцитов, изменению рео
логических свойств крови. При поздних 
гестозах функциональные изменения 
в состоянии почек и печени приводят к 
снижению образования активной формы 
витамина Д, в результате в организме 
возникает отрицательный кальциевый 
баланс, конечными проявлениями кото
рого могут быть остеопения и остеопороз. 
Кроме того, нарушение маточно-пла- 
центарного кровообращения приводит 
к формированию хронической плацен
тарной недостаточности, а это, в свою 
очередь —  к снижению интенсивности 
обменных процессов, изменению про
ницаемости плацентарного барьера для 
некоторых веществ, в том числе вита
минов и минеральных солей, что ведет 
к нарушению развития органов и систем 
плода, в том числе и костной системы.

Наиболее часто для профилактики 
и лечения остеопенических ослож не
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ний использую тся  комбинация каль
ция и витамина Д, которая способству
ет минерализации костей, увеличению 
пиковой массы костной ткани, подавля
ет повышенную секрецию паратгормо- 
на. Применение препаратов кальция во 
время беременности не только позволяет 
справиться с остеопенией, но также сни
жает артериальное давление и риск раз
вития преэклампсии. Данные 11 исследо
ваний с участием 14 946 женщин указы
вают на то, что у женщин, принимавших 
комбинированные препараты кальция и 
витамина Д3 (>1 г/день) во время бере
менности, вероятность повышения арте
риального давления (с протеинурией или 
без нее) была ниже, нежели у тех, кто 
принимал плацебо [относительный риск 
(ОР) 0,70, 95% доверительный интервал 
(ДИ) 0,57—O.86J. Аналогично, данные 12 
исследований с участием 15 206 женщин 
указывают на то, что у женщин, прини
мавших комбинированные препараты 
кальция и витамина Д:, (>1 г /день) во 
время беременности, вероятность разви
тия преэклампсии была ниже, чем у жен
щин, принимавших плацебо (ОР 0,48; 95% 
ДИ 0,33-0,69). Данные четырех исследо
ваний с участием 9732 женщин показали, 
что у женщин, принимавших комбиниро
ванные препараты кальция и витамина 
Д.: (> 1 г/день) во время беременности, 
вероятность материнской смертности 
и тяжелой заболеваемости с комплекс
ным исходом была ниже, нежели у тех, 
кто принимал плацебо (ОР 0,80; 95% ДИ
0,65-0,97).

Многочисленные исследования дока
зали, что комбинированная терапия 
препаратами кальция и витамина Д;! 
эффективно предупреждает развитие 
нарушений кальций-фосфорного обмена 
и остеопенического синдрома при бере
менности.

Одним из таких комбинированных 
препаратов кальция и витамина Д явля
ется Компливит Кальций Д:!, содерж а
щий в одной таблетке кальция карбоната 
1250 г (500 мг элементарного кальция)и 
200 ME холекальциферола (витамина 
ДЗ). Следует отметить, что именно каль

ция карбонат содерж ит максимальное 
количество кальция, а витамин Д повы
ш ает его усвоение. Прием препарата 
благотворно влияет на показатели каль
ций-фосфорного обмена у матери, плода 
и новорожденного, способствует норма
лизации артериального давления при 
поздних гестозах, а также предупреж 
дает развитие у плода нарушения ф ор
мирования костей и зубов, нервной сис
темы, сердца и мышц, связанных с дефи
цитом поступления кальция во время 
внутриутробного развития, способствует 
профилактике рахита у детей первого 
года жизни. Анализ 2009 г. показал, что 
Компливит Кальций Д3, как с позиций 
фармакоэкономики, так и с позиций дока
зательной медицины является одним из 
наименее затратных комбинированных 
препаратов для профилактики дефицита 
кальция и связанных с ним осложнений.
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Описания лекарственных средств
В данной части раздела III в алфавитном порядке приведены описания лекарственных средств, упо
мянутых в разделах I и П. Информация о форме выпуска, показаниях, способе применения и дозах 
предназначена для повседневной практики врача-нефролога. Структура описания разработана изда
тельством «Литтерра».

Международные непатентованные наименования (МНН)
Описания подготовлены редакторами издательства «Литтерра» на основе типовых клинико-фармако
логических статей. В данном разделе приводятся описания лекарственных средств как имеющих, так 
и не имеющих утвержденное международное непатентованное наименование. Для ЛС, не имеющих 
МНН, указывается, как правило, химическое наименование. В качестве дополнительных источников 
также использовались: Государственный реестр лекарственных средств. М., 2006; РЛС. Энцикло
педия лекарств, 2006; справочник Видаль «Лекарственные препараты в России», 2006; International 
Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substance. Cumulative List, (http://mednet.who.int)

Торговые наименования (TH)
Описания предоставлены компаниями-спонсорами и отмечены знаком

ТН . Нолицин 
(Nolicin)
К Р К А  (С л о в е н и я )

МНН ->• Норфлоксацин (Norfloxacin)
Противомикробные ЛС, фторхинолоны
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Аминофиллин

А
Адеметионин 
(Ademetionine)

Г епатопротекторы

Табл. п.о. раствор./киш ечн. 400 мг: Гептор, 
Гептрал
Лиоф. д /р-ра для в /в  и в /м  введ.400 мг: Гептрал

Показания и способы применения
■ Хронический холецистит.
■ Холангит.
■ Внутрипеченочный холестаз.
• Токсические поражения печени, включая 

алкогольные, вирусные, лекарственные (анти
биотики, противоопухолевые, противотубер
кулезные, противовирусные препараты, три- 
циклические антидепрессанты, пероральные 
контрацептивы).

■ Жировая дистрофия печени.
■ Хронический гепатит.
■ Цирроз печени.
• Печеночная энцефалопатия.
■ Печеночная недостаточность.
Взрослым:
■ внутрь, в /м  и в /в . При интенсивной терапии в 

первые 2—3 нед —  400—800 м г/сут в /в  (очень 
медленно) или в/м . Порошок растворяют толь
ко в специальном прилагаемом растворите
ле (раствор L-лизина). Для поддерживающей 
терапии —  внутрь 800-1600 м г/су т  между 
приемами пищи, глотать, не разжевывая, 
желательно в первую половину дня.

Раствор готовят непосредственно перед приме
нением; если цвет лиофилизата или таблеток 
отличается от должного (белого), необходимо 
воздержаться от их использования. Не рекомен
дуется принимать перед сном.
Детям:
• эффективность и безопасность не изучены. 
Беременность: противопоказан.

Противопоказания 
Абсолютные: гиперчувствительность, кормле
ние грудью.
Относительные: детский возраст.

Побочные эффекты
Диспепсия, изжога, аллергические реакции. 

Взаимодействие
Случаи несовместимости с другими ЛС не опи
саны.

Аминофиллин 
(Aminophylline)

Ингибиторы фосфодиэстеразы, 
метилксантины

Т а бл . 150 м г: Эуфиллин, Эуфиллин-УБФ
Р -р  д л я  в / в  в в е д . 24 м г /м л  —  5:10 м л : Э у ф и л л и н ,
Э у ф и л л и н -Д а р н и ц а
Р -р  д л я  в / м  вв ед . 240 м г /м л  —  1 м л : Э у ф и л л и н ,
Э у ф и л л и н -Д а р н и ц а

Показания и способы применения
■ Отечный синдром при заболеваниях почек 

(в составе комплексной терапии).
■ Для лечения апноэ новорожденных.
В з р о сл ы м :
■при неотложных состояниях: в/в по 6 мг/кг, 

предварительно растворив в 10—20 мл 0,9% рас
твора натрия хлорида, медленно в течение 
5 мин;

■ в/м по 100-500 мг/сут;
■ внутрь по 100-200 мг 3~4 р/сут, при необходи

мости дозу увеличивают каждые 3 сут; внутрь 
в виде пролонгированных форм: начальная 
доза 175 мг каждые 12 ч, затем дозу увеличи
вают каждые 3 сут до получения оптимального 
терапевтического эффекта; высшие дозы для 
взрослых внутрь, в /м и  ректально: разовая — 
0,5 г, суточная — 1,5 г; в/в: разовая— 0,25 г, 
суточная — 0,5 г.

Д е т я м :
■ в/в струйно в течение 20 минут: начальная 

доза 6 мг/кг, затем — 2,5 мг/кг каждые 12 ч, 
увеличивая при необходимости до 3,5 мг/кг 
каждые 12 ч. Оптимальная концентрация тео- 
филлина в плазме при лечении апноэ новорож
денных — 8-12 мг/л. Детям, принимающим 
теофиллин или аминофиллин внутрь, обычно 
назначают аминофиллин в/в только при воз
можности контролировать концентрации тео- 
филлина в плазме;

■ в острой фазе заболевания начальная доза — 
5—6 мг/кг, а поддерживающую дозу (мг/кг) 
рассчитывают по формуле: до 6 мес: 0,07 х воз
раст в неделях + 1,7 (каждые 8 ч). 6-12 мес: 
0,05 Ч возраст в неделях + 1,25 (каждые 6 ч).
1-9 лет: 5 мг/кг каждые 6 ч. 9-12 лет: 4 мг/кг 
каждые 6 ч. 12-16 лет: 3 мг/кг каждые 6 ч;
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

■ вне обострения начальная доза — по 16 мг/кг/ 
сут (максимально 400 мг/сут) в 3—4 приема, 
возможно увеличение дозы на 25% каждые 
2-3 дня до максимальной суточной, которая 
составляет: до 1 года: 0,3 х возраст в неде
лях + 8. 1-9 лет: 22 мг/кг. 9-12 лет: 20 мг/кг. 
12-16 лет: 18 мг/кг. 16-18 лет: 13 мг/кг. В/м: 
по 15 мг/кг/сут;

■ в/в (длительность парентерального введе
ния не превышает 14 дней). Младше 3 мес: по 
30—60 мг/сут. 4—12 мес: 60—90 мг/сут. 2—3 лет: 
90-120 мг. 4-7 лет: 120-240 мг. 8-18 лет: 250- 
500 мг/сут. Высшие дозы для детей внутрь, 
в/м и ректально: разовая— 7 мг/кг, суточ
ная — 15 мг/кг; в/в: разовая — 3 мг/кг.
Противопоказания 

А б с о л ю т н ы е :  гиперчувствительность, в т.ч. к 
другим производным ксантина — пентокси- 
филлину, кофеину, теобромину, этилендиа- 
мину; язвенная болезнь желудка и двенад
цатиперстной кишки (в стадии обострения 
для пероральных форм), гастрит с повышен
ной кислотностью, кровотечение из ЖКТ в 
недавнем анамнезе; тяжелая АГ или гипо
тензия, тяжелые тахиаритмии; геморраги
ческий инсульт, кровоизлияние в сетчатку 
глаза; эпилепсия; порфирия; детский возраст 
до 2 лет.

О т н о с и т е л ь н ы е : тяжелая коронарная недо
статочность (острая фаза инфаркта миокарда, 
стенокардия), распространенный атеросклероз 
сосудов, ГОКМП, частая желудочковая экс- 
трасистолия, ХСН, повышенная судорожная 
готовность, печеночная и/или почечная недо
статочность, язвенная болезнь желудка и две
надцатиперстной кишки в анамнезе, кровоте
чение из ЖКТ в недавнем анамнезе, неконтро
лируемый гипотиреоз (возможность кумуля
ции), тиреотоксикоз, длительная гипертермия, 
гастроэзофагеальный рефлюкс, гипертрофия 
предстательной железы, беременность, корм
ление грудью, пожилой возраст, детский воз
раст (особенно для пероральных форм), диарея 
и заболевания прямой кишки (для ректального 
введения).

Побочные эффекты 
Тремор, повышенная возбудимость, головная 
боль, бессонница, тахикардия, тошнота и/или 
рвота, увеличение диуреза, гастроэзофагеаль
ный рефлюкс; дерматит, повышенная чувстви
тельность к этилендиамину, сыпь, шелушение 
кожи; возможны гипотензия и остановка сердца 
после быстрого введения аминофиллина через 
катетер в центральной вене.

Взаимодействие 
С м . т е о ф и л л и н .
Ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  н е с о в м е с т и м о с т ь :  выпа
дает в осадок в кислых средах; несовместим 
с некоторыми препаратами, поэтому нельзя 
вносить никаких добавок непосредственно 
в бутылку с аминофиллином для в/в инфу- 
зий; несовместим при введении в один 
вход приспособления для в /в  введения с 
амиодароном, гидралазином, дилтиаземом, 
добутамином, ондансетроном и ципрофлокса- 
цином.

Амфотерицин В 
(Amphotericin В)
Противогрибковые средства

К он ц . д л я  п р и г. р -р а  д л я  и н ф . 5 м г /м л : А м ф о л и п
Л и о ф . д л я  п р и г. р -р а  д л я  и н ф . 50 т ы с  ЕД:
А м ф о т е р и ц и н  В
М а з ь  д л я  м е ст , и  н а р у ж . п р и м . 30  т ы с  Е Д /г :
А м ф о т е р и ц и н  В
М а з ь  д л я  н а р у ж . п р и м . 30 тыс ЕД/г:
А м ф о т е р и ц и н  В

Показания и способы применения
■ Грибковые инфекции (в т.ч. у онкологических 

больных с нейтропенией): диссеминированный 
криптококкоз, криптококковый менингит (в 
т.ч. у больных с СПИДом в сочетании с флу- 
цитозином); менингит, вызываемый другими 
грибами, инвазивный и диссеминированный 
аспергиллез, североамериканский бластоми
коз, диссеминированные формы кандидомико- 
за, кишечное кандидоносительство, кокцидио- 
идоз, паракокцидиоидоз, гистоплазмоз, фико- 
микоз, хромомикоз, плесневый микоз, диссе
минированный споротрихоз, гиалогифомикоз, 
хроническая мицетома, инфекции брюшной 
полости (в т.ч. перитонит), эндокардит, эндоф- 
тальмит, грибковая септицемия (при кандиде- 
мии у больных без нейтропении сопоставим по 
эффективности с флуконазолом), грибковые 
инфекции мочевых путей.

В з р о с л ы м :
■ в/в капельно в течение 2-4 -6  ч; концентрация 

активного вещества — 0,1 мг/мл;
■ пробную дозу — 1 мг (основание) — разводят 

в 20-50 мл 5% раствора декстрозы и вводят 
в/в в течение 20-30 мин и более под контро
лем артериального давления, пульса и темпе
ратуры тела через каждые 30 мин в течение
2-4 ч.; лечение начинают с введения низких 
доз (5-10 мг) и, увеличивая на 5-10 мг/сут, 
доводят до суточной дозы 0,5-0,7 мг/кг. При 
использовании препарата через день доза не 
должна превышать 1,5 мг/кг;

■ внутриполостная инстилляция: 5 мг (осно
вание) в 10-20 мл 5% раствора декстрозы 
вводят в течение 3—5 мин, затем — по 50 мг 
(основание) в 10-20 мл 5% раствора декстрозы 
в течение 3-5 мин каждый день. Через 8—12 ч 
после инстилляции вводят 20 мл 5% раствора 
ацетилцистеина и в течение ночи проводят 
непрерывное медленное отсасывание;

■ ингаляционное введение. Раствор гото
вят непосредственно перед употреблением 
(50 тыс. ЕД в 10 мл стерильной воды для инъек
ций). Ингаляции проводят_1-2 р/сут в течение 
15-20 мин. Курс лечения — 10-14 сут, повтор
ный курс — через 7-10 сут;

■ таблетки принимают внутрь (после еды) по 
200-500 тыс. ЕД 2 р/сут. Курс лечения при 
локализованных формах кандидоза — 10- 
14 сут (профилактикаА и лечениеА кандидоза
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Амфотерицин В

ротовой полости у онкологических больных, 
получающих лучевую или химиотерапию), 
при распространенных формах и глубоких 
микозах — до 3-4 нед;

■ местное применение: препарат наносят на 
область поражения 2-4 р/сут. Курс лечения 
длительный: при интертригинозном кандидо- 
зе — 1-3 нед, при кандидозе опрелостей у 
детей — 1-2 нед, при поражении межпальце- 
вых промежутков и паронихии — 2-4 нед, при 
чувствительных к лечению онихомикозах — 
несколько месяцев.

Д е тя м ;
■ системные микозы: в/в капельно. Новорож

денные: начальная пробная доза — 100 мкг/кг 
(как часть первой дневной дозы), затем — по 
250 мкг/кг/сут; при необходимости и хорошей 
переносимости повышают на 250 мкг/кг; мак
симальная доза — 1 мг/кг/сут (при тяжелых 
инфекциях). 1 мес-18 лет: начальная пробная 
доза — 100 мкг/кг (как часть первой дневной 
дозы), затем — по 250 мкг/кг/сут; при необхо
димости и хорошей переносимости повышают 
на 250 мкг/кг (до 1 мг/кг/сут); максимальная 
доза — 1,5 мг/кг/сут или через день (при тяже
лых инфекциях). При длительном лечении пре
рывание приема препарата более чем на 7 дней 
требует возврата к начальным дозам;

■кишечный кандидоз: внутрь. 1 мес-12 лет: 
по 100 мг 4 р/сут. 12-18 лет: по 100-200 мг
4 р/сут;

■ профилактика кандидоза кишечника у ново
рожденных: внутрь по 100 мг 1 р/сут.

Б е р е м е н н о с т ь : с осторожностью.
Противопоказания 

А б с о л ю т н ы е : гиперчувствительность, ХПН. 
О т н о с и т е л ь н ы е : гломерулонефрит, амилоидоз, 
гепатит, цирроз печени, анемия, агранулоцитоз, 
сахарный диабет, кормление грудью.

Побочные эффекты 
Системное действие: нарушение функции почек 
(токсическое действие на канальцы, гипокали-

емия, гипомагниемия — менее выражено при 
применении липосомального амфотерицина В), 
нормохромная анемия, лихорадка, ознобы, тош
нота, рвота, гипотензия, анорексия, диарея, 
снижение аппетита, гепатотоксичность, боли в 
мышцах и суставах, затуманенное зрение, дво
ение, сердечные аритмии (фибрилляция желу
дочков), остановка сердца, реакции гиперчувс
твительности (сыпь, зуд, одышка, нарушения 
дыхания, отек Квинке, анафилаксия), лейкопе
ния, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, 
нарушение свертываемости, полиневропатии и 
судороги; снижение массы тела, гепатотоксичес- 
кое действие, миалгии, артралгии, головная боль; 
ингаляционное применение: чувство першения в 
горле, кашель, ринит; местное действие: раздра
жение (особенно в зонах опрелостей), жжение, 
зуд, покраснение, сухость кожи, тромбофлебит 
в месте инъекции, аллергический контактный 
дерматит.

Взаимодействие 
Г л и к о з и д ы  н а п е р стя н к и , а н т и д е п о л я р и з у ю 
щ и е  м и ор ел а к са н ты , д и у р е т и к и  (выводящие ка
лий)— повышение токсичности препаратов на
перстянки, усиление нервно-мышечной блокады.

З а л ц и т а б и н  — снижение его почечной экс
креции.

К о р т и к о т р о п и н , г л ю к о к о р т и к о и д ы , м и н е р а -  
л о к о р т и к о и д ы  — тяжелая гипокалиемия.

Н е ф р о т о к с и ч е с к и е  с р е д с т в а  (антибактери
альные препараты, иммунодепрессанты, проти
воопухолевые средства), диуретики (выводящие 
калий) — повышение риска нефротоксического 
действия, электролитные нарушения.

П р о т и в о г р и б к о в ы е  с р е д с т в а  (производные 
азолов) — антагонизм.

С р е д ст в а , у г н е т а ю щ и е  к о с т н ы й  м о зг , л у ч е в а я  
т е р а п и я  — повышение риска угнетения кровет
ворения.

Ф л у ц и т о з и н  — синергетическое действие с 
одновременным усилением токсичности флуци- 
тозина.
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Б
Бетадин
вагинальные суппозитории

Повидон-йод
Антисептическое средство 

Форма выпуска и состав
С у п п о з и т о р и и  в а г и н а л ь н ы е :  2 0 0  м г  п о в и д о н -  
й о д а  в к а ж д о м  в а г и н а л ь н о м  с у п п о з и т о р и и .  
В с п о м о г а т е л ь н ы е  в е щ е с т в а :  М а к р о г о л  1 0 0 0 .

Механизм действия 
Механизм действия: йод, постепенно высво
бождаясь из соединения с поливиниллприр- 
ролидоном, реагирует с окисляемыми -SH и 
—ОН группами аминокислот, входящих в состав 
ферментов и структурных белков микроорга
низмов, инактивируя или разрушая эти белки. 
Большинство микроорганизмов уничтожаются 
при воздействии in vitro менее чем за минуту. 
Резистентность к препарату не известна.

Широкий спектр противомикробного дейс
твия: грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, анаэробы, вирусы, простейшие (три- 
хомонады), споры.

Показания к применению
Острый или хронический вагинит, смешанная 
инфекция, неспецифическая инфекция (бактери
альный вагиноз, вызванный G a r d n e r e l la  v a g in a l is ) ,  
грибковая инфекция, инфекция T r i c h o m o n a s  
v a g in a l is .  Инфекции влагалища после терапии 
антибиотиками или стероидными препаратами. 
Профилактика перед хирургическими или диа
гностическими вмешательствами во влагалище.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к йоду и дру
гим составляющим препарата, нарушение

функции щитовидной железы (гипертиреоз), 
аденома щитовидной железы, герпетиформ- 
ный дерматит Дюринга, одновременное при
менение радиоактивного йода, детский возраст 
до 8 лет

Беременность и период лактации
С осторожностью.

Применение Бетадина не рекомендуется с 3- 
го месяца беременности и во время лактации. 
При необходимости в этих случаях лечение воз
можно под индивидуальным медицинским кон
тролем.

Побочные действия 
Реакции повышенной чувствительности к пре
парату, гиперемия, зуд.

Режим дозирования
Интравагинально, по 1 суппозиторию: при 

остром вагините — 1-2 раза в сутки в течение 
7 дней. При хроническом и подостром вагини
те — 1 раз в сутки перед сном в течение 14 дней. 

Важная информация о препарате
■ Э ф фективное местное лечение при любых 

вагинальных инфекциях:
— устраняет возбудителя вагинальных ин

фекций, благодаря максимально широко
му спектру действия и бактерицидному 
эффекту;

— начало действия — через 15-60 секунд 
после введения;

— отсутствует устойчивость микроорганиз
мов к Бетадину.

■ Восстанавливает естественны е защ итные 
силы ж енского организма, восстанавливая 
физиологическую кислотность вагинальной 
среды, чем обеспечивает быстрое восстановле
ние нормальной микрофлоры влагалища.
Регистрационный номер:
П № 015282/01 от 01.10.2008 (суппозитории 
200 мг)
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__________________________________________________ Вагинорм-С

В
у Вагинорм-С® 

(Vaginorm-C)
Аскорбиновая кислота вагинальная 
форма/антисептики.
Acidi ascorbinici Вагинорм-С®
Аскорбиновая кислота.

Форма выпуска и состав
Т а б л е т к и  в а г и н а л ь н ы е .  1 т а б л е т к а  с о д е р ж и т :  
А к т и в н о е  в е щ е с т в о :  а с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  
2 5 0  м г . В с п о м о г а т е л ь н ы е  в е щ е с т в а :  п о л и м е т и л -  
с и л о к с а н  10 м г , л а к т о з ы  м о н о г и д р а т  6 7 0  м г , 
г и п р о м е л л о з а  6 0  м г , м а г н и я  с т е а р а т  10 м г .

Механизм действия 
Аскорбиновая кислота снижает pH среды во 
влагалище, тем самым ингибирует рост анаэроб
ных бактерий и способствует восстановлению 
и поддержанию нормальных показателей pH 
и флоры влагалища (L a c t o b a c i l lu s  a c id o p h i lu s ,  
L a c to b a c i l lu s  g a s s e r i ). Таким образом, при сни
жении pH влагалища в течение нескольких 
дней происходит выраженное подавление роста 
анаэробных бактерий, а также восстановление 
нормальной флоры (L a c t o b a c i l lu s  a c i d o p h i lu s ,  
L a c to b a c i l lu s  g a s s e r i) .

Фармакокинетика 
В системном кровотоке обнаруживается в незна
чительном количестве, выводится через почки. 

Показания
■ Хронический или рецидивирующий вагинит 

(бактериальный вагиноз, неспецифический 
вагинит), обусловленный анаэробной фло
рой.

■ Для нормализации нарушенной микрофлоры 
влагалища.

Противопоказания
* Гиперчувствительности к любому из компонен

тов.
■ Кандидозный вульвовагинит.

Применение при беременности 
и лактации

Не противопоказан во время беременности и 
лактации.

Способ применения и дозы
Интравагинально. 1 вагинальную таблетку вво
дят во влагалище, лежа на спине при слегка 
согнутых ногах 1 раз вечером перед сном. Курс 
лечения составляет 6 дней. Возможны повтор
ные курсы лечения.

При необходимости курс терапии возможно 
продлить на более длительный срок.

Побочное действие 
Препарат хорошо переносится.

Очень редко ( <1/10000) — гиперчувствитель
ность к одному из компонентов препарата.

Редко (< 1/100, > 1/1000 случаев) возможно 
жжение или зуд во влагалище, усиление слизис
тых выделений, гиперемия, отечность вульвы.

Особые указания 
Препарат не угнетает рост грибковой флоры 
влагалища.

Перерывы в применении Вагинорма С в связи 
с межциклическими или менструальными кро
вотечениями не обязательны.

Такие проявления, как жжение и зуд могут 
быть обусловлены наличием сопутствующей 
асимптоматической грибковой инфекцией. 
Поэтому при появлении данных симптомов сле
дует провести анализ для исключения грибковой 
инфекции.
Регистрационное удостоверение: 
Л СР-005889/08

689

ak
us

he
r-li

b.r
u



РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Г
V Гинипрал® 

(Gynipral)
N ic o m e d  A u s tr ia  G m b H  (А в с т р и я )

Гексопреналин (Hexoprenaline)
ß-адреноблокаторы, токолитики

Форма выпуска и состав
Табл.: гексопреналина сульфат 0,5 мг.

Р -р  для в/ в введения, 2 мл: гексопреналина  
сульф ат  0,01 мг.

Показания
Энтерально:

Угроза самопроизвольного аборта или пре
ждевременных родов с 20-й недели беремен
ности.
П а р эн т е р а л ь н о :
■ острый токолиз:

— торможение родовых схваток во время родов 
при острой внутриматочной асфиксии (дис
тресс плода), остановка мышечных сокра
щений матки перед кесаревым сечением;

— перед мануальным поворотом плода из попе
речного положения, при пролапсе пуповины, 
при осложненной родовой деятельности;

— как экстренная мера при преждевременных 
родах перед доставкой беременной в боль
ницу;

■ массивный токолиз:
— торможение преждевременных родовых 

схваток при наличии сглаженной шейки 
матки и/или раскрытия зева матки;

■ дл ит ельны й т околиз:
— предупреждение преждевременных родов 

при усиленных или учащенных схватках 
без сглаживания шейки или раскрытия зева 
матки с 20-й недели беременности;

— остановка мышечных сокращений матки до, 
во время и после цервикального серкляжа.

Способ применения и дозы 
Дозы подбираются индивидуально.

При угрозе преждевременных родов начинают 
прием таблеток за 1—2 ч до окончания инфузии: 
по 1 табл. сначала каждые 3 ч, а затем каждые
4—6 ч (4—8 в сутки).
■ Острый токолиз:

— 10 мкг (1 амп. 2 мл) вводят внутривенно, 
медленно разведя до 10 мл изотоническим 
раствором хлорида натрия. Если необходи
мо, лечение может быть продолжено с помо
щью инфузий со скоростью 0,3 мкг/мин (см. 
Массивный токолиз).

■ М ассивны й т околиз:
— в/в инфузия Гинипрала® со скоростью 

0,3 мкг/мин. При введении с помощью стан

дартных инфузионных систем (20 капель =
1 мл) препарат растворяют в 500 мл изото
нического раствора хлорида натрия или 5% 
раствора глюкозы.

Расчет дозировки. 0,3 мкг/мин соответствует;

Количество ампул Скорость внутривенного 
введения

2 (20 мкг) 150 капель/мин

3 (30 мкг) 100 капель/мин

5 (50 мкг) 60 капель/мин

6 (60 мкг) 50 капель/мин

10 (1 0 0  мкг) 30 капель/мин

Суточная доза 430 мкг может превышаться 
только в исключительных случаях.
■ длительный токолиз:
Рекомендуемая доза 0,075 мкг/мин.

При введении с помощью стандартных инфу
зионных систем (20 капель = 1 мл) препарат 
растворяют в 500 мл изотонического раствора 
хлорида натрия или 5% раствора глюкозы.

Расчет дозировки. 0,075 мкг/мин соответс
твует:

Количество ампул Скорость внутривенного
введения

3 (30 м кг) 25 капель/мин

5 (50 м кг) 15 капель/мин

Противопоказания
■ Гиперчувствительность к компонентам пре

парата.
■ Тиреотоксикоз.
■ Заболевания сердца.
■ Артериальная гипертензия.
■ Тяжелые заболевания печени и почек.
■ Закрытоугольная глаукома.
• Кровотечения из влагалища любой этиологии.
• Внутриутробные инфекции.
■ Наследственная непереносимость лактозы, 

галактозы.
С осторожностью 

Повышенная чувствительность к адреномимети- 
кам, артериальная гипотензия, сахарный диабет, 
дистрофическая миотония, атония кишечника, 
одновременное лечение глюкокортикостероида
ми, сопутствующие заболевания, сопровождаю
щиеся отеками.

Применение в период беременности 
и грудного вскармливания 

Препарат не следует применять до 20-й недели 
беременности и в период лактации (грудного 
вскармливания).
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Гиосцина бутилбромид

С 20-й недели беременности препарат приме
няется по показаниям.

Побочное действие 
Головная боль, тревожность, незначительный 
тремор пальцев, повышенное потоотделение, 
головокружение, тошнота, рвота, временное 
повышение активности «печеночных» трансами- 
наз, атония кишечника, тахикардия (частота сер
дечных сокращений плода в большинстве случа
ев не меняется или изменяется мало), снижение 
артериального давления (преимущественно сни
жение диастолического АД); желудочковая экс- 
трасистолия, кардиалгия; повышение концен
трации глюкозы в крови (у больных сахарным 
диабетом — гипергликемия), снижение диуреза 
(особенно в начальной фазе лечения); гипокали- 
емия в начале терапии (в дальнейшем содержа
ние калия нормализуется).

У новорожденных — гипогликемия и ацидоз, 
бронхоспазм, анафилактический шок.

Передозировка 
Симптомы; тахикардия, тремор, тревожность, 
головокружение, повышенное потоотделение, 
аритмия, головные боли, кардиалгия, снижение 
артериального давления (АД), одышка.

Лечение: симптоматическая терапия. В  качес
тве антидотов рекомендуются неселективные 
бета-адреноблокаторы, которые полностью 
нейтрализуют действие Гинипрала®, однако 
необходимо учитывать возможность развития 
бронхоспазма у пациентов с бронхиальной аст
мой.

Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами

Неселективные ß-адреноблокаторы ослабляют 
или нейтрализуют действие Гинипрала®.

Метилксантины (например, теофиллин) уси
ливают действие Гинипрала®.

Гинипрал® ослабляет действие пероральных 
гипогликемических лекарственных средств.

Некоторые неселективные адреномиметики (в 
т.ч. эпинефрин) и бета2-адреномиметики, гало
генсодержащие лекарственные средства для 
общей анестезии (например, галотан) усиливают 
побочные эффекты Гинипрала® со стороны сер
дечно-сосудистой системы.

Не следует применять Гинипрал® вместе с 
ингибиторами моноаминооксидазы, трицикли- 
ческими антидепрессантами, с препаратами, 
содержащими кальций и витамин D. Совместное 
применение с дигидротахистеролом, а также 
с алкалоидами спорыньи или минералокорти- 
коидами может увеличить гемодинамический 
эффект гексопреналина.

Сульфит является высокоактивным компо
нентом, поэтому следует воздержаться от сме
шивания Гинипрала® с другими растворами, 
кроме изотонического раствора хлорида натрия 
и 5% раствора глюкозы.

Р е г и с т р а ц и о н н ы е  у д о ст о в е р е н и я :
П  №  0 1 5 6 6 4 /0 1  о т  25.03.2009 (та б л .)
П  №  0 1 5 6 6 4 /0 2  о т  25.05.2009 (р а ст в о р ) .

Гиосцина бутилбромид 
(Hyoscine butylbromide)

Спазмолитические средства разных 
химических групп

Т а бл . п .о. 10 м г: Бускопан 
С у  пп. р е к т . 10 м г: Бускопан

Показания и способы применения
■ Премедикация перед хирургическими операция

ми и диагностическими процедурами (для улуч
шения релаксации и уменьшения секреции).

■ Альгодисменорея.
В з р о с л ы м :
■ внутрь, с небольшим количеством воды, по 

10-20 мг 3 р/сут. При острых состояниях п/к, 
в/м или в/в: по 20-40 мг.

Д е тя м :
■п/к, в/м или в/в. 3 года: по 5мг 3-4 р/сут.

3-6 лет: по 10 мг 3-4 р/сут. 
Противопоказания 

Гиперчувствительность, паралитическая ки
шечная непроходимость; мерцательная аритмия, 
тахикардия, ХСН, ИБС, митральный стеноз, АГ, 
острое кровотечение; тиреотоксикоз, гипертермия; 
рефлюкс-эзофагит, грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы, сочетающаяся с рефлюкс-эзофагитом; 
ахалазия; стеноз привратника, атония кишечника 
у больных пожилого возраста или ослабленных 
больных; заболевания с повышенным внутриглаз
ным давлением: ЗУГ и ОУГ, возраст старше 40 лет; 
неспецифический язвенный колит, сухость во рту; 
печеночная и почечная недостаточность; хрони
ческие заболевания легких, особенно у детей млад
шего возраста и ослабленных больных; миастения; 
вегетативная невропатия, гипертрофия предста
тельной железы без обструкции мочевыводящих 
путей, задержка мочи или предрасположенность к 
ней или заболевания, сопровождающиеся обструк
цией мочевыводящих путей; гестоз, повреждения 
мозга у детей; болезнь Дауна, центральный пара
лич у детей, тахикардия.

Побочные эффекты 
Сухость во рту, носу и глотке, сухость кожи, умень
шение потоотделения, запор, тошнота и рвота, 
задержка мочи, сердцебиение; парез аккомодации, 
повышение чувствительности глаз к свету, голо
вокружение; сонливость, головная боль, слабость, 
возбуждение, эйфория, раздражительность, тре
вожность, нарушение сна, амнезия; аллергические 
реакции, покраснение кожи в месте инъекции.

Взаимодействие 
А н т и г и с т а м и н н ы е  с р е д ст в а , ф е н о т и а з и н ы , т р и -  
ц и к л и ч е с к и е  а н т и д е п р е с с а н т ы  — увеличение 
антихолинергических эффектов.

П а р е н т е р а л ь н ы е  б е н з о д и а з е п и н ы  — усиление 
седации, галлюцинаций, нарушения поведения.

С р е д ст в а , у г н е т а ю щ и е  Ц Н С  — усиление угне
тающего эффекта.
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Д
^  Депантол® 

(Depanthol®)
О А О  « Н И Ж Ф А Р М » , Р о с с и я
Дексапантенол+хлоргексидин
Стимулятор репарации тканей

Ф о р м а  в ы п у с к а  и  с о с т а в
С уп п ози т ор и и  вагинальные.

О дин суп п ози т ор и й  содер ж и т : декспант е- 
нола (D -пант енола)  —  0,1 г, хл ор гекси ди н а  биг- 
лю конат а (хл ор гек си ди н а ) 0,016 г, пол иэт и - 
лен окси дн ой  основы  (м акрогол 1500, м акрогол  
400) — дост ат очное количест во для пол учения  
суп п ози т ор и я  м ассой  3,0 г.

Фармакологические свойства 
Депантол® — комбинированный препарат для 
местного применения, оказывающий регенери
рующее, антисептическое, метаболическое дейс
твие. Хлоргексидин, входящий в состав препа
рата, активен в отношении грамположитель- 
ных и грамотрицательных бактерий: Treponem a  
pallidum , Chlam idia  spp., U reaplasm a  spp., N eis
seria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, B acteroi- 
des fra g ilis , E sch erich ia  coli, S ta p h y lo co ccu s  
spp., S trep tococcu s  spp.; дрожжи, дерматофиты, 
простейшие (Trichom onas vaginalis). К препа
рату слабочувствительны некоторые штаммы 
P seudom onas  spp., P roteus  spp., а также устойчи
вы кислотоустойчивые формы бактерий, споры 
бактерий. Декспантенол, входящий в состав пре
парата, стимулирует регенерацию слизистых 
оболочек, нормализует клеточный метаболизм, 
ускоряет митоз и увеличивает прочность колла
геновых волокон.

Депантол® не нарушает функциональную ак
тивность лактобацилл. Сохраняет активность 
(хотя и несколько сниженную) в присутствии 
крови, гноя.

Показания к применению
Препарат применяется для улучшения регене
рации слизистой оболочки влагалища и шейки 
матки после деструктирующих методов лечения 
(диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеро- 
деструкции), в послеоперационном, послеродо
вом периодах.

Лечение острых и хронических вагинитов; 
эндо/экзоцервицитов, в том числе осложненных 
эктопией шейки матки.

Лечение истинных эрозий шейки матки спе
цифической этиологии (в составе комплексной 
терапии).

Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности 
и лактации

Депантол® разрешен к применению в период 
беременности и лактации.

Способ применения и дозы
Применяют интравагинально. Перед примене
нием суппозиторий освобождают от контурной 
упаковки.

Вводить по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в 
течение 7-10 дней. При необходимости возмож
но продление курса лечения до 20 дней.

Побочное действие 
Возможны аллергические реакции, зуд, жжение, 
проходящие после отмены препарата.

Особые указания 
Депантол® не совместим с детергентами, содер
жащими анионную группу (сапонины, натрия 
лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюло- 
за) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Форма выпуска 
Депантол® суппозитории вагинальные №10.

Срок годности
2 года.
Условия отпуска из аптек
По рецепту.

И з г о т о в и т е л ь  
6 03 9 5 0 , Н и ж н и й  Н о в г о р о д  
Г С П -4 5 9 , ул . С а л га н ск а я , 7 
ф а к с  (8 3 1 ) 4 3 0 -7 2 -2 8  
тел .: (8 3 1 ) 2 7 8 -8 0 -8 8  
и н т е р н е т : w w w .n iz h p h a r m .r u

Динопрост 
(Dinoprost)
Аналоги простагландина F2, стимуляторы 
родовой деятельности

Р - р  д л я  и н ф . и и н т р а а м н и о т и ч е с к о г о  вв ед .
5 м г /м л  —  1; 5; 8 м л : П рост и н  F2 альфа
Р -р  д л я  и н т р а а м н и а л ь н о г о  вв ед . 5 м г /м л  —  1 мл:
Э нзапрост -Ф

Показания и способы применения
■ Искусственное прерывание беременности на 

сроке гестации 12-18 нед.
■ Неполный аборт.
■ Лечебный аборт (при внутриутробной гибели 

плода или врожденных его аномалиях разви
тия).

■ Индукция срочных родов.
■ Профилактика послеродовых кровотечений.
■ При задержке отделения последа в III периоде 

родов.
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Динопростон

Взрослым:
■ перед введением производят трансабдоми

нальную пункцию плодного пузыря, после чего 
удаляют >1 мл амниотической жидкости; дино- 
прост вводят только при условии, что амнио
тическая жидкость чистая (не окрашена кро
вью). Интраамнионально (при сроке гестации 
>15 нед.), 40 мг (основания) в виде 8 мл раствора 
с концентрацией 5 мг/мл: первые 5 мг со ско
ростью 1 мг/мин для определения чувстви
тельности и контроля отсутствия попадания 
в сосуд, остальные 35 мг — в течение >5 мин 
(при отсутствии побочных реакций). Через 24 ч 
после первого введения при неразвившемся 
или незавершенном аборте (при условии целос
тности плодного пузыря) возможно повторное 
введение 10-40 мг (основания). Не следует при
менять динопрост в течение >2 сут;

■ индукция срочных родов: в/в капельно,
2,5 мкг/мин в виде раствора с концентрацией 
50 мкг/мл; при необходимости доза удваивает
ся каждый час до макс. 20 мкг/мин (суммарная 
доза — обычно 1—4 мг)А. В случае возникнове
ния гипертонуса матки (с брадикардией плода) 
инфузию прерывают. Если в течение первых 
12—24 ч применения не наблюдается никакого 
эффекта, то введение прекращают.

Детям:
■ эффективность и безопасность не изучены. 

Противопоказания
А бсолю тны е: аллергия или непереносимость 
динопроста или других родоускоряющих 
средств, бронхиальная астма (повышение риска 
бронхоспазма), ХОБЛ, несоответствие размеров 
головки плода и таза, неправильное предлежа
ние плода; воспалительные заболевания малого 
таза в активной фазе (индукция сокращений 
матки не рекомендуется), заболевания легких 
в активной фазе (возможно снижение легочно
го кровотока и повышение давления в легоч
ной артерии), нарушение целостности плодного 
пузыря (повышение риска внутрисосудистой 
абсорбции); болезнь Крона, тиреотоксикоз, 
неконтролируемая АГ, серповидно-клеточная 
анемия, трудные и/или травматичные роды в 
анамнезе (при индукции срочных родов), 6 или 
более доношенных беременностей в анамнезе 
(при индукции срочных родов); кровянистые 
выделения из половых путей невыясненной 
этиологии во II—III триместрах беременности 
(при индукции срочных родов), предшеству
ющий дистресс плода (при индукции срочных 
родов).

О тносительны е: анемии в анамнезе; пато
логия сердца в активной фазе; сердечно-сосу
дистая патология, гипертензия, гипотензия 
в анамнезе или преэклампсия; стеноз канала 
шейки матки, фибромиома матки, оперативные 
вмешательства на матке в анамнезе; сахар
ный диабет или эпилепсия в анамнезе; глау
кома, заболевания печени, в т.ч. в анамнезе; 
гиперчувствительность к динопростону, много
кратные роды; желтуха в анамнезе; патология 
почек, в т.ч. в анамнезе.

Побочные эффекты 
См. динопростон.

Взаимодействие 
Окситоцин и др. родоускоряющ ие средства —  
развитие гипертонуса матки с разрывами тела

или шейки матки; однако такие комбинации 
иногда используются в клинике; необходим тща
тельный мониторинг пациентки.
П р о г е с т е р о н  — уменьшает острую токсичность 
динопроста.
Ф у р о с е м и д  — тормозит метаболизм динопроста 
и выведение почками его метаболитов.

Динопростон 
(Dinoprostone)
Аналоги простагландина F2, стимуляторы 
родовой деятельности

К о н ц . д л я  п р и г. р -р а  д л я  и н ф . 1 м г /м л  —  1 мл:
П р ост е нон
Г е л ь  и н тр а ц е р в . 0,5 м г —  3 г: П репидил
Г е л ь  и н т р а ц е р в . 1 м г / д о з а —  3,5  г:
П рост енонгель
Г е л ь  ва ги н . 1 м г  —  3 г; 2 м г  —  3 г: П рост и н  Е2

Показания и способы применения
■ Искусственное прерывание беременности.
■ Послеродовое или постабортальное кровотече

ние (при отсутствии ответа на традиционную 
терапию окситоцином, эргометрином или мети- 
лэргометрином).

• Доброкачественный пузырный занос.
• Индукция срочных родов.
■ Слабость родовой деятельности при доношен

ной беременности.
■ Необходимость временного поддержания 

функционирования артериального протока до 
момента проведения корригирующей операции 
при врожденных пороках сердца у новорож
денных.

В з р о с л ы м :
• искусственное прерывание беременности на 

сроке гестации 12—20 нед (считая от первого 
дня последней нормальной менструации): инт- 
равагинально (в виде вагинальных суппозито
риев), 20 мг; введения повторяют каждые 3-5 ч 
в зависимости от ответа пациентки до завер
шения аборта. Максимальная кумулятивная 
доза — 240 мг. Непрерывное введение дино- 
простона в течение >2 сут не рекомендовано. 
В/в капельно (в виде раствора с концентрацией
5 мкг/мл): рекомендуемая начальная скорость 
введения для первых 30 мин — 2,5 мкг/мин; 
если нужного эффекта достигнуть не удается, 
темп введения повышают до 5 мкг/мин. Если 
после 4 ч такой инфузии необходимого увели
чения сократимости матки не достигают, то 
скорость введения повышают до 10 мкг/мин. 
При возникновении побочных эффектов ско
рость инфузии уменьшают на 50% или прекра
щают введение; не рекомендовано применение 
вагинального геля динопростона с целью искус
ственного прерывания беременности на сроке 
гестации > 28  нед из-за высокого риска разры
ва матки. Перед искусственным прерыванием 
беременности вследствие внутриутробной гибе
ли плода необходима верификация диагноза;

■доброкачественный пузырный занос: в/в 
капельно (в виде раствора с концентрацией
5 мкг/мл): рекомендуемая начальная ско
рость введения для первых 30 мин — 2,5 мкг/
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

мин; если нужного эффекта достигнуть не 
удается, темп введения повышают до 5 мкг/ 
мин. Если после 4 ч такой инфузии необхо
димого увеличения сократимости матки не 
достигают, то скорость введения повышают 
до 10 мкг/мин. При возникновении побоч
ных эффектов скорость инфузии умень
шают на 50% или прекращают введение. 
Предпочтительнее вакуумная экстракция 
содержимого полости матки;

■ индукция срочных родов. Интравагинально 
(в виде вагинального геля), в задний свод 
влагалища, 1 мг. При необходимости через
6 ч после первого возможно повторное вве
дение в дозе 1-2 мг (2 мг в случае полно
го отсутствия эффекта от первого введения,
1 мг — для усиления уже достигнутого эффек
та). В/в капельно, в виде раствора с кон
центрацией 1,5мкг/мл. Начальная скорость 
инфузии, которую поддерживают в течение 
первых 30 мин, — 0,25 мкг/мин. Если желае
мый эффект не достигнут, то скорость введе
ния увеличивают до 0,5 мкг/мин (в некоторых 
случаях допускают постепенное увеличение 
скорости введения до 1-2 мкг/мин, при этом 
учитывают ответ со стороны матки и воз
можность побочных эффектов). В случае воз
никновения гипертонуса матки или дистресса 
плода инфузию прекращают до нормализа
ции состояния пациентки и плода; после этого 
инфузию можно возобновить со скоростью, 
составляющей 50% от последней, а затем эту 
скорость постепенно увеличивают.

Детям:
■ в/в капельно (в виде длительной инфузии рас

твора с концентрацией 1 мкг/мл в 5% декстрозе 
или 0,9% растворе натрия хлорида): новорож
денные — начальная доза 5-10 нг/кг/мин; при 
необходимости постепенно повышать с инкре
ментом 5 нг/кг/мин до 20 нг/кг/мин.; внутрь: 
новорожденные — 20-25 мкг/кг; при необхо
димости дозу удваивают каждые 1-2 ч; при 
длительности терапии >1 нед дозу постепенно 
снижают.
Противопоказания

А бсолю тны е: аллергия на динопростон или др. 
аналоги простагландина Е2 (например, мизоп- 
ростол); состояния, при которых противопо
казаны роды через естественные пути или 
индукция родов (активно сокращающаяся или 
гипертоничная матка, несоответствие разме
ров головки плода и таза, дистресс-синдром 
плода при отсутствии быстрого родоразреше
ния, неправильное предлежание плода, 6 или 
более родов в анамнезе, острые воспалительные 
заболевания органов малого таза, необъясни
мое маточное или вагинальное кровотечение); 
кесарево сечение или большие хирургические 
вмешательства на матке (в анамнезе); труд
ные и/или травматичные роды (в анамнезе); 
пельвиоперитонит (в анамнезе); вскрывшийся 
плодный пузырь (для применения в виде эндо- 
цервикального геля).

О тносительные: анемии в анамнезе; пато
логия сердца в активной фазе; сердечно-сосу
дистая патология, гипертензия, гипотензия 
в анамнезе или преэклампсия; стеноз канала 
шейки матки, фибромиома матки, оперативные 
вмешательства на матке в анамнезе; сахарный

диабет или эпилепсия в анамнезе; глаукома, 
заболевания печени, в т.ч. в анамнезе; гипер
чувствительность к динопросту, многократные 
роды; желтуха в анамнезе; патология почек, в 
т.ч. в анамнезе.

Побочные эффекты 
Со стороны  крови: лейкоцитоз.

Со стороны  сердечно-сосудистой  системы: 
брадикардия, периферическая вазоконстрик- 
ция, боли в загрудинной области, тахикардия, 
тромбофлебит, возможно повышение или сни
жение АД как матери, так и плода, особенно 
при применении высоких доз, возможно повы
шение или снижение ЧСС как матери, так и 
плода.

Со стороны дыхательной системы: бронхос
пазм, продолжающийся кашель, диспноэ, гипер
вентиляция легких.

Со стороны Ж КТ: сильные и продолжитель
ные боли в животе, паралитическая кишечная 
непроходимость, диарея, тошнота, рвота, боли 
или спазмы в животе.

Со стороны  мочевыделительной системы: 
дизурия: затруднение или болезненность при 
мочеиспускании, гематурия: примесь крови в 
моче, задержка мочи: снижение частоты моче
испускания, недержание мочи.

Со стороны  нервной системы: парестезии: 
чувство онемения в нижних конечностях или 
других областях тела, тревожность, головокру
жение, заторможенность, головная боль, потеря 
сознания, эйфория.

Дерматологические: воспаление и боли в месте 
инъекции.

Со стороны органов зрения: жжение в глазах; 
двоение в глазах; миоз.

Гиперчувствительность: анафилаксия: пок
раснение и зуд кожи, кожные высыпания, отеч
ность лица, слизистой носа, век, затруднение 
дыхания, свистящее дыхание, чувство стеснения 
грудной клетки.

Со стороны репродуктивной системы: нарас
тающая боль в низу живота, сопровождаю
щая выкидыш; гипертонус матки с возможным 
снижением маточного кровотока и дистрессом 
плода; тетания матки, отек вульвы, эндометрит, 
необычное усиливающееся маточное кровоте
чение.

Со стороны плода: аритмии плода, сдавление 
плода, асфиксия, снижение статуса новорожден
ного по шкале Апгар <7.

Прочие: боли в нижних конечностях, спине, 
плече, нагрубание молочных желез, чувство 
жжения в молочных железах, озноб, транзи- 
торная лихорадка, икота, потливость, необыч
ная жажда, покраснение лица, слабость, гипо- 
волемический шок, мышечные спазмы, низкий 
индекс по шкале Апгар у новорожденного.

Взаимодействие 
Окситоцин и др. родоускоряющ ие средства
— развитие гипертонуса матки с разрывами 
тела или шейки матки при параллельном при
менении; при последовательном применении 
рекомендуется вводить окситоцин не ранее чем 
через 30 мин после удаления вагинальной систе
мы динопростона, 6—12 ч после удаления церви
кального геля или суппозитория, 12-24 ч после 
удаления вагинального геля; необходим тща
тельный мониторинг пациентки. Нельзя исполь
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Дюфастон

зовать динопростон с целью подготовки шейки 
матки к родам у пациенток, получивших оксито
цин или др. родоускоряющие средства.

Дипиридамол 
(Dipyridamole)
Вазодилататоры

Табл. п.о. 25; 50; 75 мг: Дипиридамол
Табл. п.о. 25 мг: Дипиридамол-Ферейн
Драже 25 мг: Курантил 25
Табл. п.о. 25 мг: Курантил N 25
Табл. п.о. 75 мг: Курантил N 75
Конц. для приг. р-ра для инф. 5 м г /м л —  2 мл:
Персантин

Показания и способы применения
■ Профилактика плацентарной недостаточности 

при осложненной беременности.
■ Лечение и профилактика ДВС-синдрома при 

инфекционных токсикозах и септицемии у 
детей.

Взрослым:
■ внутрь 300 мг/сут.
Детям:
■ внутрь, суточная доза 5—10 мг/(кгхсут). 
Беременность: противопоказан во II и III три
местрах.

Противопоказания
А бсолю тны е: гиперчувствительность, ОИМ, 
распространенный склерозирующий атерос
клероз коронарных артерий, нестабильная 
стенокардия, ИГСС, декомпенсированная сер
дечная недостаточность, артериальная гипо
тензия, аритмии, склонность к кровотечениям, 
обструктивные заболевания легких, тяжелая 
АГ, хроническая почечная и печеночная недо
статочность.

Относительные: кормление грудью, возраст 
до 12 лет.

Побочные эффекты 
Ангинозные боли, аритмии, тромбоцитопения, 
изменения функциональных свойств тромбоци
тов, кровотечения, повышенная кровоточивость, 
аллергические реакции, диспноэ — 2,6%; брон
хоспазм. Тошнота, рвота, диарея, боль в эпигас
тральной области. Слабость, головокружение, 
ощущение заложенности ушей, шум в голове, 
головная боль (в т.ч. мигрень), гиперемия кожи 
лица, артрит, миалгия, ринит.

Взаимодействие 
Гепарин, НПВС. ацетилсалициловая кислота 
и другие антиагреганты и противотромботи- 
ческие средства, а также цефамандол, цеф о
перазон, цефотетан, пликамицин, вальпроевая 
кислота — повышение риска развития крово
течений.

Индометацин — повышение риска развития 
почечной недостаточности.

Бронходилататоры, производные ксантина, 
кофеин — могут извращать диагностические 
тесты с дипиридамолом, поэтому до проведе
ния исследования больные должны исключить 
из своего рациона кофе (как минимум за 8 ч до 
исследования), а бронходилататоры и/или про
изводные ксантинов — за 36 ч до проведения 
исследования.

Дротаверин 
(Drotaverine)

Спазмолитики
Табл. 40 мг: Биошпа, Веро-Дротаверин, Дрота-
верин-УБФ, Дротаверин-ФПО, Нош-Бра, Но-
шпа, Спазмол, Спазмонет
Табл. 40; 80 мг: Спазоверин, Спаковин
Табл. 80 мг: Дротаверин форте, Но-шпа форте,
Спазмонет форте
Р -р  для инъек. 20 м г/м л  — 2 мл: Дроверин, Нош- 
Бра, Но-шпа, Спазмол
Р-р для в /в  и в /м  введ. 20 м г/м л  —  2; 5 мл:
Дротаверин-Эллара

Показания и способы применения
■ Альгодисменорея, угрожающий аборт, угро

жающие преждевременные роды; спазм зева 
матки во время родов, затяжное раскрытие 
зева, послеродовые схватки.

■ При проведении некоторых инструментальных 
исследований у детей.

Взрослым:
■ внутрь, по 40-80 мг 3 р/сут; в/м, п/к — по 40- 

80 мг 1~3 р/сут; начало сосудорасширяющего 
действия через 2-4 мин (при в/в введении), 
максимум — через 20 мин (при в/в введении).

Детям:
■ до 6 лет: в разовой дозе 10-20 мг, максимальная 

суточная доза — 120 мг. 6-12 лет: разовая доза 
20 мг, максимальная суточная доза — 200 мг. 
Кратность назначения — 1—2 р/сут.

Беременность: с осторожностью в I триместре. 
Противопоказания

Абсолютные: гиперчувствительность, выражен
ная печеночная и почечная недостаточность; 
ХСН, АВ-блокада II-Ш  степени, кардиогенный 
шок, артериальная гипотензия.

Относительные: выраженный атеросклероз 
коронарных артерий, ЗУГ, гиперплазия предста
тельной железы, кормление грудью, порфирия.

Побочные эффекты 
Головокружение, сердцебиение, ощущение жара, 
потливость, снижение АД, аллергические кожные 
реакции; при в/в введении — коллапс, АВ-блока
да, аритмии, угнетение дыхательного центра.

Взаимодействие 
В целом —  см. папаверин.

М орфин — снижение спазмогенной актив
ности.

Потенцирует действие трициклических анти
депрессантов, хинидина и прокаинамида при 
снижении АД.

Усиление действия других спазмолитиков 
(миотропных и М-холинблокаторов).

Ф енобарбитал -— повышение спазмолити
ческой активности.

Дюфастон® 
(Duphaston®)

Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды) 
Дидрогестерон

Лекарственная форма: таблетки, покрытые обо
лочкой
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Форма выпуска и состав
Табл., п.о. пленочной
1 табл. содержит:
Активное вещество: дидрогестерон — 10 мг. 
Вспомогательные вещества: лактоза, жела
тин, крахмал, тальк, магния стеарат.

Фармакологические свойства 
" Дидрогестерон — это прогестаген, активный 

при приеме внутрь, который полностью 
обеспечивает наступление фазы секреции в 
эндометрии.

■ Показан во всех случаях дефицита эндогенного 
прогестерона.

• Дидрогестерон не обладает эстрогенной, анд
рогенной, анаболической, глюкокортикосте
роидной и термогенной активностью, не ока
зывает влияния на показатели коагуляции. 
Не влияет отрицательно на метаболизм угле
водов и функцию печени. При лечении дид- 
рогестероном терапевтический эффект дос
тигается без подавления овуляции или на
рушения менструальной функции.
Показания 

Прогестероновая недостаточность 
Состояния, характеризующиеся дефицитом про
гестерона:
■ эндометриоз;
■ бесплодие, обусловленное лютеиновой недоста

точностью;
■ угрожающий или привычный выкидыш (при 

недостаточности прогестерона);
■ предменструальный синдром;
■ дисменорея, нерегулярные менструации;
■ вторичная аменорея (в комплексной терапии с 

эстрогенами);
■ дисфункциональные маточные кровотечения. 
Заместительная гормональная терапия
Для нейтрализации пролиферативного действия 
эстрогенов на эндометрий в рамках ЗГТ у жен
щин с расстройствами, обусловленными естес
твенной или хирургической менопаузой при 
интактной матке.

Противопоказания 
Гиперчувствительность к дидрогестерону или 
другим компонентам препарата.
С осторожностью: кожный зуд во время пред
шествовавшей беременности.
В настоящее время нет данных об отрицатель
ном действии дидрогестерона у пациентов с хро
нической почечной недостаточностью.

Применение во время беременности и 
лактации

Препарат может применяться во время беремен
ности (см. показания к применению).

Дидрогестерон выделяется с материнским 
молоком. Грудное вскармливание во время при
ема Дюфастона не рекомендуется.

Способ применения и дозы
Применяется внутрь.

Эндометриоз —  10 мг 2-3 p/в  сут с 5-го по 25-й 
день цикла или непрерывно.

Бесплодие (обусловленное лютеиновой недо
статочностью) — 10 мг в день с 14-го по 25-й день 
цикла. Лечение следует проводить непрерывно 
в течение 6, как минимум, следующих друг за 
другом циклов. Лечение рекомендуется продол
жать в первые месяцы беременности так, как это 
рекомендовано при привычном аборте.

Угрожающий аборт — 40 мг однократно, затем 
по 10 мг через каждые 8 часов до исчезновения 
симптомов.

Привычный аборт — 10 мг 2 раза в день до 
20-й недели беременности, с последующим пос
тепенным снижением дозы.

Предменструальный синдром — 10 мг 2 раза в 
день с 11-го по 25-й день цикла.

Дисменорея — 10 мг 2 раза в день с 5-го по 25-й 
день цикла.

Нерегулярные менструации — 10 мг 2 раза в 
день с 11-го по 25-й день цикла менструации.

Аменорея — эстрогенный препарат 1 раз в 
день с 1-го по 25-й день цикла вместе с 10 мг 
Дюфастона 2 раза в день с 11-го по 25-й день 
цикла.

Дисфункциональные маточные кровотече
ния (для остановки кровотечения) — 10 мг 2 раза 
в день в течение 5 или 7 дней.

Дисфункциональные маточные кровотече
ния (для предупреждения кровотечения — 10 мг
2 раза в день с 11-го по 25-й день цикла.

ЗГТ в сочетании с эстрогенами.
При непрерывной схеме приема эстрогенов —- 

по 1 таблетке дидрогестерона 10 мг в день в тече
ние 14 дней в рамках 28-дневного цикла.

При циклической схеме приема эстрогенов — 
по 1 таблетке дидрогестерона 10 мг в день в 
течение последних 12—14 дней приема эст
рогенов. Если биопсия или ультразвуковое 
исследование свидетельствует о недостаточной 
реакции на прогестагенный препарат, суточная 
доза дидрогестерона должна быть повышена 
до 20 мг.

Взаимодействие с другими лекарствен
ными средствами

Случаи несовместимости с другими лекарствен- 
ными средствами неизвестны.

Индукторы микросомальных ферментов пече
ни (фенобарбитал, рифампицин) могут ускорять 
метаболизм дидрогестерона и снижают эффект.

Особые указания 
У некоторых пациентов могут наблюдаться 
прорывные кровотечения, которые могут быть 
предотвращены путем увеличения дозы пре
парата.
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Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс

W
v/Xv

Железа [III] гидроксид 
полимальтозат
Препараты железа

Капли для пр. внут. 50 м г/м л —  10; 30 мл:
Малътофер №1
Р -р  для пр. внут. 20 м г/м л —  5 мл: Малътофер 
Сироп 10 м г/м л  —  75; 150 мл: Малътофер 
Табл. жеват. 100 мг: Малътофер, Феррум Лек 
Капли для пр. внут. 50 м г/м л —  30 мл: Фенюлъс 
Комплекс
Сироп 50 мг|5 м л —  150 мл: Фенюлъс Комплекс, 
№1, Ферри
Сироп 50 мг|5 мл —  100 мл: Феррум Лек
Р -р для в /м  введ. 50 м г/м л  —  2 мл: Малътофер

Показания и способы применения
■ Пероральные формы: лечение железодефицит

ной анемии различного генеза и латентного дефи
цита Fe у младенцев и детей младшего возраста; 
повышенная потребность в Fe (беременность, 
кормление грудью, донорство, период интенсив
ного роста, вегетарианство, пожилой возраст).

Взрослым:
■ внутрь, во время или сразу после еды. Дозировка 

и сроки лечения зависят от степени недостатка 
Fe. Суточная доза может быть разделена на 
несколько приемов или принята однократно.

■профилактика дефицита Fe. 4-6 кап/сут.
Беременные — 6 кап/сут.

Детям:
• недоношенные дети — 1-2 кап/кг ежедневно в 

течение 3-5 мес; дети до 1 года — 10-20 кап/сут. 
Длительность лечения — не менее 2 мес;

■ дозы для лечения латентного дефицита Fe: 
дети до 1 года — 6-10 кап/сут; 1-12 лет -  10- 
20 кап/сут; дети старше 12 лет и взрослые — 
20-40 кап/сут; беременные— 40 кап/сут. 
Профилактика дефицита Fe; дети до 1 года —
2—4 кап/сут; 1—12 лет— 4—6 кап/сут; дети 
старше 12 лет и взрослые— 4-6 кап/сут; 
беременные — 6 кап/сут.

Беременность: противопоказан в I триместре 
Противопоказания 

Гиперчувствительность, избыток Fe в организме 
(гемохроматоз, гемосидероз), анемия, не связан
ная с дефицитом Fe (гемолитическая анемия или 
мегалобластная анемия, вызванная недостатком 
цианокобаламина, апластическая анемия), нару
шение механизмов утилизации Fe (свинцовая 
анемия, сидеробластная анемия, талассемия, 
поздняя порфирия кожи); раствор для в/м вве
дения (дополнительно): болезнь Рандю-Вебера- 
Ослера, хронический полиартрит, инфекцион
ные болезни почек в острой стадии, неконтроли

руемый гиперпаратиреоз, декомпенсированный 
цирроз печени, инфекционный гепатит, ранний 
детский возраст (до 4 мес).

Побочные эффекты 
Пероральные лекарственные формы: диспепсия 
(ощущение переполнения и давления в эпигаст
ральной области, тошнота, запор или диарея), тем
ная окраска кала (обусловлена выведением невсо- 
савшегося Fe и не имеет клинического значения).

Раствор для в/м введения: в редких случаях — 
артралгия, увеличение лимфатических узлов, 
лихорадка, головная боль, недомогание, диспеп
сия (тошнота, рвота); крайне редко — аллерги
ческие реакции.

Местные реакции (при неправильной технике 
введения): окрашивание кожи, болезненность, 
воспаление

Взаимодействие 
Пероральные формы: взаимодействия с др. JIC 
не обнаружено. Раствор для инъекций: ингиби
торы АПФ усиливают системные эффекты. Не 
следует применять одновременно с пероральны- 
ми Fe-содержащими препаратами (уменьшается 
всасывание Fe из ЖКТ).

Железа [III] гидроксид 
сахарозный комплекс 
(Ferric pydroxide sucrose 
complex)
Препарат железа 

Р -р для в /в  введ. 20 м г/м л  —  2; 5 мл: Венофер

Показания и способы применения
■ Железодефицитные состояния (в т.ч. желе

зодефицитная и острая постгеморрагическая 
анемия) у пациентов при необходимости быст
рого восполнения железа; нарушение усвоения 
последнего в ЖКТ; рефрактерность к примене
нию препаратов железа, принимаемых внутрь, 
и невозможность обеспечить их регулярный 
прием; непереносимость препаратов железа 
для приема внутрь.

Взрослым:
■ препарат вводят в/в, в/в капельно и в венозный 

участок диализной системы. Не предназначен 
для в/м введения. Недопустимо введение пол
ной терапевтической дозы препарата одномо
ментно. Перед вскрытием ампулы необходимо 
осмотреть ее на наличие осадка и поврежде
ния (можно использовать только прозрачный 
коричневый раствор). Препарат, разведен
ный 0,9% раствором хлорида натрия, должен 
быть использован в течение 12ч (хранение при
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

температуре от 4-25 "С при дневном свете). Как 
правило, большие дозы ассоциируются с более 
высокой частотой возникновения нежелатель
ных реакций. Перед началом лечения необхо
димо ввести тест-дозу тем же способом, кото
рый предполагают использовать при лечении:
1—2,5 мл (20—50 мг железа) взрослым и детям 
с массой тела более 14 кг, и половину дневной 
дозы (1,5 мг/кг железа) детям, имеющим массу 
тела менее 14 кг. Если в течение 15 мин наблю
дения не развились какие-либо нежелательные 
реакции, то можно вводить оставшуюся часть 
лечебной дозы. Капельное введение предпочти
тельнее для уменьшения риска возникновения 
выраженного снижения артериального давления 
и опасности попадания раствора в околовенозное 
пространство. Непосредственно перед инфузией 
препарат нужно развести 0,9% раствором хло
рида натрия в соотношении 1:20, например: 1 мл 
(20 мг железа) в 20 мл 0,9% раствора хлорида 
натрия. Полученный раствор вводят со следую
щей скоростью: 100 мл — не менее чем за 15 мин; 
200 мл — в течение 30 мин; 300 мл — в тече
ние 1,5 ч; 400 мл — в течение 2,5 ч; 500 мл — в 
течение 3,5 ч. Струйное введение в виде нераз- 
веденного раствора в/в медленно со скоростью 
не более 1 мл/мин (20 мг/мин). Максимальный 
объем препарата не должен превышать 10 мл. 
Взрослым и пожилым больным назначают по
5-10 мл препарата (100-200 мг железа) 1—3 р/ 
нед (в зависимости от показателя гемоглобина). 
Максимальная разовая доза взрослым и пожи
лым больным (для струйного введения) — 10 мл 
(200 мг железа), продолжительность введения — 
не менее 10 мин. Для капельного введения (в 
зависимости от показаний) разовая доза (вводят 
один раз в неделю) может быть увеличена до 
0,35 мл/кг (7 мг железа на 1 кг массы тела), но не 
должна превышать 500 мг железа.
Детям:

■ сведения о применении препарата у детей 
ограничены. Применение противопоказано. 
При необходимости рекомендовано вводить не 
более 0,15 мл/кг массы тела (3 мг железа на 1 кг 
массы) 1—3 р/нед в зависимости от показателя 
гемоглобина.
Противопоказания 

Железодефицитные состояния (в т.ч. железоде
фицитная и острая постгеморрагическая анемия) 
у пациентов при необходимости быстрого вос
полнения железа; нарушение усвоения железа в 
ЖКТ; рефрактерность к применению препаратов 
железа, принимаемых внутрь, или невозмож
ность их регулярного приема; непереносимость 
форм препаратов железа для приема внутрь.

Побочные эффекты 
Аллергические реакции, боль в пояснице, боку, 
паху; мышечная боль, озноб, головокружение, 
лихорадка с гипергидрозом, головная боль, 
металлический привкус, тошнота, рвота, онеме
ние, покалывание и боль в руках и ногах, боль в 
груди, гипотензия, седцебиение, гиперемия, боль 
и гиперемия в месте инъекции; диплопия, недо
могание, слабость, парастезии, расстройства 
ЖКТ, миалгия, лихорадка, гипергидроз, крапив
ница, периферические отеки; анафилактичес
кая реакция, реакция в месте инъекции (вклю
чая флебит); при длительном приеме: спазмы 
в мышцах ног, коричневое окрашивание кожи, 
изжога.

Взаимодействие
См. железа сульфат.
Ф армакологически совместим только с 0,9% 
раствором хлорида натрия.

Железа сульфат + Фолиевая 
кислота + Цианокобаламин 
(Ferrous sulfate + Folic acid + 
Cyanocobalamin)
Препараты железа + витамин Вс + Br,

Капе. №  20; № 50: Ферро-Фолъгамма

Показания и способы применения
* Анемия во время беременности и в период кор

мления грудью.
■ Профилактика дефицита железа и фолиевой 

кислоты во II-III триместрах беременности, 
послеродовом периоде, в период кормления 
грудью.

Взрослым:
■ внутрь. При анемии — по 1-2 капсуле в день 

в течение 3-16 нед (возможно дополнительное 
введение цианокобаламина). Во время бере
менности (И-Ш  триместры) и в период корм
ления грудью — по 1 капсуле 2 р/сут.

Детям:
■ эффективность и безопасность не изучены.

Противопоказания
Гиперчувствительность; анемия (апластическая, 
гемолитическая, сидеробластная, мегалобласт- 
ная анемия, вызванная изолированным дефици
том витамина В12 или фолиевой кислоты, отрав
лением свинцом); гемохроматоз, гемосидероз, 
печеночная недостаточность.

Побочные эффекты 
Общие: раздражение, спазмы и боли в желудке; 
контактное раздражение (боль в горле, груди), 
особенно при глотании, раздражение в зонах 
язвенных поражений (при длительном пассаже 
препарата по ЖКТ); диарея.
При длительном приеме железа сульфата: тош
нота, рвота, запор, диарея, потемнение мочи 
(дозозависимый эффект), окрашивание эмали 
зубов (только после приема внутрь жидких 
форм), изжога.
Для фолиевой кислоты: бронхоспазм, аллер
гические реакции, эритема, лихорадка, общее 
недомогание, сыпь, зуд.
Для цианокобаламина: диарея.

Взаимодействие 
См. железа сульфат, фолиевая кислота, циа
нокобаламин.

Ацетилсалициловая кислота, антагонисты Н ,- 
рецепторов гистамина, колхицин, неомицин —  
уменьшение всасывания цианокобаламина.

Глюкокортикоиды — усиление стимуляции 
эритропоэза.

Карбамазепин, колестирамин, сульфасала- 
зин, триметоприм, триамтерен, фенитоин, фено
барбитал, гормональные контрацептивы, анта
гонисты фолиевой кислоты — уменьшение 
абсорбции железа.
Хлорамфеникол (парентеральное введение) —
снижение эффекта цианокобаламина при анемии.
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Залаин

3
Залаин
вагинальные суппозитории

Сертаконазол 
Противогрибковое средство

Форма выпуска и состав
Суппозитории вагинальные. Активное вещест
во: сертаконазола нитрат 300 мг.

Фармакологическое действие 
Механизм действия:

Сертаконазол — противогрибковое средство, 
производное имидазола. Обладает фунгиста- 
тическим и фунгицидным действием. Активен 
в отношении грибов рода Candida. Механизм 
действия сертаконазола заключается в угнете
нии синтеза эргостерола и увеличении прони
цаемости клеточной мембраны, что приводит к 
лизису клетки гриба. Обладает также антибак
териальной активностью в отношении грамполо- 
жительных бактерий.

Фармакокинетика 
Системная абсорбция после интравагинального 
применения отсутствует. Неизмененный серта
коназол не обнаруживается ни в плазме крови, 
ни в моче.

Показания к применению
Местное лечение инфекций слизистой оболочки 
влагалища, вызываемых грибами рода Candida 
(кандидозный вульвовагинит).

Противопоказания 
Гиперчувствительность к компонентам препара
та и к препаратам — производным имидазола.

Беременность и период лактации
Достаточных данных о применении сертако
назола во время беременности и в период 
лактации нет. Однако, принимая во внима
ние способ применения препарата (однократ
ное введение), а также отсутствие системной 
абсорбции после интравагинального введения, 
применение сертаконазола во время беремен
ности и в период лактации возможно в том 
случае, если потенциальная польза для мате
ри превосходит возможный риск для плода 
или ребенка.

Режим дозирования 
Интравагинально. Один вагинальный суппози
торий вводят глубоко во влагалище, лежа на 
спине, перед сном. Если клинические симптомы 
сохраняются, второй вагинальный суппозито
рий используют спустя семь дней.

Побочные действия 
Редко: ощущение жжения, зуд во влагалище, 
которые проходят самостоятельно во время лече
ния и не требуют отмены препарата. Возможны 
аллергические реакции.

Важная информация о препарате:
■ инновационная двойная молекула;
■ быстрое действие: исчезновение или значи

тельное уменьшение симптомов вагинального 
кандидоза уже на 2-й день после однократного 
применения у 73% пациенток;

■ минимальное количество рецидивов после 
лечения;

■ удобство применения: одна свеча действует в 
течение 7 дней;

■ возможно применение при беременности.

Регистрационный номер:
ЛС-000021 от 02.08.2007 (суппозитории 300 мг)
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

К
Кальция глюконат 
(Calcium gluconate)
Регуляторы кальциево-фосфорного обмена

Табл. 250; 500 мг: Кальция глюконат
Р-р для в /в  и в /м  введ. 100 м г/м л  —  1; 2; 3; 5; 10
мл: Кальция глюконат
Р-р для в /в  и в /м  введ. 100 м г /м л —  10 мл:
Кальция глюконат-Виал
Р -р для инъек. 10% —  5; 10 мл: Кальция глюко
нат стабилизированный

Показания и способы применения
■ Повышенная потребность в Са2+(беременность, 

кормление грудью, период усиленного роста 
организма), недостаточное содержание Са2+ в 
пище, нарушение его обмена (в постменопауз- 
ном периоде).

• Недостаточность кальция у детей; острая гипо- 
кальциемия (поддерживающая терапия).

Взрослым:
■ внутрь, перед приемом пищи или через 1-1,5 ч 

после него, запивая молоком, по 1-3 г 2-3 р/ 
сут; в/м, в/в медленно (в течение 2-3 мин) или 
капельно по 5—10 мл 10% раствора ежедневно, 
через день или через 2 дня (в зависимости от 
характера заболевания и состояния больного); 
раствор перед введением согревают до темпе
ратуры тела.

Детям:
■ недостаточность кальция: новорожденные: по 

0,25 ммоль/кг 4 р/сут; дозу корректируют на 
основании клинического ответа. 1 м ес-4  года: 
по 0,25 ммоль/кг 4 р/сут; дозу корректируют 
на основании клинического ответа. 5-12  лет: 
по 0,2 ммоль/кг 4 р/сут; дозу корректируют 
на основании клинического ответа. 12-18 лет: 
по 10 ммоль/кг 4 р/сут; дозу корректируют на 
основании клинического ответа;

■гипокальциемия: в/в  медленно в течение
5-10 мин. Новорожденные: по 0,11 ммоль/кг 
(0,5мл/кг 10% раствора кальция глюконата); 
максимальная доза — 0,46 ммоль/кг (2 мл/кг 
10% раствора кальция глюконата) однократ
но. 1 м ес-18 лет: по 0,11 ммоль/кг (0,5 мл/кг 
10% раствора кальция глюконата); максималь
ная доза — 4,5 ммоль (20 мл 10% раствора 
кальция глюконата); длительное внутривенное 
введение — Новорожденные: по 0,5 ммоль/ 
кг/сут в течение 24 ч; желательно перейти 
на прием внутрь. 1  мес- 2  года: 1  ммоль/кг/ 
сут; максимальная доза — 8,8 ммоль в течение 
24 ч; желательно перейти на прием внутрь. 2- 
18 лет: в дозе 8,8  ммоль в течение 24 ч; жела
тельно перейти на прием внутрь. Ввиду высо

кого риска развития некрозов в/м введение 
противопоказано!
Противопоказания 

Абсолютные: гиперчувствительность, гиперка- 
льциемия (концентрация Са2+ не должна превы
шать 12мг% или бмэкв/л), выраженая гипер- 
кальциурия, нефролитиаз (кальциевый), сарко- 
идоз, одновременный прием сердечных гликози- 
дов (риск возникновения аритмий).

О тносительные: дегидратация, электролит
ные нарушения (риск развития гиперкальци- 
емии), диарея, синдром мальабсорбции, каль
циевый нефролитиаз (в анамнезе), незначи
тельная гиперкальциурия, ХПН умеренной 
степени, ХСН, распространенный атероскле
роз, гиперкоагуляция; для внутримышечного 
введения — детский возраст (риск возникнове
ния некрозов).

Побочные эффекты 
Гипотензия, покраснение, чувство жара, арит
мия, тошнота, рвота, покраснение кожи, сыпь, 
боль или жжение в месте инъекции, потливость, 
покалывание; гиперкальциемический синдром 
(длительная тошнота, рвота, слабость), нефроли
тиаз; при приеме внутрь: изжога, боли в животе.

Взаимодействие 
См. кальция хлорид.

Компливит® 
Кальций Д3

ОАО «Ф армстандарт-УфаВИТА
Колекальциферол+Кальция карбонат 
Витамины и витаминоподобные средства 
в комбинациях
Корректоры метаболизма костной и хрящевой 
ткани в комбинациях

Лекарственная форма
Таблетки жевательные [апельсиновые].

Состав 
Активные компоненты:

Кальций (в виде кальция карбоната — 
1,250 г) — 500 мг.

Колекальциферол (Витамин Д3) в виде гра- 
нулята, содержащего колекальциферол, бути- 
лгидроскитолуол, сахарозу, желатин, натрия 
алюмосиликат, триглицериды средней цепи, 
крахмал модифицированный, воду — 0,005 мг 
(200 ME).

Фармакологические свойства 
Комбинированный препарат, действие которого 
обусловлено входящими в его состав компонен
тами. Регулирует обмен кальция и фосфатов,
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Компливит Кальций Ai

снижает резорбцию и увеличивает плотность 
костной ткани, восполняет недостаток кальция 
и витамина Д3 в организме, усиливает всасыва
ние кальция в кишечнике и реабсорбцию фос
фатов в почках, способствует минерализации 
костей.

Кальций — участвует в формировании кост
ной ткани, свертывании крови, в поддержании 
стабильной сердечной деятельности, в осущест
влении процессов передачи нервных импуль
сов.

Витамин Д3 (колекальциферол) — способствует 
всасыванию кальция в кишечнике, формированию 
и минерализации костной ткани и ткани зубов.

Применение кальция и витамина Д3 препятс
твует увеличению выработки паратиреоидного 
гормона, который является стимулятором повы
шенной костной резорбции.

Фармакокинетика. Витамин Д3 всасывает
ся в тонком кишечнике. Кальций всасывается в 
ионизированной форме в проксимальном отделе 
тонкого кишечника посредством активного, Д- 
витаминзависимого транспортного механизма.

Показания к применению
Профилактика и комплексная терапия остеопо- 
роза (менопаузный, сенильный, «стероидный», 
идиопатический).

Профилактика и лечение дефицита кальция 
и/или витамина Д3.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, гиперкальциемия, гиперкальциурия, 
кальциевый нефроуролитиаз, гипервитаминоз Д, 
декальцинирующие опухоли (миелома, костные 
метастазы, саркоидоз), остеопороз, обусловлен
ный иммобилизацией, фенилкетонурия (содер
жит аспартам), туберкулез легких (активная 
форма), хроническая почечная недостаточность, 
детский возраст до 3 лет.

С осторожностью: беременность, период лак
тации.

Способ применения и дозы
Внутрь, разжевывают или глотают целиком, 
преимущественно во время еды.

Взрослым: при лечении остеопороза — по 1 
таблетке 2-3 раза в день, для профилактики 
остеопороза — по 1 таблетке 2 раза в день.

При дефиците кальция и витамина Д:
■ Взрослым и детям старше 12 лет — по 1 таблет

ке 1-2 раза в сутки.
■ Детям с 5 лет до 12 лет — по 1-2 таблетки в 

день.
■ Детям с 3-х до 5 лет — дозировка в соответс

твии с рекомендациями врача.
Побочное действие 

Аллергические реакции. Диспептические рас
стройства со стороны желудочно-кишечного трак
та (запоры, метеоризм, тошнота, боль в желудке, 
диарея). Гиперкальциемия и гиперкальциурия 
(повышенное содержание кальция в крови и моче).

Применение в период беременности
и грудного вскармливания 

В период беременности суточная доза не должна 
превышать 1500 мг кальция и 600 ME витамина Д3.

Витамин Д и его метаболиты могут проникать 
в грудное молоко.

Передозировка в период беременности может 
привести к нарушению психического и физичес
кого развития ребенка.

Передозировка
Симптомы4, жажда, полиурия, снижение аппе
тита, тошнота, рвота, запоры, головокружение, 
слабость, головная боль, обморочные состояния, 
кома; при длительном применении: кальциноз 
сосудов и тканей.

Лабораторные показатели при передозировке: 
гиперкальциурия, гиперкальциемия (кальций в 
плазме около 2,6 ммоль).

Лечение: регидратация, «петлевые» диурети
ки, глюкокортикостероидные препараты, каль- 
цитонин, бисфосфонаты, диета с ограничени
ем кальция, проведение гемодиализа. В случае 
обнаружения симптомов передозировки обра
титься к врачу.

Взаимодействие с другими
лекарственными средствами 

Активность витамина Д3 может снижаться при 
его одновременном применении с фенитоином 
или барбитуратами.

При одновременном лечении сердечными гли- 
козидами необходим контроль ЭКГ и клиничес
кого состояния, т.к. препараты кальция могут 
потенцировать терапевтические и токсические 
эффекты сердечных гликозидов.

Препараты кальция и витамина Д3 могут уве
личивать всасывание тетрациклино'в из желу
дочно-кишечного тракта. Поэтому интервал вре
мени между приемами препаратов должен быть 
не менее 3 часов.

Для предотвращения снижения всасыва
ния препаратов бисфосфонатов или фторида 
натрия рекомендуется принимать Компливит® 
Кальций Д3 не ранее чем через два часа после их 
приема.

Глюкокортикостероиды уменьшают всасывае
мость кальция, поэтому лечение глюкокортикос
тероидами может потребовать увеличения дозы 
Компливит® Кальций Д3.

Одновременное лечение препаратами колес- 
терамина или слабительными средствами на 
основе минерального или растительного масла 
могут снижать всасывание витамина Д3.

При одновременном применении диуретиков 
тиазидного ряда увеличивается риск возникнове
ния гиперкальциемии, так как они увеличивают 
канальцевую реабсорбцию кальция. Фуросемид 
и другие петлевые диуретики, наоборот, увели
чивают выведение кальция почками.

Особые указания 
Компливит® Кальций Д3 содержит аспартам, 
который в организме трансформируется в 
фенилаланин, поэтому препарат не должны 
принимать больные, страдающие фенилкето- 
нурией.

В период лечения необходимо постоянно 
контролировать выведение кальция с мочой и 
концентрацию кальция и креатинина в плазме 
крови (в случае появления кальциурии, превы
шающей 7,5 ммоль/сут (300 мг/сут), необходимо 
уменьшить дозу или прекратить прием).

У пожилых людей потребность в кальции 
составляет 1500 мг/сут, в витамине Д3 — 0,5—
1 тыс. МЕ/сут.

Во избежание передозировки необходимо учи
тывать дополнительное поступление витамина 
Д, из других источников.

Условия хранения 
В сухом, защищенном от света, недоступном для 
детей месте, при температуре не выше 25 °С.
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РАЗДЕЛ 111. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Срок годности
2 года. Не использовать по истечении срока год
ности.
Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.
П роизводител ь: ОАО «Фармстандарт-

УфаВИТА.

Регистрационный номер: регистрационный
номер: ЛС-002258 от 17.11.2006 г.

Курантил® N 75

Дипиридамол (Dipyridamole) 
Вазодилатирующее средство 
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп 
(Германия)

Форма выпуска и состав
Таблетки, покрытые оболочкой
Активное вещество: дипиридамол 75 мг.

Показания к применению
■ Лечение и профилактика нарушений мозгового 

кровообращения по ишемическому типу.
■ Дисциркуляторная энцефалопатия.
■ Первичная и вторичная профилактика ишеми

ческой болезни сердца, особенно при неперено
симости ацетилсалициловой кислоты.

■ Профилактика артериальных и венозных 
тромбозов, а также лечение их осложнений.

■ Профилактика тромбоэмболии после операции 
протезирования клапанов сердца.

■ Профилактика плацентарной недостаточности 
при осложненной беременности.

■ В составе комплексной терапии при любых 
нарушениях микроциркуляции.
Противопоказания

■ Острый инфаркт миокарда.
■ Нестабильная стенокардия.
■ Распространенный стенозирующий атероскле

роз коронарных артерий.
■ Субаортальный стеноз.
■ Декомпенсированная сердечная недостаточ

ность.
■ Артериальная гипотензия, коллапс.
■ Тяжелая артериальная гипертензия.
■ Тяжелые нарушения сердечного ритма.
■ Хронические обструктивные заболевания лег

ких.
■ Хроническая почечная недостаточность.
■ Печеночная недостаточность.
■ Геморрагические диатезы.
■ Заболевания со склонностью к кровотечениям 

(язвенная болезнь желудка и двенадцатиперс
тной кишки и др.).

■ Повышенная чувствительность к компонентам 
препарата.

Способ применения и дозы
Для профилактики и лечения нарушений мозго
вого кровообращения, а также для предупреж
дения тромбозов.

Доза препарата подбирается в зависимости 
от тяжести заболевания и реакции пациента на 
лечение.

Пациентам с ИБС рекомендуется прием 
препарата Курантил® N 75 по 1 таб. 3 р/сут. 
При необходимости суточная доза может быть 
увеличена под контролем врача.

Для профилактики и лечения нарушений 
мозгового кровообращения, а также для 
предупреждения тромбозов рекомендуется 
прием препарата Курантил® N 75 по 1 таб. 
3~6 р/сут. Максимальная суточная доза сос
тавляет 450 мг дипиридамола (6 таб.).

Побочное действие 
При применении препарата в терапевтических 
дозах побочные эффекты обычно не выражены и 
носят преходящий характер.

Со стороны  сердечно-сосудистой системы: 
сердцебиение, тахикардия (особенно у лиц, при
нимающих другие вазодилататоры), брадикар
дия, «приливы» крови к лицу, снижение артери
ального давления (АД).

Со стороны пищеварительной системы: тош
нота, рвота, диарея, боли в эпигастральной облас
ти. Обычно эти побочные эффекты исчезают при 
более длительном применении препарата.

Со стороны  крови и системы гемостаза: 
тромбоцитопения, изменение функциональных 
свойств тромбоцитов, кровотечения. В очень ред
ких случаях — повышенная кровоточивость во 
время или после хирургического вмешательства.

Взаимодействие с другими
лекарственными препаратами 

Ксантиновые производные могут ослаблять 
сосудорасширяющее действие дипиридамола. 
Применение дипиридамола одновременно с анти
коагулянтами (гепарин, тромболитики) или аце
тилсалициловой кислотой повышает риск разви
тия геморрагических осложнений, что необходи
мо учитывать при совместном использовании.

Дипиридамол может усиливать действие 
гипотензивных препаратов и ослаблять антихо- 
линергические свойства ингибиторов холинэс- 
теразы.

Срок годности
3 года.

Условия хранения 
При температуре не выше ЗО'С.

Условия отпуска из аптек 
По рецепту.

Регистрационный номер: П N 013899/01 от 
12.04.2007 г.

Для получения полной информации по препарату 
ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому 
применению.
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Лидокаин

Л
Лидокаин 
(Lidocaine или Lignocaine)
Местные анестетики

Аэр. для мест. прим. 10% —  38 г: Лидокаин 
Гель для наруж. прим. 2% — 10 г: Динексан А 
Гель для наруж. прим. 5 % —  30; 50; 500; 1000 г:
Лидокаин
Гель для мест. прим. 1% —  100 г: Луан 
Гель для мест. прим. 2,5% —  15 г: Луан 
Гель для мест. прим. 5% —  15; 25; 30 г: Лидокаин 
Пластырь: Версатис
Р-р для в /в  введ. 100 м г/м л  —  2 мл: Лидокаин 
Р -р  для в /в  и в /м  введ. 20 м г /м л —  2 мл:
Лидокаин
Р-р для инъек. 20; 100 м г/м л  —  2 мл: Лидокаин 
Р -р  для инъек. 20 м г /м л —  1,7; 2; 5; 10 мл:
Лидокаин, Лидокаина гидрохлорид, Ликаин
Р-р для инъек. 10 м г /м л —  5; 10 мл: Лидокаин,
Лидокаина гидрохлорид, Ликаин
Р-р для инъек. 100 м г/м л —  2 мл: Лидокаин,
Лидокаина гидрохлорид, Ликаин
Р-р для инъек. 20 м г /м л —  1,8 мл: Лидокарт,
Ликаин
Спрей для мест. прим. дозир. 10% —  25: 38 г:
Лидокаин
Спрей для мест. прим. дозир. 100 м г/м л —  38 г:
Лидокаин ICN

Показания и способы применения
■ Эпидуральная анестезия, каудальная и люм

бальная, в т.ч. в комбинации с эпинефрином.
■ Субарахноидальная анестезия, в т.ч. в комби

нации с декстрозой.
■ Применение в родах.
■ Терминальная (поверхностная) анестезия сли

зистых оболочек.
Взрослым:
■ анестезия при оперативных вмешательствах: 

225-300 мг (15-20 мл) 1,5% раствора; обезбо
ливание в акушерстве: 100-300 мг 0,5-1% рас
твора;

■ эпидуральная люмбальная анестезия: 250- 
300 мг (25—30 мл) 1% раствора, 225—300 мг (15— 
20 мл) 1,5% раствора или 200-300 мг (10-15 мл) 
2% раствора;

■ субарахноидальная анестезия, в т.ч. в комбина
ции с декстрозой — низкая спинальная анес
тезия в акушерстве при неосложненных родах 
через естественные родовые пути: 9—15 мг 
(0,6-1 мл) 1,5% раствора лидокаина или 50 мг 
(1 мл) 5% раствора лидокаина в комбинации с 
декстрозой обеспечивает анестезию промеж
ности до 100 мин и анальгезию промежности

еще в течение около 40 мин.; низкая спинальная 
анестезия в акушерстве при кесаревом сечении 
или родах, требующих внутриматочных мани
пуляций: 75 мг (1,5 мл) 5% раствора лидокаина 
в комбинации с декстрозой;

■ применение в родах: эпидуральное, парацер- 
викальное или вульварное введение местных 
анестетиков может изменять частоту и силу 
сокращений матки. Парацервикальная блокада 
может укорачивать I период родов и способс
твовать раскрытию шейки матки, а эпидураль
ное и субарахноидальное введение анестети
ков может удлинять II период родов, влияя 
на сократимость матки или подавляя родовую 
деятельность. При использовании местных 
анестетиков в родах может возрастать частота 
инструментального родоразрешения;

■ терминальная (поверхностная) анестезия сли
зистых оболочек: в акушерстве при эпизиотомии 
и обработке разреза, при удалении швов: местно 
15-20 доз дозированного спрея; в гинекологии 
при вмешательствах на влагалище и шейке 
матки: местно 4-5 доз дозированного спрея.

Детям:
■ эпидуральная каудальная анестезия: до

7 мг/кг 0,5-1% раствора в комбинации с эпи
нефрином (1:100.000);

■ субарахноидальная анестезия: новорожденные 
и дети с массой тела меньше 5 кг — 2,5 мг/кг; 
дети с массой тела 5-15 кг — 2 мг/кг; дети с 
массой тела больше 15 кг — 1,5 мг/кг.
Противопоказания 

Гиперчувствительность, в т.ч. к другим амидным 
местным анестетикам; при субарахноидальной 
анестезии: полная атриовентрикулярная блокада, 
профузное кровотечение, тяжелая гипотензия и 
шок, местные инфекции в области предполагае
мой пункции (возможно распространение инфек
ции в субарахноидальное пространство; изменения 
локального pH снижают эффективность анестезии), 
сепсис (высокий риск стимуляции ЦНС); для при
менения в качестве антиаритмического средства: 
гиперчувствительность, СССУ (особенно у больных 
пожилого возраста), синдром Морганьи-Адамса- 
Стокса, атриовентрикулярные, интравентрику- 
лярные и синоатриальные блокады (возможно усу
губление), синдром WPW, кардиогенный шок.

Побочные эффекты 
Обычно зависят от дозы и обусловлены высокой 
концентрацией анестетика в плазме крови при 
непреднамеренном внутрисосудистом введении, 
передозировке, быстрой абсорбции, сниженной 
толерантности пациента, идиосинкразии или 
гиперчувствительности. При отсутствии приме
чаний побочные действия, приведенные ниже, 
относятся к системному применению. Системные 
побочные реакции развиваются немедленно или 
в течение 30 мин после введения.
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Гематологические: анемия (бледность кожи, 
одышка при нагрузке, слабость, утомляемость), 
метгемоглобинемия (синюшность губ и ногтевых 
лож, одышка, головокружение, слабость, голо
вная боль, тахикардия).

Со стороны  сердечно-сосудистой  системы: 
брадикардия (головокружение, возможна оста
новка сердца), аритмии, боль в грудной клетке 
(следствие симпатомиметического эффекта при 
добавлении вазоконстрикторов, результат низ
кой перфузии при понижении АД), гипертензия, 
гипотензия, головокружение, тахикардия, пери
ферическая вазодилатация.

Со стороны Ж КТ: запор, недержание кала, 
тошнота и/или рвота.

Со стороны дыхательной системы: остановка 
самостоятельного дыхания (редко).

Со стороны  мочевыделительной системы: 
недержание мочи, уретрит (примесь крови в 
моче, частое мочеиспускание, боль или жже
ние при мочеиспускании; возможен при местном 
применении на слизистую уретры).

Со стороны нервной системы: головокруже
ние, спутанность сознания, головная боль, паралич 
нижних конечностей, парестезии, стойкая анесте
зия, беспокойство, судороги (чаще на фоне гипер- 
капнии и ацидоза), потеря сознания, зрительные 
нарушения, тремор, шум в ушах, мышечные 
подергивания, эйфория, мелькание «мушек» перед 
глазами, светобоязнь, невротические реакции, тре
вожность, шум в ушах, диплопия, дезориентация.

Дерматологические: кожный зуд, высыпания, 
жжение, стягивание, отечность, напряжение, 
отсутствовавшие до применения тримекаина.

Гиперчувствительность: кожные высыпания, 
покраснение и отечность кожи, губ, языка и глот
ки, затруднение дыхания, кожный зуд, ангио- 
невротический отек (крупные очаги отечности на 
коже, слизистой рта или глотки; чаще при мест
ном применении), анафилактоидные реакции и 
анафилактический шок встречаются редко.

Со стороны репродуктивной системы, импо
тенция, утрата половой функции.

Прочие: боль в спине, лихорадка и гипотермия, 
озноб, уретрит (чаще при местном применении в 
виде геля); тревога, головокружение, затормо
женность, чувство холода, жара или онемения 
(частота зависит от дозы); боль в месте инъекции 
встречается редко и требует лечения при значи
тельной интенсивности и длительности.

Взаимодействие 
ß-Адреноблокаторы, в т.ч. препараты для мест
ного применения при наличии системной абсор
бции — возможно замедление метаболизма и 
повышение риска токсичности лидокаина вследс
твие снижения печеночного кровотока. Возможно 
повышение риска брадикардии, в т.ч. при исполь
зовании в качестве антиаритмика и местном при
менении в больших количествах.

Аймалин, амиодарон, верапамил, фенитоин, 
хинидин — при сочетании с лидокаином возможно 
усиление отрицательного инотропного эффекта.

При комбинированном применении анти- 
аритмических средств и других производных 
местных анестетиков-амидов (мексилетин, то- 
каинид) с лидокаином в высоких дозах (в качестве 
антиаритмика и при местном применении) выше 
риск кардиотоксичности вследствие суммации 
эффектов и более вероятна передозировка.

У пациентов, получающих антикоагулянты
(варфарин, гепарин натрия, далтепарин натрия, 
данапароид^, надропарин кальция, эноксапарин 
натрия), травма кровеносных сосудов во время 
перидурального или субарахноидального вве
дения местных анестетиков может привести к 
кровоизлиянию в ЦНС или мягкие ткани.

Антимиастенические препараты — местные 
анестетики, особенно при быстром всасыва
нии в больших количествах, угнетают переда
чу нервного импульса, выступая антагонистами 
действия антимиастенических средств на ске
летную мускулатуру. Для адекватного контроля 
миастении может потребоваться временная кор
рекция дозы антимиастенических препаратов.

Блокаторы нервно-мыш ечной передачи —  
местные анестетики, особенно при быстром вса
сывании в больших количествах, угнетают пере
дачу нервного импульса, что удлиняет действие 
блокаторов нервно-мышечной передачи.

Вазоконстрикторы (метоксамин, фенилэфрин, 
эпинефрин) — не рекомендуется комбинировать 
метоксамин и местные анестетики, поскольку 
удлиняется действие обоих препаратов, а дли
тельное воздействие метоксамина сопровожда
ется угнетением циркуляции и слущиванием 
кожи.

Гексобарбитал, тиопентал натрия (при в/в 
введении) — возможно угнетение дыхания при 
одновременном применении с лидокаином.

У пациентов, получающих ганглиоблокиру- 
ющ ие антигипертензивные средства (гуанаг- 
рел, гуанетидин, мекамиламин, триметафан), 
возможно развитие тяжелой гипотензии и/или 
брадикардии при спинальной или эпидуральной 
анестезии лидокаином на уровне, достаточном 
для симпатической блокады.

Дезинфекционные растворы, содерж ащ ие 
тяжелые металлы — местные анестетики могут 
вытеснять ионы тяжелых металлов из дезинфек
ционных растворов, что вызывает выраженное 
местное раздражение и отек; не рекомендуется 
использовать такие растворы для химической 
дезинфекции контейнеров, содержащих мест
ные анестетики, а при дезинфекции ими кожи 
или слизистых перед анестезией необходимы 
профилактические мероприятия.

Ингибиторы МАО, в т.ч. селегилин, прокарба- 
зин, фуразолидон — при одновременном приме
нении возрастает риск гипотензии, поэтому за 
10 дней до планового оперативного вмешатель
ства под субарахноидальной анестезией реко
мендуют отменять ингибиторы МАО. Возможно 
также усиление местноанестезирующего дейс
твия лидокаина.

Опиоидные (наркотические) анальгетики —  
нарушения дыхания, обусловленные спиналь
ной или перидуральной анестезией на высоком 
уровне, могут суммироваться с эффектами опи- 
оидов и вызывать изменения частоты дыхания 
и альвеолярной вентиляции. При эпидуральной 
или спинальной анестезии на высоком уровне 
вагусные эффекты алфентанила, фентанила или 
суфентанила более выражены, что повышает 
риск брадикардии и/или гипотензии.

Полимиксин В — при сочетании с лидокаи
ном возможно значительное угнетение нервно- 
мышечной передачи, необходим мониторинг 
функции дыхания.
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Лидокаин

Прокаинамид — в сочетании с лидокаином воз
растает риск возбуждения ЦНС, галлюцинаций.

Пропранолол, циметидин — возможно замед
ление метаболизма лидокаина и повышение 
риска его токсичности. При использовании в 
качестве антиаритмика и при местном приме
нении в больших количествах рекомендуется 
мониторинг концентрации лидокаина в плазме и 
коррекция его дозы при необходимости.

Симпатомиметики-вазоконстрикторы (нор- 
эпинефрин, левонордефрин, фенилэфрин, эпи- 
нефрин) в сочетании с местными анестетиками. 
Риск серьезных побочных эффектов комбинации 
вазоконстриктора и местного анестетика зависит 
от общей дозы (объема и концентрации) вазоконс
триктора и факторов, влияющих на скорость его 
абсорбции (места и пути введения, вероятности 
непреднамеренного внутрисосудистого введения). 
При использовании а-адреноблокаторов (лабе- 
талол, празозин, толазолин, феноксибензамин, 
фентоламин) и других средств с а-адреноблоки- 
рующим действием (галоперидол, дроперидол, 
локсапин, тиоксантены, фенотиазины, быстро 
действующие вазодилататоры, например, нит
раты) эффекты вазоконстрикторов снижаются; 
вазоконстрикторы также ослабляют терапев
тическое действие вазодилататоров, например, 
антиангинальный эффект нитратов; при сочета
нии а-адреноблокаторов с эпинефрином возмож
но растормаживание ß-адренергической актив
ности с тяжелой гипотензией и тахикардией. При 
одновременном применении неселективных ß- 
адреноблокаторов, в т.ч. в офтальмологии, и вазо
констрикторов возможна стимуляция а-адренер- 
гической активности с развитием гипертензии, 
брадикардии и нарушений сердечной проводи
мости, зависящих от дозы. При сочетании алкало
идов раувольфии и вазоконстрикторов возможно 
ослабление гипотензивного эффекта алкалоидов 
раувольфии и развитие денервационной гиперраз
дражимости, необходимо внимательно наблюдать 
пациента; описано значительное повышение АД 
при применении глазных капель фенилэфрина у 
пациентов, принимающих резерпин. Анестетики, 
галогенированные углеводороды (галотан, изоф- 
люран, метоксифлуран в меньшей степени — 
энфлуран) сенсибилизируют сердце к эффек
там вазоконстрикторов-симпатомиметиков; при 
одновременном применении возможно развитие 
аритмий, зависящих от дозы. Антидепрессанты 
трициклические и мапротилин могут потенци
ровать сердечно-сосудистые эффекты вазо
констрикторов с развитием аритмий, тахикар
дии, тяжелой гипертензии или гиперпирексии. 
Вазоконстрикторы могут ослаблять эффект гипо
тензивных препаратов, рекомендуется монито
ринг АД. Вазоконстрикторы повышают риск сер
дечных аритмий при одновременном применении с 
гликозидами наперстянки и леводопой. Сочетание 
гормонов щитовидной железы и вазоконстрикто
ров повышает риск коронарной недостаточности 
у пациентов с патологией коронарных артерий; 
несмотря на снижение риска коронарной недоста
точности у пациентов с эутиреозом, у них также 
рекомендована коррекция дозы симпатомимети- 
ка. Доксапрам*3, мазиндол*3 и метилфенидат*0 
могут усиливать прессорный эффект вазоконс
трикторов, при этом также возрастает прессор
ный эффект доксапрама*3. Ингибиторы МАО, 
в т.ч. селегилин, прокарбазин и фуразолидон,

могут удлинять и усиливать стимуляцию мио
карда и вазопрессорные эффекты фенилэфри
на с развитием головной боли, аритмий и/или 
тяжелой длительной гипертензии. При сочетании 
ритодрина*3 и эпинефрина, левонордефрина*’ 
или норэпинефрина усиливается действие обоих 
препаратов и возрастает риск побочных эффек
тов. Комбинирование вазоконстрикторов и дру
гих симпатомиметиков повышает риск сердечно
сосудистых побочных эффектов; комбинировать 
такие растворы с низкими дозами кокаина следу
ет с осторожностью. Сосудосуживающий эффект 
алкалоидов спорыньи (включая антимигренозные 
средства и утеротоники) может суммироваться с 
аналогичным эффектом вазоконстрикторов-сим- 
патомиметиков с развитием тяжелой длительной 
гипертензии при одновременном или последо
вательном применении; описаны редкие случаи 
разрыва сосудов головного мозга в послеродовом 
периоде при назначении утеротоников-алкалои- 
дов спорыньи через 3-4 ч после каудальной анес
тезии с вазоконстриктором. Средства, стимули
рующие ЦНС (амантадин, амфетамины, бронхо
дилятаторы, кофеин, меропенем, метилфенидат, 
селегилин, симпатомиметики, средства, подав
ляющие аппетит, теофиллин, фторхинолоны), 
особенно кокаин, в т.ч. при местном применении, 
в сочетании с вазоконстрикторами способству
ют гиперстимуляции ЦНС с развитием нервоз
ности, раздражительности, бессонницы, судорог 
и сердечных аритмий; необходимо внимательно 
наблюдать пациента.

Средства, угнетающие ЦНС (ß-адреноблокато- 
ры, азеластин, алкалоиды раувольфии, аминог- 
лутетимид, анестетики общие, антигистаминные 
средства, антидепрессанты (в т.ч. трицикличес
кие), апоморфин, баклофен, барбитураты, бен- 
зодиазепины, блокаторы Hj-рецепторов (кроме 
астемизола, терфенадина, фексофенадина), гало
перидол, гидроксизин, глутетимид, гуанфацин, 
дисульфирам, донепезил, золпидем, ингибиторы 
МАО, кветиапин, кетамин, клозапин, клонидин, 
локсапин, лоратадин (в зависимости от дозы), маг
ния сульфат (при парентеральном применении), 
мапротилин, меклозин, мепробамат, метилдопа, 
метоклопрамид, миртазапин, митотан, молиндон, 
натрия оксибутират, оланзапин, опиоидные нар
котические анальгетики, пимозид, прокарбазин, 
прометазин, пропофол, противоэпилептические 
препараты, пэгинтерферон альфа-2Ь, риспери- 
дон, скополамин, средства для лечения дискине- 
зий (кроме амантадина), тиоксантены, тразодон, 
трамадол, фенотиазины, хлоралгидрат, централь
ные миорелаксанты, цетиризин (в зависимости от 
дозы), цетиризин + псевдоэфедрин (в зависи
мости от дозы), этанол, этомидат) — возможна 
суммация угнетения ЦНС при одновременном 
применении; необходимо отменить ингибиторы 
МАО за 10 дней до субарахноидальной анестезии 
с использованием лидокаина.

Использование в качестве антиаритмичес- 
кого средства: при одновременном применении 
лидокаина и противосудорожных средств или 
производных гидантоина более выражено угне
тение функций миокарда, а также ускоряется 
метаболизм лидокаина в печени со снижением 
его концентрации в плазме; возможно потенци
рование эффектов при одновременном в/в при
менении средств для нейромышечной блокады и 
доз лидокаина выше 5 мг/кг.
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м
Магнелис® Вв 

^  (Magnelis В6)
Магния лактат+Пиридоксина гидрохлорид 
Витамины и витаминоподобные средства

Форма выпуска и состав
Т аблетки

Каждая таблетка содержит магния лакта
та — 470 мг и пиридоксина гидрохлорида.

Фармакологические свойства 
Восполняет дефицит магния.

Магний является жизненноважным элемен
том, который находится во всех тканях орга
низма и необходим для нормального функци
онирования клеток. Участвует в большинстве 
реакций обмена веществ, в регуляции переда
чи нервных импульсов и в сокращении мышц, 
оказывает спазмолитическое и антиагрегантное 
действие.

Организм получает магний вместе с пищей. 
Недостаток магния в организме может наблю
даться при нарушении режима питания (диета) 
или при увеличении потребности в магнии (при 
повышенной физической и умственной нагруз
ке, стрессе, беременности, применении диуре
тиков).

Пиридоксин (Витамин В6) участвует во многих 
метаболических процессах, в регуляции мета
болизма нервной системы. Витамин В6 улучша
ет всасывание магния из желудочно-кишечного 
тракта и его проникновение в клетки.

Показания к применению 
Установленный дефицит магния, изолирован
ный или связанный с другими дефицитными 
состояниями.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, выраженная почечная недостаточ
ность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), 
фенилкетонурия.

Детский возраст — до 6 лет.
С осторожностью: при умеренной почечной 

недостаточности, так как существует риск раз
вития гипермагниемии.

Период беременности и грудного
вскармливания 

Беременность: клинический опыт не выявил 
фетотоксического или вызывающего дефекты 
развития плода действия. Магнелис® В6 может 
применяться в период беременности по назна
чению врача.

Период лактации: магний проникает в груд
ное молоко. Следует избегать применения пре
парата в период лактации и кормления гру
дью.

Способ применения и дозы
Перед приемом препарата необходимо прокон
сультироваться с врачом.

Взрослым рекомендуется принимать 6-8 таб
леток в сутки.

Суточную дозу следует разделить на 2-3 при
ема, принимать во время еды, запивая стаканом 
воды.

Лечение следует прекратить после нормали
зации концентрации магния в крови.

Побочное действие 
Со стороны ЖКТ: боли в животе, запор, тошно
та, рвота, метеоризм.

Аллергические реакции: возможны аллерги
ческие реакции на компоненты препарата.

Передозировка 
При нормальной функции почек пероральный 
прием магния не вызывает токсических реак
ций. Отравление магнием может развиться при 
почечной недостаточности. Токсические эффек
ты в основном зависят от содержания магния в 
сыворотке крови.

Симптомы передозировки: падение артери
ального давления, тошнота, рвота, замедление 
рефлексов, анурия, угнетение дыхания, кома. 
Остановка сердца.

Лечение: регидратация, форсированный диу
рез. При почечной недостаточности необходим 
гемодиализ или перитонеальный диализ.

Взаимодействие с другими
лекарственными препаратами 

Одновременное применение препаратов, содер
жащих фосфаты или соли кальция, может зна
чительно уменьшать всасывание магния в желу
дочно-кишечном тракте.

Препараты магния снижают всасывание тет
рациклина, рекомендуется разделять прием 
этих препаратов трехчасовым интервалом.

Магний ослабляет действие пероральных 
тромболитических средств, уменьшает усвоение 
железа.

Витамин В6 угнетает активность леводопы.
Особые указания 

Информация для больных сахарным диабетом: 
таблетки содержат сахарозу в качестве вспомо
гательного вещества.

В случае сопутствующего дефицита кальция 
дефицит магния должен быть устранен до нача
ла приема препаратов кальция.

При частом употреблении слабительных 
средств, алкоголя, напряженных физических и 
психических нагрузках потребность в магнии 
возрастает, что может приводить к развитию 
дефицита магния в организме.

Условия отпуска из аптек 
Без рецепта врача.
Регистрационный номер: ЛСР — 008492/08 от 
24.10.08.
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Метилдопа

Метамизол натрия 
(Metamizole sodium)

Ненаркотические анальгетики

Капе. 250; 500 мг; Анальгин
Таб. 500 мг: Анальгин, Аналъгин-УБФ, Баралгин М
Таб. п.п.о. 500 мг: Анальгин-Ультра
Р -р для в /в  и в /м  введ. 250 м г /м л —  1; 2 мл:
Анальгин, Анальгин-Ферейн
Р -р  для в /в  и в /м  введ. 500 м г /м л —  1 ; 2 мл:
Анальгин, Анальгин-Ферейн
Р -р для в /в  и в /м  введ. 500 м г /м л —  5 мл:
Баралгин М
Супп. рект. [для детей] 100; 250 мг: Анальгин

Показания и способы применения
* Альгодисменорея.
■ Болевой синдром слабой и умеренной степени 

выраженности у детей.
Взрослым:
■внутрь 250—500 мг 2—3 р/сут; максимальная 

разовая доза — 1 г, суточная доза — 3 г, или 
в/м или в/в (особенно при сильных болях) 
250-500 мг 3 р/сут; максимальная разовая 
доза — 1 г, суточная доза — 2 г.; Вводимый 
раствор для инъекций должен иметь темпера
туру тела. Дозы более 1 г следует вводить в/в. 
Необходимы условия для проведения противо
шоковой терапии.

Детям:
■ внутрь, разовые дозы для детей в возрасте

2-3 лет — 50-100 мг, 4-5 лет — 100-200 мг,
6-7 лет — 200 мг, 8-14 лет — 250-300 мг. 
Кратность назначения — 2-3 р/сут., или в/м 
или в/в по 5—10 мг/кг 2—3 р/сут. Детям перво
го года жизни препарат вводят только в/м, или 
ректальное введение. Доза зависит от возрас
та и характера заболевания. Рекомендовано 
использовать детские свечи, содержащие 
200 мг препарата: детям в возрасте от 6 мес 
до 1 года — по 100 мг, от 1 года до 3 лет — по 
200 мг, от 3 до 7 лет — по 200-400 мг, от 8 
до 14 лет — по 200—600 мг. После введения 
суппозитория ребёнок должен находиться в 
постели.

Беременность (особенно I триместр и последние
6 нед): противопоказан.
П ротивопоказания: гиперчувствительность;
угнетение кроветворения (агранулоцитоз, цито- 
статическая или инфекционная нейтропения); 
наследственная гемолитическая анемия, связан
ная с дефицитом Г-6-ФД; анемия, лейкопения, 
печёночная и (или) почечная недостаточность; 
аспириновая форма бронхиальной астмы; корм
ление грудью.

Побочные эффекты 
Мочевыделительная система: нарушение фун
кций почек, олигурия, анурия, протеинурия, 
интерстициальный нефрит, окрашивание мочи 
в красный цвет.

Аллергические реакции: крапивница (в том 
числе на конъюнктиве и слизистых оболочках 
носоглотки), ангионевротический отёк, в ред
ких случаях — злокачественная экссудативная 
эритема (синдром Стивенса-Джонсона), ток

сический эпидермальный некролиз (синдром 
Лайелла), бронхоспастический синдром, анафи
лактический шок.

Органы кроветворения: агранулоцитоз (недо
статочно сведений для рекомендации использо
вания метамизола натрия при головной боли).

Прочие: снижение артериального давления, 
тошнота.

М естные реакции: при в/м введении возмож
но образование инфильтратов в месте введения.

При в /в  применении — сонливость, сухость 
во рту.

Взаимодействие 
Аллопуринол, ненаркотические анальгетики, 
трициклические антидепрессанты, гормональ
ные контрацептивы — усиление токсичности.

Бензилпенициллин, коллоидные кровезамени
тели и рентгеноконтрастные средства — не при
менять во время лечения метамизолом натрия.

Блокаторы Н ,-рецепторов, кодеин и пропра- 
нолол (замедляет инактивацию) — усиление 
эффективности.

М иелотоксические средства — усиление 
гематотоксичности препарата.

Сахароснижающ ие препараты для приёма 
внутрь, непрямые антикоагулянты, глюкокор- 
тикоиды, индометацин — увеличение их актив
ности (метамизол натрия вытесняет их из связи 
с белком).

Седативные и анксиолитические препараты
(транквилизаторы) — усиление анальгезирую- 
щего действия метамизола натрия.

Тиамазол и цитостатические препараты —  
повышение риска развития лейкопении.

Фенилбутазон, барбитураты и другие гепато- 
индукторы — при одновременном назначении 
уменьшают эффективность метамизола натрия.

Хлорпромазин или другие производные фено- 
тиазмна — развитие выраженной гипертермии.

Циклоспорин — снижение его концентрации 
в крови.

Этанол — усиление эффекта.
В одном шприце с другими лекарственными 

средствами не вводят из-за высокой вероят
ности развития фармацевтической несовмес
тимости.

Метилдопа 
(Methyldopa)
Агонист центральных альфа2- 
адренорецепторов, гипотензивное средство

Таб. 250 мг: Допегит

Показания и способы применения:
■ Артериальная гипертензия у беременных.
■ Рефрактерная гипертензия у детей.
Взрослым:
■ внутрь, начиная с 250 мг вечером, увеличи

вая каждые 2 сут на 250 мг (средняя суточная 
доза — 1 г в 2—3 приема). Для уменьшения 
выраженности седативного эффекта сначала 
увеличивают вечернюю дозу. Максимальная 
суточная доза — 2 г (при сочетании с други
ми гипотензивными препаратами — не более
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500 мг/сут), или в/в капельно, в течение 30— 
60 мин — 250—500 мг на 100 мл 5% декстро
зы. Пожилым лицам начальная доза — 125 мг
1-2 р/сут, максимальная суточная доза — 2 г в
2 приема. В/в капельно, в течение 30-60 мин — 
250-500 мг на 100 мл 5% декстрозы.

Детям:
• внутрь. Новорожденные: начинать прием с

2,5 мг/кг 3 р/сут, при необходимости повысить 
дозу до 15 мг/кг 3 р/сут с интервалами 3-
5 сут. 1 мес-12 лет: начинать прием с 2,5 мг/кг
3 р/сут, при необходимости повысить дозу до 
65 мг/кг/сут (не более 3 г/сут) с интервалами 
не менее 2 сут. 12—18 лет: начинать прием с 
250 мг 2-3 р/сут, при необходимости повысить 
дозу до 3 г с интервалами не менее 2 сут.
Противопоказания 

Абсолютные: гиперчувствительность, гемолити
ческая анемия, острый гепатит, цирроз печени, 
печеночная и/или почечная недостаточность, 
коллагенозы, паркинсонизм, депрессия, фео- 
хромоцитома, ОИМ, выраженный коронарный 
атеросклероз и атеросклероз сосудов головного 
мозга, одновременный прием ингибиторов МАО, 
леводопы, кормление грудью.

Относительные: при наличии в анамнезе: гепа
тита, острой левожелудочковой недостаточности, 
ХСН, диэнцефального синдрома, порфирии.

Побочные эффекты 
Периферические отёки, повышение температу
ры тела, часто сопровождаемые эозинофилией и 
изменениями функциональных печеночных проб; 
головная боль и изменения психического состо
яния (сонливость, депрессия, тревога, ночные 
кошмары, необычно яркие сновидения); сухость 
во рту, воспаление слюнных желез; колит, холес
таз, гепатит (редко фатальные некрозы печени) 
(при изменении функциональных печеночных 
проб, гепатите или желтухе следует отменить, 
не возобновлять приём метилодопы), панкреа
тит, диарея, тошнота или рвота; аутоиммунная 
гемолитическая анемия у лиц с положительной 
реакцией Кумбса; возможно развитие обрати
мой лейко- или гранулоцитопении, тромбоцито
пении, требующих срочной отмены препарата; 
миокардит, аггравация стенокардии, парадок
сальное повышение АД (для в/в введения), сину
совая брадикардия, ортостатическая гипотен
зия; волчаночноподобный синдром и появление 
антиядерных антител; снижение либидо, гипер- 
пролактинемия, парестезии, хорея, хореиформ- 
ные нарушения, заложенность носа, потемнение 
мочи при контакте с воздухом.

Взаимодействие 
Алкоголь, лекарственные средства, угнетающие 
цнс — усиление угнетающего действия.

Антикоагулянты (производные кумарина и 
индандиона) — усиление антикоагулянтного 
эффекта.

Бромокриптин — повышение концентрации 
пролактина в крови и противодействие проявле
нию эффектов бромокриптина.

Галоперидол — дезориентация, замедление 
или затруднение процессов мышления.

Другие препараты, снижающ ие артериальное 
давление, а также фенфлурамин — усиление 
эффекта метилдопы.

Ж елеза сульфат и глюконат — уменьшение 
всасывания метилдопы на 60-70%.

Ингибиторы МАО, в том числе фуразолидон, 
прокарбазин и селегилин — повышенная возбу
димость, головная боль, АГ, галлюцинации. 

Литий — увеличение токсичности лития. 
Леводопа — ослабление антипаркинсоничес- 

кого эффекта леводопы, взаимное усиление ток
сичности с развитием психоза.

Симпатомиметики — ослабление гипотензив
ного эффекта метилдопы, вероятное потенциро
вание прессорных эффектов.

Трициклические антидепрессанты, НПВС, 
особенно индометацин, анорексигенные средс
тва, за исключением фенфлурамина, эстроге
ны — ослабление эффекта метилдопы.

Метилэргометрин 
(Methylergometrine)
Утеротоники

Р-р для в /в  и в /м  введ. 0,2 м г/м л —  1 мл:
Метилэргобревин

Показания и способы применения
■ Кровотечения после родов и абортов (профи

лактика и лечение при атонии или субинволю
ции матки, после кесарева сечения, удаления 
миомы).

■ Неполный аборт (с целью ускорения экспуль- 
сии содержимого полости матки).

■ Лохиометра.
■ Роды в условиях общего обезболивания. 
Взрослым:
■ кровотечения после родов и абортов: внутрь, 

200—400 мкг (0,2—0,4 мг) 2—4 р/сут (каждые
6-12 ч) до устранения опасности атонии и кро
вотечения; в/м или в/в, 200 мкг (0,2 мг) каждые
2- 4 ч (при необходимости — до 5 введений); 
внутрь, п/к или в/м, 0,125-0,25 мг (0,1-0,2 мг), 
до 3 р/сут. При кесаревом сечении: после 
извлечения ребенка, в/в, 0,05-0,1 мг или в/м, 
0,2 мг. Обычно достаточно лечения в течение 
48 ч, однако в некоторых случаях может потре
боваться продление лечения до 7 сут, особенно 
при неполном аборте; внутрь обычно назначают 
после начального парентерального введения. 
Не рекомендуется применение до рождения 
последа (возможна задержка);

■ неполный аборт внутрь, 200-400 мкг (0,2— 
0,4 мг) 2-4 р/сут (каждые 6-12 ч) до устране
ния опасности атонии и кровотечения; в/м или 
в/в, 200 мкг (0,2 мг) каждые 2-4 ч (при необхо
димости — до 5 введений); в/в, 0,05—0,1 мг;

■ лохиометра: внутрь, п/к или в/м, 0,125-0,25 мг 
(0,1-0,2 мг), до 3 р/сут. При лохиометре в дозе 
0,125 мг 3 р/сут не эффективен. В/в, 0Д-0,2 мг 
(после появления передней части плеча) или 
сразу после выхода ребенка (не позднее);

■ для родов в условиях общего обезболивания 
рекомендовано 0,2 мг.

Детям:
• эффективность и безопасность не изучены. 
Беременность: противопоказан. 

Противопоказания
Абсолютны е: нестабильная стенокардия, ост
рый и подОИМ; сердечно-сосудистая патология, 
в том числе коронарных сосудов, инсульт в анам
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Метоклопрамид

незе, транзиторная ишемическая атака в анам
незе, эклампсия или преэклампсия, гипертен
зия, тяжелая или в анамнезе; облитерирующие 
заболевания периферических сосудов, синдром 
Рейно, тяжелый; гиперчувствительность к мети- 
лэргометрину или другим алкалоидам спорыньи; 
первый период родов, второй период родов до 
появления головки плода; нефропатия.

Относительные: кормление грудью; сепсис. 
Побочные эффекты
Со стороны репродуктивной системы: схват

кообразные сокращения матки.
Со стороны  сердечно-сосудистой системы:

брадикардия, коронароспазм, остановка сердца, 
желудочковые аритмии, включая фибрилляцию 
и тахикардию, гипертензия, внезапная, тяжелая, 
инфаркт миокарда, периферический вазоспазм.

Со стороны ЖКТ: тошнота и рвота; особенно 
при в/в введении, боли в животе, диарея.

Со стороны дыхательной системы: необъяс
нимое затруднение дыхания.

Со стороны нервной системы: головокруже
ние, звон в ушах.

Гиперчувствительность: аллергические реак
ции, в том числе анафилактический шок, кож
ные высыпания, аллергический пневмонит.

Прочие: потливость, уменьшение лактации, 
эрготизм (сужение сосудов и нарушение питания 
тканей, особенно конечностей; психические рас
стройства).

У новорожденных: возможно замедление эли
минации метилэргометрина. Передозировка эрго- 
метрина приводит к угнетению дыхания, миокло- 
ническим судорогам, пурпуре, невыраженной жел
тухе и тяжелой периферической вазоконстрикции.

Взаимодействие 
См. эргометрин.

Метоклопрамид 
(Metoclopramide)

Блокаторы дофаминовых 02-рецепторов 
и серотониновых 5-НТЗ-рецепторов, 
противорвотные средства

Таб. 10 мг: Меломида гидрохлорид, Метокло
прамид, Метоклопрамид-Акри, Перинорм, Це- 
руглан, Церукал
Р -р для в /в  и в /м  введ. 5 м г/м л —  2 мл: Меломида 
гидрохлорид, Метоклопрамид, Метоклопрамид - 
Промед, Перинорм, Церукал

Показания и способы применения
■ Рвота, тошнота различного генеза, профилак

тика послеоперационной рвоты и тошноты (в 
некоторых случаях может быть эффективен 
при рвоте, вызванной лучевой терапией или 
приемом цитостатиков).

Взрослым:
■ 10 мг в/в.
Детям:
■ по 0,15-0,25 мг/кг.
Беременность: противопоказан.

Противопоказания
Абсолютные: гиперчувствительность, кровоте
чение из ЖКТ, стеноз привратника желудка, 
механическая кишечная непроходимость, пер

форация желудка или кишечника, феохромоци- 
тома, экстрапирамидные нарушения, эпилепсия, 
пролактинзависимые опухоли, лактация.

О тносительные: бронхиальная астма, АГ, 
болезнь Паркинсона, печёночная и/или почеч
ная недостаточность, пожилой возраст, ранний 
детский возраст (повышенный риск возникнове
ния дискинетического синдрома).

Побочные эффекты 
Экстрапирамидные расстройства: спазм лице
вой мускулатуры, тризм, ритмическая протру- 
зия языка, бульбарный тип речи, спазм экс- 
траокулярных мышц (в том числе окулогирный 
криз), спастическая кривошея, опистотонус, 
мышечный гипертонус (чаще у детей и лиц моло
дого возраста, у пожилых 34%). Риск развития 
паркинсонизма у детей и подростков увеличи
вается при превышении дозы 0,5 мг/кг в сутки 
(появляется через несколько недель или месяцев 
лечения, обратим).

Поздние дискинезии (у пожилых, при ХПН) 
развиваются после непрерывного лечения не 
менее 1 года, сохраняются после прекращения 
лечения (>1%).

Со стороны  нервной системы: сонливость, 
двигательные беспокойства, необычайная уста
лость или слабость, тревожность, растерянность, 
головная боль, шум в ушах.

Со сторны репродуктивной системы: гинеко
мастия, галакторея, нарушение менструального 
цикла (развиваются при длительном приеме в 
высоких дозах).

Прочие: запор, диарея, сухость во рту; аллер
гические реакции, агранулоцитоз, метгемогло- 
бинемия.

Взаимодействие 
А пом орф ин — предварительное введение 
метоклопрамида снижает рвоту, вызванную 
апоморфином, однако одновременное введе
ние взаимно усиливает угнетающее влияние 
на ЦНС.

Ацетилсалициловая кислота, парацетамол, 
диазепам, этанол, леводопа, литий, тетрацик
лин, ампициллин — повышение всасывания 
(благодаря более быстрой эвакуации содержи
мого желудка) и эффективности.

Бромокриптин — метоклопарамид может 
увеличивать плазменную и концентрацию про- 
лактина и снижать эффекты бромокриптина, 
необходимо титровать дозу бромокриптина.

Дигоксин, циметидин — замедление всасы
вания.

Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), ф у- 
разолидон, прокарбазин -  Метоклопрамид сти
мулирует выброс катехоламинов, может вызы
вать существенное повышение артериального 
давления, одновременно использовать с осто
рожностью.

Лабеталол — усиление гипотензивного дейс
твия.

Леводопа — снижение эффективности лево- 
допы и метоклопрамида.

Н ейролептики (особенно фенотиазинового 
ряда и производные бутирофенона) — повыше
ние риска развития экстрапирамидных симп
томов.

Средства, угнетающие ЦНС (в том числе эта
нол) — усиление угнетения ЦНС.
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

н
Натрия хлорид 
(Sodium chloride)

Регидратирующие средства

Нетилмицин
(Netilmicin)
1нтиСжотики-аминогликозиды

Таб. 900 мг —  2,5 кг: Н ат ри я хло ри д
Пор. для приг. р-ра для инъек. 5; 6 г: Н ат ри я
хло ри д
Р -р  для инф. 100; 250; 500; 1000 мл: Н ат ри я  
хл о ри д
Р-р для инф. 0,9% —  50, 200, 400 мл: Н ат ри я  
хл о ри д
Р-р для инф. 0,9% —  100, 250, 500, 1000 мл:
Н ат ри я хл о ри д , Н ат ри я хл о ри д  Б р а у н  
Р -р для инъек. 100 м г/м л : Н ат р и я хло ри д  
Р -р для инъек. 0,9% —  1, 2, 5, 10 мл: Н ат рия  
хл о ри д
Р-ритель для приг. лекарственных форм для 
инъек. 0,9% —  2, 5, 10, 20 мл: Н ат р и я хло ри д, 
Н ат ри я хл о ри д  б уф ус

Показания и способы применения
■ Восполнение запасов натрия у новорожденных, 

чрезмерная экскреция натрия почками.
Детям:
■ внутрь. Недоношенные: 0,2 ммоль/л при искус

ственном вскармливании и 0,3-0,4 ммоль/л при 
грудном вскармливании, или внутрь. 1 мес-18 лет:
1-2 ммоль/кг/сут в несколько приемов, при си
льном дефиците возможны более высокие дозы.
Противопоказания 

Абсолютные: гипернатриемия, ацидоз, гиперх- 
лоремия, гипокалиемия, внеклеточная гипергид
ратация; циркуляторные нарушения, угрожаю
щие отеком мозга и легких; отек мозга, отек лег
ких, острая левожелудочковая недостаточность, 
сопутствующее назначение глюкокортикоидов в 
больших дозах.

Относительные: Декомпенсированная ХСН, 
ХПН (олигоанурия).

Побочные эффекты
■ Ацидоз, гипергидратация, гипернатриемия, 

гипокалиемия.
■ Лихорадка, гипертензия, ТЭЛА, эмболия око

лоплодными водами.
■ Кровотечение из места инъекции, раздраже

ние глаз (при закапывании в конъюнктиваль
ный мешок).
Взаимодействие

■ Окситоцин — совместное назначение с гипер
тоническим раствором хлорида натрия может 
привести к перевозбуждению матки.

■ Прочие лекарственные средства — при сме
шивании необходимо визуально контролиро
вать фармацевтическую совместимость (тем не 
менее возможна невидимая и терапевтическая 
несовместимость).

Р-р для в /в  и в /м  введ. 25, 100 м г /м л —  2 мл:
Н ет ром ицин

Показания и способы применения
■ Бактериальные инфекции (тяжелого течения), 

вызванные чувствительными микроорганиз
мами.

■ Сепсис (в том числе сепсис новорожденных).
■ Инфекции мочевыводящих путей и половых 

органов (в том числе гонорея).
Взрослым:
■ по 4 мг/кг каждые 12 ч (курс лечения — 7- 

14 сут); при неосложненной гонорее рекомен
дуют однократное в/м введение 300 мг (вводят 
по половине дозы в каждую ягодицу).

Детям:
■ расширенный интервал дозирования путем 

в/в инъекции или в/в инфузии: новорожден
ные >32 нед гестации: 6 мг/кг каждые 36 ч. 
Новорожденные >32 нед гестации: 6 мг/кг каж
дые 24 ч.; режим многократного дозирования 
суточной дозы (в/м инъекции, в/в инъекции более
3-5 мин): новорожденные до 7 дней: 3 мг/кг каж
дые 12 ч, новорожденные 7-28 дней: 2,5-3 мг/кг 
каждые 8 ч.;1 мес-1 год: 2,5-3 мг/кг каждые 8 ч.
1-18 лет: 2-2,5 мг/кг каждые 8 ч (медленные в/в 
инъекции более 3-5 мин); режим однократного 
введения суточной дозы. 1 мес-18 лет: 7,5 мг/кг 
каждые 24 ч (медленные в/в инъекции или в/в 
инфузии).

Беременность: противопоказан.
Противопоказания 

Абсолютные: гиперчувствительность (в том числе 
к др. аминогликозидам в анамнезе), неврит слухо
вого нерва, тяжелая ХПН с азотемией и уремией.

Относительные: миастения, паркинсонизм, 
ботулизм (аминогликозиды могут вызвать нару
шение нервно-мышечной передачи, что приво
дит к дальнейшему ослаблению скелетной мус
кулатуры), дегидратация, почечная недостаточ
ность, период новорождённости, недоношенность 
детей, пожилой возраст, кормление грудью.

Побочные эффекты 
Гипотония у пациентов на ИВЛ, гипергликемия, 
гиперкалиемия, увеличение ПВ, болезненность в 
месте инъекции. В целом -  см. гент амицин.

Взаимодействие 
См. гент ам ицин.

Антибиотики, оказывающ ие ото - и нефро- 
токсический эф ф екты  -  нельзя назначать одно
временно или сразу по окончании курса лечения 
гентамицином.
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Нифедипин

«П етлевы е» диуретики -  при одновремен
ном назначении увеличивается концентрация в 
крови.

Миорелаксанты, анестетики, полимиксины, 
другие средства, блокирующие нервно-мыш еч
ную передачу (галогенизированными углеводо
родами в качестве средства для ингаляционной 
анестезии, опиоидными анальгетиками, с цит- 
ратными консервантами при переливании боль
ших количеств консервированной крови) -  при 
одновременном назначении увеличивается опас
ность возникновения нервно-мышечной блокады.

Синергизм в отношении большинства штам
мов Streptococcus faecalis (энтерококков) при 
совместном назначении бензилпенициллина, в 
отношении штаммов Serratia spp. -  при совмест
ном назначении карбенициллина, азлоциллина, 
мезлоциллина, цефамандола, цефотаксима или 
моксалактама.

Ф уросемид, гепарин, комплекс витаминов 
группы В -  несовместимость.

Нифедипин 
(Nifedipine)

Блокаторы кальциевых каналов

Драже 10 мг: Нифедипин
Капе. 10 мг: Занифед, Нифедикап
Р-р для инф. ОД м г/м л ■— 50 мл: Адалатп
Таб. 10 мг: Нифедипин
Таб. рапид-ретард п.о. 20 мг: Адалатп CJI
Таб. пролонг. дейст. п.п.о. 20 мг: Калъцигард
ретард, Кордафлекс, Кордипин ретард
Таб. пролонг. дейст. п.о. 20 мг: Коринфар ретард,
Никардия, Нифедипин-ICN
Таб. п.о. 10 мг: Коринфар, Нифедипин-ФПО,
Фенигидин
Таб. п.п.о. 10 мг: Кордафен, Кордафлекс, Кор
дипин
Таб. с контр, выев. п.о. 40 мг: Кордафлекс РД 
Таб. с контр, выев. п.о. 30, 60 мг: Осмо-Адалат 
Таб. с контр, выев, п.п.о. 30, 60 мг: Нифекард XJI 
Таб. с модиф. выев. 40 мг: Кордипин XJI, 
Коринфар Уно

Показания и способы применения
■ Преждевременные неосложнённые роды (20— 

33-я неделя беременности) — в качестве токо- 
литического средства.

■ Гипертонический криз и артериальная гипер
тензия у детей.

Взрослым:
■10 мг под язык, повторяя каждые 20 мин, до 

максимальной дозы 40 мг в течение первого 
часа. После прекращения сокращений — по 
20 мг каждые 4 ч в течение 48 ч, затем — под
держивающая терапия в дозе 10 мг каждые 8 ч 
до 34-й недели беременности.

Детям:
■ гипертонический криз: внутрь. 1 мес-18 лет: по 

250-500 мкг/кг однократно; при невозможности 
использования твёрдых лекарственных форм в 
дозе 5 или 10 мг применяют жидкие лекарс
твенные формы; при недоступности последних 
необходимо извлечь содержимое капсулы с 
помощью шприца и немедленно ввести внутрь 
во избежание потери активности нифедипина;

■внутрь. 1 мес-12 лет: по 200-300 мкг/кг Зр/ 
сут. Максимальная доза — 3 мг/кг в сутки 
или 100 мг/сут. 12-18 лет: по 5-20 мг 3 р/сут. 
Максимальная доза — 100 мг/сут. Частота 
применения зависит от лекарственной формы. 
При дроблении таблеток с замедленным высво
бождением во избежание потери активности 
нифедипина на свету дозу следует принять в 
течение 30—60 с.

Беременность: противопоказан в I триместре.
Противопоказания 

Абсолютные: гиперчувствительность, тяжёлая 
артериальная гипотензия (САД — ниже 90 мм 
рт.ст.), кормление грудью.

О тносительные: выраженный стеноз устья 
аорты или митрального клапана, гипертрофи
ческая обструктивная кардиомиопатия, выра
женная брадикардия или тахикардия, СССУ, 
ХСН, лёгкая или умеренная артериальная 
гипотензия, тяжёлые нарушения мозгового кро
вообращения, инфаркт миокарда, сопровож
дающийся левожелудочковой недостаточнос
тью, непроходимость ЖКТ (для форм с замед
ленным высвобождением), печёночная и (или) 
почечная недостаточность (особенно у боль
ных, находящихся на гемодиализе, — высокий 
риск чрезмерного и непрогнозируемого сни
жения артериального давления), беременность 
(II—III триместр), пожилой возраст, возраст до 
18 лет (эффективность и безопасность приме
нения не изучены).

Побочные эффекты 
Со стороны  сердечно-сосудистой  системы : 
периферические отёки (лодыжек, стоп, голеней), 
чувство жара, развитие или усугубление сер
дечной недостаточности, тахикардия, аритмии, 
симптомы чрезмерной вазодилатации (бессимп
томное снижение артериального давления, при
ливы жара и гиперемия кожи лица, чрезмерное 
снижение артериального давления, обморок). 
У некоторых пациентов (особенно с тяжёлым 
обструктивным поражением коронарных арте
рий) в начале лечения или при увеличении дозы 
возможно возникновение приступов стенокар
дии, вплоть до развития инфаркта миокарда 
(требует отмены препарата).

Со стороны нервной системы: головокруже
ние, головная боль, повышенная утомляемость, 
астения, сонливость. При длительном приёме 
внутрь в высоких дозах — парестезии конечнос
тей, тремор, экстрапирамидные (паркинсоничес- 
кие) нарушения (атаксия, маскообразное лицо, 
шаркающая походка, тугоподвижность рук или 
ног, тремор кистей и пальцев рук, затруднение 
глотания), депрессия.

Со стороны Ж КТ: сухость во рту, повыше
ние аппетита, диспепсия (тошнота, диарея или 
запор), гиперплазия дёсен (кровоточивость, 
болезненность, отёчность); при длительном при
ёме — нарушение функций печени (внутри- 
печёночный холестаз, повышение активности 
трансаминаз).

Со стороны опорно-двигательного аппарата: 
артралгия, отёчность суставов, миалгия.

Со стороны органов кроветворения: анемия, 
лейкопения, тромбоцитопения, тромбоцитопени- 
ческая пурпура, бессимптомный агранулоцитоз.

Со стороны мочевыделительной системы: уве
личение суточного диуреза, ухудшение функции 
почек (у больных с почечной недостаточностью).
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Аллергические реакции: кожный зуд, крапив
ница, экзантема, аутоиммунный гепатит.

Местные реакции: жжение в месте в/в вве
дения.

Прочие: нарушения зрения (в том числе тран- 
зиторная потеря зрения), гинекомастия (у пожи
лых больных; полностью исчезает после отмены), 
галакторея, гипергликемия, отёк лёгких (затруд
нение дыхания, кашель, стридорозное дыхание), 
увеличение массы тела.

Взаимодействие
ß -А д р ен обл ок а тор ы  — чрезмерная 

гипотензия, увеличение вероятности развития 
застойной сердечной недостаточности.

Антигипертензивные средства — усиление 
гипотензивного эффекта.

Ацетилсалициловая кислота — увеличение 
риска кровотечений.

Бензодиазепины (мидазолам, триазолам) — 
удлинение периода полувыведения бензо- 
диазепинов.

Дизопирамид, флекаинид — риск летального 
исхода; следует назначать за 48 ч до или через 
24 ч после приёма верапамила!

Карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, 
теофиллин — снижение активности блокаторов 
медленных кальциевых каналов.

М иорелаксанты — риск повышения их 
токсичности; рекомендовано снижение дозы 
верапамила, миорелаксантов или обоих 
препаратов.

НПВС (особенно индометацин) — ослабление 
антигипертензивного действия блокаторов 
медленных кальциевых каналов.

Общие анестетики — риск возникновения 
гипотензии.

Препараты лития — повышение нейротоксич
ности.

Рифампицин — усиление метаболизма блока
торов медленных кальциевых каналов.

Сердечные гликозиды — повышение сыворо
точной концентрации дигоксина.

Симпатомиметические препараты — сни
жение эффективности блокаторов медленных 
кальциевых каналов.

Сок грейпфрута — повышение биодоступ
ности и плазменной концентрации нифедипина, 
нисолдипина, фелодипина.

Соли кальция — снижение эффектов блока
торов медленных кальциевых каналов.

Соли магния — риск гипотензии.
Средства, обладающие высокой связью с бел

ками (непрямые антикоагулянты, противосудо- 
рожные препараты, гидантоин, НПВС, сульфин- 
перазон, хинин, салицилаты) — вытеснение 
блокаторов медленных кальциевых каналов из 
связи с белками плазмы.

Хинидин — снижение концентрации и иди
осинкразия при одновременном назначении с 
нифедипином.

Хинидин, новокаинамид, дизопирамид, фле
каинид —  усиление отрицательного инотропного 
действия.

Хинидин, новокаинамид и другие препараты, 
удлиняющие интервал Q—Т — риск значитель
ного удлинения интервала Q-T.

Циклоспорин (при псориазе) — сыпь, покрас
нение, парестезии.

Циметидин, противогрибковы е препараты 
(азолы) — подавление метаболизма блокаторов 
медленных кальциевых каналов в печени, повы
шение их биодоступности, плазменной концен
трации.

Эстрогены  — избыточная задержка жид
кости.

Этанол — усиление гипотензивного действия.
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Окситоцин

О
Окситоцин 
(Oxytocin)

Стимуляторы родовой деятельности

Р-р для в /в  и в/м  введ. 5 МЕ/мл — 1 мл:
Окситоцин, Окситоцин-МЭЗ, Окситоцин-Фе-
рейн

Показания и способы применения
• Возбуждение и стимуляции родовой деятель

ности (первичная и вторичная слабость родо
вой деятельности, необходимость досрочного 
родоразрешения в связи с токсикозом бере
менности, резус-конфликтом, внутриутробной 
смертью плода, переношенная беременность, 
преждевременное отхождение околоплодных 
вод, ведение родов в тазовом предлежании.

■ Профилактика и лечение гипотонических 
маточных кровотечений после аборта (в том 
числе при больших сроках беременности), в 
раннем послеродовом периоде и для ускорения 
послеродовой инволюции матки; для усиления 
сократительной способности матки при кесаре
вом сечении (после удаления последа).

■ Угнетение лактации в послеродовом периоде. 
Усиление отделения молока (для предотвра
щения мастита из-за застоя молока).

■ Болезненный предменструальный синдром, 
сопровождающийся отеками, увеличением 
массы тела.

Взрослым:
■ возбуждение родов: в/м, 0,5-2 ME; при необ

ходимости инъекции повторяют каждые 
30-60 мин. Индукция родов: в/в капельно, 
10 ME окситоцина в 1 л 5% глюкозы. Введение 
начинать с 5—8 капель/мин, с увеличением 
скорости, но <40 капель/мин, контролируя 
маточную активность и ЧСС плода (макси
мально — 340 мЕ/мин). Неизбежный или 
незавершенный аборт: в/в капельно, 10 ME 
окситоцина на 500 мл 5% глюкозы со скоро
стью 20-40 кап/мин.;

■ профилактика маточных кровотечений после 
аборта: в/м, 3—5 ME 2-3 р/сут в течение 2—
3 сут (допустимо в/м введение 10 ME сразу 
после отделения плаценты. 2-10 ЕД в/в или 
в/м в III периоде родов). Лечение: 5-8 ME
2-3 р/сут в течение 3 сут. При необходимос
ти вводят в/в капельно, по 10-40 ME окси
тоцина, растворенного на 100 мл донорской 
крови. При операции кесарева сечения (после 
удаления последа): в стенку матки, 3~5 ME 
(до 20 ЕД);

■ угнетение лактации в послеродовом периоде: 
в/м, 2 ME. Стимуляция лактации в послеродо
вом периоде: в/м (или интраназально), 0,5 ME 
за 5 мин до кормления;

■ болезненный предменструальный синдром, 
сопровождающийся отеками, увеличением 
массы тела: интраназально, с 20-го дня м.ц. до
1-го дня менструации.

Детям:
• эффективность и безопасность не изучены. 

Противопоказания
Гиперчувствительность, узкий таз (анатоми
ческий и клинический), поперечное и косое 
положение плода, лицевое предлежание плода, 
преждевременные роды, угрожающий разрыв 
матки, рубцы на матке (после перенесенного 
ранее кесарева сечения, операций на матке); 
чрезмерное растяжение матки, матка после 
многократных родов, частичное предлежание 
плаценты, маточный сепсис, инвазивная кар
цинома шейки матки, гипертонус матки (воз
никший не в ходе родов), сдавление плода, 
АГ, ХПН.

Побочные эффекты 
Со стороны системы крови: афибриногенемия, 
гематома малого таза или послеродовое крово
течение: увеличение объема вагинальных выде
лений.

Со стороны  сердечно-сосудистой  системы:
аритмии сердца или желудочковая экстрасисто- 
лия, гипотензия с последующей гипертензией и 
рефлекторной тахикардией.

Со стороны Ж КТ: тошнота, рвота.
Со стороны дыхательной системы (при инт- 

раназальном применении): раздражения слизис
той полости носа, насморк.

Со стороны нервной системы: психотические 
реакции, судорожные припадки.

Со стороны органов зрения: слезотечение. 
Аллергические реакции: кожный зуд, кож

ные высыпания, анафилактические реакции: 
затруднение дыхания, кожный зуд, кожные 
высыпания; описаны летальные исходы (редко 
при парентеральном применении).

Со стороны репродуктивной системы: неожи
данное маточное кровотечение или сокращение, 
разрыв матки.

П рочие: водная интоксикация. Вследствие 
слабого антидиуретического действия окси
тоцина длительная в/в его инфузия, обычно 
в дозе >40-50 мЕД/мин, совместно с большим 
объемом жидкости может приводить к тяжелой 
водной интоксикации; описаны случаи смер
ти, обусловленные гипертоническим кризом и 
су бара хной да л ьным кровоизлиянием; дистресс 
плода (15%).
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Взаимодействие
Анестетики, углеводороды  ингаляционные
(циклопропан, энфлуран, галотан, изофлуран) — 
анестезия циклопропаном может уменьшать 
тахикардии, но усиливать гипотензию, вызван
ную окситоцином; описаны случаи синусовой 
брадикардии и нарушений ритма при парал
лельном применении, однако истинная связь 
неясна; энфлуран (в концентрации >1,5%), гало
тан (в концентрации >1%) и, возможно, изоф
луран -  дозозависимое снижение ответа матки 
на окситоцин, а в достаточных концентрациях 
(>3% для энфлурана) могут привести к нечувс
твительности матки к окситоцину с возможным 
развитием маточного кровотечения.

Эпидуральная анестезия с применени
ем вазоконстрикторов или вазопрессоров —  
потенцирование прессорного эффекта симпато- 
миметических прессорных аминов при комбини
ровании с окситоцином с возможностью тяже
лой гипертензии и разрыва внутричерепных

сосудов; описаны случаи тяжелой гипертензии 
при введении окситоцина через 3-4 дня после 
эпидуральной анестезии с применением вазо
констрикторов.

Натрия хлорид (при интраамниональном вве
дении при аборте), мочевина (при интраамнио
нальном введении при аборте), другие родости
мулирующие средства — развитие гипертонуса 
матки при комбинировании с окситоцином, с 
разрывом шейки матки, особенно при недо
статочном ее раскрытии, однако в некоторых 
случаях такая комбинация обладает терапевти
ческими преимуществами. Необходим тщатель
ный мониторинг пациентки; при применении 
с целью индукции аборта не рекомендуется 
введение окситоцина до исчезновения эффек
та индукторов аборта. Описаны случаи водной 
интоксикации при введении окситоцина после 
интраамнионального введения гипертоничес
кого раствора натрия хлорида с целью стиму
ляции аборта.
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П
Прометазин

Прометазин 
(Promethazine)

Блокаторы гистаминовых Hj-рецепторов

Драже 25 мг: Д и п р ази н , П иполъф ен .
Драже 50 мг: Д и п рази н а
Р-р для в /в  и в /м  введ. 25 м г/м л —  2 мл:
Д ипразин, П иполъфен  
Таб. п.о. 10, 25 мг: Д и п р ази н

Показания и способы применения
■ Головокружение, тошнота и рвота в I тримест

ре беременности.
Взрослым:
■ в начале 25 мг, затем по 12,5-25,0 мг каждые 4-

6 ч; прометазин (25 мг 3 р/сут внутрь) при неук
ротимой рвоте у беременных (<16 нед) уступает 
по эффективности метилпреднизолону (16 мг
3 р/сут внутрь). Внутрь, по 75-100 мг в сутки в
3—4 приёма, вечерняя доза может составлять 
50 мг. Высшая разовая доза — 75 мг, суточная — 
500 мг, или парентерально (экстренные случаи, 
анестезиологическая практика): в/м (глубоко в 
мышцу) 0,5—1,0 мг/кг 3—5 р/сут(в тяжелых слу
чаях в начальной дозе 1-2 мг/кг) или по 1-2 мл 
2,5% раствора 3-4 р/сут; в/в, в составе литичес- 
ких смесей — 2 мл. Высшая разовая доза для 
в/м введения — 50 мг, суточная — 250 мг, в/в — 
1/3 дозы, используемой для в/м введения.

Детям:
■ противопоказано назначение детям до 3 мес. 
Беременность: противопоказан.

Противопоказания 
Абсолютны е: гиперчувствительность (в том 
числе к другим фенотиазинам), одновременное 
применение ингибиторов МАО, кормление гру
дью, ранний детский возраст (до 3 мес).

Относительные: обструкция шейки мочевого 
пузыря, гипертрофия предстательной железы с 
клиническими проявлениями, предрасположен
ность к задержке мочи, эпилепсия, открытоуголь
ная или ЗУГ, кома, печёночная недостаточность, 
желтуха, угнетение функции костного мозга, забо
левания сердечно-сосудистой системы (тяжёлая 
стенокардия, АГ, декомпенсированная ХСН, мер
цательная тахиаритмия), синдром Рейе, детский 
(до 2 лет) и пожилой возраст; коматозные состоя
ния, тяжёлое угнетение дыхания, ХОБЛ, ночное 
апноэ, заболевания, сопровождающиеся выделе
нием мокроты (подавление кашлевого рефлекса).

Побочные эффекты 
Сонливость, беспокойство, головокружение, 
шум в ушах, парадоксальная реакция (кошма
ры, необычное волнение, нервозность, раздра
жительность), повышение судорожной активнос
ти (у детей), учащение ночных апноэ, угнетение

дыхания, слабость; анестезия слизистой оболочки 
полости рта, сухость во рту, в носу, глотке, потеря 
аппетита, тошнота, рвота, холестаз, запор, желту
ха, увеличение языка; гипо-, гипертензия, тахи
кардия; заболевания крови, лейкопения, апласти- 
ческая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, 
злокачественная нейтропения, тромбоцитопени
ческая пурпура; аллергические реакции (кра
пивница, дерматит, астма), фотосенсибилизация, 
усиление потоотделения, ангионевротический 
отёк; кататонико-подобный синдром, дезориен
тация, экстрапирамидные нарушения, судороги, 
галлюцинации, истерия; нарушение аккомодации 
и зрения, паралич взора, трудное или болезненное 
мочеиспускание; шум, звон в ушах, потеря слуха; 
аменорея, гинекомастия, гипер-, гипогликемия; 
при в/мм введении — болезненный инфильтрат 
в месте введения.

Взаимодействие 
ß-адреноблокаторы  — повышение (взаимно) 
концентраций в плазме, тяжёлая артериальная 
гипотензия, аритмии, необратимая ретинопатия, 
поздняя дискинезия.

Анальгетики, снотворные, транквилизаторы, 
нейролептики, средства для наркоза, местные 
анестетики, м -холиноблокаторы , гипотензив
ные средства, другие средства, угнетающ ие 
дыхание —- усиление эффектов, требуется кор
рекция доз.

Барбитураты  — ускорение элиминации и 
уменьшение активности прометазина.

Бромокриптин — ослабление его действия, 
повышение концентрации пролактина сыворот
ки крови.

Гепатотоксичные средства— усиление гепа- 
тотоксичности.

Ингибиторы МАО (одновременное назначение 
не рекомендуется), производные фенотиазина — 
повышение риска развития артериальной гипо
тензии и экстрапирамидных расстройств.

Ототоксические средства — усиление ототок- 
сичности.

Производные амфетамина, м-холиномимети- 
ки, антихолинэстеразные препараты, эфедрин, 
гуанетидин, леводопа, допамин — ослабление 
их действия.

Рибофлавин — необходимо увеличение дозы 
рибофлавина.

Средства, угнетающие аппетит — снижение 
анорексигенного эффекта.

Трициклические антидепрессанты, антихо- 
линергические средства — усиление М-холи- 
ноблокирующей активности.

Хинидин — повышение вероятности кардио- 
депрессивного действия.

Эпинефрин — блокада а-адренергического 
эффекта, риск серьёзной гипотензии.

Этанол, клонидин, противосудорожные средс
тва — усиление угнетения ЦНС.
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

С
Салъбутамол 
(Salbutamol)

Бета 2-адреномиметики

Конц. Д Л Я  приг. р-ра для инф. 10 м г/м л  —  5 мл:
Салъгим
Таб. 2 мг: Салъбутамол
Таб. 4 мг: Вентокол, Салъгим
Таб. 7,23 мг: Салътос
Таб. п.о. 6 мг: Салъбутамол
Таб. пролонг. дейст. п.о. 7,23 мг: Салътос

Показания и способы применения
• Угрожающие преждевременные роды с появ

лением сократительной деятельности, истми- 
ко-цервикальная недостаточность, брадикар- 
дия плода (в зависимости от сокращений матки 
в периоды раскрытия шейки матки и изгна
ния), операции на беременной матке (наложе
ние циркулярного шва при недостаточности 
внутреннего маточного зева).

Взрослым:
•в/в капельно со скоростью 5 мкг/мин с уве

личением скорости до 10 мкг/мин и затем до 
20 мкг/мин каждые 15—30 мин по мере необхо
димости. Для приготовления раствора 2,5-5 мг 
(1-2 ампулы) сальбутамола разводят в 500 мл 
0,9% раствора натрия хлорида или 5% раствора 
декстрозы. Скорость введения составляет 20— 
40 кап/мин под контролем ЧСС (пульс бере
менной не более 120 в минуту), или внутрь по
2-4 мг 4-5 р/сут, первую таблетку принимают 
за 15-30 мин до окончания инфузии. При мно
гоплодной беременности прием сальбутамола 
внутрь в качестве профилактической токоли- 
тической терапии неэффективен.

Детям:
■ эффективность и безопасность не изучена (по 

данному показанию).
Беременность: противопоказан при применении 
в качестве бронхолитика путем приема внутрь и 
в/в введения или при угрожающем выкидыше 
(в I—II триместре беременности), во всех прочих 
случаях -  применение с острожностью.

Противопоказания 
Абсолютные: гиперчувствительность, детский 
возраст, кормление грудью, инфекции родовых 
путей, внутриутробная гибель плода, пороки раз
вития плода, кровотечение при предлежании пла
центы или преждевременной отслойке плаценты.

Относительные: тахиаритмия, тяжелая ХСН, 
АГ, тиреотоксикоз, феохромоцитома, кормление 
грудью, ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда), 
миокардит, пороки сердца, сахарный диабет, 
эпилепсия, судороги, стеноз ЖКТ (в том числе 
пилородуоденальный).

Побочные эффекты
Тремор, тахикардия, сердцебиение, нервозность, 
двигательное беспокойство, тошнота; головная 
боль, головокружение, сухость или раздражение 
в полости рта или горле, покраснение лица и 
кожи, сонливость, повышение или снижение АД, 
рвота, изжога, гипокалиемия (дозозависимая), 
спазмы или подергивания мышц, затрудненное 
или болезненное мочеиспускание, нарушения 
сна, слабость, ощущение дискомфорта или боль 
в грудной клетке, аритмии, парадоксальный или 
вызванный реакцией гиперчувствительности 
бронхоспазм, аллергические реакции, синдром 
Стивенса-Джонсона.

Взаимодействие 
ß-Адреноблокаторы, включая средства, приме
няемые в офтальмологии — взаимное ослабле
ние терапевтических эффектов.

Антигипертензивные средства, нитраты —  
снижение их эффективности.

Антихолинергические средства (в том числе 
ингаляционные) — повышение внутриглазного 
давления.

Астемизол, мапротилин, терфенадин, трицик- 
лические антидепрессанты, цизаприд и другие 
лекарственные средства, удлиняющие интервал
Q-Т  — усиление действия на сердечно-сосудис- 
тую систему, увеличение вероятности удлине
ния интервала Q-T.

Глюкокортикоиды, диуретики, метилксанти- 
ны— гипокалиемия.

Другие симпатомиметические средства —  
повышение вероятности побочных эффектов.

Кокаин в формах для местного примене
ния — усиление стимуляции ЦНС и действия на 
сердечно-сосудистую систему.

Леводопа, сердечные гликозиды — риск арит
мий сердца, при необходимости одновременного 
применения необходим мониторинг ЭКГ.

Средства для ингаляционного наркоза (произ
водные углеводородов) — риск тяжелых желу
дочковых аритмий.

Теофиллин и другие ксантины — усиление 
стимуляции ЦНС и риска развития токсических 
эффектов.

Тиреоидные горм оны — взаимное усиление 
действия.

Сорбифер Дурулес

Железа сульфат, аскорбиновая кислота 
Препарат железа

Форма выпуска и состав
Каждая таблетка, покрытая оболочкой, 
содержит сульфат двухвалентного железа в
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Сорбифер дурулес

количестве, эквивалентном 100 мг Fe2+ и 60 мг 
аскорбиновой кислоты, а так же: магния сте
арат, повидон К-25, полиэтен порошок, карбо- 
мер 934 Р. Оболочка содержит: гипромеллозу, 
макрогол 6000, титана диоксид, железа оксид 
желтый, парафин твердый.

Механизм действия 
Железо — незаменимый компонент организма, 
необходимый для образования гемоглобина и 
протекания окислительных процессов в живых 
тканях. Препарат применяется для устранения 
дефицита железа. Технология Дурулес обес
печивает поэтапное высвобождение активного 
ингредиента (ионов железа) в течение длитель
ного времени. Пластиковый матрикс таблеток 
Сорбифер Дурулес полностью инертен в пище
варительном соке, но полностью распадается 
под действием кишечной перистальтики, когда 
активный ингредиент полностью высвобожда
ется.

Дурулес — это технология, которая обеспе
чивает постепенное высвобождение активного 
вещества (ионов железа), равномерное поступ
ление лекарственного препарата. Прием по 100 
мг два раза в день обеспечивает на 30% боль
шее всасывание железа из препарата Сорбифер 
Дурулес по сравнению с обычными препаратами 
железа.

Показания к применению
Железодефицитная анемия. Дефицит железа. 
Профилактическое применение при беременнос
ти, лактации и у доноров крови.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам 
препарата.

Стеноз пищевода и/или обструктивные изме
нения пищеварительного тракта.

Повышенное содержание железа в организме 
(гемосидероз, гемохроматоз).

Нарушение утилизации железа (свинцовая 
анемия, сиберобластная анемия, гемолитическая 
анемия).

Детский возраст — младше 12 лет.

Режим дозирования
■ Взрослым и подросткам:

— по 1 таблетке 1-2 раза в день;
— при необходимости, больным железодефи

цитной анемией, дозу можно повысить до
3-4 таблеток в день за два приема (утром и 
вечером) в течение 3—4 месяцев (до воспол
нения депо железа в организме).

■ При беременности и лактации:
— профилактика: по 1 таблетке в день;
— лечебная доза: по 1 таблетке 2 раза в день 

(утром и вечером).
Лечение следует продолжать до достижения 
оптимального уровня гемоглобина. Для дальней
шего пополнения депо может потребоваться про
должение приема препарата еще на 2 месяца.

Таблетки следует проглатывать целиком (не 
делить, не разжевывать) и запить не менее чем 
половиной стакана жидкости.

Побочные действия 
Тошнота, рвота, боли в животе, диарея, запор. 
Частота побочных эффектов со стороны желу- 
дочно-кишечного тракта может нарастать с 
повышением дозы от 100 до 400 мг.

Редко (<1/100) могут наблюдаться следующие 
побочные эффекты: язвенное поражение пище
вода, стеноз пищевода, аллергические реакции 
(зуд, сыпь), гипертермия кожи, головная боль, 
головокружение, слабость.

Важная информация о препарате 
Сорбифер Дурулес благодаря технологии «Ду
рулес» обеспечивает:

— быстрое восстановление гемоглобина (уже 
через 2-3 недели лечения) и быстрое 
выздоровление больных ЖДА, в том числе 
беременных;

— хорошую переносимость.
Сорбифер Дурулес имеет наиболее выгодную 
стоимость курсового лечения ЖДА по сравне
нию с другими препаратами железа.

Регистрационный номер:
П № 011414/01 от 29.12.2006 (таблетки 320 
мг+60 мг)
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Т
Тербуталин 
(Terbutaline)

Бета2-адреномиметики

Табл. 2,5 мг: Айронил СЕДИКО, Бриканил 
Р-р д /ин . 0.5 м г/м л : Бриканил

Показания и способы применения
■ Угрожающие преждевременные роды (после 

16 нед), наложение швов при истмико-цер- 
викальной недостаточности (для ослабление 
маточных сокращений).

Взрослым:
■ в/в капельно со скоростью 10 мкг/мин с даль

нейшим повышением на 5 мкг/мин каждые 
10 мин до достижения эффекта или макси
мальной дозы (25 мкг/мин). В достигнутой дозе 
продолжают инфузию в течение 1 ч, затем сни
жают дозу на 5 мкг каждые 30 мин до мини
мально эффективной поддерживающей дозы. 
Возможно введение со скоростью 5-20 мкг/мин 
в течение 13-18 ч, или подкожно (начальное 
лечение) по 250 мкг каждые 6 ч, или внутрь по 
5 мг 3 р/сут, поддерживающую дозу подбира
ют индивидуально.

Детям:
■ Эффективность и безопасность не изучена (по 

данному показанию).
Беременность: противопоказан для ингаляций в 
III триместре, I триместр — с осторожностью.

Противопоказания 
Абсолютные: гиперчувствительность, гиперти- 
реоз, пороки сердца в стадии декомпенсации, 
синусовая тахикардия, экстрасистолия, пре
ждевременная отслойка плаценты, маточные 
кровотечения, внутриматочная инфекция, пие
лонефрит при беременности.

Относительны е: артериальная гипертен
зия, кетоацидоз (в высоких дозах), судороги в 
анамнезе, аритмии, сердечная недостаточность, 
сахарный диабет, феохромоцитома.

Побочные эффекты 
Тремор, тахикардия, сердцебиение, нервозность, 
головная боль, головокружение, бессонница, пот
ливость, кашель, связанный с раздражением 
бронхов, сухость и раздражение полости рта и 
глотки, тошнота и/или рвота, ощущение дис
комфорта или боль в грудной клетке, аритмии, 
сонливость, гипокалиемия, спазмы и подерги
вания мышц, нарушения сна, затрудненное или 
болезненное мочеиспускание, парадоксальный 
или вызванный реакцией гиперчувствительнос
ти бронхоспазм, аллергические реакции.

Взаимодействие 
См. салъбутамол.

Тримеперидин 
(Trimeperidine)
Наркотический анальгетик 

Таб. 25 мг: Промедол
Р-р для инъек. 10, 20 м г/м л  —  1 мл: Промедол

Показания и способы применения
■ Роды (обезболивание у рожениц и стимуля

ция):
■ Подготовка к операции (премедикация)
• Противошоковое средство во время наркоза. 
Взрослым:
■ роды (обезболивание у рожениц и стимуля

ция): п/к или в/м 20-40 мг при раскрытии зева 
на 3-4 см и при удовлетворительном состо
янии плода. Последняя доза за 30-60 мин до 
родоразрешения (во избежание наркотической 
депрессии новорождённого);

■ подготовка к операции (премедикация): п/к или 
в/м 20-30 мг с атропином (0,5 мг) за 30-45 мин 
до операции;

• противошоковое средство во время наркоза: 
дробными дозами в/в 3—10 мг. Максимальные 
дозы: внутрь — разовая 50 мг, суточная — 200 мг, 
парентерально: разовая — 40 мг, суточная — 
160 мг. В качестве компонента общей анестезии 
в/в по 0,5-2 мг/кг/ч, суммарная доза во время 
операции не более 2 мг/кг/ч. При постоянной 
в/в инфузии по 10-50 мкг/кг/ч. Эпидурально 
по 0,1-0,15 мг/кг, предварительно разводят в
2-4 мл 0,9% раствора натрия хлорида.

Детям:
■ п/к или в/м. 2-18 лет: по 3-10 мг.

Противопоказания
Абсолю тны е: гиперчувствительность, угнете
ние дыхательного центра; при эпидуральной и 
спинальной анестезии: нарушение свертыва
ния крови (в том числе на фоне антикоагулян- 
тной терапии), инфекции (риск проникновения 
инфекции в ЦНС); диарея на фоне псевдомем
бранозного колита, обусловленного цефалоспо- 
ринами, линкозамидами, пенициллинами, токси
ческая диспепсия (замедление выведения токси
нов и связанное с этим обострение и пролонгация 
диареи); одновременное лечение ингибиторами 
МАО (в том числе в течение 21 дня после их 
применения).

Относительные: боль в животе неясной этио
логии, хирургические вмешательства на ЖКТ, 
мочевыводящей системе, бронхиальная астма, 
ХОБЛ, судороги, аритмии, артериальная гипо
тензия, ХСН, дыхательная недостаточность, 
печёночная и/или почечная недостаточность, 
микседема, гипотиреоз, надпочечниковая
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Тримеперидин

недостаточность, угнетение ЦНС, внутричереп
ная гипертензия, травма головы, гиперплазия 
предстательной железы, суицидальная наклон
ность, эмоциональная лабильность, наркотическая
зависимость (в том числе в анамнезе), тяжёлые 
воспалительные заболевания кишечника, стрик
туры мочеиспускательного канала, алкоголизм, 
тяжелобольные, ослабленные больные, кахексия, 
беременность, кормление грудью, пожилой воз- 
раст, детский возраст; общее тяжёлое состояние 
больных, пожилой возраст, детский возраст.

Побочные эффекты 
Со стороны пищеварительной системы: более 
часто — тошнота, рвота (чаще вначале терапии), 
запор; менее часто — сухость во рту, анорек
сия, спазм желчевыводящих путей, холестаз (в 
главном желчном протоке), гастралгия, спазмы 
в желудке; редко — гепатотоксичность (темная 
моча, бледный стул, иктеричность склер и кож
ных покровов), при тяжёлых воспалительных 
заболеваниях кишечника: атония кишечника, 
паралитическая кишечная непроходимость, ток
сический мегаколон (запор, метеоризм, тошнота, 
спазмы в желудке, рвота).

Со стороны  сердечно-сосудистой  системы: 
более часто — снижение АД, тахикардия; менее 
часто — брадикардия; частота неизвестна — 
повышение АД.

Со стороны дыхательной системы : более 
часто — угнетение дыхательного центра; менее 
часто — бронхоспазм, ателектаз.

Со стороны нервной системы: более часто -— 
головокружение, обморок, сонливость, необычай
ная усталость, общая слабость; менее часто — 
головная боль, тремор, непроизвольные мышеч
ные подергивания, дискоординация мышечных 
движений, парестезии, нервозность, депрессия, 
спутанность сознания (галлюцинации, деперсона
лизация), повышение внутричерепного давления 
с вероятностью последующего нарушения мозго
вого кровообращения, бессонница; редко — бес
покойный сон, угнетение ЦНС, на фоне больших 
доз: ригидность мышц (особенно дыхательных), у 
детей: парадоксальное возбуждение, беспокойс
тво; частота неизвестна: судороги, кошмарные 
сновидения, седативное или возбуждающее дейс
твие (особенно у пожилых пациентов), делирий, 
снижение способности к концентрации внимания.

Со стороны  м очеполовой  систем ы : менее 
часто — снижение диуреза, спазм мочеточни
ков (затруднение и боль при мочеиспускании, 
частые позывы к мочеиспусканию), снижение 
либидо, снижение потенции; частота неизвест
на — спазм сфинктера мочевого пузыря, нару
шение оттока мочи или усугубление этого состо
яния при гиперплазии предстательной железы 
и стенозе мочеиспускательного канала.

Аллергические реакции: более часто — свис
тящее дыхание, гиперемия лица, сыпь кожи 
лица; менее часто — кожная сыпь, крапивни
ца, кожный зуд (43%), отёк лица, отёк трахеи, 
ларингоспазм, озноб.

М естные реакции: гиперемия, отёк, жжение в 
месте инъекции.

Прочие: более часто — повышенное потоот
деление, дисфония; менее часто — нарушение 
четкости зрительного восприятия (в том числе 
диплопия), миоз, нистагм, мнимое ощущение 
хорошего самочувствия, чувство дискомфорта; 
частота неизвестна — звон в ушах, лекарствен
ная зависимость, толерантность, синдром «отме
ны» (мышечные боли, диарея, тахикардия, мид- 
риаз, гипертермия, ринит, чихание, потливость, 
зевота, анорексия, тошнота, рвота, нервозность, 
усталость, раздражительность, тремор, спазмы 
в желудке, расширение зрачков, общая сла
бость, гипоксия, мышечные сокращения, голо
вная боль, повышение АД и другие вегетативные 
симптомы).

Взаимодействие 
Алкоголь, средства, угнетающие ЦНС — потен
цирование угнетающего влияния на ЦНС, в том 
числе дыхательного центра.

Антихолинергические средства, антидиарей- 
ные средства — риск возникновения тяжёлого 
запора и острой задержки мочи.

Антигипертензивные средства, особенно ган- 
глиоблокаторы и диуретики — потенцирование 
гипотензивного эффекта.

Бупренорфин — снижение терапевтического 
эффекта других агонистов р-рецепторов, в том 
числе снижение угнетения дыхания, возникно
вение синдрома отмены у зависимых лиц.

Другие средства, вызывающ ие лекарствен
ную зависимость — повышение риска развития 
лекарственной зависимости.

Зидовудин — морфин конкурентно угнета
ет биотрансформацию в печени зидовудина, 
совместное применение повышает токсичность 
каждого из препаратов.

М етоклопрамид — снижение прокинетичес- 
кой активности метоклопрамида.

Миорелаксанты — потенцирование угнетения 
дыхания.

Налтрексон, налоксон, налорфин — антидоты 
наркотических анальгетиков, устраняют все их 
фармакологические эффекты, в том числе вызы
вают синдром отмены у больных с лекарственной 
зависимостью к ним.

Н аркотические анальгетики — взаимное 
потенцирование эффектов.

Ф енотиазиновы е нейролептики — некото
рые повышают, а некоторые снижают эффект 
морфина.
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Ф
Фенотерол 
(Fenoterol)

Бета2-адреномиметик

Таб. 5 мг: Партусистен
Конц. Д Л Я  приг. р-ра д л я  инф. 50 мкг/мл — 10 мл: 
Партусистен
Р -р для инг. 1 м г /м л — 20 мл №1; 1 мг/мл —
40 мл; 1 мг/мл — 100 мл: Беротек
Аэр. для инг. дозир. 0,1 мг/доза — №1; Беротек

Показания и способы применения
Угроза преждевременных родов, самопроиз
вольный выкидыш (с 20 по 37 нед беременности, 
после операций наложения кисетного шва при 
недостаточности шейки матки), осложненные 
роды в период открытия шейки матки и изгна
ния плода, при связанном с родовой деятельнос
тью снижении частоты сердечного ритма плода, 
например, при обвитии пуповиной; внутриут
робная гипоксия плода, неотложные акушерские 
состояния (выпадение пуповины, угрожающий 
разрыв матки); кесарево сечение (необходимость 
расслабления матки).
Взрослым;
■ В/в капельно 0,5-3 мкг/мин в течение 2-3 мин 

(со скоростью 10 мкг/мин) до достижения угне
тения сократительной деятельности матки. 
Раствор готовят ex tempore (разводя необхо
димое количество фенотерола 5% раствором 
декстрозы, ксилита, 0,9% раствором натрия 
хлорида, раствором Рингера).

■ Внутрь по 5 мг каждые 4-8 ч (3-6 р/сут), дозы 
подбирают индивидуально с учетом эффектив
ности и переносимости, начиная с низких. Если 
лечение начато с внутривенного введения — по
5 мг каждые 3-6 часов, первая таблетка за 15- 
30 мин до окончания инфузионной терапии; 
максимальная суточная доза 40 мг.

■ Профилактическая пероральная токолитичес- 
кая терапия при многоплодной беременности 
неэффективна.

Детям:
■ Эффективность и безопасность не изучены (по 

данным показаниям).

Противопоказания
Для внутривенного введения.

Абсолю тны е : гиперчувствительность.
О тносительны е: ИБС, неконтролируемая 

АГ, митральные пороки сердца (недостаточ
ность и/или стеноз), миокардит, тахиаритмии, 
трепетание желудочков, ГОКМП, ОИМ, син
дром WPW, тиреотоксикоз, феохромоцитома, 
декомпенсированный сахарный диабет, гипо
калиемия, глаукома, кровянистые выделения 
при предлежании плаценты, преждевременное 
отслоение нормально или низко расположен
ной плаценты, аритмии плода, аномалии раз
вития плода.

Для приема внутрь (дополнительно).
А бсолю тны е: заболевания сердечно-сосу

дистой системы (тахиаритмия, миокардит, мит
ральный порок, ГОКМП, синдром WPW, син
дром сдавления нижней полой вены, недавно 
перенесенный инфаркт миокарда, легочная 
гипертензия), тиреотоксикоз, феохромоцитома, 
гипокалиемия, кровотечение при предлежании 
плаценты, преждевременная отслойка плацен
ты, внутриматочная инфекция, психоз, тяжелая 
почечная/ печеночная недостаточность.

О тносительны е: плацентарная недостаточ
ность, тяжелая преэклампсия, артериальная 
гипер- или гипотензия, недостаточно контро
лируемый сахарный диабет, дистрофическая 
миотония, атония кишечника, гипопротеине- 
мия.

Побочные эффекты
Тахикардия, сердцебиение, головная боль, 
нервозность, тремор (13,2%), головокружение, 
бессонница, потливость, тошнота и/или рвота, 
сухость или раздражение в полости рта (19,1%) 
или горла, кашель, связанный с раздражением 
бронхов, аритмии, дискомфорт или боль в груд
ной клетке, гипокалиемия, спазмы или подерги
вания мышц, нарушения сна, беспокойство, сон
ливость, затруднения или болезненность при 
мочеиспускании, парадоксальный или вызван
ный реакцией гиперчувствительности бронхос
пазм, аллергические реакции.

Взаимодействие
См. сальбутамол.
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Цедекс

Ц
^  Цедекс® 

(Cedax)
Цефтибутен
Пролонгированный пероральный
цефалоспорин III поколения.

Форма выпуска
Капсулы 400 мг; Порошок для приготовления 
суспензии (36 мг/мл) для приема внутрь

Фармакологическое действие 
Цефтибутен оказывает бактерицидный эффект, 
подавляя синтез клеточной стенки бактерий, 
действует на многие микроорганизмы, продуци
рующие бета-лактамазы и устойчивые к пени- 
циллинам и другим цефалоспоринам.

Цефтибутен активен in vitro и в клинической 
практике в отношении большинства штаммов 
следующих микроорганизмов: грамположитель- 
ные микроорганизмы Streptococcus pyogenus, 
Streptococcus pneumoniae; грамотрицательные 
микроорганизмы: Haemophilus influenzae, Hae
mophilus parainfluenzae, Moxarella catarrahalis, 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus vulgaris, 
Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. 
Цефтибутен активен in vitro в отношении боль
шинства штаммов следующих микроорганизмов, 
однако клиническая эффективность его не уста
новлена. Грамположительные микроорганизмы: 
стрептококки группы С и G. Грамотрицательные 
микроорганизмы Brucella, Neisserria, Yersinia 
enterocolitica, Providenda, МогдапеИа.Цефтибутен 
не активен в отношении стафилококков, энтеро
кокков, Acinetobacter, Listeria и Pseudomonas spp. 
Также он слабоактивен в отношении большинс
тва анаэробов. Цефтибутен высоко устойчив к 
действию плазмидных пенициллиназ и цефа- 
лоспориназ, однако разрушается под действием 
некоторых хромосомных цефалоспориназ.

Показания
Лечение инфекций верхних дыхательных 
путей у взрослых и детей, инфекций нижних 
дыхательных путей у взрослых, осложненных 
и неосложненных инфекций мочевых путей у 
взрослых и детей, лечение энтерита и гастро
энтерита, вызванных Salmonella, Shigella и Е. 
coli, у детей.

Противопоказания 
Аллергия на цефалоспорины или любой компо
нент препарата. Возраст до 6 месяцев.

С осторож ностью  применять у пациентов с 
осложненными желудочно-кишечными забо
леваниями, особенно хроническим колитом в 
анамнезе. Исключительно осторожно применять 
больным с известной или предполагаемой аллер
гией на пенициллины.

Способ применения и дозы 
Длительность лечения Цедексом обычно состав
ляет от 5 до 10 дней.
Взрослые:
У взрослых рекомендованная доза составляет 
400 мг один раз в сутки (при внебольничной пнев
монии применяется 200 мг х 2 р/сут). Цедекс в 
капсулах можно принимать независимо от еды. 
Дети:
Рекомендуемая доза суспензии для приема 
внутрь 9 мг/кг/сут (максимум 400 мг/сут). 
Суспензию можно принимать за 1-2 часа до 
или после еды. При нарушении функции почек 
коррекция дозы требуется, только если клиренс 
креатинина составляет менее 50 мл/мин.

Применение во время беременности и лакта
ции: адекватных контролируемых исследований 
применения препарата у беременных не прово
дилось. Результаты изучения влияния лекарс
твенных веществ на репродуктивную функцию 
у животных не всегда позволяют предсказать 
их эффекты у человека, поэтому при решении о 
назначении Цедекса беременным следует взве
шивать соотношение пользы для матери и риска 
для плода.

Цедекс не определяется в грудном молоке у 
кормящих женщин.

Побочные явления 
Большинство нежелательных явлений, свя
занных с приемом Цедекса, обычно умеренно 
выражены и преходящи и отмечаются редко 
или очень редко — желудочно-кишечные рас
стройства, в т.ч. тошнота и рвота (3%), головная 
боль. Редко: диспепсия, гастрит, боль в животе, 
головокружение и сывороточная болезнь. Очень 
редко: рост Clostridium difficile, сочетающийся 
с умеренной или выраженной диареей, судороги. 
Очень редкие лабораторные нарушения: сни
жение уровня гемоглобина, лейкопения, эози- 
нофилия, тромбоцитоз, преходящее повышение 
активности ACT, АЛТ и ЛДГ в сыворотке крови.

Взаимодействие с другими препаратами: све
дений о взаимодействии с другими препаратами 
до настоящего времени не получено.

Внимание! Полную информацию о препарате 
Цедекс смотрите в Инструкции по медицинско
му применению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Применение JIC при беременности 
и кормлении грудью
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Применение ЛС при беременности 
и кормлении грудью

Лекарственные
средства

Применять 
с осторожностью

Опасно, следует 
оценить соотношение 
пользы и риска

Противопоказаны

Азитромицин При беременности 
и грудном 
вскармливании

Азоксимера бромид При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Алендронат натрий — — При грудном 
вскармливании

Алендроновая кислота При беременности; 
прекратить грудное 
вскармливание

Алпразалам — — Прекратить грудное 
вскармливание

Алтретамин

'

При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Альфакальцидол — При беременности При грудном 
вскармливании

Амантадин При грудном 
вскармливании

— —

Аминодигидрофта- 
лазиндион натрия

При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Аминокапроновая кислота — — При родах
Амитриптилин — При беременности и 

грудном вскармливании
—

Ампициллин При беременности — При грудном 
вскармливании

Андрогены — — Прекратить грудное 
вскармливание

Антациды с алюминием При беременности 
и грудном 
вскармливании ■

—

Апротинин — — В 1 и III триместрах
Ацетазоламид - Во II и III триместрах В 1 триместре
Ацетиламиноянтарная
кислота

— При беременности и 
грудном вскармливании

—

Ацикловир — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Беклометазон — Во II и III триместрах В 1 триместре и при 
грудном вскармливании
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Приложение. Применение ЛС при беременности и кормлении грудью

Блеомицин — - Прекратить грудное 
вскармливание

Бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин

При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Бромокриптин При грудном 
вскармливании

При берем енности -

Бутоконазол — При берем енности и 
грудном вскармливании

—

Валацикловир — При берем енности и 
грудном вскармливании

-

Венлафаксин При крайней 
необходимости

— Прекратить
грудное вскармливание

Винбластин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Винкристин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Винпоцетин - — При беременности
Галоперидол — При беременности и 

грудном вскармливании
—

Ганиреликс — — При беременности
Гексопреналин — — В 1 триместре
Гемцитабин — — Прекратить грудное 

вскармливание
Гентамицин — — Прекратить грудное 

вскармливание
Гепарин натрий При беременности 

и грудном 
вскармливании

—

Гестонорон капроат — — Прекратить грудное 
вскармливание

Гестринон — — Прекратить грудное 
вскармливание

Гидрокортизон — При берем енности При грудном 
вскармливании

Гидроксизин При беременности 
не рекомендуется ■

Грудное вскармливание; 
избегать беременности 
во время применения

Г идроксипрогестерон - При беременности —

Г идрохлоротиазид — — В первый месяц 
вскармливания

Гинкго Билоба При грудном 
вскармливании не 
рекомендуется

—

Глюкозаминилмурамил- 
дипептид (ГМДП)

При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Гозерелин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Дакарбазин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Дактиномицин --- При беременности Прекратить грудное 
вскармливание
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Даназол — — Прекратить грудное 
вскармливание

Дезлоратадин При беременности и 
грудном вскармливании; 
при необходимости 
применения прекратить 
грудное вскармливание

Дезогестрел При грудном 
вскармливании

При установленной 
и планируемой 
беременности

Дексаметазон — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Дефероксамин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Джозамицин — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Диазепам — В 1 триместре при 
крайней необходимости

При грудном 
вскармливании

Диеногест — — Прекратить грудное 
вскармливание

Диклофенак — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Дистигмина бромид — — При беременности
Доцетаксел При беременности; 

прекратить
грудное вскармливание

Дифенгидрамин При беременности 
и грудном 
вскармливании

Доксорубицин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Допамин — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Доцетаксел — — Прекратить грудное 
вскармливание

Дротаверин При беременности 
и грудном 
вскармливании

Зафирлукаст — — Прекратить грудное 
вскармливание

Золедроновая кислота — — При беременности и 
грудном вскармливании

Золмитриптан — При беременности При грудном 
вскармливании

Ибандроновая кислота — — При беременности и 
грудном вскармливании

Ибупрофен При грудном 
вскармливании

В 1 и II триместрах В III триместре

Имипенем При беременности 
и грудном 
вскармливании

"

Имипрамин — При беременности и 
грудном вскармливании

—
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Приложение. Применение ЛС при беременности и кормлении грудью

Индометацин В I и II триместрах 
и при грудном 
вскармливании не 
рекомендуется

В III триместре

Интерферон альфа — При беременности При грудном 
вскармливании

Интерферон альфа-2а При беременности

'

Прекратить грудное 
вскармливание или 
отменить ЛС

Интерферон альфа-2Ь — При беременности Прекратить грудное 
вскармливание

Иринотекан — — Прекратить грудное 
вскармливание

Итраконазол — При беременности При грудном 
вскармливании

Ифосфамид Во II и III триместрах В I триместре; 
прекратить грудное 
вскармливание

Каберголин При беременности 
и грудном
вскармливании; избегать 
беременности во время 
применения

Калия йодид — Только в рекомендуемых 
дозах

—

Кальцитриол При беременности — Прекратить грудное 
вскармливание

Карбамазепим — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Карбоплатин

'

При беременности; 
прекратить грудное 
вскармливание

Кетоконазол — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Кетопрофен — В I и II триместрах В III триместре и при 
грудном вскармливании

Кетотифен — При беременности При грудном 
вскармливании

Кислый пептидогликан 
с молекулярной массой 
1 000-40 ООО кД

При беременности и 
грудном вскармливании

“

Кларитромицин Во II и III триместрах При грудном 
вскармливании 
и в I триместре

Клемастин При беременности 
и грудном 
вскармливании ~

Клиндамицин — В I триместре по 
жизненным показаниям

Прекратить грудное 
вскармливание

Клодроновая кислота — — При беременности и 
грудном вскармливании

Кломипрамин При крайней 
необходимости во II и III 
триместрах

При грудном 
вскармливании 
и в I триместре
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Кломифен — — Прекратить грудное 
вскармливание

Клоназепам При беременности 
по строгим 
показаниям

При грудном 
вскармливании

Клонидин — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Клотримазол — — В 1 триместре
Кодеин — При беременности —

Колекальциферол При грудном 
вскармливании

При беременности 
в высоких дозах, 
прекратить грудное 
вскармливание

Ламотриджин — При беременности —

Левамизол — При беременности При грудном 
вскармливании

Левомицетин При грудном 
вскармливании

— —

Левоноргестрел — — Прекратить грудное 
вскармливание

Левотироксин При беременности 
и грудном 
вскармливании “

—

Левотироксин натрий При беременности При беременности 
в комбинации с 
тиреостатическими ЛС

Левофлоксацин — _ При беременности и 
грудном вскармливании

Лейпрорелин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Ломустин При беременности; 
прекратить грудное 
вскармливание

Лоратадин При беременности 
и грудном 
вскармливании

Лутропин альфа При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Магния сульфат — — При беременности
Мебендазол — — Прекратить грудное 

вскармливание
Мебикар — — В 1 триместре
Мегестрол — — В первые 4 месяца 

беременности
Меглумина акридонацетат При беременности; 

прекратить
грудное вскармливание

Медазепам Только по строгим 
показаниям

— —

Медроксипрогестерон — При беременности
Мелоксикам — - Прекратить грудное 

вскармливание

728

ak
us

he
r-li

b.r
u



Приложение. Применение ЛС при беременности и кормлении грудью

Мелфалан - Во II и III триместрах В 1 триместере и при 
грудном вскармливании

Менадион По показаниям — —

Менотропины При беременности 
и грудном 
вскармливании

Меропенем — При беременности и 
грудном вскармливании

-

Месна При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Метациклин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Метилглюкамина
акридонацетат

— — Прекратить грудное 
вскармливание

Метилэргометрин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Метотрексат При беременности; 
прекратить грудное 
вскармливание

Метронидазол Во II и III триместрах — В 1 триместре и при 
грудном вскармливании

Метформин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Миансерин При беременности 
при крайней 
необходимости

При грудном 
вскармливании

Мидекамицин — — При беременности и 
грудном вскармливании

Милнаципран При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Миртазапин При беременности Прекратить
грудное вскармливание

Митомицин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Мифепристон - — При беременности
Моклебемид — При беременности и 

грудном вскармливании
-

Моксифлоксацин — При беременности Прекратить
грудное вскармливание

Монтелукаст По строгим 
показаниям

— -

Надропарин кальций При беременности 
и грудном 
вскармливании

—

Напроксен — При беременности и 
грудном вскармливании

-

Натрия фторид - - При беременности
Нафарелин — Прекратить грудное 

вскармливание
Недокромил При беременности При грудном 

вскармливании
—
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Нимесулид — — Прекратить грудное 
вскармливание

Ниморазол При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Нистатин — При беременности При грудном 
вскармливании

Нитроглицерин — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Норгестимат + Этинилэс- 
традиол

При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Норгестрел + Эстрадиол При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Норэтистерон При беременности 
по показаниям

— При грудном 
вскармливании

Оксалиплатин — Прекратить грудное 
вскармливание

Оксациллин — Пои беременности При грудном 
вскармливании

Оксибутинин При беременности 
и грудном 
вскармливании

Омепразол При беременности — —

Омоконазол — В 1 триместре и при 
грудном вскармливании

—

Орлистат При беременности 
и грудном 
вскармливании *

—

Орнидазол — — Прекратить грудное 
вскармливание

Оротовая кислота При беременности 
и грудном 
вскармливании

—

Офлоксацин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Паклитаксел — — Прекратить грудное 
вскармливание

Панкреатин — При беременности —

Парацетамол — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Пароксетин При беременности 
и грудном 
вскармливании

—

Пентоксифиллин — При беременности При грудном 
вскармливании

Пефлоксацин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Пирантел — — Прекратить грудное 
вскармливание

Пирацетам — При беременности При грудном 
вскармливании
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Приложение. Применение ЛС при беременности и кормлении грудью

Пирлиндол — __ При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Пироксикам — - Прекратить грудное 
вскармливание

Полиоксидоний — — Прекратить грудное 
вскармливание

Преднизолон При беременности 
только по 
жизненным 
показаниям

При грудном 
вскармливании

Прогестерон - При беременности —

Прогестины - —  .

Ралоксифен При беременности 
и грудном 
вскармливании

—

Ранитидин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Резерпин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Ретинол - В 1 триместре
Ризедроновая кислота При беременности — Прекратить грудное 

вскармливание
Рифампицин — При беременности и 

грудном вскармливании
-

Рокситромицин — — При беременности и 
грудном вскармливании

Рутозид — — В 1 триместре
Салицилаты — — При грудном 

вскармливании
Сальбутамол В 1 и II триместрах при 

угрозе выкидыша, 
в III триместре при 
отслойке плаценты, 
токсикозе

Сертралин — При беременности При грудном 
вскармливании

Сибуграмин Не рекомендуется — ___

Спарфлоксацин При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Спирамицин При беременности 
по показаниям

— При грудном 
вскармливании

Спиронолактон Только по строгим 
показаниям

— -

Сулиндак При беременности 
и грудном 
вскармливании '

—

Сульфаниламиды При беременности 
и грудном 
вскармливании '

—

Тамоксифен — Прекратить грудное 
вскармливание
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Теноксикам — — Прекратить грудное 
вскармливание

Тенонитрозол При беременности 
и грудном вскармли
вании

Теразозин При беременности 
и грудном 
вскармливании

Тербуталин По показаниям — —
Тернидазол + Неоми- При беременности
цина сульфат + Ниста
тин + Преднизолон + Экс

и грудном вскармли
вании

ципиент

Тетрациклин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Тиамин По показаниям — _

Тианептин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Тиапрофеновая кислота Не рекомендуется 
в ! и II триместрах и при 
грудном вскармливании

Тиболон — — Прекратить грудное 
вскармливание

Тинидазол — Во II и III триместрах при 
крайней необходимости

Прекратить грудное 
вскармливание

Тиоридазин При беременности 
по строгим 
показаниям

При грудном 
вскармливании

Толгеродин Не рекомендуется — —
Топотекан — — Прекратить грудное 

вскармливание
Тразодон При беременности; 

прекратить
грудное вскармливание

Триамцинолон — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Троспия хлорид — — Прекратить грудное 
вскармливание

Урофоллитропин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Фамцикловир При крайней 
необходимости

— —

Фексофенадин — При беременности и 
грудном вскармливании

—

Фенилбутазон — — При беременности
Фенопрофен — - Прекратить грудное 

вскармливание
Фенотерол При беременности При грудном 

вскармливании
Флувоксамин — При беременности Прекратить

грудное вскармливание
Фузидовая кислота — При беременности 

и кормлении грудью
—
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Приложение. Применение JIC при беременности и кормлении грудью

Флуконазол - При беременности и 
грудном вскармливании

-

Флуоксетин При беременности 
и грудном 
вскармливании

—

Флурбипрофен — — Прекратить грудное 
вскармливание

Фоллитропин альфа — — При беременности
Фоллитропин бета — — При беременности и 

грудном вскармливании
Фосфомицин При крайней 

необходимости
— -

Фторурацил — — Прекратить грудное 
вскармливание

Фуросемид — При беременности и 
грудном вскармливании

-

Хифенадин — При беременности В 1 триместре и при 
грудном вскармливании

Хлорамфеникол — — Прекратить грудное 
вскармливание

Хлормадинон + Этинилэс- 
традиол При беременности; 

прекратить
грудное вскармливание

Хориогонадотропин
альфа При беременности; 

прекратить
грудное вскармливание

Хлоропирамин --- — Прекратить грудное 
вскармливание

Хлорохин — — При беременности
Цетиризин - — При беременности и 

грудном вскармливании
Цефазолин -- При беременности и 

грудном вскармливании
-

Цефаклор При беременности — Прекратить грудное 
вскармливание

Цефепим При беременности 
и грудном 
вскармливании

—

Цефотаксим Во II и III триместрах 
и при грудном 
вскармливании

В 1 триместре

Цефтазидим — При беременности и 
грудном вскармливании

-

Цефтриаксон — При беременности и 
грудном вскармливании

-

Цефуроксим — При беременности и 
грудном вскармливании

-

Циклоспорин — При беременности При грудном 
вскармливании

Циклофосфамид — — Прекратить грудное 
вскармливание

Циметидин — При грудном 
вскармливании
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Циннаризин Не рекомендуется — —
Ципротерон — — Прекратить грудное 

вскармливание
Ципрофлоксацин — — Прекратить грудное 

вскармливание
Цисплатин — — Прекратить грудное 

вскармливание
Циталопрам — При беременности При грудном 

вскармливании
Эконазол При грудном 

вскармливании
При беременности -

Эноксапарин натрия Не рекомендуется — —
Эпигаллокатехин-3-
галлат

При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Зпирубицин — — Прекратить грудное 
вскармливание

Эргометрин Не рекомендуется 
при грудном 
вскармливании

При беременности

Эритромицин — При беременности При грудном 
вскармливании

Эстрадиол - — При беременности
Эстрогены При грудном 

вскармливании
— При беременности

Эсциталопрам При беременности Прекратить
грудное вскармливание

Этидронов^я кислота — — При беременности
Этинилэстрадиол — — Прекратить грудное 

вскармливание
Этоногесгрел + 
Этинилэстрадиол

При беременности; 
прекратить
грудное вскармливание

Этопозид — — Прекратить грудное 
вскармливание

Эстриол — - При беременности
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УКАЗАТЕЛИ

Указатель лекарственных средств
В Указатель включены наименования лекарственных средств (торговые наименования — ТН) и их 
действующих веществ (международные непатентованные наименования — МНН). ТН и химические 
названия (для ЛС, не имеющих МНН) приведены обычным написанием (например, Гептрал), МНН — 
выделены (например, Адеметионин).

При внесении в Указатель торговых наименований Издательство стремилось избежать избыточ
ности и дублирования информации и руководствовалось следующим правилом: в ТН не включаются 
формы выпуска (за исключением ретардных лекарственных форм), дозы и единицы измерения.

При внесении в Указатель наименований действующих веществ Издательство руководствовалось 
следующими правилами: 

для монокомпонентных ЛС, имеющих МНН, указывается МНН, например: Ацикловир; 
для монокомпонентных ЛС, не имеющих МНН, указывается полное или сокращенное химическое 
название действующего вещества, например: Мирамистин— Бензилдиметил-миристоиламино-про- 
пиламмоний;
для комбинированных JIC действующие вещества указываются в порядке, определяемом Государ
ственным реестром лекарственных средств, например: Кодеин/кофеин/парацетамол/ пропифена- 
зон — Каффетин. При отсутствии в Госреестре состава комбинированных ЛС порядок перечисле
ния входящих в них действующих веществ определяется научными редакторами издательства; 
для «сложносоставных» ЛС растительного и животного происхождения приводятся наименования, 
отражающие их происхождение и/или состав, например: Актовегин — Депротеинизированный 
гемодериват из крови телят.

Основными источниками для составителей указателя являлись электронные версии Регистра 
лекарственных средств России и Государственного реестра лекарственных средств по состоянию 
на 15 августа 2007 г.

В левой колонке поме
щены ТН и МНН, пере
численные в алфавит
ном порядке, рядом с 
каждым МНН указаны 
номера разделов и глав, 
в которых упоминается 
данное МНН

Номер Номер
раздела главы

С̂ ж^ сициллин^)((П  ̂^2 )̂) Амоксициллин, Амоксициллин

/

Ватхэм, Амоксициллина 
тригидрат, Амосин, Грамокс-Д, 
Оспамокс, Флемоксин Солютаб, 
Хиконцил \

Амоксициллин Амоксициллин
Амоксициллин Ватхэм Амоксициллин 'v
Амоксициллина тригидрат Амоксициллин
Амосин Амоксициллин

Для каждого помещен
ного в левой колонке 
МНН в правой указа
ны соответствующие 

ему ТН

Для каждого помещен
ного в левой колонке 
ТН в правой указано 

соответствующее ему 
МНН
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Указатель лекарственных средств

9 месяцев Фолиевая кислота Ф о л и е в а я  к и с л о т а
В. cereus (11-10, XI) Бактисубтил
Bifidobacterium, bifidum (II-10, U) Биомасса бифидобактерий лиофилизирован- 

ная, Бифидумбактерин. Бифинорм. Пробифор
Bifidobacterium longum + Enterococcus fa e
cium (11-10,11)

Бифиформ, Бифиформ Малыш

D-сорбит С о р б и т о л
Escherichia coli + Streptococcus 
faecalis -I- Lactobacillus

Хилак Форте

acidophilus + Lactobacillus helveticus (11-10,11)
Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium 
infantis + Enterococcus faecium  (11-10,11)

Линекс

L-Тироксин 100 Берлин-Хеми Л е в о т и р о к с и н  н а тр и я
S-Аденозилметионин А д е м е т и о н и н
N- а ц е т и  л гл ю к о з а м и н и л  -  N -а ц е т и л м у  р а м и л  - 
I. - ал а ни/i-ü -п з  о  гл ута м и н  (11-10)

Ликопид

Абактал П е ф л о к с а ц и н
Абергин Б р о м о к р и п т и н
Авелизин Браун С т р е п т о к и н а з а
Агалатес К а б е р г о л и н
Агапурин П е н т о к с и ф и л л и н
Агеста М и ф е п р и с т о н
Адалат Н и ф е д и п и н
Адаптовит В и т а м и н  Е
Адвил И б у п р о ф е н
Аддитива Витамин С А с к о р б и н о в а я  к и сл о т а
Аддитива кальций К а л ь ц и я  к а р б о н а т
А д е м е т и о н и н  (II-13) S-Аденозилметионин, Гептор, Гептрал
Адреналин Э п и н е ф р и н
Адрибластин быстрорастворимый Д о к с о р у б и ц и н
Азактам А з т р е о н а м
Азаран Ц е ф т р и а к с о н
Азидотимидин З и д о в у д и н
А з и т р о м и ц и н  (1 -4 ; 11-11) ЗИ-Фактор, Зитролид, Зитролид форте, 

Сумамед, Сумамед форте, Хемомицин
А з л о ц и л л и н  (11-26) Глюкобай
А з о т н а я  к и с л о т а  +  К и с л о т ы  
о р г а н и ч е ск и е  +  М е д и  н и т р а т  (II-11)

Солкодерм

Азтреабол А з т р е о н а м
А з т р е о н а м  (1 -4 ; 11-24) Азактам, Азтреабол, Азтреонам 

с L-ргинином
Азтреонам с L-ргинином А з т р е о н а м
Айронил Седико Т е р б у т а л и н
Акамол-Тева П а р а ц е та м о л
Акортин Г и д р о к о р т и з о н
Акридерм Б е т а м е т а з о н
Аксетин Ц е ф у р о к с и м
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А к т и в и р о в а н н ы й  у г о л ь  (Н -1 3 ) Карбактин, Карбопект, Микросорб-П, 
М икросорб-П активированного угля паста, 
Уголь активированный, Ультра-адсорб, 
Энтеросорбент ГС-01-Э, Энтеросорбент угле
родный ВНИИТУ-2,

Актиферрин Ж е л е з а  с у л ь ф а т  +  С е р и н
Актиферрин композитум Ж е л е з а  с у л ь ф а т  +  n .L -ce p ijH  +  Ф о л и е в а я  к и с 

л о т а
Актовегин Д е п р о т е и н и з и р о в а н н ы й  г е м о д е р и в а т  и з  т е л я 

ч ь е й  к р о в и
Актрапид И н с у л и н  р а с т в о р и м ы й  (ч е л о в е ч е с к и й  ге н н о -  

и н ж е н е р н ы й )
А л г е д р а т  ( I I -1 8 ) Алмагель, Гастрацид, Маалокс
А л г е д р а т  +  М а гн и я  г и д р о к си д  ( I I - 1 3 ,18) Алмагель, Гастрацид, Маалокс
Алерприв Л о р а т а д и н
Аллергии Д и ф е н ги д р а м и н
Алмагель А л г е д р а т
Алмагель А л г е д р а т  +  М а гн и я  г и д р о к с и д
Алопрол С а л ь б у т а м о л
Альбетол Л а б е т а л о л
Альбумин А л ь б у м и н  ч е л о в е к а
А л ь б у м и н  ч е л о в е к а  ( И - 9 ,13) Альбумин, Альбумин человека Биотест, 

Альбумин человеческий 20%, Зенальб-20, 
Плазбумин 20, Плазма, Уман альбумин,

Альбумин человека Биотест А л ь б у м и н  ч е л о в е к а
Альбумин человеческий 20% А л ь б у м и н  ч е л о в е к а
Альдактон С п и р о н о л а к т о н
Альдецин Б е к л о м е т а з о н
Альтевир И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 Ь  ч е л о в е ч е с к и й  

р е к о м б и н а н т н ы й
Альфа-липоевая кислота Т и о к т о в а я  к и с л о т а
Альфарона И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 Ь  ч е л о в е ч е с к и й  р е к о м б и 

н а н т н ы й
Альфа-Токоферола ацетата (Витамина Е) 
раствор в масле 50% в капсулах

В и т а м и н  Е

Альфацет Ц е ф а к л о р
Альфогель А л ю м и н и я  ф о с ф а т
А л ю м и н и я  ф о с ф а т  ( I I - 1 3 ,18) Альфогель, Гастерин, Фосфалюгель
Амбен А м и н о м е т и л б е н з о й н а я  к и сл о т а
А м б р о к с о л  ( I I -4 1 ) Амброксол Верамед, Амброксол-Хемофарм
Амброксол Верамед А м б р о к с о л
Амброксол-Хемофарм А м б р о к с о л
Амидент Х л о р г е к с и д и н
А м и к а ц и н  (1 -4 ; И -1 0 , 2 4 ) Амикин, Амикозит, Ликацин, Селемицин, 

Фарциклин, Хемацин
Амикин А м и к а ц и н
Амиклон К л о т р и м а з о л
Амикозит А м и к а ц и н
Аминовен Инфант А м и н о к и с л о т  р а с т в о р ы
Аминодез А м и н о к и с л о т  р а с т в о р ы
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Указатель лекарственных средств

А м и н о к а п р о н о в а я  к и сл о т а  (I I -3 0 , 31) Поликапран
А м и н о к и с л о т  р а с т в о р ы  (I I -4 0 ) Аминодез, Аминовен Инфант, Аминоплазмаль 

Гепа, Аминосол-Нео, Аминостерил КЕ Нефро, 
Гепасол-Нео, Дипептивен, Нефротект, 
Полиамин, Хаймикс

А м и н о м е т и л б е н з о й н а я  к и сл о т а  ( I I -9 , 22, 30, 31) Амбен, Гумбикс, Памба
Аминоплазмаль Гепа А м и н о к и с л о т  р а с т в о р ы
Аминосол-Нео А м и н о к и с л о т  р а с т в о р ы
Аминостерил КЕ Нефро А м и н о к и с л о т  р а с т в о р ы
Аминостерил КЕ Нефро Р а с т в о р  а м и н о к и с л о т , п р и м е н я е м ы й  п р и  

п о ч е ч н о й  н е д о с т а т о ч н о с т и
Аминостерил КЕ Нефро безуглеводный Р а с т в о р  а м и н о к и сл о т , п р и м е н я е м ы й  п р и  

п о ч е ч н о й  н е д о с т а т о ч н о с т и
А м и н о ф и л л и н  (И -5 , 6 ,1 3 ,1 5 , 26, 41) Эуфиллин
Амловас А м л о д и п и н
А м л о д и п и н  (11-13) Амловас, Амлотоп, Кардилопин, Корди Кор, 

Калчек, Норваск, Нормодипин, Стамло М, 
Тенокс

Амлотоп А м л о д и п и н
Амоксиклав А м о к си ц и л л и н  +  К л а в у л а н о в а я  к и с л о т а
Амоксисар А м о к си ц и л л и н
А м о к си ц и л л и н  (1 -4 ; 1 1 -1 1 ,1 4 ) Амоксисар, Амосин, Грамокс-Д, Оспампокс, 

Флемоксин Солютаб, Хиконцил
А м о к си ц и л л и н  +  К л а в у л а н о в а я  к и с л о т а Амоксиклав, Арлет, Аугментин, Кламосар,
(1 -4 ; I I - 7 -1 1 ,1 4 ,  24, 25, 3 0 ) Медоклав, Панклав, Флемоклав Солютаб
Амосин А м о к си ц и л л и н
Ампиокс А м п и ц и л л и н  +  О к са ц и л л и н
Амписид А м п и ц и л л и н  +  С у л ъ б а к та м
А м п и ц и л л и н  (1 -4 ; I I -8 , 9 ,1 1 ,1 4 , 21, 30, 35, 4 0 ) Зетсил, Пенодил, Пентрексил, Стандациллин
А м п и ц и л л и н  +  О к са ц и л л и н  (I I -8 , 9, 26, 35) Ампиокс, Оксамп, Оксамсар, Оксампицин
А м п и ц и л л и н  +  С у л ъ б а к та м Амписид, Сулациллин, Сульбацин, Сультасин,
(1 -4 ; I I - 1 0 ,14, 21, 24, 2 5 ) Уназин
Амфолип А м ф о т е р и ц и н  В
А м ф о т е р и ц и н  В  (1 -3 ; 11-35, 39) Амфолип, Фунгизон
Анальгин М е т а м и з о л  н а тр и й
Анаприлин П р о п р а н о л о л
Анопирин А ц е т и л с а л и ц и л о в а я  к и с л о т а
Антиструмин-Дарница К а л и я  й о д и д
Антифунгол К л о т р и м а з о л
Апилак М а т о ч н о е  м о л о ч к о  (И -1 0 )
Апо-Лоразепам Л о р а з е п а м
Апо-Триазид Г и д р о х л о р о т и а з и д  +  Т р и а м т е р е н
Апротекс А п р о т и н и н
А п р о т и н и н  ( Н - 9 ,1 0 ,1 3 , 22) Апротекс, Веро-наркап, Гордокс, Ингитрил, 

Контрикал, Трасилол 500000
А р г е н и л -а л ь ф а -а с п а р т и л -л и з и л -в а л и л -т и р о -  
з и л -а р г и н и н  (1 1 -1 0 ,1 1 )

Имунофан

Арлет А м о к с и ц и л л и н  +  К л а в у л а н о в а я  к и с л о т а
А р т и ш о к а  л и с т ь е в  э к с т р а к т  ( И - 1 3 ,1 4 ,1 5 , 30) Артишока экстракт, Хофитол
Артишока экстракт А р т и ш о к а  л и с т ь е в  э к с т р а к т
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Артрозан Д и к л о ф е н а к

Артротек М и з о п р о с т о л

Артрум К е т о п р о ф е н

Арубендол Т е р б у т а л и н

Асковит А с к о р б и н о в а я  к и сл о т а

А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  ( I I -5 , 6, 8, 9 ,1 3 ,1 5 ;  К Ф О ) Аддитива Витамин С, Асковит, Витамин С, 
Пливит С, Цевикап, Целаксон Витамин С, 
Цитравит

А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  +  Ж е л е з а  с у л ь ф а т  
( I I - 8 , 17, 26)

Сорбифер Дурулес

А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  +  П о л и м е т и л с и л о к с а н  
(П -1 1 )

Вагинорм С

А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  +  Р у т о з и д  (11 -22 ) Аскорутин, Профилактин С
Аскорутин А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  +  Р у т о з и д

Аспикор А ц е т и л с а л и ц и л о в а я  к и с л о т а
Аспинат Кардио А ц е т и л с а л и ц и л о в а я  к и сл о т а

Аспирин А ц е т и л с а л и ц и л о в а я  к и сл о т а
Асталин С а л ь б у т а м о л

Атенобене А т е н о л о л

Атенова А т е н о л о л

Атенол А т е н о л о л
А т е н о л о л  ( I I - 13) Атенол, Атенобене, Атенова, Атенолан, 

Бетакард, Ормидол, Синаром, Тенормин
Атимос Ф о р м о т е р о л

Атровент И п р а т р о п и я  б р о м и д

А т р о п и н  ( I I -5 , 6, 13) Атропина сульфат
Атропина сульфат А т р о п и н
Аугментин А м о к с и ц и л л и н  +  К л а в у л а н о в а я  к и с л о т а
А ц е н о к у м а р о л  ( И - 10) Синкумар
Ацеркардол А ц е т и л с а л и ц и л о в а я  к и с л о т а
А ц е т а з о л а м и д  (11-32) Диакарб
Ацетаминофен П а р а ц е т а м о л
А ц е т и л с а л и ц и л о в а я  к и с л о т а  (1 1 -1 0 ,1 3 -1 5 ) Анопирин, Аспикор, Аспинат Кардио,

Аспирин, Ацеркардол, Ацилпирин, КардиАСК, 
Микристин, Тромбо АСС, Упсарин УПСА

А ц е т и л ц и с т е и н  ( I I -4 1 ) АЦЦ 100, Ацетилцистеин СЕДИКО, Муконекс, 
Н-АЦ-ратиофарм, Флуимуцил

Ацетилцистеин СЕДИКО А ц е т и л ц и с т е и н
Ацигерпин А ц и к л о в и р

А ц и к л о в и р  ( I I - 1 0 ,1 1 ,1 4 ) Ацигерпин, Ацикловир, Виролекс, Герпевир, 
Герперакс, Зовиракс, Цикловир

Ацикловир А ц и к л о в и р

Ацилакт Л а к т о б а к т е р и и  а ц и д о ф и л ь н ы е
Ацилпирин А ц е т и л с а л и ц и л о в а я  к и с л о т а
АЦЦ 100 А ц е т и л ц и с т е и н

Аэсцин Э сц и н
Баготирокс Л е в о т и р о к с и н  н а тр и я
Б а к т е р и о ф а г  д и з е н т е р и й н ы й  ( I I -3 5 ) Поливалентный бактериофаг
Бактисубтил В . c e r e u s
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Указатель лекарственных средств

Бактрим К о -т р и м о к с а з о л  [С у л ь ф а м е т о к с а з о л  +  
Т р и м е т о п р и м ]

Баралгин М М е т а м и з о л  н а тр и й
Батрафен Ц и к л о п и р о к с
Бацимекс М е т р о н и д а з о л
Беклазон Эко Б е к л о м е т а з о н
Б е к л о м е т а з о н  (11-20) Альдецин, Беклазон Эко, Беконазе, Кленил, 

Насобек
Беконазе Б е к л о м е т а з о н
Белодерм Б е т а м е т а з о н
Бенакорт Б у д е с о н и д
Б е н д а з о л  (11-13, 15, 26, 3 2 ) Дибазол
Б е н д а з о л  +  П а п а в е р и н  (11-26) Папазол
Б е н з а т и н а  б е н з и л п е н и ц и л л и н  (1 -4 : Н - И ) Бициллин-1, Бензициллин-1, Молдамин, 

Ретарпен, Экстенциллин
Б е н з а т и н а  б е н з и л п е н и ц и л л и н  +  
Б е н з и л п е н и ц и л л и н  п р о к а и н а  (1 -4 ; 11-11)

Бициллин-5, Бензициллин-5

Б е н з а т и н а
б е н з и л п е н и ц и л л и н  +  Б е н з и л п е н и ц и л л и н  
п р о к а и н а  +  Б е н з и л п е н и ц и л л и н  (1 -4 ; I I - 11)

Бициллин-3, Бензициллин-3

Б е н з и д а м и н  ( I I - 1 1 ) Тантум
Б е н з и л д и м е т и л  +  М и р и с т о и л а м и н о  +  П р о п и л а м  
и о н и т  (I I -1 1 )

Мирамистин, Окомистин

Б е н з и л д и м е т и л -м и р и с т о и л а м и н о -  
п р о п и л а м м о н и й  (I I -1 1 )

Мирамистин

Б е н з и л д и м е т и л -м и р и с т о и л а м и н о -  
п р о п и л а м м о н и я  х л о р и д а  м о н о г и д р а т  (И -3 0 )

Мирамистин, Окомистин

Б е н з и л п е н и ц и л л и н  (1 -4 ; I I - 1 0 ,11, 21) Бензилпенициллина натриевая соль, 
Прокаин пенициллин G 3 мега, Прокаин- 
Бензилпенициллин

Бензилпенициллина натриевая соль Б е н з и л п е н и ц и л л и н
Бензициллин-1 Б е н з а т и н а  б е н з и л п е н и ц и л л и н
Бенфогамма Б е н ф о т и а м и н
Б е н ф о т и а м и н  ( I I -3 0 ) Бенфогамма
Берлитион 300 Т и о к т о в а я  к и с л о т а
Берокка Плюс П о л и в и т а м и н ы  +  М и н е р а л ь н ы е  со л и
Беротек Ф е н о т е р о л
Б е с с м е р т н и к а  п е сч а н о г о  ц в е т к и  ( I I - 1 3 ,18) Бессмертника песчаного цветки резано-прес

сованные
Бессмертника песчаного цветки резано
прессованные

Б е с с м е р т н и к а  п е с ч а н о г о  ц в е т к и

Бетадин П о в и д о н  й о д
Бетадине П о в и д о н  й о д
Бетак Б е т а к с о л о л
Бетакард А т е н о л о л
Б е т а к с о л о л  ( I I - 13. 33) Бетак, Беталмик ЕС, Бетоптик, Локрен
Беталмик ЕС Б е т а к с о л о л
Б е т а м е т а з о н  ( I I - 5 ,16) Акридерм, Белодерм, Дипроспан, Флостерон, 

Целестодерм-В
Бетоптик Б е т а к с о л о л
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Биноклар К л а р и т р о м и ц и н
Биобактон сухой Л а к т о б а к т е р и и  а ц и д о ф и л ь н ы е
Биоженьшень Ж е н ь ш е н ь
Биозим П а н к р е а ти н
Биозим П а н к р е а т и н  +  П а п а и н  +  Б р о м е л а й н  +  Т р и п си н  

+  Х и м о т р и п с и н  +  М и л а за  +  Л и п а за  4- Р у т о з и д
Биомасса бифидобактерий лиофилизированная Bifidobacterium bifidum
Биосулин И н су л и н  р а с т в о р и м ы й  (ч е л о в е ч е с к и й  ге н н о - 

и н ж е н е р н ы й )
Биосулин Н И н с у л и н -и з о ф а н  (ч е л о в е ч е с к и й  ге н н о -  

и н ж е н е р н ы й )
Биофер Ж е л е з а  ( I I I )  г и д р о к с и д  п о л и м а л ъ т о з а т  +  

Ф о л и е в а я  к и с л о т а
Биофесталь П а н к р е а т и н  +  Г е м и ц е л л ю л а з а  +  Ж е л ч и  

к о м п о н е н т ы
Бисептол К о -т р и м о к с а з о л  [С у л ь ф а м е т о к с а з о л  +  

Т р и м е т о п р и м ]
Бифидумбактерин Bifidobacterium bifidum
Бифинорм Bifidobacterium bifidum
Бифиформ Малыш Bifidobacterium longum +  Enterococcus 

faecium
Бифиформ Bifidobacterium longum +  Enterococcus 

faecium
Б и ф о н а з о л  (1 -3 ; Н -3 9 ) Бифоназол, Бифосин, Микоспор
Бифоназол Б и ф о н а з о л
Бифосин Б и ф о н а з о л
Бициллин-1 Б е н з а т и н а  б е н з и л п е н и ц и л л и н
Бициллин-3 Б е н з а т и н а  б е н з и л п е н и ц и л л и н  +  Б е н з и л п е н и 

ц и л л и н  п р о к а и н а  +  Б е н з и л п е н и ц и л л и н
Бициллин-5 Б е н з а т и н а  б е н з и л п е н и ц и л л и н  +  

Б е н з и л п е н и ц и л л и н  п р о к а и н а
Бленамакс Б л е о м и ц и н
Блеомицетина гидрохлорид Б л е о м и ц и н
Б л е о м и ц и н  (1 -4 ) Бленамакс, Блеоцин, Блеомицетина гидрохло

рид
Бравегил К л е м а с т и н
Бриканил Т е р б у т а л и н
Брилид Р о к с и т р о м и ц и н
Бриллиантового зеленого раствор спиртовой Б р и л л и а н т о в ы й  з е л е н ы й
Б р и л л и а н т о в ы й  з е л е н ы й  (11 -11 ) Бриллиантового зеленого раствор спиртовой
Брифесептол К о -т р и м о к с а з о л  [С у л ь ф а м е т о к с а з о л  +  

Т р и м е т о п р и м ]
Б р о м о к р и п т и н  (П -1 0 , 33) Абергин, Бромокриптин-Рихтер, Бромэргон, 

Парлодел, Серокриптин
Бромокриптин-Рихтер Б р о м о к р и п т и н
Бромэргон Б р о м о к р и п т и н
Брусника обыкновенная Р а с т и т е л ь н ы е  у р о с е п т и к и
Бруфен И б у п р о ф е н

Буденофальк Б у д е с о н и д
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Б у д е с о н и д  (I I -2 0 , 73) Бенакорт, Будесонид, Буденофальк,
Пульмикорт, Тафен назаль

Будесонид Б у д е с о н и д
Бурана И б у п р о ф е н
Бускопан Г и о сц и н а  б у т и л б р о м и д
Б у т о к о н а з о л  (1 -3 ; I I -3 9 ) Бутоконазола нитрат, Гинофорт
Бутоконазола нитрат Б у т о к о н а з о л
Быструмгель К е т о п р о ф е н
Вагинорм С А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  +  П о л и м е т и л с и л о к с а н

( В - 1 1 )
Вазонит П е н т о к с и ф и л л и н
В а л а ц и к л о в и р  (I I -1 0 , 2 1 ) Валацикловира гидрохлорид, Валтрекс
Валацикловира гидрохлорид В а л а ц и к л о в и р
Валдисперт В а л е р и а н ы  к о р н е в и щ а  с  к о р н я м и
Валериана В а л е р и а н ы  к о р н е в и щ а  с  к о р н я м и
В а л е р и а н ы  к о р н е в и щ а  с  к о р н я м и  (Н -1 3 -2 2 ,  37) Валдисперт, Валериана, Валерианы настойка,

Валерианы экстракт, Санасон Лек
Валерианы настойка В а л е р и а н ы  к о р н е в и щ а  с  к о р н я м и
Валерианы экстракт В а л е р и а н ы  к о р н е в и щ а  с  к о р н я м и
Валиум Рош Д и а зе п а м
Валтрекс В а л а ц и к л о в и р
Ванколед В а н к о м и ц и н
Вагасомабол В а н к о м и ц и н
В а н к о м и ц и н  (I I -1 0 , 2 1 ) Ванколед, Ванкомабол, Ванкорус, Веро-

Ванкомицин, Эдицин
Ванкорус В а н к о м и ц и н
Варфарекс В а р ф а р и н
В а р ф а р и н  (11-10) Варфарекс, Варфарин натрия, Мареван
Варфарин натрия В а р ф а р и н
Венарус Г е с п е р и д и н  +  Д и о см и н
Венитан Э сц и н
Венорутон Р у т о з и д
Венофер Ж е л е з а  ( I I I )  г и д р о к с и д  са х а р о з н ы й  к о м п л е к с
Венофундин Г и д р о к с и э т и л к р а х м а л
Вентолин С а л ь б у т а м о л
Вентолин Небулы С а л ь б у т а м о л
В е р а п а м и л  (I I -5 , 6 ,1 3 ,1 5 , 2 6 ) Изоптин, Каверил, Лекоптин, Финоптин
Веро-Анаприлин П р о п р а н о л о л
Веро-Ванкомицин В а н к о м и ц и н
Веро-наркап А п р о т и н и н
Веро-Триамтезид Г и д р о х л о р о т и а з и д  +  Т р и а м т е р е н
Веро-Ципрофлоксацин Ц и п р о ф л о к с а ц и н
Верошпилактон С п и р о н о л а к т о н
Верошпирон С п и р о н о л а к т о н
Версатис Л и д о к а и н
Виатромб Г е п а р и н  н а т р и я
Вибрамицин Д о к с и ц и к л и н
Вивидрин К р о м о г л и ц и е в а я  к и с л о т а
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Вильпрафен Д ж о з а м и ц и н
В и н к р н с т и н  ( I I -2 8 ) Веро-Винкристин, Винкристин-Рихтер, 

Онкокристин
Винкристин-Рихеер В и н к р и ст и н
Винпотон В и н п о ц е т и н
Вирамун Н е в и р а п и н
Вирасепт Н е л ф и н а в и р
Виролекс А ц и к л о в и р
Виру-М ерц серол Т р о м а н та д и н
Витакальцин К а л ь ц и я  к а р б о н а т
Витамин В12 Ц и а н о к о б а л а м и н
Витамин Е Зентива В и т а м и н  Е
В и т а м и н  Е ( I I -1 1 , 2 0 -2 2 , 37; К Ф О ) Адаптовит, Альфа-Токоферола ацетата

(Витамина Е) раствор в масле 50% в капсу
лах, Витамин Е Зентива, Витамин Е форте, 
Доппельгерц, Токоферол, Токоферола ацетат

Витамин С А с к о р б и н о в а я  к и сл о т а
Витрум П о л и в и т а м и н ы  +  М и н е р а л ь н ы е  со л и
Витрум Пренатал П о л и в и т а м и н ы  +  М и н е р а л ь н ы е  со л и
Витрум Пренатал форте П о л и в и т а м и н ы  +  М и н е р а л ь н ы е  со л и
Вифенд В о р и к о н а з о л
Вицеф Ц е ф т а з и д и м
Вобэнзим П а н к р е а т и н  +  П а п а и н  +  Б р о м е л а й н  +  

Т р и п си н  +  Х и м о т р и п с и н  +  М и л а за  +  Л и п а за  
+  Р у т о з и д

Вобэ-мугос Е С и с т е м н ы е  э н з и м ы
В о д о р о д а  п е р о к с и д  ( I I -3 0 ) Ж ифрер, Паркон, Перекиси водорода раствор, 

Перекись водорода
Вокадин П о в и д о н  й о д
Волекам Г и д р о к с и э т и л к р а х м а л
Волмакс С а л ь б у т а м о л
Вольтарен Д и к л о ф е н а к
Волювен Г и д р о к с и э т и л к р а х м а л
В о р и к о н а з о л  (1 -3 ) Вифенд
Врамед К е т о п р о ф е н
Гайро О р н и д а з о л
Г а л о т а н  ( I I -6 ) Наркотан, Фторотан
Гарамицин Г е н та м и ц и н
Гастерин А л ю м и н и я  ф о с ф а т
Г е к с и к о н  (1 -2 ; I I -6 , 9 ,1 3 , 15, 30, 3 5 ) Х л о р г е к с и д и н  б и г л ю к о н а т  +  

П о л и э т и л е н о к с и д
Г е к со п р е н а л и н  ( И - 5 ,1 3 ,1 6 , 20, 22, 37) Гинипрал, Ипрадол
Гемапаксан Э н о к са п а р и н  н а тр и й
Гемитон К л о н и д и н
Гемодез-8000 К а л и я  х л о р и д  +  К а л ь ц и я  х л о р и д  +  М а гн и я  

х л о р и д  +  Н а т р и я  г и д р о к а р б о н а т  +  Н а т р и я  
х л о р и д  +  П о в и д о н -8  т ы с .

Гемодез-Н К а л и я  х л о р и д  +  К а л ь ц и я  х л о р и д  +  М а гн и я  
х л о р и д  +  Н а т р и я  г и д р о к а р б о н а т  +  Н а тр и я  
х л о р и д  +  П о в и д о н -8  т ы с .
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Гемостабил Д ек стр а н , ср е д н я я  м о л е к у л я р н а я  м а сса  
35 0 0 0 -4 5  000

Гемохес 6% Г и д р о к с и эт и л к р а х м а л
Генсулин И н с у л и н  р а с т в о р и м ы й  (ч е л о в е ч е с к и й  г е н н о -  

и н ж е н е р н ы й )
Г е н та м и ц и н  (1 -4 ; I I -1 0 , 21, 24, 35, 3 6 ) Гарамицин, Гентамицин-К, Гентамицина 

сульфат стерильный
Гентамицина сульфат стерильный Г е н та м и ц и н
Г ентамицин-К Г е н та м и ц и н
Гепарин Лавенум
Г е п а р и н  н а тр и й  +  Б е н з о к а и н  +  
Б е н з и л н и к о т и н а т  (11-10)

Гепариновая мазь

Г е п а р и н  н а тр и я  (1 1 -1 0 ,1 3 -1 5 ) Виатромб, Гепарин, Лавенум, Лиотон 1000, 
Тромблесс

Гепариновая мазь I  е п а р и н  н а т р и й  +  Б е н з о к а и н  +  Б е н з и л н и к о 
т и н а т

Гепасол-Нео А м и н о к и с л о т  р а с т в о р ы
Гептор А д е м е т и о н и н
Г ептрал А д е м е т и о н и н
Гербафоль -  сбор мочегонный М о ч е г о н н ы е  с б о р ы
Гербион женьшень Ж е н ь ш е н ь
Герпевир А ц и к л о в и р
Герперакс А ц и к л о в и р
Герпферон И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 Ь  ч е л о в е ч е с к и й  р е к о м б и 

н а н т н ы й
Г е с п е р и д и н  +  Д и о с м и н  (11-10) Венарус. Детралекс
Гиаферон И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 а
Г и д р о к о р т и з о н  ( Н - 1 0 ,19, 22, 34, 38) Кортеф, Латикорт, Солу Кортеф, Акор-гин, 

Кортейд
Г и д р о к с и э т и л к р а х м а л Венофундин, Волекам, Волювен. Гемохес 6%,
( I I - 9 , 1 0 ,1 3 , 24. 34, 36, 37, 4 0 ) ГиперХАЕС, Инфукол ГЭК, Рефортан ГЭК

6%, Рефортан ГЭК 10%, Стабизол ГЭК 6%, 
Тетраспан 6, Х АЕС-стерил

Г и д р о х л й р о т и а з и д  +  Т р и а м т е р е н  (И -1 3 ) Апо-Триазид, Веро-Триамтезид, Диазид, 
Триам-Ко, Триампур композитум, Триамтел

Гиналгин Х л о р х и н а л ь д о л  +  М е т р о н и д а з о л
Гинезол 7 М и к о н а з о л
Гинепристон М и ф е п р и с т о н
Гинестрил М и ф е п р и с т о н
Гинипрал Г е к с о п р е н а л и н
Гинипрал Г  е к с о п р е н а л и н
Г и н к г о  д в у л о п а с т н о г о  л и с т ь е в  э к с т р а к т  (П -1 0 ) Билобил, Витрум Мемори, Гинкго двулопаст

ного листьев экстракт сухой, Гинкио, Гинкоум, 
Гинос

Гинкго двулопастного листьев экстракт сухой Г и н к г о  д в у л о п а с т н о г о  л и с т ь е в  э к с т р а к т
Гино-Певарил Э к о н а з о л
Гино-Тардиферон Ж е л е з а  с у л ь ф а т  +  Ф о л и е в а я  к и с л о т а
Гино-Травоген овулум И з о к о н а з о л
Гинофорт Б у т о к о н а з о л
Гинсана Ж е н ь ш е н ь
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Г и о сц и н а  б у т и л б р о м и д  ( I I - 6 ,10) Бускопан
ГиперХАЕС Г и д р о к с и э т и л к р а х м а л
Глево Л е в о ф л о к с а ц и н
Г л и ц и р р и з и н о в а я  к и с л о т а  (11-11) Тринатриевая соль глицирризиновой кислоты
Г л у т а м и н о в а я  к и с л о т а  (11-13) L-Глютаминовая кислота, Глутаминовая кисло

та, Глютаминовая кислота, Эпилаптон
Глутаминовая кислота Г л у т а м и н о в а я  к и с л о т а
Глюкобай А з л о ц и л л и н
Глюкоза Д е к с т р о з а
Глюкоза Биеффе Д е к с т р о з а
Глюкоза Браун Д е к с т р о з а
Г о н а д о т р о п и н  х о р и о н и ч е с к и й  ( I I -3 0 ) Гонадотропин хорионический для инъекций, 

Профази, Прегнил, Хорагон, Экостимулин
Гонадотропин хорионический для инъекций Г о н а д о т р о п и н  х о р и о н и ч е с к и й
Гордокс А п р о т и н и н
Грамокс-Д А м о к с и ц и л л и н
Грамурин О к с о л и н о в а я  к и с л о т а
Гримипенем И м и п е н е м  +  Ц и л а ст а т и и
Гриппферон И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 Ь  ч е л о в е ч е с к и й  р е к о м б и 

н а н т н ы й
Гросептол К о -т р и м о к с а з о л  [С у л ь ф а м е т о к с а з о л  +  Т р и м е  

т о п р и м ]
Гумбикс А м и н о м е т и л б е н з о й н а я  к и с л о т а
Дазолик О р н и д а з о л
Д а к а р б а з и н  (11-27) Дакарбазин Лахема, Дакарбазин-ЛЭНС, 

Дакарбазин медак
Дакарбазин Лахема Д а к а р б а зи н
Дакарбазин медак Д а к а р б а зи н
Дакарбазин-ЛЭНС Д а к а р б а зи н
Дактарин М и к о н а з о л
Далацин К л и н д а м и ц и н
Далацин Ц фосфат К л и н д а м и ц и н
Далерон П а р а ц е т а м о л
Д а л те п а р и н  н а тр и й  (I I -1 0 , 29, 3 0 ) Фрагмин
Дамелиум Д о м п е р и д о н
Дафнеджин Ц и к л о п и р о к с
Дезаминоокситоцин Д е м о к с и т о ц и н
Д е з о к с и к о р т о н  (11 -38 ) Дезоксикортикостерона ацетата раствор для 

инъекций в масле 0,5%
Дезоксикортикостерона ацетата раствор для инъ
екций в масле 0,5%

Д е з о к с и к о р т о н

Декортин Н20 П р е д н и з о л о н
Дексавен Д е к с а м е т а з о н
Дексазон Д е к с а м е т а з о н
Дексамед Д е к с а м е т а з о н
Д е к с а м е т а з о н  ( I I -5 , 9, 30, 4 1 ) Декадрон, Дексавен, Дексазон, Дексамед, 

Дексаметазон, Дексапос, Дексона, Офтан 
Максидекс, Фортекортин Моно

Дексапос Д е к с а м е т а з о н
Дексона Д е к с а м е т а з о н

746

ak
us

he
r-li

b.r
u



Указатель лекарственных средств

Д е к с п а н т е н о л  (1 -8 ) Депантол
Декстран 40 Д е к стр а н , ср е д н я я  м о л е к у л я р н а я  м а сса  

35 0 0 0 -4 5  000
Д е к стр а н , ср е д н я я  м о л е к у л я р н а я  м а сса Реополиглюкин
30  0 0 0 -4 0  ООО <11-9, 1 0 ,1 3 -1 5 , 24, 30)

Д е к стр а н , ср е д н я я  м о л е к у л я р н а я  м а сса Гемостабил, Декстран 40, Реополиглюкин-40,
35 0 0 0 -4 5  000  ( И - 9 ,1 0 ,1 3 -1 5 , 24, 3 0 ) Реополидекс, Реополиглюкин-40-Эском
Декстрафер Ж е л е з а  ( I I I )  г и д р о к с и д  с а х а р о з н ы й  к о м п л е к с
Д е к с т р о з а  ( I I - 5 ,1 3 ,1 7 , 2 0 -2 2 , 31, 68, 70, 72) Глюкоза, Глюкоза Биеффе, Глюкоза Браун, 

Декстроза моногидрат, Ликадекс ПФ декстро
зы моногидрат

Декстроза моногидрат Д е к с т р о з а
Д е м о к с и т о ц и н  (1 -1 ) Дезаминоокситоцин
Депантол Д е к с п а н т е н о л
Депо-Медрол М е т и л п р е д н и з о л о н
Д е п р о т е и н и з и р о в а н н ы й  г е м о д е р и в а т  и з  к р о в и Актовегин
м о л о ч н ы х  т е л я т  ( I I - 1 3 ,14, 30)
Дерместрил Э ст р а д и о л
Детралекс Г е с п е р и д и н  +  Д и о см и н
Д ж о з а м и ц и н  (1 -4 ; I I - 4 , 1 0 ,1 1 ,1 4 , 3 0 ) Вильпрафен
Д и а зе п а м  ( I I - 5 - 7 , 14, 30, 32, 3 3 ) Валиум Рош, Реланиум, Релиум, Сибазон, 

Седуксен
Диазид Г и д р о х л о р о т и а з и д  +  Т р и а м т е р е н
Диазолин М е б г и д р о л и н
Диакарб А ц е т а з о л а м и д
Дибазол Б е н д а з о л
Дивигель Э ст р а д и о л
Дигестал форте П а н к р е а т и н  +  Г е м и ц е л л ю л а з а  +  

Ж е л ч и  к о м п о н е н т ы
Д и г о к си н  (11-10, 34, 4 1 ) Дигоксин ТФТ, Новодигал
Дигоксин ТФТ Д и г о к си н
Д и д р о г е ст е р о н  (И -3 0 ) Дюфастон
Диклак Д и к л о ф е н а к
Диклоберл N 75 Д и к л о ф е н а к
Дикловит Д и к л о ф е н а к
Диклоран Д и к л о ф е н а к
Дикло-Ф Д и к л о ф е н а к
Д и к л о ф е н а к  ( I I -8 ) Артрозан, Вольтарен, Диклак, Диклоберл № 

75, Дикловит, Диклоран, Дикло-Ф, Наклоф,
Наклофен, Ортофен

Димедрол Д и ф е н ги д р а м и н
Димедрола раствор для инъекций 1 % Д и ф е н ги д р а м и н
Динексан А Л и д о к а и н
Д и н о п р о с т  (I I -6 , 9) Простин Г2-альфа, Энзапрост-Ф
Д и н о п р о с т о н  (1 -1 ; I I - 5 , 16) Препидил, Простин Е2, Простенонгель
Дипептивен А м и н о к и с л о т  р а с т в о р ы
Д и п и р и д а м о л  (1 1 -1 0 ,1 3 -1 5 , 30) Дипиридамол-Ферейн, Курантил, Парседил, 

Персантин
Дипиридамол-Ферейн Д и п и р и д а м о л
Дипроспан Б е т а м е т а з о н
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Д и ст и г м и н а  б р о м и д  ( I I -1 0 ) Убретид
Д и ф е н ги д р а м и н  (I I -5 , 6, 1 0 ,1 1 , 2 4 ) Аллергии, Димедрол, Димедрола раствор для 

инъекций 1%, Псило-бальзам
Дифенин Ф е н и т о и н
Дифлазон Ф л у к о н а з о л
Дифлюзол Ф л у к о н а з о л
Дифлюкан Ф л у к о н а з о л
Дицинон Э т а м з и л а т
Диэтиламид кислоты никотиновой Н и к е т а м и д
Д о б у т а м и н  (11-34, 37, 3 8 ) Добутамин ГЕКСАЛ, Добутамин-Гриндекс, 

Добутамин Солвей, Добутрекс
Добутамин ГЕКСАЛ Д о б у т а м и н
Добутамин Солвей Д о б у т а м и н
Добутамин-Гриндекс Д о б у т а м и н
Добутрекс Д о б у т а м и н
Доксал Д о к с и ц и к л и н
Доксибене Д о к с и ц и к л и н
Доксилан Д о к с и ц и к л и н
Доксолем Д о к с о р у б и ц и н
Доксорубифер Д о к с о р у б и ц и н
Д о к с и ц и к л и н  (1 -4 ) Вибрамицин, Доксал, Доксибене, Доксилан, 

Доксициклина гидрохлорид, Юнидокс Солютаб
Доксициклина гидрохлорид Д о к с и ц и к л и н
Д о к с о р у б и ц и н  (1 -4 ; 11-27, 2 8 ) Адрибластин быстрорастворимый, Доксолем, 

Доксорубифер, Доксорубицин-ЛЭНС, Келикс, 
Растоцин

Доксорубицин-ЛЭНС Д о к с о р у б и ц и н
Доктор Тайсс Венен гель Э сц и н
Долгит И б у п р о ф е н
Д о м п е р и д о н  (11-36) Дамелиум, Дометал, Мотилак, Мотилиум, 

Мотониум, Пассажикс
Дометал Д о м п е р и д о н
Д о п а м и н  (11-10, 34, 37, 3 8 ) Допамин, Допамин Солвей, Допмин, Дофамин, 

Дофамин-Ферейн
Допамин Д о п а м и н
Допамин Солвей Д о п а м и н
Допегит М е т и л д о п а
Допмин Д о п а м и н
Доппельгерц Витамин Е форте В и т а м и н  Е
Достинеке К а б е р г о л и н
Дофамин Д о п а м и н
Дофамин-Ферейн Д о п а м и н
Д р о п е р и д о л  ( Н - 6 ,13) Дроперидола раствор для инъекций 0,25%
Дроперидола раствор для инъекций 0,25% Д р о п е р и д о л
Д р о т а в е р и н Дроверин, Дротаверин форте, Дротаверина
(1 -2 ; I I -5 , 9 ,1 0 ,1 3 - 1 6 ,  25, 26, 3 0 ) гидрохлорид, Но-шпа, НОШ-БРА, Спазмол, 

Спазмонет, Спазоверин
Дротаверин форте Д р о т а в е р и н
Дротаверина гидрохлорид Д р о т а в е р и н
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Д-сорбитол С о р б и т о л
Дюфалак Л а к т у л о з а
Дюфастон Д и д р о г е ст е р о н
Ж е л е з а  п р о т е и н и т  су к ц и н и л а т  (11-17) Ферлатум
Ж е л е з а  (I I I )  г и д р о к си д  п о л и м а л ь т о з а т Железо полимальтозное, Мальтофер, Фенюльс
(И -8 , 9 ,1 7 ) Комплекс, Ферри, Феррум Лек
Ж е л е з а  (I I I )  ги д р о к си д  
п о л и м а л ь т о з а т  +  Ф о л и е в а я  к и с л о т а  
( I I -1 7 )

Биофер, Мальтофер Фол, Ферри-Фол

Ж е л е з а  (I I I )  ги д р о к си д  с а х а р о з н ы й  к о м п л е к с  
(И -8 , 9 ,1 7 )

Венофер, Декстрафер

Ж е л е з а  г л ю к о н а т  +  М а р га н ц а  г л ю к о н а т  +  М е д и Железа глюконат + Марганца глюконат + Меди
г л ю к о н а т  (I I -1 7 , 28) глюконат
Ж е л е з а  п р о т е и н и т  с у к ц и н и л а т  +  Ф о л и е в а я  
к и с л о т а  (11-17)

Ферлатум Фол

Ж е л е з а  су л ь ф а т  +  В и т а м и н  С +  Н и к о т и н а 
м и д  +  К а л ь ц и й  к а р б о н а т  +  Ц и н к  г л ю к о н а т  +  
В и т а м и н ы  В 1, В 2 , В 6  +  М е д ь  +  Ф о л и е в а я  к и с л о 
та  (I I -1 7 )

ЖЕЛЕЗО ПЛЮС Леди’с формула

Ж е л е з а  с у л ь ф а т  +  С е р и н  ( I I -1 7 ) Актиферрин
Ж е л е з а  с у л ь ф а т  +  С е р и н  +  Ф о л и е в а я  к и сл о т а  
(И -1 7 )

Актиферрин композитум

Ж е л е з а  с у л ь ф а т  +  Ф о л и е в а я  к и с л о т а  (I I -1 7 , 2 6 ) Гино-Тардиферон
Ж е л е з а  с у л ь ф а т  +  Ф о л и е в а я  
к и с л о т а  +  Ц и а н о к о б а л а м и н  ( I I - 8 , 17, 2 6 )

Ферро-Фольгамма

Ж е л е з а  ф у м а р а т  +  Ф о л и е в а я  к и с л о т а  
(I I -1 7 , 26)

Ферретаб комп.

ЖЕЛЕЗО ПЛЮС Леди'с формула Ж е л е з а  с у л ь ф а т  +  В и т а м и н  С  +  Н и к о т и 
н а м и д  +  К а л ь ц и й  к а р б о н а т  +  Ц и н к  г л ю к о 
н а т  +  В и т а м и н ы  В 1, В 2 , В 6  +  М е д ь  +  Ф о л и е в а я  
к и с л о т а

Железо полимальтозное Ж е л е з а  (I I I )  г и д р о к си д  п о л и м а л ь т о з а т
Ж е н ь ш е н ь  ( I I -1 1 ) Биоженьшень, Гербион женьшень, Гинсана, 

Женьшеня корень, Женьшеня экстракт, 
Настойка женьшеня,

Женьшеня корень Ж е н ь ш е н ь
Женьшеня экстракт Ж е н ь ш е н ь
Ж и р о в ы е  э м у л ь с и и  (И -1 3 , 36, 37, 4 0 ) Интралипид, Кабивен центральный, 

Липовеноз, Липоплюс 20, Липофундин 
МСТ + ЛСТ 10%, Нутрифлекс 40 + 80 липид, 
Омегавен, СМОФлипид

Задитен К е т о т и ф е н
Задитен СРО К е т о т и ф е н
Занифед Н и ф е д и п и н
Заноцин О ф л о к с а ц и н
Зенальб-20 А л ь б у м и н  ч е л о в е к а
Зетсил А м п и ц и л л и н
Зеффикс Л а м и в у д и н
З и д о в у д и н  (И -1 2 ) Азидотимидин, Зидо-Эйч, Ретровир, 

Тимазид,
Зидо-Эйч З и д о в у д и н
Зинацеф Ц е ф у р о к с и м
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Зиннат Ц е ф у р о к с и м
Зитролид А з и т р о м и ц и н
Зитролид форте А з и т р о м и ц и н
ЗИ-Фактор А з и т р о м и ц и н
Зовиракс А ц и к л о в и р
Зофлокс О ф л о к с а ц и н
Ибупром И б у п р о ф е н
И б у п р о ф е н  ( I I -3 4 ) Нурофен, МИГ 400, Долгит, Бруфен, 

Адвил, Ибупром, Фаспик, Ибуфен, 
Бурана, Солпафлекс

Ибуфен И б у п р о ф е н
Идеос К а л ь ц и я  к а р б о н а т  +  К о л е к а л ь ц и ф е р о л
И з о к о н а з о л  (1 -3 ; 11-11. 3 9 ) Гино-Травоген овулум, Травоген
Изоптин Верапамил
И з о т о н и ч е с к и й  р а с т в о р  н а т р и я  х л о р и д а , к а л ь 
ц и я  х л о р и д а , о д н о з а м е щ е н н о г о  к а р б о н а т а  
н а тр и я , г л ю к о з ы  (И -4 0 )

Раствор Рингера Локка

Иксим Люпин Цефиксим
Илозон Эритромицин
Имидил К л о т р и м а з о л
И м и п е н е м  +  Ц и л а с т а т и н  
(1 -4 ; 1 1 -1 0 ,1 3 , 21, 2 4 ,2 5 )

Тиенам, Гримипенем

И м м у н о г л о б у л и н  ч е л о в е к а Иммуноглобулин, обогащенный IgM челове
ческий, Иммуноглобулиновый комплексный 
препарат для энтерального применения (КИП), 
Пентаглобин

И м м у н о г л о б у л и н  ч е л о в е к а  н о р м а л ь н ы й  
( I I - 1 1 ,1 3 -1 5 , 22, 30, 35, 36, 40, 4 2 )

См. И м м у н о г л о б у л и н  ч е л о в е к а

И м м у н о г л о б у л и н  ч е л о в е к а  н о р м а л ь н ы й  
( I g G  +  I g A  +  I g M ) (I I -3 0 , 3 5 )

Пентаглобин

И м м у н о г л о б у л и н  ч е л о в е к а  п р о т и в  ц и т о м е г а л о -  
в и р у с н о й  и н ф е к ц и и  ( I I - 1 1 ,14)

НеоЦитотект, Цитотект

Иммуноглобулин, обогащенный IgM человеческий И м м у н о г л о б у л и н  ч е л о в е к а
Иммуноглобулиновый комплексный препарат для 
энтерального применения (КИП)

И м м у н о г л о б у л и н  ч е л о в е к а

Имунофан А р г и н и л -а л ь ф а -а с п а р т и л -л и з и л -в а л и л -
т и р о з и л -а р г и н и н

Иналан К а л ь ц и я  к а р б о н а т  +  М а гн и я  к а р б о н а т
Инвираза С а к в и н а в и р
Ингакорт Ф л у н и з о л и д
Ингитрил А п р о т и н и н
Индерал П р о п р а н о л о л
Индобене И н д о м е т а ц и н
Индовис ЕС И н д о м е т а ц и н
Индоколлир И н д о м е т а ц и н
И н д о м е т а ц и н  ( I I - 5 , 14, 3 4 ) Индобене, Индовис ЕС, Индоколлир, Индотард, 

Индоцид, Метиндол
Индотард И н д о м е т а ц и н
Индоцид И н д о м е т а ц и н
Инозие-Ф И н о з и н
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И н о з и н  ( I I - 1 0 ,18, 30) Инозие-Ф, Рибоксин, Рибонозин
И н су л и н  а с п а р т  (I I -2 3 ) НовоРапид
И н с у л и н  л и з п р о  (I I -2 3 ) Хумалог
И н с у л и н  р а ст в о р и м ы й  (ч е л о в е ч е с к и й  г е н н о - Актрапид, Биосулин, Генсулин, Инсуман
и н ж е н е р н ы й ) (Н -2 3 ) Рапид, Химулин Регуляр.
И н с у л и н -и з о ф а н  (ч е л о в е ч е с к и й  ге н н о - Биосулин Н, Инсуман Базал ГТ, Инсуран НПХ
и н ж е н е р н ы й ) (I I -2 3 ) Протафан НМ, Химулин НПХ.
Инсуман Базал Г И н с у л и н -и з о ф а н  (ч е л о в е ч е с к и й  г е н н о -и н ж е -  

н е р н ы й )
Инсуман Рапид И н с у л и н  р а с т в о р и м ы й  (ч е л о в е ч е с к и й  г е н н о -  

и н ж е н е р н ы й )
Инсуран НПХ И н с у л и н -и з о ф а н  (ч е л о в е ч е с к и й  г е н н о -и н ж е 

н е р н ы й )
Интал К р о м о г л и ц и е в а я  к и с л о т а
Интераль И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 а
И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 а  (И -2 9 ) Гиаферон, Интераль, Инфагель, Реаферон для 

инъекций сухой, Роферон-А
И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 Ь  ч е л о в е ч е с к и й  р е к о м б и -  Альтевир, Альфарона, Герпферон,
н а н т н ы и  (11-10, 3 5 ) Гриппферон, Интрон А, Лайфферон,
____________ ____ ____________ _________________  Реальдирон, Реаферон-ЕС, Эберон альфа Р
Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой И н т е р ф е р о н  а л ь ф а
Интралипид Ж и р о в ы е  эм у л ь с и и
Интратаксим Ц е ф о т а к с и м
Интрон А И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 Ь  ч е л о в е ч е с к и й  р е к о м б и 

н а н т н ы й
Инфагель И н т е р ф е р о н  а л ь ф а -2 а
Инфукол ГЭК Г и д р о к с и э т и л к р а х м а л
Иправент И п р а т р о п и я  б р о м и д
Ипрадол Г  е к с о п р е н а л и н
И п р а т р о п и я  б р о м и д  ( I I -2 0 ) Атровент, Иправент
Ирифрин Ф е н и л э ф р и н
Ирунин И т р а к о н а з о л
И т р а к о н а з о л  (1 -3 ) Ирунин, Итрамикол, Кандитрал, Орунгал, 

Румикоз
Итрамикол И т р а к о н а з о л
Ифенек Э к о н а з о л
Ифирал К р о м о г л и ц и е в а я  к и с л о т а
Иод Витрум для детей К а л и я  й о д и д
Йодбаланс К а л и я  й о д и д
Йодид 100 К а л и я  й о д и д
Иодоксид П о в и д о н  й о д
Йодомарин 200 К а л и я  й о д и д
Иодосепт П о в и д о н  й о д
К а б е р г о л и н  (I I -1 0 ) Агалатес, Достинекс
Кабивен центральный Ж и р о в ы е  э м у л ь с и и
Кабикиназа С т р е п т о к и н а з а
Ка верил В е р а п а м и л
Калий-нормин К а л и я  х л о р и д
Калипоз пролонгатум К а л и я  х л о р и д
Калия D, L-аспарагинат (рацемический) К а л и я  а сп а р а ги н а т
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К а л и я  а сп а р а ги н а т  ( I I -1 3 ) Калия D, L-аспарагинат (рацемический), Калия 
аспарагинат гемигидрат

Калия аспарагинат гемигидрат К а л и я  а сп а р а ги н а т
К а л и я  й о д и д  (I I -1 9 ) Антиструмин-Дарница, Йодбаланс Йодид 

100, Йод Витрум для детей, Йодомарин 200, 
Микройодид

К а л и я  х л о р и д  (11-13, 3 4 ) Калий-нормин. Калипоз пролонгатум, 
К-Дур

К а л и я  х л о р и д  +  К а л ь ц и я  х л о р и д  + М а гн и я Гемодез-Н, Гемодез-8000, Красгемодез 8000,
х л о р и д  +  Н а т р и я  г и д р о к а р б о н а т  +  Н а т р и я  х л о 
р и д  +  П о в и д о н -8  т ы с  (11-10)

Неогемодез

Калпол П а р а ц е т а м о л
Калчек А м л о д и п и н
Кальций + Витамин Дз Витрум К а л ь ц и я  к а р б о н а т  + К о л е к а л ь ц и ф е р о л
Кальций-Дз Никомед К а л ь ц и я  к а р б о н а т  + К о л е к а л ь ц и ф е р о л
Кальция D-пантотенат К а л ь ц и я  п а н т о т е н а т
К а л ь ц и я  г л ю к о н а т  (Н -6 , 9, 3 8 ) Кальция глюконат-Виал, Кальция глюконат 

стабилизированный
Кальция глюконат стабилизированный К а л ь ц и я  г л ю к о н а т
Кальция глюконат-Виал К а л ь ц и я  г л ю к о н а т
К а л ь ц и я  к а р б о н а т  (11-18) Аддитива кальций, Витакальцин, 

УПСАВИТ Кальций
К а л ь ц и я  к а р б о н а т  + К о л е к а л ь ц и ф е р о л Идеос, Кальций + Витамин Д3 Витрум,
( I I -8 ;  К Ф О ) Кальций-Дз Никомед, Компливит кальций Дд 

Натекаль Дз
К а л ь ц и я  к а р б о н а т  + М а гн и я  к а р б о н а т  ( I I -1 8 ) Иналан, Ренни, Тамс, Эндрюс антацид
К а л ь ц и я  п а н т о т е н а т  (I I -1 5 , 30; К Ф О ) Кальция D-пантотенат
К а л ь ц и я  х л о р и д  (И -6 ) Кальция хлорида раствор 50%, Кальция хлори

да раствор для инъекций 10%
Кальция хлорида раствор 50% К а л ь ц и я  х л о р и д
Кальция хлорида раствор для инъекций 10% К а л ь ц и я  х л о р и д
Кандид К л о т р и м а з о л
Кандид-Вб К л о т р и м а з о л
Кандизол К л о т р и м а з о л
Кандитрал И т р а к о н а з о л
Канестен К л о т р и м а з о л
Канизон К л о т р и м а з о л
Карбактин А к т и в и р о в а н н ы й  у г о л ь
К а р б е н и ц и л л и н  (1 -4 ; Н -1 8 , 24, 30, 3 5 ) Карбенициллина динатриевая соль 1 г
Карбенициллина динатриевая соль 1 г К а р б е н и ц и л л и н
КардиАСК А ц е т и л с а л и ц и л о в а я  к и с л о т а
Кардилопин А м л о д и п и н
Квинтор-500 Ц и п р о ф л о к с а ц и н
К-Дур К а л и я  х л о р и д
Келикс Д о к с о р у б и ц и н
К е т о к о н а з о л  (1 -3 ; 11-14, 3 9 ) Ливарол, Микозорал, Низорал, Ороназол, 

Перхотал, Себозол, Фунгинок, Фунгистаб
Кетонал К е т о п р о ф е н
К е т о п р о ф е н  (И -8 ) Артрум, Быструмгель, Врамед, Кетонал, 

Орувель, Фастум гель. Феброфид, Флексен
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К е т о т и ф е н  (1 1 -1 0 ,1 1 , 24) Задитен, Задитен СРО, Кетоф, Стафен, 
Френасма

Кетоф К е т о т и ф е н
Кетоцеф Ц е ф у р о к си м
Кефадим Ц е ф т а з и д и м
Кефзол Ц е ф а з о л и н ■
Кефлекс Ц е ф а л е к си н
Кефотекс Ц е ф о т а к с и м
Кирин С п е к т и н о м и ц и н
Клабакс К л а р и тр о м и ц и н
Кламосар А м о к си ц и л л и н  +  К л а в у л а н о в а я  к и с л о т а
Кларбакт К л а р и тр о м и ц и н
Кларготил Л о р а т а д и н
Кларидол Л о р а т а д и н
Кларисенс Л о р а т а д и н
Кларитин Л о р а т а д и н
Кларитромицин (1 -3, 4 ) Биноклар, КлабаксТкларбакт, Кларитросин,

Клацид, Клацид СР, Клеримед, Фромилид, 
Фромилид уно

Кларитросин К л а р и т р о м и ц и н
Кларифарм Л о р а т а д и н
Кларотадин Л о р а т а д и н
Клафобрин Ц е ф о т а к с и м
Клафоран Ц е ф о т а к с и м
Клацид К л а р и т р о м и ц и н
Клацид СР К л а р и т р о м и ц и н
Клексан Э н о к са п а р и н  н а тр и й
К л е м а с ти н  (11-13) Бравегил, Ривтагил, Тавегил
Кленил Б е к л о м е т а з о н
Клеримед К л а р и т р о м и ц и н
Климара Э ст р а д и о л
Климицин К л и н д а м и ц и н
К л и н д а м и ц и н  (1 -4 ; 11-10) Далацнн, Далацин Ц фосфат, Климицин, 

Клиндацин, Клиндафер
Клиндафер К л и н д а м и ц и н
Клиндацин К л и н д а м и ц и н
Клион М е т р о н и д а з о л
К л о н и д и н  (11-13, 26) Клофелин, Гемитон
К л о т р и м а з о л  (1 -3 ; I I - 1 1 ,14, 30, 39) Амиклон, Антифунгол, Имидил, Канестен, 

Кандибене, Кандид, Кандид-Вб, Кандизол, 
Канизон

Клофелин К л о н и д и н
К о к а р б о к си л а з а  (I I -5 , 6 ,1 1 ,1 3 -1 5 ,  30) Кокарбоксилаза Импрув, Кокарбоксилаза- 

Ферейн, Кокарбоксилаза-Эллара
Кокарбоксилаза Импрув К о к а р б о к си л а з а
Кокарбоксилаза-Ферейн К о к а р б о к с и л а з а
Кокарбоксилаза-Эллара К о к а р б о к с и л а з а
Колфосцерила пальмитат (I I -4 0 ) Экзосурф для новорожденных
Компламин К са н т и н о л а  н и к о т и н а т
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Компливит Поливитамины + Минеральные соли
Компливит кальций ДЗ Кальция карбонат + Колекальциферол
Контрикал Апротинин
Кордафен Нифедипин
Кордафлекс Нифедипин
Кордиамин Никетамид
Корди Кор Амлодипин
Кордипин Нифедипин
Коринфар Нифедипин
Кормагнезин Магния сульфат
Кортеф Гидрокортизон
Кортизон (1-4; 11-10, 19, 22, 30, 34, 38) Кортизона ацетат
Кортизона ацетат Кортизон
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Бактрим, Би-Септин, Бисептол, Брифесептол,
Триметоприм| (11-21, 24, 25) Гросептол, Септрин, Синерсул, Суметролим, 

Ориприм, Тримезол
Крайнон Прогестерон
Красгемодез 8000 Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния 

хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия 
хлорид + Повидон-8  тыс

Креон 10000 Панкреатин
КромоГЕКСАЛ Кромоглициевая кислота
Кромоглин Кромоглициевая кислота
Кромоглициевая кислота (11-20) Вивидрин, Интал, Ифирал, КромоГЕКСАЛ, 

Кромоглин, Кропоз, Лекролин, Налкром, 
Натрия кромогликат, Хай-Кром

Кропоз Кромоглициевая кислота
Ксантинола никотинат (11-13, 15) Компламин, Ксантинола никотината раствор 

для инъекций 15%
Ксантинола никотината раствор для инъекций
15%

Ксантинола никотинат

Ксенаквин Ломефлоксацин
Ксилокаин Лидокаин
Курантил Дипиридамол
Куросурф Порактант альфа
Кутивейт Флутиказон
Лавенум Гепарин натрия
Лазикс Фуросемид
Лайфферон Интерферон альфа-2Ь человеческий рекомби

нантный
Лактобактерии ацидофильные (II-11, 35, 36) Ацилакт, Биобактон сухой, Лактобактерин, 

Экофемин
Лактобактерин Лактобактерии ацидофильные
Лактулоза (II-18) Дюфалак, Лизалак, Нормазе, Порталак, 

Ромфалак
Ламивудин (11*12) Зеффикс, Эпивир
Латикорт Г идрокортизон
Левовинизоль Хлорамфеникол
Левомицетин Хлорамфеникол
Леворидон Леворин
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Леворин (1-3) Леворидон, Леворин
Леворин Леворин
Левотироксин Левотироксин натрия
Левотироксин натрия (II-9. 70) L-Тироксин 100 Берлин-Хеми, Баготирокс, 

Левотироксин, Л-Тирок, Тиро-4, Эутирокс
Левофлоксацин (1-4; II-24, 25) Глс'во, Таваник, Флексид, Флорацид, Элефлокс
Лекоптин Верапамил
Лекролин Кромоглициевая кислота
Лемод Метилпреднизолон
Лендацин Цефтриаксон
Ливарол Кетоконазол
Лидокаин (II-5, 8 , 18) Версатис, Динексан А, Ксилокаин, Лидокаина 

гидрохлорид 1% Браун, Луан
Лидокаина гидрохлорид 1% Браун Лидокаин
Лизалак Лактулоза
Ликадекс ПФ декстрозы моногидрат Декстроза
Ликопид 1\-ацетилглюкозаминил-1Ч-ацетилмурамил-Ь-

аланил-О-изоглутамин
Лимонника китайского плоды (II-11) Лимонника плодов настойка
Лимонника плодов настойка Лимонника китайского плоды
Лимонтар Янтарная кислота + Лимонная кислота
Линекс Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium 

infantis + Enterococcus faecium
Линкомицин (1-4; 11-10, 30) Линкомициновая мазь 2%, Линкомицина гидро

хлорида раствор для инъекций 30%
Линкомицина гидрохлорида раствор для инъек
ций 30% Линкомицин

Линкомициновая мазь 2% Линкомицин
Лиотон 1000 Лавенум
Лиофилизированные Saccharomyces boulardii 
(II-IO, 35)

Энтерол

Липамид Тиоктовая кислота
Липовеноз Жировые эмульсии
Липоплюс 20 Соевых бобов масло + Триглицериды
Липофундин МСТ + ЛСТ 10% Жировые эмульсии
Лифоран Цефотаксим
Лифузоль Нитрофурал
Локрен Бетаксолол
Ломефлоксацин (1-4: II-1 1 ) Ксенаквин, Ломфлокс, Лофокс, Максаквин, 

Окацин
Ломилан Лоратадин
Ломфлокс Ломефлоксацин
ЛораГЕКСАЛ Лоратадин
Лоразепам (11-33) Апо-Лоразепам. Лорафен, Лорам, Мерлит
Лорам Лоразепам
Лоратадин (II-10, 11, 24) Алерприв, Кларготил, Кларидол, Кларитин, 

Кларисенс, Кларифарм, Кларотадин, Ломилан, 
ЛораГЕКСАЛ, Эролин

Лорафен Лоразепам
Лофокс Ломефлоксацин
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JIC, полученное из селезенки крупного рогатого 
скота (11-13)

Спленин

JI-Тирок Левотироксин и атрия
Луан Лидокаин
Маалокс Алгедрат
Маалокс Алгедрат + Магния гидроксид
Магнелис Магния лактат + Пиридоксина гидрохлорид
Магния лактат + Пиридоксина гидрохлорид 
(КФО)

Магнелис

Магнерот Магнии оротат
Магния DL-аспарагинат (рацемический) Магния аспарагинат
Магния аспарагинат (II-13) Магния DL-аспарагинат (рацемический), 

Магния аспарагинат тетрагидрат
Магния аспарагинат тетрагидрат Магния аспарагинат
Магния гидроксид (II-13,18) Ми л к оф магнезия
Магния карбонат (11-18) Магния карбонат основной
Магния карбонат основной Магния карбонат
Магния оротат (II-9, 30) Магнерот
Магния сульфат (1-2; II-5,13, 26, 30-33, 38) Кормагнезин, Магния сульфат-Дарница
Магния сульфат-Дарница Магния сульфат
Макмирор комплекс Нистатин + Нифурател
Макрогол (II-18) Транзипег, Фортране, Форлакс
Максаквин Ломефлоксацин
Максидекс Дексаметазон
Максипим Цефепим
Максицеф Цефепим
Мальтофер Железа (III) гидроксид полимальтозат
Мальтофер Фол Железа (III) гидроксид полимальтозат + 

Фолиевая кислота
Мамифол Фолиевая кислота
Мареван Варфарин
Маточное молочко (II-10) Апилак
Маточное молочко пчел См. Маточное молочко
Мебгидролин (II-11, 24) Диазолин
Медаксон Цефтриаксон
Медоклав Амоксициллин + Клавулановая кислота
Медоцеф Цефоперазон
Медрол Метилпреднизолон
Мезатон Фенилэфрин
Мезим форте Панкреатин
Меломида гидрохлорид Меток л оп рами д
Мерказолил Тиамазол
Мерлит Лоразепам
Меронем Меропенем
Меропенабол Меропенем
Меропенем (1-4; И-10, 13, 21, 24, 25, 35, 41) Меронем, Меропенабол, Сайронем
Метамизол натрий (II-5, 6 , 18) Анальгин, Баралгин М
Метацин Метоциния йодид
Метацина таблетки 0.002 г Метоциния йодид
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Метизол Тиамазол
Метилдопа (II-13, 26) Допегит
Метилпреднизолон (1-3,11- 2 0 , 2 2 , 26, 30) Депо-Мед рол, Лемод, Мед рол, Метипред
Метилэргобревин Метилэргометрин
Метилэргометрин (1-1; II-5-9) Метилэргобревин
Метиндол Индометацин
Метипред Метилпреднизолон
Метоклопрамид (II-10,13,18, 36) Me ломи да гидрохлорид, Перинорм, Церуглан, 

Церукал
Метоциния йодид (II-5, 25) Метацина таблетки 0,002 г, Метацин
Метровагин Метронидазол
Метровит Метронидазол
Метрогил Метронидазол
Метронидазол (1-3, 4; И-7-11. 14, 26, 30, 36) Бацимекс, К л ион, Метрогил, Метровагин, 

Метровит, Метронидал, Метросептол, Розамет, 
Розекс

Метронидал Метронидазол
Метросептол Метронидазол
МИГ 400 Ибупрофен
Мизопростол (I- 1 ) Артротек, Миролют, Сайтотек
Микогал Омоконазол
Микозон Миконазол
Микозорал Кетоконазол
Микомакс Флуконазол
Миконазол (1-3; II-11, 30, 39) Гинезол 7, Дактарин, Микозон
Микосист Флуконазол
Микоспор Бифоназол
Микразим Панкреатин
Микристин Ацетилсалициловая кислота
Микройодид Калия йодид
Микросорб-П активированного угля паста Активированный уголь
Микросорб-П Активированный уголь
Ми л к оф магнезия Магния гидроксид
Миогард Нифедипин
Мирамистин Бензилдиметил + Миристоиламино + Пропил 

амионит
Мирамистин Бензилдиметил-миристоиламино-

пропиламмоний
Миролют Мизопростол
Мифепрекс Мифепристон
Мифепристон (1-1; II-5) Агеста, Гинепристон, Гинестрил, Мифепрекс, 

Пенкрофтон
Мифунгар Оксиконазол
Мовигип Цефтриаксон
Мовизар Цефепим
Молдамин Бензатина бензилпенициллин
Монурал Фосфомицин
Мотилак Домперидон
Мотилиум Домперидон
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Мотониум Домперидон
Мочегонные сборы (11-24) Гербафоль -  сбор мочегонный, Мочегонный 

сбор № 2, Урологический (мочегонный) сбор
Мочегонный сбор №2 Мочегонные сборы
Муконекс Ацетилцистеин
Надропарин кальция (II-10, 14) Фраксипарин
Назарел Флутиказон
Назол Бэби Фенилэфрин
Наклоф Диклофенак
Наклофен Диклофенак
Налидиксовая кислота (1-4; 11-24, 25) Невиграмон, Неграм
Налкром Кромоглициевая кислота
Наркотан Галотан
Наропин Ропивакаин
Насобек Беклометазон
Натамицин (1-3; II-11,14, 39) Пимафуцин
Натекаль Дз Кальция карбонат + Колекальциферол
Натрия бикарбонат Натрия гидрокарбонат
Натрия гидрокарбонат (II-10,13,18, 30, 38) Натрия бикарбонат, Натрия гидрокарбоната 

раствор для инъекций 4%
Натрия гидрокарбоната раствор для инъекций 4% Натрия гидрокарбонат
Натрия кромогликат Кромоглициевая кислота
Натрия нитропруссид Нитропруссид натрия
Натрия оксибат Натрия оксибутират
Натрия оксибутират (II-6 ) Натрия оксибат, Натрия оксибутирата раствор 66,7%
Натрия оксибутирата раствор 66,7% Натрия оксибутират
Натрия хлорид Солевые растворы
Натрия хлорид Натрия хлорида раствор для внутривенного
(II-5-10,13-15, 24, 30, 32, 34, 38, 40) вливания 0,9%), Ризосин, Салин, Физиодоза
Натрия хлорида раствор сложный (И-24) Раствор Рингера, Рингер
Нацеф Цефазолин
Н-АЦ-ратиофарм Ацетилцистеин
Небиватор Небиволол
Небиволол (11-13, 26) Небиватор, Небилет
Небилет Небиволол
Невиграмон Налидиксовая кислота
Невирапин (II-12) Вирамун
Неграм Налидиксовая кислота
Недокромил натрия (11-20) Тайлед
Нейрокомплит Поливитамины + Минеральные соли
Нелфинавир (И-12) Вирасепт
Неогемодез Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния 

хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия 
хлорид + Повидон-8 тыс

Неомицин + Нистатин + Полимиксин В 
(1-3; П-11,30)

Полижинакс

Неомицина сульфат + Полимиксина В 
сульфат + Нистатин

См. Неомицин + Нистатин + Полимиксин В

Неотеопэк А Теофиллин
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Нетилмицин (1-4; 11-10. 24, 35, 36, 40, 41) Нетромицин
Нетромицин Нетилмицин
НеоЦитотект Иммуноглобулин человека против цитомега- 

ловирусной инфекции
Нефрамин Раствор аминокислот, применяемый при 

почечной недостаточности
Нефротект Аминокислот растворы
Низорал Кетоконазол
Никавир Фосфазид
Никардия Нифедипин
Никетамид-Эском Никетамид
Никотинамид (КФО) Никотинамида раствор для инъекций
Никотинамида раствор для инъекций Никотинамид
Нистатин (1-3; Н-10,11, 39) Нистатиновая мазь 100000 ЕД + г
Нистатин + Нифурател (11-11 ) Макмирор комплекс
Нистатиновая мазь 100000 ЕД + г Нистатин
Нитразепам (II-13,14) Нитразепама таблетки
Нитразепама таблетки Нитразепам
Нитропруссид натрия (П-13) Натрия нитропруссид
Нитрофурал (II-30) Лифузоль, Фурапласт 

(с Перхлорвинилом), Фурацилин, 
Фурацилиновая паста

Нитрофурантоин (1-4; II-24, 25) Фурадонин
Нифедипин (Н-5, 13, 26, 30) Адалат, Занифед, Кордафен, Кордафлекс, 

Кордипин, Коринфар, Миогард, Никардия, 
Фенигидин

Новодигал Дигоксин
Новокаин Прокаин
Новокаин буфус Прокаин
Новокаин-Виал Прокаин
НовоРапид Инсулин аспарт
Норваск Амлодипин
Нормазе Лактулоза
Нормодипин Амлодипин
НОШ-БРА Дротаверин
Но-шпа Дротаверин
Нурофен Ибупрофен
Нутрифлекс 40 + 80 липид Жировые эмульсии
Обзидан Пропранолол
Ока цин Ломефлоксацин
Окомистин Бензилдиметил + Миристоиламино + Пропил 

амионит
Оксамп Ампициллин + Оксациллин
Оксампицин Ампициллин + Оксациллин
Оксамсар Ампициллин + Оксациллин
Оксафенамид Осалмид
Оксациллин (1-4; Н-10,11, 18, 21, 26) Простафлин, Оксациллина натриевая соль 

0,25 г в капсулах
Оксиконазол (1-3; II-39) Мифунгар
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Оксис Турбухалер Формотерол
Окситоцин (1-1; II-5-10) Окситоцин синтетический, Окситоцин-МЭЗ 

раствор для инъекций 5 ЕД + мл
Окситоцин синтетический Окситоцин
Окситоцин-МЭЗ раствор для инъекций 5 ЕД + мл Окситоцин
Оксолиновая кислота (1-4; II-24, 25) Грамурин
Октолипен 'Гиоктовая кислота
Омегавен Жировые эмульсии
Омоконазол (1-3) Микогал
Онкокристин Винкристин
Операз Цефоперазон
Оргаспорин Циклоспорин
Орзид Цефтазидим
Ориприм Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + 

Триметоприм|
Оритаксим Цефотаксим
Ормидол Атенолол
Орнидазол (1-4; II-11) Гайро, Дазолик, Орнидазол-Веро, Орнисид, 

Тиберал
Орнидазол-Веро Орнидазол
Орнисид Орнидазол
Ороназол Кетоконазол
Оротатовая кислота (II-9,11,15, 30) См. Оротовая кислота
Ортосифон тычиночный Растительные уросептики
Ортофен Диклофенак
Орувель Кетопрофен
Орунгал Итраконазол
Осалмид (II-13) Оксафенамид
Оспампокс Амоксициллин
Оспексин Цефалексин
Офлоксацин (1-4; II-10,11,13, 24, 25) Заноцин, Зофлокс, Офлоксин, Таривид, 

Флоксал
Офлоксин Офлоксацин
Офрамакс Цефтриаксон
Офтан Дексаметазон Дексаметазон
Палин Пипемидовая кислота
Палитрекс Цефалексин
Памба Аминометилбензойная кислота
Памол Парацетамол
Панадол Парацетамол
Панимун Биорал Циклоспорин
Панклав Амоксициллин + Клавулановая кислота
Панкреатин (II-18) Биозим, Креон 10000, Мезим форте, Микразим, 

Пензитал, Эрмиталь
Панкреатин + Гемицеллюлаза + Желчи компо Биофесталь, Дигестал, Дигестал форте,
ненты (II-18) Фестал, Энзистал
Панкреатин + Папаин + Бромелайн + Трипсин 
+ Химотрипсин + Милаза + Липаза + Рутозид 
(II-11,14, 15)

Биозим, Вобэнзим, Флобэнзим

Панцеф Цефиксим
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Указатель лекарственных соеаств

Папаверин (II-5, 6 , 13-15,18, 26, 30) Папаверин буфус, Папаверина гидрохлорид
Папаверин буфус Папаверин
Папаверина гидрохлорид Папаверин
Папазол Бендазол + Папаверин
Парацетамол (II-8 ) Ацетаминофен, Акамол-Тева, Далерон,

Калпол, Памол, Панадол, Перфалган, 
Тайленол, Цефекон Д, Эффералган

Паркон Водорода пероксид
Парлодел Бромокриптин
Парседил Дипиридамол
Партусистен Фенотерол
Пассажикс Домперидон
Пе лента н Этил бискумацетат
Пензитал Панкреатин
Пенкрофтон Мифепристон
Пенодил Ампициллин
Пентаглобин Иммуноглобулин человека нормальный 

[IgG+IgA+IgM]
Пентакрахмал (11-38) Пентакрахмал
Пентилин Пентоксифиллин
Пентоксифиллин (II-10,13-15, 30) Агапурин, Вазонит, Пентилин, Трентал, 

Флекситал
Пентрексил Ампициллин
Перекиси водорода раствор Водорода пероксид
Перекись водорода Жифрер Водорода пероксид
Перинорм Метоклопрамид
Персантин Дипиридамол
Персен Сухие экстракты валерианы + Мяты пере

чной + Мелиссы
Перти Пефлоксацин
Перфалган Парацетамол
Перхотал Кетоконазол
Пефлацин Пефлоксацин
Пефлоксацин (1-4; II-10, 24, 25) Абактал, Перти, Пефлацин, Юникпеф
Пимафуцин Натамицин
Пимидель Пипемидовая кислота
Пиона уклоняющегося настойка Пиона уклоняющегося трава, корневища 

и корни
Пиона уклоняющегося трава Пиона уклоняющегося трава, корневища 

и корни
Пиона уклоняющегося трава, корневища и корни Пиона уклоняющегося настойка. Пиона укло
(11-13-15) няющегося трава
Пипемидовая кислота (1-4; 11-24, 25) Палин, Пимидель, Уротрактин
Пиперациллин (II-35) Пипракс, Пипрацил, Пициллин
Пиперациллин + Тазобактам (1-4; II-10.13, 21, 
24,25)

Тазоцин

Пипольфен Прометазин
Пипракс Пиперациллин
Пипрацил Пиперациллин
Пиридоксальфосфат (II-15) Пиридоксальфосфат
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Пиридоксальфосфат Пиридоксальфосфат
Пиридоксин (II-11,13, 29, 30; КФО) Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6 )
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6 ) Пиридоксин
Пициллин Пиперациллин
Плазбумин 20 Альбумин человека
Плазма Альбумин человека
Плазма бесцитратная (II-9) Плазма бесцитратная
Плазма для фракционирования Плазма крови человека
Плазма крови свежезамороженная (11-31,36) Плазма крови свежезамороженная
Плазма крови человека (И-9) Плазма для фракционирования, Плазма бес

цитратная, Плазма нативная концентрирован
ная

Плазма нативная концентрированная Плазма крови человека
Пласдон К-25 Повидон
Пливасепт Хлоргексидин
Пливит С Аскорбиновая кислота
Повидон (II-13) Пласдон К-25, Поливинилпирролидон низ- 

комолекулярный медицинский 12600±2700, 
Энтеродез, Энтеросорб

Повидон йод (II-11) Бетадин, Бетадине, Вокадин, Йодоксид, 
Йодосепт

Полиамин Аминокислот растворы
Поливалентный бактериофаг Бактериофаг дизентерийный
Поливинилпирролидон низкомолекулярный 
медицинский 12600±2700

Повидон

Поливитаминные комплексы (II-10-15, 30) См. Поливитамины + Минеральные соли
Поливитамины (КФО) См. Поливитамины + Минеральные соли
Поливитамины + Минеральные соли Антистресс, Берокка Плюс, Витрум,
(П-17; КФО) Витрум Пренатал, Витрум Пренатал форте, 

Компливит, Нейрокомплит, Специальное 
драже Мерц, Супрадин, Теравит Фенюльс, 
Элевит

Полижинакс Неомицин + Нистатин + Полимиксин В
Поликапран Аминокапроновая кислота
Полимиксин В (1-3; II-11, 30, 35) Полимиксина В сульфат
Полимиксина В сульфат Полимиксин В
Польпрессин Празозин
Порактант альфа (11-40) Куросурф
Порталак Лактулоза
Празозин (II-13) Польпрессин
Прегнил Гонадотропин хорионический
Преднизолон (1-3; II-5,10,11,13,20, 22,26, 28, 30, 38) Декортин Н20, Медопред, Солю-Декортин Н25, 

Преднизолон-Ферейн
Преднизолон-Ферейн Преднизолон
Пре-пар Ритодрин
Препарат сурфактанта из легких крупного рога
того скота (11-40)

Сурфактант- БЛ

Препараты желчи и желчных кислот (И-13) Хенофальк, Холензим
Препидил Динопростон
Пробифор Bifidobacterium bifidum
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Прогестерон (II-30) Крайнон, Прогестерон, Прожестожель, 
Утрожестан

Прогестерон Прогестерон
Прожестожель Прогестерон
Прокаин (II-8 ) Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал
Прокаин пенициллин G 3 мега Бензилпенициллин
Прокаин-Бензилпенициллин Бензилпенициллин
Промедол Т римеперидин
Прометазин (II-10.1 1 , 13, 24) Пипольфен
Пропилтиоурацил (Н-19) Пропицил
Пропицил Пропилтиоурацил
Пропранолол (Н-13,19, 26, 32, 34) Анаприлин, Веро-Анаприлин, Индерал, 

Обзидан
Простагландины F2a, Е2 (II-5) Простин Е2, Простин Е2-альфа. Энзапрост-Ф
Простафлин Оксациллин
Простенонгель Динопростон
Простин Е2 Динопростон
Простин Е2-альфа Динопрост
Протафан НМ Инсулин-изофан (человеческий генно-инже- 

нерный)
Профази Гонадотропин хорионический
Профилактин С Аскорбиновая кислота + Рутозид
Проципро Ципрофлокрацин
Псило-бальзам Дифенгидрамин
Пульмикорт Будесонид
Пустырника настойка Пустырника трава
Пустырника трава (II-15, 30) Пустырника настойка, Пустырника травы бри

кет круглый, Пустырника экстракт
Пустырника травы брикет круглый 11устырника трава
Пустырника экстракт Пустырника трава
Раствор аминокислот, применяемый при почеч Аминостерил КЕ Нефро, Аминостерил КЕ Неф
ной недостаточности (II-10) ро безуглеводный, Нефротект, Нефрамин
Растоцин Доксорубицин
Реальдирон Интерферон альфа-2Ь человеческий рекомби

нантный
Реаферон для инъекций сухой Интерферон альфа-2а
Реаферон-ЕС Интерферон альфа-2Ь человеческий рекомби

нантный
Реланиум Диазепам
Релиум Диазепам
Ремора Рокситромицин
Ренни Кальция карбонат + Магния карбонат
Реополиглюкин Декстран, средняя молекулярная масса 

30 ООО - 40 ООО
Реополиглюкин-40 Декстран, средняя молекулярная масса 

35 ООО - 45 ООО
Реополиглюкин-40-Эском Декстран, средняя молекулярная масса 

35 ООО - 45 ООО
Реополидекс Декстран, средняя молекулярная масса 

35 ООО - 45 ООО
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Ретарпен Бензатина бензилпенициллин
Ретинол (Н-41; КФО) Видестим, Витамин А, Ретинола ацетат, 

Ретинола иальмитат
Ретинола ацетат Ретинол
Ретинола пальмитат Ретинол
Ретровир Зидовудин
Рефортан ГЭК 10% Гидроксиэтилкрахмал
Рефортан ГЭК 6% Гидроксиэтилкрахмал
Рибоксин Инозин
Рибонозин Инозин
Рибофлавин (11-11,13,15, 30; КФО) Рибофлавин (Витамин В2), Рибофлавин моно

нуклеотид, Рибофлавин натрия фосфат
Рибофлавин (Витамин В2) Рибофлавин
Рибофлавин мононуклеотид Рибофлавин
Рибофлавин натрия фосфат Рибофлавин
Ривтагил Клемастин
Ризосин Натрия хлорид
Риодоксол Трийодрезорцин
Ритодрин (1-2) Пре-пар
Ровамицин Спирамицин
Розамет Метронидазол
Розекс Метронидазол
РоксиГЕКСАЛ Рокситромицин
Роксид Рокситромицин
Роксимизан Рокситромицин
Рокситромицин (1-4) Брилид, Ремора, РоксиГЕКСАЛ, Роксид, 

Роксимизан, Рулид
Ромфалак Лактулоза
Ропивакаин (II-5) Наропин
Роф ерон-А Интерферон альфа-2а
Роцефин Цефтриаксон
Рулид Рокситромицин
Румикоз Итраконазол
Рутин Рутозид
Рутозид (11-10) Венорутон, Рутин
Сайронем Меропенем
Сайтотек Мизопростол
Саквинавир (11-12) Инвираза, Фортоваза
Саламол Эко Легкое Дыхание Сальбутамол
Салин Натрия хлорид
Салметерол (11-20) Сальметер, Серевент
Сальбен Сальбутамол
Сальбутамол (1-2; II-5, 20, 30, 41) Алопрол, Асталин, Вентолин,

Вентолин Небулы, Волмакс, Саламол Эко Легко 
е Дыхание, Сальбен, Сальгим, Сальтос

Сальгим Сальбутамол
Сальметер Салметерол
Сальтос Сальбутамол
Санасон Лек Валерианы корневища с корнями
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Сандиммун Неорал Циклоспорин
Сборы успокоительные (II-13, 15) Успокоительный сбор №  3, Успокоительный 

(седативный) сбор №  2, Фитоседан №  2 (успо
коительный сбор №  2)

Свежезамороженная плазма (11-13) Свежезамороженная плазма
Свежезамороженная плазма, обогащенная тром Свежезамороженная плазма, обогащенная
боцитами (11-13) тромбоцитами
Себозол Кетоконазол
Седуксен Диазепам
Секнидазол (11-11) Секнидазол
Секнидазол Секнидазол
Селемицин Амикацин
Септрин К о-тримоксазол

[Сульфаметоксазол +  Триметоприм|
Серевент Салметерол
Серокриптин Бромокриптин
Сибазон Диазепам
Синаром Атенолол
Синерсул Ко-тримоксазол

[Сульфаметоксазол +  Триметоприм]
Синкумар Аценокумарол
Сиптрогил Метронидазол
Системные энзимы (11-30) Вобэ-мугос Е, Вобэнзим, Флогэнзим
Сложный органический препарат фосфора 
(II-15, 30)

Фитин

СМОФлипид Ж ировые эмульсии
Соевых бобов масло +  Триглицериды (II-10) Липоплюс 20
Солевые растворы (I I -13) Натрия гидрокарбонат, Натрия хлорид, 

Физиодоза
Солексин Цефалексин
Солкодерм Азотная кислота + Кислоты 

органические +  Меди нитрат
Солпафлекс Ибупрофен
Солу Кортеф Г идрокортизон
Солю-Декортин Н25 Преднизолон
Сорбит Сорбитол
Сорбитол (I I -18) D-сорбит, Д-сорбитол, Сорбит
Сорбифер Дурулес Аскорбиновая кислота +  Ж елеза сульфат
Спазмол Дротаверин
Спазмонет Дротаверин
Спазоверин Дротаверин
Спектиномицин (1-4: II-11) Кирин, Тробицин
Специальное драже Мерц Поливитамины +  Минеральные соли
Спирамисар Спирамицин
Спирамицин (1-4; II-1 0 ,11, 21, 25) Ровамицин, Спирамицин-веро, 

Спирамисар
Спирамицин-веро Спирамицин
Спиронолактон (II-34, 41) Альдактон, Верошпилактон, Верошпирон
Спленин ЛС, полученное из селезенки крупного рогато

го скота
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Стабизол ГЭК 6% Гидроксиэтилкрахмал
Стамло М Амлодипин
Стандациллин Ампициллин
Стафен Кетотифен
Стрептаза Стрептокиназа
Стрептодеказа Стрептокиназа
Стрептокиназа (I I -10) Авелизин Браун, Кабикиназа, Стрептаза, 

Стрептодеказа, Тромбофлюкс
Сулациллин Ампициллин +  Сульбактам
Сульбацин Ампициллин +  Сульбактам
Сульзонцеф Цефоперазон +  Сульбактам
Сульмовер Цефоперазон +  Сульбактам
Сульперазон Цефоперазон +  Сульбактам
Сульперацеф Цефоперазон +  Сульбактам
Сультасин Ампициллин +  Сульбактам
Сульфокаин Сульфокамфорная кислота +  Прокаин
Сульфокамфокаин Сульфокамфорная кислота + Прокаин
Сульцеф Цефоперазон +  Сульбактам
Сумамед Азитромицин
Сумамед форте Азитромицин
Суметролим К о-тримоксазол [Сульфаметоксазол + 

Триметоприм]
Супрадин Поливитамины +  Минеральные соли
Супракс Цефиксим
Супрастин Хлоропирамин
Сурфактант-БЛ Препарат сурфактанта из легких крупного 

рогатого скота
Сухие экстракты валерианы +  М яты пере
чной +  М елиссы (II-14)

Персен

Таваник Левофлоксацин
Тавегил Клемастин
Тазоцин Пиперациллин +  Тазобактам
Тайлед Недокромил натрия
Тайленол Парацетамол
'Галцеф Цефотаксим
Тамс Кальция карбонат +  Магния карбонат
Тантум Бензидамин
Таривид Офлоксацин
Тафен назаль Будесонид
Тенокс Амлодипин
Тенормин Атенолол
Теобиолонг Теофиллин
Теопэк Теофиллин
Теотард Теофиллин
Теофиллин (11-20) Неотеопэк А, Теобиолонг, Теотард, Теопэк
Теравит Поливитамины +  Минеральные соли
Тербуталин (1-2; II-6, 20) Айронил Седико, Арубендол, Бриканил
Тержинан Тернидазол +  Неомицин +  Нистатин + 

Преднизолон
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Тернидазол +  Неомицин +  Нистатин + 
Преднизолон (1-3; I I -11, 30)

Тержинан

Тетраспан 6 Гидроксиэтилкрахмал
Тиамазол (II-19) Мерказолил, Метизол, Тирозол
Тиамин (II-6, 8,13; КФО) Тиамин-Виал, Тиамина бромид (витамин В 1), 

Тиамина хлорид (витамин В1)
Тиамин (В1) См. Тиамин
Тиамина бромид (витамин В1) Тиамин
Тиамина хлорид (витамин В 1) Тиамин
Тиамин-Виал Тиамин
Тиберал Орнидазол
Тиенам Имипенем +  Циластатии
Тикарциллин + Клавуланат См. Тикарциллин +  Клавулановая кислота
Тикарциллин +  Клавулановая кислота 
(1-4; II-10, 24, 25)

Тиментин

Тимазид Зидовудин
Тиментин Тикарциллин +  Клавулановая кислота
Тинидазол (1-4; Н -1 0 ,11) Тинидазол-Акри
Тинидазол+Ципрофлоксацин (1-4,10) Цифран СТ
Т инидазол-Акри Тинидазол
Тиоктовая кислота (Н-13, 30) Альфа-липоевая кислота, Берлитион 300, 

Липамид, Октолипен, Тиолепта, Эспа-Липон
Тиолепта Тиоктовая кислота
Тиреоидин (II -10) Тиреоидин
Тиреоидин Тиреоидин
Тиро-4 Левотироксин натрия
Тирозол Тиамазол
Тиэтилперазин (Н-13) Торекан
Токоферола ацетат Витамин Е
Толокнянка обыкновенная Растительные уросептики
Торекан Тиэтилперазин
Травоген Изоконазол
Транексам Транексамовая кислота
Транексамовая кислота (I I -9 ,13, 30) Транексам, Циклокапрон
Транзипег Макрогол
Трасилол 500000 Апротинин
Трентал Пентоксифиллин
Триам-Ко Гидрохлоротиазид +  Триамгерен
Триампур композитум Гидрохлоротиазид +  Триамгерен
Триамтел Гидрохлоротиазид +  Триамтерен
Трийодрезорцин (I I -11) Риодоксол
Тримезол Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + 

Триметоприм]
Тримеперидин (I I -5 ,16) Промедол
Тринатриевая соль глицирризиновой кислоты Глицирризиновая кислота
Тробицин Спектиномицин
Троксевазин Троксерутин
Троксерутин (Н-10, 30) Троксевазин, Троксерутин Врамед
Троксерутин Врамед Троксерутин
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Тромантадин (11-11) Виру-М ерц серол ------
Тромблесс Гепарин натрия
Громбо АСС Ацетилсалициловая кислота
Тромбофлюкс Стрептокиназа
Уголь активированный Активированный уголь
Укидан Урокиназа
Ультра-адсорб Активированный уголь
Уман альбумин Альбумин человека
Уназин Ампициллин +  Сульбактам
УПСАВИ'Г Кальций Кальция карбонат
Упсарин УПСА Ацетилсалициловая кислота
Урдокса Урсодеоксихолевая кислота
Урокиназа (11-10) Укидан, Урокиназа медак
Урокиназа медак Урокиназа
Урологический (мочегонный) сбор Мочегонные сборы
Уротрактин Пипемидовая кислота
Урофлукс (11-24) Урофлукс
Урофосфабол Фосфомицин
Урсо 100 Урсодеоксихолевая кислота
Урсодеоксихолевая кислота (1 1 - 1 3 ) Урсо 100, Урдокса, Урсосан, Урсофальк
Урсосан Урсодеоксихолевая кислота
Урсофальк Урсодеоксихолевая кислота
Уротрактин Пипемидовая кислота
Успокоительный (седативный) сбор №2 Сборы успокоительные
Успокоительный сбор № 3 Сборы успокоительные
Утрожестан Прогестерон
Фарциклин Амикацин
Фаспик Ибупрофен
Ф астум гель Кетопрофен
Феброфид Кетопрофен
Фенигидин Нифе дипин
Фенилин Фениндион
Фенилэфрин (11-13) Ирифрин, Мезатои, Назол Бэби
Фениндион (11-10) Фенилин
Ф енитоин (11-33) Дифенин
Фенкарол Хифенадин
Фенобарбитал (II-32, 33, 65) Фенобарбитала таблетки
Фенобарбитала таблетки Фенобарбитал
Ф енотерол (1-2; П -5 ,15, 20, 30) Беротек, Партусистен
Фенюльс Поливитамины +  Минеральные соли
Фенюльс Комплекс Ж елеза (III) гидроксид полимальтозат
Ферлатум Ж елеза протеинит сукцинилат
Ферлатум Фол Железа протеинит сукцинилат + Фолиевая 

кислота
Ферретаб комп. Ж елеза фумарат +  Фолиевая кислота
Ферри Ж елеза (III) гидроксид полимальтозат
Ф ерри-Ф ол Ж елеза (III) гидроксид 

полимальтозат +  Фолиевая кислота
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Ферро-Фольгамма Ж елеза сульфат +  Фолиевая 
кислота +  Цианокобаламин

Ф еррум Лек Ж елеза (III) гидроксид полимальтозат
Фестал Панкреатин +  Гемицеллюлаза + 

Ж елчи компоненты
Фибриноген (II-9) Фибриноген
Физиодоза Натрия хлорид
Финоптин Верапамил
Фитин Сложный органический препарат фосфора
Фитоседан № 2 (успокоительный сбор №2) Сборы успокоительные
Флексен Кетопрофен
Флексид Левофлоксацин
Флекситал Пентоксифиллин
Флемоклав Солютаб Амоксициллин +  Клавулановая кислота
Флемоксин Солютаб Амоксициллин
Фликсоназе Флутиказон
Фликсотид Флутиказон
Флобэнзим Панкреатин +  Папаин +  Бромелайн + 

Трипсин +  Химотрипсин +  Милаза +  Липаза 
+  Рутозид

Флогензим Системные энзимы
Флоксал Офлоксацин
Флорацид Левофлоксацин
Флостерон Бетаметазон
Флуимуцил Ацетилцистеин
Флуконазол (1-3; II-10, 35, 39) Дифлазон, Дифлюзол, Дифлюкан, Микомакс, 

Микосист, Флюкостат
Флунизолид (II-20) Ингакорт
Флутиказон (11-20) Кутивейт, Назарел, Фликсоназе, Фликсотид
Флюкостат Флуконазол
Фолацин Фолиевая кислота
Фолиевая кислота 9 месяцев Фолиевая кислота, Мамифол,
(11-11.13-15, 23, 26, 29, 30; КФО) Фолацин
Фолликулина раствор для инъекций в масле Эстрон
Форадил Формотерол
Форлакс Макрогол
Ф ормотерол (II-20) Атимос, Оксис Турбухалер, Форадил
Фортазим Цефтазидим
Фортекортин Моно Дексаметазон
Фортоваза Саквинавир
Фортране Макрогол
Фортум Цефтазидим
Ф осфазид (II-12) Никавир
Фосфалюгель Алюминия фосф ат
Ф осфенигоин (11-33) Церебикс
Ф осфомицин (1-4; II-24) Монурал, Урофосфабол
Фрагмин Далтепарин натрий
Фраксипарин Надропарин кальция
Френасма Кетотифен
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Фромилид Кларитромицин
Фромилид уно Кларитромицин
Фторотан Галотан
Фузидин-натрия Фузидовая кислота
Ф узидовая кислота (1-4; 11-10) Фуцидин, Фуциталмик, Фузидин-натрия
Фунгизон Амфотерицин В
Фунгинок Кетоконазол
Фунгистаб Кетоконазол
Фурадонин Нитрофурантоин
Фуразолидон (1-4; II-24) Фуразолидона таблетки 0,05 г
Фуразолидона таблетки 0,05 г Фуразолидон
Фурапласт (с Перхлорвинилом) Нитрофурал
Фурацилин Нитрофурал
Фурацилиновая паста Нитрофурал
Фурон Ф уросемид
Ф уросемид (II-13, 24, 32-34, 37, 41) Лазикс, Фурон
Фуцидин Ф узидовая кислота
Фуциталмик Ф узидовая кислота
ХАЕС-стерил Гидроксиэтилкрахмал
Хай-Кром Кромоглициевая кислота
Хаймикс Аминокислот растворы
Хемацин Амикацин
Хемомицин Азитромицин
Хенофальк Препараты желчи и желчных кислот
Хиконцил Амоксициллин
Хилак Форте Escherichia coli + Streptococcus faecalis + Lac

tobacillus acidophilus + Lactobacillus helveticus
Химулин НПХ Инсулин-изофан

(человеческий генно-инженерный)
Химулин Регуляр Инсулин растворимый 

(человеческий генно-инженерный)
Хифенадин (11-10,11, 24) Фенкарол
Хлорамфеникол (1-4) Левомицетин, Левовинизоль
Хлоргексидин (II-1 1 ,14, 30) Амидент, Гексикон, Пливасепт, Цитеал
Хлоргексидин биглюконат +  Полиэтиленоксид 
(II-38)

Гексикон

Хлоропирамин (I I -10,18, 31) Супрастин
Хлорхинальдол +  М етронидазол (II-30) Гиналгин
Холензим Препараты желчи и желчных кислот
Холемакс Ш иповника плодов экстракт
Холос Ш иповника плодов экстракт
Холосас Ш иповника плодов экстракт
Хорагон Гонадотропин хорионический
Хофитол Артиш ока листьев экстракт
Хумалог Инсулин лизпро
Цебанекс Цефоперазон +  Сульбактам
Цебанекс Цефоперазон +  Сульбактам
Цевикап Аскорбиновая кислота
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Цедекс Цефтибутен
Цезолин Цефазолин
Цеклор Цефаклор
Целаксон Витамин С Аскорбиновая кислота
Целестодерм-В Бетаметазон
Церебикс Ф осфенитоин
Церуглан Метоклопрамид
Церукал Метоклопрамид
Цефабол Цефотаксим
Цефезол Цефазолин
Цефазолин (1-4; II-7-10, 21, 26, 30, 40, 41) Кефзол, Нацеф, Цезолин, Цефезол, 

Цефамезин
Цефаклен Цефалексин
Цефаклор (1-4; II-24) Альфацет, Цеклор
Цефалексин (1-4; II-10) Кефлекс, Оспексин, Солексин, Палитрекс, 

Цефаклен
Цефаксон Цефтриаксон
Цефамезин Цефазолин
Цефантрал Цефотаксим
Цефезол Цефазолин
Цефекон Д Парацетамол
Цефепим (1-4; Н -1 0 ,13, 21, 26, 35) Максипим, Максицеф, Мовизар, Цефепим- 

Альпа, Эфипим
Цефепим-Альпа Цефепим
Цефиксим (1-4; Н-11, 24) Иксим Люпин, Панцеф. Супракс, Цефспан
Цефобид Цефоперазон
Цефограм Цефтриаксон
Цефоперабол Цефоперазон
Цефоперазон (1-4; Н-10. 11,14, 24, 25) Медоцеф, Операз, Цефобид, Цефоперабол, 

Цефоперус
Цефоперазон +  Сульбактам (1-4; II-7-10) Сульзонцеф, Сульмовер, Сульперазон, 

Сульперацеф, Цебанекс
Цефоперус Цефоперазон
Цефосин Цефотаксим
Цефотаксим (1-4; Н -7 -1 1 ,13,14, 21, 24-26, 30, 35) Интратаксим, Кефотекс, Клафоран, 

Клафобрин, Лифоран, Оритаксим, Талцеф, 
Цефабол, Цефантрал, Цефосин

Цефсон Цефтриаксон
Цефспан Цефиксим
Цефтазидим (1-4; Н -1 0 ,14, 21, 25, 35) Вицеф, Кефадим, Орзид, Фортум, 

Фортазим
Цефтибутен (1-4; 11-24) Цедекс
Цефтриабол Цефтриаксон
Цефтриаксон Азаран, Лендацин, Медаксон, Мовигип
(1-4; Н -10 ,11,13,14, 21, 24, 26, 35, 41) Офрамакс, Роцефин, Цефаксон, Цефограм, 

Цефсон, Цефтриабол
Цефурабол Цефуроксим
Цефуроксим (1-4; Н -8-10. 21, 24, 25) Аксетин, Зинацеф, Зиннат, Кетоцеф, 

Цефурабол
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Цианкобаламин См. Цианокобаламин
Цианокобаламин (II-1 3 ,15.17, 26, 29; КФ О) _ Витамин В12, Цикомин-Альтфарм
Цикли 3 форт Экстракт иглицы с 22% содержанием гетеро- 

зидов +  Гесперидин метилхалькон + Аскорби
новая кислота

Цикловир Ацикловир
Циклокапрон Транексамовая кислота
Циклопирокс (II-11) Батрафен, Дафнеджин
Циклоспорин (II-26) Оргаспорин, Панимун Биорал, Сандиммун 

Неорал, Экорал
Ц иклофосфамид (И -28) Цикдофосфан, Эндоксан
Циклофосфан Циклофосфамид
Цикомин-Альтфарм Цианокобаламин
Циплокс Ципрофлоксацин
Ципринол Ципрофлоксацин
Ципробай Ципрофлоксацин
Ципролет Ципрофлоксацин
Ципромед Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин (1-4; Н-10, 24, 25) Веро-Ципрофлоксацин, Квинтор-500, 

Проципро, Циплокс, Ципринол, Ципробай, 
Ципролет, Ципромед, Цифран

Цитеал Хлоргексидин
Цитотект Иммуноглобулин человека против цитомега- 

ловирусной инфекции
Цитравит Аскорбиновая кислота
Цифран Ципрофлоксацин
Цифран СТ Тинидазол+ЦипрофлоШ ацин
Ш иповника плодов экстракт (И-13, 18) Холемакс, Холос, Холосас
Эберон альфа Р Интерферон альфа-2Ь человеческий рекомби

нантный
Эдицин Ванкомицин
Экалин Эконазол
Экзосурф для новорожденных Колфосцерила пальмитат
Экодакс Эконазол
Эконазол (1-3; I I -1 1 ,14, 39) Гино-Певарил, Ифенек, Экалин, Экодакс
Экорал Циклоспорин
Экостимулин Гонадотропин хорионический
Экстракт иглицы с 22% содержанием гетерози- Цикла 3  форт 
дов +  1 есперидин метилхалькон +  Аскорбиновая 
кислота (И-Ю )
Экофемин Лактобактерии ацидофильные
Экстенциллин Бензатина бензилпенициллин
Элевит Поливитамины +  Минеральные соли
Элевит Пронаталь Поливитамины +  Минеральные соли
Элеутерококка колючего корневища и корни 
(11- 1 1 )

Элеутерококка экстракт

Элеутерококка экстракт Элеутерококка колючего корневища 
и корни

Элефлокс Левофлоксацин
Эндоксан Циклофосфамид
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Эндрюс антацид Кальция карбонат +  Магния карбонат
Энзапрост-Ф Динопрост
Энзистал Панкреатин +  Гемицеллюлаза + 

Ж елчи компоненты
Эноксапарин натрия (II-1 0 ,13,15, 29, 30) Гемапаксан, Клексан
Энтеродез Повидон
Энтерол Лиофилизированные 

S a c c h a r o m y c e s  b o u la r d ii
Энтеросорб Повидон
Энтеросорбент ГС-01-Э Активированный у г о л ь

Энтеросорбент углеродный ВНИИТУ-2 Активированный уголь
Эомицин Эритромицин
Эпивир Ламивудин
Эпилаптон Глутаминовая кислота
Эпокомб Эпоэтин альфа
Эпокрин Эпоэтин альфа
Эноэтин альфа (I I -17, 26) Эпрекс, Эпокрин, Эпокомб, Эральфон
Эпрекс Эпоэтин альфа
Эральфон Эпоэтин альфа
Эргокальциферол (КФО) Эргокальциферол (Витамин D2)
Эргокальциферол (Витамин D2 ) Эргокальциферол
Эргометрин (1-1) Эргометрина малеат
Эргометрина малеат Эргометрин
Эритромицин (1-4; 11-10, 11) Илозон, Эрифлюид, Эрмицед, Эомицин
Эрифлюид Эритромицин
Эрмиталь Панкреатин
Эрмицед Эритромицин
Эролин Лоратадин
Эскузан 20 Эсцин
Эспа-Липон Тиоктовая кислота
Эстрадиол (II-5, 30) Дивигель, Дерместрил, Климара, Эстримакс, 

Эстрожель, Эстрофем
Эстримакс Эстрадиол
Эстрожель Эстрадиол
Эстрон (II-5) Фолликулина раствор для инъекций в масле
Эстрофем Эстрадиол
Эсцин (11-10) Аэсцин, Венитан, Доктор Тайсс Венен гель, 

Эскузан 20
Этамзилат (II-9, 30. 32) Дицинон
Этамзилат натрия (11-22) См. Этамзилат
Этил бискумацетат (11-10) Пелентан
Эутирокс Левотироксин натрия
Эуфиллин Аминофиллин
Эфипим Цефепим
Эффералга Парацетамол
Юнидокс Солютаб Доксициклин
Юникпеф Пефлоксацин
Янтарная кислота +  Лимонная кислота (11-30) Лимонтар
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