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Применение нифуратела
в лечении микст-инфекций
кишечника
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В рамках ретроспективного анализа нифурател продемонстрировал
95%-ную эффективность при лечении интестинального лямблиоза,
сочетанного с дисбиозом кишечника, а также высокую эффективность
в борьбе с условно-патогенными видами Escherichia coli, Citrobacter spp.
и Klebsiella spp. Большинство пациентов отмечали улучшение
самочувствия после лечения, что проявлялось прежде всего нормализацией
частоты и оформленности стула, уменьшением флатуленции,
исчезновением абдоминального дискомфорта, улучшением аппетита
и снижением утомляемости. Нифурател можно считать препаратом
выбора при сочетании лямблиоза с бактериальным дисбактериозом
кишечника и хеликобактериозом пищеварительного тракта.
Ключевые слова: микст-инфекции, дисбактериоз кишечника, лямблиоз,
нифурател

П

роблема микст-инфекционных поражений кишечника в современной гастроэнтерологии весьма актуальна.
Клиницистам и врачам-лаборантам приходится решать трудные
задачи при диагностике и лечении заболеваний, обусловленных
одновременно Helicobacter pylori
(гастрит, язвенная болезнь, новообразования желудка и др.), Lamblia (астенический, аллергический и диспепсический синдромы)
и другими оппортунистическими
микроорганизмами, участвующими в дисбиотических состояниях
кишечника, – условно-патогенными микроорганизмами родов Candida, Escherichia, Klebsiella, Proteus,
Citrobacter, Staphylococcus aureus

4

ного состава микрофлоры кишечника с последующим развитием метаболических и иммунологических
нарушений с возможным возникновением желудочно-кишечных
расстройств. Коррекция дисбиоза
кишечника предполагает применение энтеросептических средств для
подавления оппортунистической
микробиоты в кишечной биопленке. Это в свою очередь создает условия для колонизации кишечника
нормальной микрофлорой, преимущественно лактобациллами
и бифидобактериями.
На этапе разработки тактики лечения остро стоит проблема выбора
антимикробного препарата, действие которого было бы направлено
против всех участников инфекционного процесса [2–4]. В этой связи актуально изучение препарата
нифурател (Макмирор) – средства, характеризующегося широким
спектром активности против возбудителей инфекционных поражений желудочно-кишечного тракта
(в том числе бактериальных и простейших). Макмирор является
препаратом стартовой терапии
в лечении лямблиоза по протоколу, утвержденному на ХХ съезде
детских гастроэнтерологов России
и стран СНГ.

и др. (синдром раздраженного
кишечника, иммунодефицитный
и аллергический синдромы).
С 1981 г. Всемирной организацией
здравоохранения возбудители рода Lamblia отнесены к безусловно
патогенным кишечным простейшим [1]. Синдром дисбактериоза
кишечника диагностируют у значительной части больных, обратившихся за помощью в лечебнопрофилактические учреждения.
В Российском отраслевом стандарте «Протокол ведения больных. “Дисбактериоз кишечника”»
(ОСТ 91500.11.0004-2003) под Материалы и методы
дисбактериозом кишечника по- исследования
нимается клинико-лабораторный В рамках ретроспективного исслесиндром, связанный с изменением дования оценивали эффективность
качественного и/или количествен- нифуратела (Макмирор) в лечении
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интестинального лямблиоза, ассоциированного с дисбиозом кишечника, у 42 пациентов (26 женщин
и 18 мужчин), наблюдавшихся
в консультативно-диагностическом отделении микологической
клиники Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования (СПбМАПО)
в 2009–2010 гг., были проанализированы амбулаторные карты пациентов в возрасте от 18 до 65 лет
(средний возраст 32 ± 4 года).
В исследование не включали
данные амбулаторных карт пациентов, страдавших сахарным
диабетом 1 и 2 типов и онкологическими заболеваниями, а также
получавших одновременно другие
антимикробные и/или глюкокортикостероидные препараты.
Все пациенты с микст-инфекционным поражением кишечника
отмечали симптомы раздражения
кишечника, а также астенический и аллергический синдромы
(с различной частотой). Симптомы раздражения кишечника
(чаще неоформленный кашицеобразный стул, чередующийся
с запором, вздутие живота, абдоминальный болевой синдром)
отмечали 27 (64%) пациентов, астенический синдром (слабость,
утомляемость, снижение аппетита) – 19 (45%) больных, аллергические заболевания в фазе обострения (крапивница или атопический
дерматит) – 11 (26%) пациентов.
Диагноз лямблиоза и контроль
излеченности этой инфекции основывались на результатах лабораторного паразитологического
исследования кала с использованием методов обогащения – формалин-эфирное осаждение и флотация (проводились в клинической
лаборатории НИИ медицинской
микологии СПбМАПО). Диагноз
устанавливали при обнаружении
вегетативных форм и/или цист
простейших с указанием числа
паразитов в поле зрения. Излеченность лямблиоза подтверждали
двукратным исследованием кала
с промежутком 5–7 дней. Серологические методы диагностики
и контроля излеченности лямблиоза не применяли.
Эпидемиология и инфекции. № 2

Дисбиоз кишечника выявляли
с помощью стандартных бактериологических методов исследования
кала, разработанных Р.В. Эпштейн-Литвак и Ф.В. Вильшанской,
с определением числа КОЕ в 1 г фекалий в пересчете на десятичный
логарифм. Избыточным считали
рост оппортунистической микробиоты кишечника при значениях
≥ 10 000 КОЕ/г кала. Одновременно с контрольным исследованием
кала на простейшие проводили
контрольный анализ кала на дисбактериоз.
С обнаружением лямблий выявили избыточный рост в кале условно-патогенной кишечной палочки
(гемолитической, лактозонегативной) – у 17 пациентов, грибов рода
Candida – у 13, Citrobacter – у 11,
Klebsiella – у 10, Proteus – у 6, S. aureus – у 5, другие – у 5. Контроль
излеченности проводили в той же
лаборатории (бактериологическая
лаборатория микологической клиники).
Макмирор назначали по 400 мг
(по 2 таблетки) 3 раза в день курсами по 7 дней (всего на курс 40 таблеток, или суммарно 8 г нифуратела). Одновременно всем пациентам
было рекомендовано ограничить
прием жирной и жареной пищи
и полностью исключить прием алкогольных напитков. Большинство
пациентов вместе с нифурателом
получали пробиотики или пребиотики. Согласно принципам Хельсинкской декларации все пациенты получали полную информацию

о назначенном лечении и свойствах применяемых лекарственных
средств. Частоту и характер побочных эффектов терапии нифурателом (Макмирор) оценивали
клинически (опрос, объективный
осмотр во время второго визита).
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета программ
SPSS, 12-я версия. Применяли
параметрические и непараметрические методы сравнения исходя
из характера распределения числовых данных. Частотные характеристики качественных переменных сравнивали с помощью таблиц
сопряженности. Изучали корреляционную зависимость между признаками. Значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты
Результаты ретроспективного
анализа амбулаторных карт пациентов, получавших лечение нифурателом, касаются изменений
в клинической картине и контрольных анализов кала. При контрольном расспросе 59 (92,2%)
из 64 пациентов отмечали улучшение самочувствия после проведенного курса лечения. Это проявлялось прежде всего нормализацией
частоты и оформленности стула,
уменьшением флатуленции и исчезновением абдоминального
дискомфорта. Кроме того, большинство пациентов отмечали
улучшение аппетита и снижение
утомляемости. Из 16 пациентов

Таблица. Лабораторно подтвержденная эффективность нифуратела при лечении
интестинального лямблиоза и избыточного микробного роста у больных (n = 42)
микст-инфекциями кишечника
Возбудитель
Lamblia
Условно-патогенные виды
E. coli
Грибы рода Candida
Citrobacter spp.
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Staphylococcus aureus
Другие оппортунистические
бактерии

Количество пациентов с выявленной инфекцией, чел. (%)
р
до лечения
после лечения
64 (100)
3 (4,7)
< 0,05
27 (42,2)

0

< 0,05

21 (32,8)
17 (26,6)
14 (21,9)
9 (14,1)
8 (12,5)

15 (23,1)
0
0
6 (9,4)
5 (7,8)

> 0,05
< 0,05
< 0,05
> 0,05
> 0,05

10 (15,6)

0

< 0,05
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с явлениями атопического дерматита или крапивницы 12 (75%)
сообщили о значительном уменьшении выраженности кожного зуда и высыпаний. При этом только
6 (9,4%) из 64 пациентов отмечали нежелательные побочные эффекты – ощущение дискомфорта
умеренной интенсивности в эпигастральной области, возникающее натощак, и чувство тяжести –
после еды. Эти симптомы были
непродолжительными, не потребовали прекращения терапии
и самостоятельно исчезли после ее
окончания. Нежелательных явлений в виде кожного зуда, высыпаний и бронхоспазма у пациентов
не было.
Результаты лабораторного контроля кала (наличие лямблий при
микроскопии и роста условно-патогенной бактериальной флоры)
приведены в таблице. Как видим,
нифурател показал 95%-ную эффективность при лечении интестинального лямблиоза, сочетанного
с дисбиозом кишечника. Высокая
эффективность нифуратела скорее

всего была обусловлена фармакодинамикой препарата – хорошим
накоплением активного вещества
как в кишечной биопленке, так
и в эпителиальном слое кишечника. Нам также удалось продемонстрировать высокую (до 100%) эффективность нифуратела против
условно-патогенных видов E. coli,
Citrobacter spp. и Klebsiella spp. Согласно результатам анализа нифурател можно считать препаратом
выбора при сочетании лямблиоза
с бактериальным дисбактериозом
кишечника и хеликобактериозом
пищеварительного тракта.
В то же время эффективность
нифуратела при лечении кандидозного, протейного и стафилококкового дисбиоза оказалась
существенно ниже: применение
нифуратела по 800 мг/сут в течение
7 дней привело к санации кишечника от дрожжеподобных грибов
у 6 из 21 пациента, протея – только
у 3 из 9, а золотистого стафилококка – у 5 из 8 больных. Возможно,
это связано со спецификой возбудителей подобных дисбиозов. Из-
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приема нифуратела, либо применение других энтеросептиков.

Выводы
На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы.
1. Эффективность нифуратела
(Макмирор) при лечении лямблиоза у взрослых по результатам
двойных контрольных проб фекалий достигает 95%.
2. Эффективность нифуратела
(Макмирор) при коррекции синдрома дисбактериоза у взрослых
достигает 100%.
3. Макмирор может быть рекомендован как средство выбора
с хорошим профилем безопасности при интестинальном лямблиозе, ассоциированном с дисбактериозом кишечника.
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Administration of nifuratel in treatment of the mixed infections of intestine
M.A. Shevyakov, A.V. Sobolev, O.A. Shurpitskaya
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During a restrospective analysis nifuratel was demonstrated to have a 95% eﬃcacy in treatment of intestinal
lambliosis combined with a gut dysbiosis as well as was highly eﬀective in fighting against opportunistic pathogenic
Escherichia coli, Citrobacter spp. and Klebsiella spp. Most of patients noted improved well-being after treatment
that was primarily manifested in normalizing frequency and consistency of stool (formed stool), reduction of
flatulence, disappearance of abdominal discomfort, improved appetite and decreased fatigue. Nifuratel may be
considered as a drug of choice for treatment of lambliosis combined with bacterial intestinal dysbacteriosis and
Helicobacter pylori infection of the digestive tract.
Key words: mixed infections, intestinal dysbacteriosis, lambliosis, nifuratel

6

Эффективная фармакотерапия. 54/2013

Клиническая эффективность
Московский
государственный
медикостоматологический
университет
им. А.И. Евдокимова,
кафедра
инфекционных
болезней
и эпидемиологии
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2012–2013 гг. и прогноз
на эпидсезон 2013–2014 гг.
Г.Н. Кареткина
Адрес для переписки: Галина Николаевна Кареткина, karetkinagn@mail.ru

По прогнозам специалистов, в отличие от эпидемического сезона
2012–2013 гг., когда заболеваемость гриппом и другими острыми
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) была средней
интенсивности, в эпидсезоне 2013–2014 гг. ожидается более масштабная
эпидемия. Именно поэтому в арсенале врачей должны быть эффективные
и безопасные препараты для лечения ОРВИ и гриппа в том числе
у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями
органов дыхания. Предпочтение следует отдавать препаратам
широкого спектра противовирусного действия, к которым относятся
индукторы интерферона, в том числе Эргоферон, характеризующийся
противовоспалительной и антигистаминной активностью.
Ключевые слова: грипп, острые респираторные вирусные инфекции, вирус
гриппа птиц, новый коронавирус, индукторы интерферона, Эргоферон

Н

есмотря на многочисленные достижения в создании новых противовирусных препаратов, грипп и острые
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из самых актуальных проблем здравоохранения в мире.
Впервые изолированный в 1932 г.,
вирус гриппа (семейство ортомиксовирусов) из года в год
во всех странах вызывает сезонные вспышки или спорадическую
заболеваемость. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от гриппа ежегодно
умирают от 250 до 500 тыс. человек, еще несколько миллионов
переносят заболевание в тяжелой форме. Каждый год в США
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в осенне-зимний сезон гриппом
болеют от 5 до 20% населения.
И хотя 35% жителей этой страны регулярно делают прививки
от гриппа, ежегодно около 200 тыс.
человек госпитализируются, от 3
до 49 тыс. умирают [1].
За последние три столетия произошло по меньшей мере 10 глобальных пандемий гриппа, три
из них – в прошлом веке, в том
числе испанский грипп, или «испанка» (1918–1919 гг.). Эта пандемия стала самой смертоносной
в истории человечества: по разным данным, она унесла жизни
от 20 до 50 млн человек.
Перспектива еще одной подобной
катастрофы и тяжкое бремя сезонного гриппа делают вирус гриппа

вторым после вируса иммунодефицита человека наиболее изучаемым вирусом в мире [1, 2].
В 2012–2013 гг. по результатам
мониторинга за заболеваемостью
и циркуляцией респираторных
вирусов в ряде стран выявлены
случаи тяжелых респираторных
заболеваний, вызванные вирусами, которые приобрели новые
антигенные свойства вследствие
реассортации.
Так, в 11 штатах США с июля
2012 г. было зарегистрировано
306 случаев заболеваний, вызванных вирусом-реассортантом А(H3N2v), включающим ген
матричного белка вируса гриппа
A(H1N1)pdm09. Как выяснилось,
большинство больных контактировали с животными (свиньями)
или участвовали в сельскохозяйственных ярмарках.
С марта 2013 г. в Китайской Народной Республике зарегистрировано
свыше 130 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования людей вирусом гриппа птиц
А(H7N9). В 40 случаях имел место
летальный исход. По результатам
эпидрасследования установлено,
что источником инфекции стала инфицированная домашняя
птица. Новый выделенный вирус
приобрел свойства нескольких
вирусов, относящихся к «птичьим» видам, ранее не вызывавшим
клинической симптоматики у человека. Отмечена возможность
ограниченной передачи вируса
от человека человеку. В связи с реЭффективная фармакотерапия. 54/2013
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гистрацией в КНР заболеваний,
вызванных новым вирусом гриппа
H7N9, и угрозой его заноса перелетными птицами на территорию
России организован мониторинг
за циркуляцией вируса в популяции диких перелетных птиц.
В сентябре 2012 г. ВОЗ информировала об обнаружении новой разновидности коронавируса, вызывающего развитие
острого респираторного синдрома
(БВРС-КоВ). На текущий момент
зарегистрировано 136 лабораторно подтвержденных случаев
заболевания новой коронавирусной инфекцией, 58 – с летальным
исходом [1, 3]. Симптомы заболевания сходны с симптомами при
SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome – тяжелый острый респираторный синдром): поражение
дыхательных путей, лихорадка,
кашель. К числу осложнений относятся тяжелая пневмония и острый респираторный дистресс-синдром, полиорганная и почечная
недостаточность, коагулопатия,
перикардит. Все случаи инфицирования, в частности в некоторых
странах Европы (Франция, Германия, Италия, Великобритания),
эпидемиологически связаны с пребыванием больных в Саудовской
Аравии, Катаре, Арабских Эмиратах. Установлена способность нового коронавируса передаваться
от человека человеку при близком
контакте. Так, два медицинских
работника заразились этим вирусом в больнице после контакта
с больными, у которых было диагностировано заболевание.
В программе 66-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,
состоявшейся в Женеве в мае
2013 г., не было предусмотрено
обсуждение проблемы гриппа
и других ОРВИ. Тем не менее генеральный директор ВОЗ Маргарет
Чен (Margaret Chan) в начале своего выступления рассказала о двух
новых заболеваниях и выразила
обеспокоенность в связи с инфицированием человека вирусом
птичьего гриппа Н7N9 в Китае
и появлением нового коронавируса, вызывающего у людей тяжелую
острую респираторную инфекЭпидемиология и инфекции. № 2

цию. Таким образом, угроза вновь
возникающих ОРВИ, способных
вызывать эпидемию, сохраняется.
Кроме того, после реконструкции вируса 1918 г. центрами США
по борьбе с болезнями и профилактике болезней в Атланте
в 2005 г. ученые смогли выявить
генетические изменения, позволившие вирусу пересечь видовой
барьер между птицами и человеком, и подтвердили опасения,
что однажды с птичьим штаммом
H5N1, циркулирующим в Азии,
произойдет то же самое.
Непрерывные мутации и реассортации служат механизмами выживания вирусов. Подтверждение
тому – продолжающаяся до настоящего времени циркуляция
в человеческой популяции вируса
гриппа A(H1N1)pdm09, вызвавшего первую в XXI веке пандемию
гриппа (2009–2010 гг.).
В результате реассортации пандемических вирусов H1N1 с вирусами H3N2 у свиней появляются
отличные от этих вирусов вирусы H3N2 (H3N2v). Ими в июле
2011 г. были инфицированы 12 человек в США. Эти вирусы имеют
ограниченную способность передаваться от человека человеку
и представляют потенциальную
пандемическую угрозу [3].
В странах Европы случаев инфицирования людей вирусом гриппа
A(H3N2v) не зарегистрировано.
Несмотря на достижения, ставшие
возможными благодаря новым геномным технологиям, наше понимание фундаментальной эпидемиологии гриппа остается далеко
не полным. «Такие общие вопросы, как вопрос о том, какие конкретные силы управляют появлением и исчезновением эпидемий, все
еще представляют проблему для
вирусологов и эпидемиологов», –
писал в 1980 г. эпидемиолог Майкл
Грэгг (Michael Gregg). Это актуально и сегодня.
В России последние три года эпидемические подъемы гриппа и ОРВИ
были смешанной этиологии, средней или низкой интенсивности,
начинались в январе – марте, приходились на зимне-весенние месяцы [3].

Вирус гриппа А(H1N1)pdm09
циркулировал наравне с вирусами
А(H3N2) и В, утратил пандемическое значение и, как и другие вирусы гриппа, стал сезонным.
В России, как и в большинстве
европейских стран, последний
эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен
с начала 2013 г. В целом по стране
пик эпидемии пришелся на 9-ю
неделю текущего года, когда было
зарегистрировано наиболее широкое географическое распространение эпидемии и превышение недельных эпидемических порогов
по совокупному населению на территории 53 субъектов Российской
Федерации. Максимальное превышение недельных порогов в сезоне составило 237%. С 10-й недели
заболеваемость гриппом и ОРВИ
стала постепенно снижаться
и к 17–18-й неделе года не превышала пороговых уровней практически на всей территории страны.
С активизацией эпидпроцесса
респираторных инфекций соотношение их долей изменилось: доля
вирусов гриппа на 8-й неделе составила 24,7%, а доля вирусов негриппозной этиологии – 13,4%. Если
в начале эпидсезона 2012–2013 гг.
с одинаковой частотой циркулировали вирусы гриппа А(Н1N1)pdm
и А(Н3N2) (2,6–2,7%), а на долю
вирусов гриппа В приходилось
1,2%, то на пике заболеваемости
вирус гриппа А(Н1N1)pdm занял
лидирующие позиции (14,8%).
На долю вирусов гриппа А(Н3N2)
приходилось 6,2%, на долю вирусов гриппа В – 3,2%. На последних
неделях эпидсезона доля вируса
гриппа А(Н1N1)pdm существенно снизилась (0,4%), в циркуляции преобладали вирусы гриппа
А(Н3N2) и вируса В – 1,4 и 8,5%
соответственно [4].
Завершившийся эпидемический
подъем заболеваемости ОРВИ
и гриппом 2012–2013 гг., как
и прогнозировалось, был средней интенсивности. Тем не менее, по информации управлений
Роспотребнадзора по субъектам
Российской Федерации, зарегистрировано 138 лабораторно подтвержденных случаев гриппа
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с летальным исходом. У 135 умерших был выделен вирус А(H1N1)
pdm09, у двух – А(H3N2), у одного – В. Это еще раз подтверждает
снижение вирулентности данного
вируса, для сравнения: в 2009 г. при
гриппе зарегистрировано в 15 раз
больше лабораторно подтвержденных летальных исходов.
На исход заболевания при тяжелых и осложненных формах гриппа
влияют полнота объема и своевременность проведения лечебных мероприятий. Практически все умершие относились к группам риска
(пациенты с сопутствующими
заболеваниями, беременные), что
предполагает неблагоприятный
прогноз при заболевании гриппом
и требует немедленной госпитализации при обращении за медицинской помощью. Сроки госпитализации в 52,5% случаев составили
3–11 дней с момента обращения.
Еще в 34,2% случаев с летальным
исходом отмечалось позднее обращение пациентов за медицинской
помощью, что свидетельствует
о необходимости повышать эффективность и доступность оказания первичной медицинской
помощи при гриппе [4].
Тяжелое течение гриппа чревато летальным исходом. Однако
в последние годы мы наблюдали его и в случае других ОРВИ
(аденовирусная, парагриппозная
и респираторно-синцитиальная
(РС) инфекции), протекавших
в виде моно- и ко-инфекции. Это
подтверждает необходимость проведения профилактики и эффективной терапии ОРВИ, включая
грипп. Как известно, эффективные
вакцины до настоящего времени
разработаны для профилактики
только гриппозной инфекции.
Вакцин против ОРВИ иной этиологии не существует.
Таблица. Штаммовый состав противогриппозных
вакцин в сезоны 2012–2014 гг.
Эпидсезон 2012–2013 гг.
Эпидсезон 2013–2014 гг.
A/California/7/2009 (H1N1) A/California/7/2009 (H1N1)
pdm09
pdm09
A/Victoria/361/2011 (H3N2) A/Victoria/361/2011 (H3N2)
B/Wisconsin/1/2010
B/Massachusetts/2/2012
(линия Ямагата)
(линия Ямагата)

10

Эксперты ВОЗ внесли изменения в состав противогриппозных
вакцин, рекомендуемый на сезон
2013–2014 гг. для стран Северного полушария (таблица). С учетом
текущей эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом
и ОРВИ в странах Южного полушария было предложено изменить
штамм вируса гриппа B. В четырехвалентные вакцины, содержащие два вируса гриппа В, целесообразно включать указанные выше
три вируса, а также вирус, подобный вирусу B/Brisbane/60/2008. Рекомендуется использовать вирус
A/Texas/50/2012 в связи с антигенными изменениями в более ранних вакцинных вирусах, подобных
вирусу A/Victoria/361/2011, произошедшими в результате адаптации к размножению в яйцах [4].
Таким образом, ВОЗ произвела замену двух штаммов вируса гриппа,
входящих в состав противогриппозных вакцин. Это означает, что
ожидается активизация штаммов
вируса, которые в прошлом сезоне были неактивны и иммунитет
к которым у населения отсутствует. Эпидемия гриппа в эпидсезоне
2013–2014 гг. может быть особенно масштабной.
В России сезонный рост ОРВИ зарегистрирован с конца сентября
2013 г. [4]. К сожалению, в большинстве субъектов Российской
Федерации остается нерешенным
вопрос организации проведения
диагностических исследований
по этиологической расшифровке заболеваний гриппом и ОРВИ
на базе клинических лабораторий
лечебно-профилактических организаций. Вместе с тем клинически дифференцировать грипп
и ОРВИ чрезвычайно трудно.
К тому же нередко имеет место
ко-инфекция разными респираторными вирусами.
Обширная группа ОРВИ включает ряд самостоятельных, сходных
по клиническим проявлениям болезней. Все они вызываются вирусами (их около 300), передаются
воздушно-капельным путем, поражают органы дыхания. К числу
наиболее значимых ОРВИ относят
грипп, аденовирусные заболева-

ния, парагрипп, РС-вирусную инфекцию, риновирусную и коронавирусную инфекции [2, 5].
Для всех ОРВИ клинически характерно сочетание общеинфекционного синдрома (лихорадка,
головная боль, слабость, миалгия
и др.) с признаками поражения
дыхательных путей. Следует учитывать, что для гриппа в отличие
от других ОРВИ типично внезапное начало болезни, выраженность
интоксикации с первых часов заболевания, запаздывание катарального синдрома (может проявиться
спустя часы/сутки от дебюта заболевания), преимущественно в виде
трахеита (клинически проявляется чувством саднения за грудиной,
сухим кашлем). При других ОРВИ
синдром интоксикации обычно
выражен не так резко. В клинической картине доминирует катаральный синдром. При аденовирусных
заболеваниях это фарингоконъюнктивит (боль или першение в горле, резь в глазах, слезо- или гноетечение), при парагриппе – ларингит
(осиплость голоса, сухой кашель,
у детей возможен круп), при
РС-инфекции – бронхит и/или
бронхиолит (частый навязчивый
кашель, бронхообструктивный
синдром).
Практическим врачам зачастую
трудно клинически диагностировать ОРВИ у конкретного больного, тем более что нередко имеет место смешанная инфекция
(грипп и парагрипп и другие сочетания).
Существует несколько способов
специфической лабораторной
диагностики гриппа и ОРВИ,
в том числе экспресс-тесты (иммуноферментный анализ, метод
полимеразной цепной реакции
(ПЦР) и др.) [2, 5]. Однако для
большинства врачей, особенно
работающих в амбулаторной сети,
они пока недоступны.
Из сказанного следует, что в распоряжении клиницистов должны
быть препараты, одинаково эффективные для лечения как гриппа, так и других ОРВИ.
Сегодня эпидемиологическая ситуация в России такова, что одновременно циркулируют несколько
Эффективная фармакотерапия. 54/2013
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подтипов вируса гриппа А (включая пандемический), типа В и множество возбудителей ОРВИ (аденовирусы, вирусы парагриппа,
РС-вирусы и др.).
Чрезвычайно актуальны вопросы
терапии и профилактики гриппа и других ОРВИ с учетом ранее
накопленного опыта, особенно
в 2009–2011 гг. В настоящее время для лечения и профилактики
гриппа и других ОРВИ используются противовирусные препараты
нескольких групп, в частности ингибиторы нейраминидазы, интерфероны (ИФН), индукторы ИФН,
а также Арбидол, Ингавирин, Эргоферон [2, 5, 6].
Ингибиторы нейраминидазы, например осельтамивир (Тамифлю),
эффективны для лечения гриппа (в том числе пандемического)
при назначении не позднее 48 часов от начала проявления клинических симптомов заболевания,
но не применяются для лечения
других ОРВИ, поскольку оказывают селективное действие только
на нейраминидазу вируса гриппа.
Назначать Тамифлю в качестве
профилактики не рекомендуется
во избежание распространения
устойчивых к нему штаммов вируса гриппа.
Применение ИФН при ОРВИ
(включая грипп) обосновано полученными в ходе научных исследований данными о тормозящем
влиянии вирусов гриппа, аденои РС-вирусов на продукцию ИФН
инфицированными клетками, что
приводит к распространению инфекции и усугублению тяжести
заболевания. Однако применение
препаратов ИФН может сопровождаться рядом нежелательных
явлений. В связи с этим обоснованным считается использование
индукторов ИФН, свойства которых хорошо изучены [5, 6].
В распоряжение практических
врачей поступил отечественный
препарат Эргоферон с принципиально новым, комбинированным
механизмом действия – противовирусным, противовоспалительным и антигистаминным.
Основные требования, предъявляемые к такому препарату, – эффекЭпидемиология и инфекции. № 2

тивность в отношении широкого
спектра вирусных и микст-инфекций, а также наличие комплексного действия, позволяющего
не только подавлять возбудителей
инфекции, но и влиять на основные симптомы заболевания [7–10].
Тройной эффект Эргоферона обеспечивают релиз-активные формы
антител к ИФН-гамма, к CD4-рецептору и гистамину, входящие
в состав препарата. Релиз-активные модификаторы активности
биологических молекул обусловливают не только эффективность,
но и высокую безопасность Эргоферона. Благодаря подобной комбинации препарат можно использовать в качестве универсального
противовирусного средства независимо от этиологии вирусной
инфекции, а наличие противовоспалительной и антигистаминной
активности позволяет применять
Эргоферон как патогенетическое
и симптоматическое средство при
лечении острых респираторных
инфекций, включая грипп.
Эффективность и безопасность
препарата Эргоферон была изучена в многоцентровом двойном
слепом плацебоконтролируемом
рандомизированном клиническом исследовании [7]. В исследовании, которое проводили в 8 медицинских центрах на территории
Российской Федерации, участвовали амбулаторные пациенты
в возрасте от 18 до 60 лет с ОРВИ.
Полученные результаты свидетельствуют о безопасности и эффективности Эргоферона в лечении ОРВИ у взрослых пациентов.
Эргоферон обеспечивал эффективную противовирусную защиту,
сокращал длительность периода
лихорадки и способствовал более
быстрому купированию основных
клинических симптомов ОРВИ.
Данные терапевтические эффекты
обусловлены влиянием препарата
на основные звенья противовирусной резистентности и иммунного
ответа, а также на гистаминопосредованный компонент воспалительного процесса дыхательных
путей у пациентов с ОРВИ.
Эффект лечения Эргофероном
проявлялся уже с первых суток

приема препарата, а к исходу трех
суток терапии у подавляющего
большинства больных ОРВИ температура тела нормализовалась.
Неудивительно, что в течение пяти
дней терапии Эргофероном пациенты реже использовали жаропонижающие препараты. Кроме того,
в группе Эргоферона эффективность лечения выражалась купированием основных катаральных
и общеинтоксикационных проявлений ОРВИ в более короткие сроки у большего процента больных
по сравнению с группой плацебо.
Отчетливый клинический эффект
препарата отмечен и в отношении астенического синдрома (слабость, недомогание, сонливость)
и симптомов со стороны верхних
дыхательных путей (заложенность
носа, выделения из носа, чихание).
Лечение Эргофероном предупреждало развитие бактериальных
осложнений, требующих применения антибиотиков. В группе Эргоферона не было зарегистрировано
связанных с его применением нежелательных явлений, препарат
не оказывал отрицательного влияния на показатели общего и биохимического анализов крови
и клинического анализа мочи.
Аналогичные данные получены
в сравнительных рандомизированных клинических исследованиях, проведенных в ведущих научно-исследовательских центрах
Урала с этиологической верификацией диагноза методом ПЦР [8, 9].
Согласно результатам исследований, Эргоферон является средством выбора для лечения ОРВИ
в амбулаторных условиях.
Пульмонологам, терапевтам, инфекционистам хорошо известно,
что ОРВИ часто становятся причиной обострения хронических
заболеваний легких. Несмотря
на то что 90–95% инфекций верхних дыхательных путей вызываются вирусами, в 75% случаев
лечения ОРВИ в амбулаторных
условиях необоснованно назначают антибиотики [10]. Между тем
в соответствии с современными
стандартами лечения респираторных вирусных инфекций больным, страдающим хроническими
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заболеваниями органов дыхания,
с первых часов заболевания следует назначать этиотропную терапию
противовирусными препаратами.
Кроме того, у данной категории пациентов с учетом тяжести фоновой
патологии необходимо на ранних
этапах начинать противовоспалительное лечение [10].
Клиническая эффективность Эргоферона в лечении ОРВИ у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
и бронхиальной астмой была
изучена в ходе сравнительного
рандомизированного клинического исследования в параллельных
группах, которое проводилось
на базе аллергологического отделения ГКБ № 57 г. Москвы в ноябре
2011 г. – марте 2012 г. В исследование было включено 66 госпитали-

зированных больных, страдавших
ХОБЛ, в возрасте от 19 до 75 лет
(средний возраст 43,2 ± 8,2 года)
с симптомами ОРВИ (лихорадка, признаки интоксикационного и катарального синдромов).
У пациентов, использовавших
для лечения ОРВИ Эргоферон,
купирование основных катаральных и общеинтоксикационных
проявлений ОРВИ происходило значительно быстрее, чем у не
принимавших этот препарат,
и необходимости назначать антибиотики не было. У пациентов,
принимавших Эргоферон, не наблюдалось аллергических реакций и других побочных эффектов.
Исследователи подчеркивают хорошую переносимость и высокую
эффективность Эргоферона у пациентов аллергологического про-
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Specialists predict that a large-scale influenza epidemic will develop during 2013–2014 influenza epidemic season
compared to epidemic season that was characterized by modest morbidity rate of influenza and acute respiratory
viral infections (ARVI). It explains why eﬀective and safe medicinal preparations should be used for treatment
of ARVI and influenza, including patients with concomitant chronic respiratory diseases. Broad spectrum
antivirals, in particular, interferon inducers should be preferred. The latter also includes Ergoferon that has antiinflammatory and anti-histamine activity.
Key words: influenza, acute respiratory viral infections, avian influenza virus, novel coronavirus, interferon
inducers, Ergoferon

12

Эффективная фармакотерапия. 54/2013

Клиническая эффективность
Казанский
государственный
медицинский
университет
1

2

Детская городская
поликлиника № 11,
г. Казань

Принципы
медикаментозной
профилактики ОРВИ
в детских коллективах
А.М. Сабитова1, А.А. Ибрагимова2
Адрес для переписки: Альбина Альбертовна Ибрагимова, kbkbzf6@mail.ru

В статье приведен обзор данных литературы и результатов
собственных исследований по профилактике острых респираторных
вирусных инфекций и гриппа у детей, посещающих образовательные
учреждения. Проанализирована эффективность различных групп
препаратов, наиболее часто используемых у данной группы пациентов.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, производные
адамантана, интерфероны, терпеноидные соединения, Абисил

Р

аспространенность заболеваний гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остается
высокой. По данным Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), ежегодно ОРВИ и гриппом
болеют 25% населения земного
шара. Доля этих заболеваний в общей структуре инфекционных болезней превышает 90%. От гриппа
и его осложнений ежегодно в мире погибают до 500 тыс. человек.
В России в год регистрируется
от 27,5 до 33,3 млн больных гриппом и другими ОРВИ. В большей
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степени таким инфекциям подвержены дети – от 20 до 22,6 млн
случаев в год [1]. Массовая заболеваемость детей регистрируется
в организованных коллективах.
Обширная группа ОРВИ включает ряд самостоятельных, сходных
по клиническим проявлениям
болезней. Они вызываются вирусами, передаются воздушнокапельным и контактным путем,
характеризуются поражением
органов дыхания. Для всех ОРВИ
типично сочетание общего инфекционного синдрома (лихорадка,
головная боль, слабость, миалгия

и др.) и поражения дыхательных
путей (катаральный и респираторный синдромы) [2]. Профилактика этих заболеваний достаточно
сложна. Причин несколько: широкая циркуляция многочисленных
представителей респираторных
вирусов, большое число источников инфекции, легкая реализация
механизмов передачи возбудителя и т.д. Основной способ предупреждения респираторных инфекций – повышение резистентности
восприимчивого контингента.
В первую очередь сказанное относится к детям, посещающим образовательные учреждения, и лицам,
страдающим хроническими заболеваниями.
Особую роль в профилактике
ОРВИ у детей в организованных
коллективах играет соблюдение
санитарно-гигиенических норм
и правил. Скученность, нарушение воздушного и температурного
режимов – главные факторы быстрого распространения инфекции –
неизбежно сказываются на росте
Эффективная фармакотерапия. 54/2013
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заболеваемости. Как известно,
у детей, находящихся в небольших
помещениях, уровень заболеваемости возрастает в 1,5–2,5 раза.
Передача инфекций практически
прекращается во время прогулок,
а также во время сна в хорошо
проветриваемом помещении (оптимальная температура – 20–24 °С,
влажность – 30–35%) [3, 4].
В детских больницах и дошкольных образовательных учреждениях доминирует контактный способ
передачи возбудителя. Именно поэтому очень важно формировать
гигиенические навыки у детей
с самого раннего возраста. В ряде
исследований было показано, что
частое мытье рук с мылом не только сокращает, но и предотвращает
заболеваемость респираторными
инфекциями в период эпидемиологического неблагополучия [5–7].
В настоящее время наиболее эффективным и научно-обоснованным методом предупреждения
инфекционных заболеваний является специфическая иммунопрофилактика. Эффективность
вакцинации против гриппа (а она
достигает 70–90%) доказана многолетним мировым опытом и признана основным методом предупреждения инфекции.
Генера льная с тратегия ВОЗ
по гриппу предусматривает ежегодную вакцинопрофилактику,
позволяющую снижать уровень
заболеваемости прежде всего тяжелыми формами гриппа, предупреждать развитие осложнений
и ограничивать циркуляцию вируса в популяции [8].
В последние годы появились сообщения о разработке и проведении
клинических испытаний вакцины
против респираторно-синцитиальной инфекции [9].
В России зарегистрировано четыре типа гриппозных вакцин –
цельновирионные (живые и инактивированные), сплит-вакцины,
субъединичные и субъединичные
адъювантные (отличаются степенью очистки вирусных антигенов
и показателями эффективности
и безопасности) [10].
Эффект вакцинации определяется
числом иммунизированных детей.
Эпидемиология и инфекции. № 2

Так, 85%-ная вакцинация способствует более чем восьмикратному снижению уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В тех
случаях, когда вакцинировано
90% детей, уровень заболеваемости снижается более чем в 16 раз
[11–14]. Кроме того, частота респираторных эпизодов уменьшается в среднем на 13% [15–18].
Существует мнение, что максимальный эффект достигается при
комбинации вакцинации с другими иммунопрофилактическими
средствами [19, 20]. В частности,
доказана эффективность использования вакцин против гриппа
у детей на фоне проведения рибосомальной иммунизации. По данным В.Ф. Учайкина и соавт. (2000),
подобная комбинация позволяет
снизить уровень заболеваемости
ОРВИ в 2,5 раза и предотвратить
обострение ряда хронических заболеваний [21].
Только специфическая профилактика не способна полностью
защитить от ОРВИ и гриппа. Существующие противопоказания,
низкая приверженность населения лечению, нецелесообразность
применения вакцин в разгар эпидемии – факторы, не позволяющие использовать в должной мере
мощный профилактический потенциал вакцинации.
В настоящее время для профилактики гриппа и других ОРВИ
используются препараты нескольких групп – противогриппозные
средства, интерфероны и индукторы интерферонов.
Противогриппозные средства,
производные адамантана (амантадин, ремантадин) эффективны
в отношении вирусов штаммов
гриппа А. Однако, по последним
данным, во многих странах отказались рассматривать препараты
адамантанового ряда в качестве
средств для лечения и профилактики гриппа в связи с развившейся
в большинстве случаев (96%) резистентностью вирусов штаммов
гриппа А.
Ингибиторы нейраминидазы избирательно подавляют активность
нейраминидаз вирусов гриппа, что
блокирует процесс выхода вирио-

на из клетки по окончании цикла
его размножения. В клинической
практике обычно используются
два препарата данной группы –
осельтамивир и занамивир. К ингибиторам нейраминидазы, как
и многим другим противоинфекционным средствам, развивается
резистентность микроорганизмов.
Во избежание распространения
устойчивых штаммов вируса гриппа ВОЗ не рекомендует широко использовать названные препараты.
Одно из современных направлений в профилактике респираторных инфекций – применение
средств, повышающих функциональную активность факторов
врожденного иммунитета. Систематический обзор 35 исследований, проведенных в различных
странах, показал, что частота заболеваемости респираторными
инфекциями у детей, получавших
профилактические курсы с использованием таких препаратов,
на 39% ниже, чем в группе плацебо [22].
Особого внимания заслуживают интерфероны. Образование
и действие интерферона в организме можно рассматривать как важнейший компонент врожденного
иммунитета. Выработка интерферона предшествует формированию
специфических Т- и В-лимфоцитов. Интерферонопрофилактику
рекомендуется проводить во время эпидемического подъема заболеваемости. По мнению ряда авторов, остановить распространение
гриппа среди детей удается уже
через 24–48 часов от начала проведения интерферонопрофилактики [23, 24].
После того как в 1980 г. американским ученым У. Гилберту, П. Бергу, Ф. Сэнджеру была присуждена
Нобелевская премия по химии
за успешную разработку технологии синтеза рекомбинантного
интерферона, этот препарат стали
широко применять в клинической практике для лечения и профилактики вирусных инфекций
[25–28]. Между тем препараты
интерферона не лишены недостатков: эффективность не всегда
однозначна, результат появляется
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при сравнительно длительном использовании, применение в ряде
случаев приводит к обострению
хронических заболеваний и т.п.
Индукторы интерферона имеют
ряд преимуществ перед экзогенными интерферонами. В частности, образование эндогенного
интерферона в ответ на введение
индуктора является более физиологичным процессом, чем повторное введение экзогенных интерферонов, которые к тому же
быстро выводятся из организма
и угнетают образование собственных (аутологичных) интерферонов по принципу отрицательной
обратной связи [29].
Как показали результаты исследований, уровень заболеваемости школьников первых классов
при использовании индукторов
интерферонов снижался в 7,2 раза. Частота заболеваемости детей
старшего возраста (10–16 лет),
получавших эти препараты, была
в 2,9 раза ниже таковой в группе
плацебо [30–33].
Препараты, содержащие сверхмалые дозы антител к гамма-интерферону, могут быть использованы в детских коллективах для
предупреждения ОРВИ и гриппа
[34–36].
Одна из ведущих патофизиологических причин частых заболеваний у дошкольников – снижение эффективности факторов
местной защиты. Потенциально
эффективной в этом плане считается методика аппликации антисептических, противовирусных,
бактерицидных и противовоспалительных средств на поверхность
слизистых оболочек верхних дыхательных путей. В последние годы
особую популярность приобрела
ирригационная терапия полости
носа и носоглотки изотоническим
раствором природной минеральной соли [37]. У детей, которым
проводили ирригацию слизистых
оболочек солевыми растворами,
значительно снижался уровень заболеваемости уже в первый месяц
применения процедур и оставался
стабильно низким на протяжении
всего неблагоприятного эпидемиологического периода. Таким обра-
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зом, дополнение вакцинопрофилактики гриппа в осенний период
полным объемным промыванием
полости носа и носоглотки повышает эффективность профилактических мероприятий в среднем в 2
раза [38].
К настоящему времени накоплен
большой объем информации о лечебных свойствах природных терпеноидов, синтезируемых различными растениями. Терпеноидные
соединения выполняют защитную
функцию, обеспечивая выживание
растений при контакте с бактериями, вирусами, грибами, насекомыми и воздействии неблагоприятных условий окружающей среды.
По числу отдельных представителей с установленной химической
структурой терпеноиды как вещества вторичного обмена растений превосходят другие классы
природных соединений (сегодня
их насчитывается более 10 тыс.).
У терпеноидных соединений выявлен широкий спектр биологической активности. Установлено,
что они оказывают обезболивающее, противовоспалительное, ранозаживляющее, антимикробное,
антивирусное, антигистаминное,
иммуномодулирующее, противоопухолевое, спазмолитическое,
успокаивающее действие. Этот перечень важных для человека биологических свойств терпеноидов
постоянно расширяется [39].
Особый интерес у исследователей
вызывают природные терпеноиды
хвойных пород деревьев, характеризующиеся высокой реакционной способностью и наиболее
выраженным многонаправленным
действием на организм человека.
По количественному содержанию
и качественному составу терпеноидных соединений хвойные породы деревьев (сосна, ель, пихта,
кедр, лиственница) многократно
превосходят другие виды лекарственных растений. Соединения
группы терпеноидов, полученные
из хвойных пород деревьев, благодаря своим уникальным фармакологическим свойствам находят все
более широкое применение при
лечении различных патологических состояний [40].

В исследовании Н.Л. Черной и соавт. (2012) для оздоровления детей с заболеваниями носоглотки
и частыми острыми респираторными инфекциями в условиях
дошкольного образовательного
учреждения использовали ингаляции эфирными маслами. Положительное влияние процедур выражалось в снижении кратности
и длительности ОРВИ. На фоне
ароматерапии индекс острой заболеваемости снижался в 1,5 раза, средняя длительность заболевания – в 2,1 раза по сравнению
с периодом, предшествовавшим
исследованию (p < 0,05). В группе сравнения значимого отличия анализируемых показателей
ОРВИ в эти периоды не наблюдалось [41].
В ряде исследований подтверждена эффективность природного препарата Абисил. Абисил
представляет собой 20%-ный
масляный раствор для местного
и наружного применения, содержащий терпены пихты сибирской
и борнилацетат [42, 43]. Методика
профилактического применения
Абисила очень проста: с помощью
ватных тампонов препаратом обрабатывают носовые ходы 1–2 раза в день. Использовать Абисил
можно в течение 2 месяцев и более. Из побочных явлений отмечалось (крайне редко) только
кратковременное жжение в месте
нанесения препарата.
Проведенное нами исследование
показало высокую профилактическую эффективность препарата Абисил у детей, посещающих
дошкольные учреждения. Под
нашим наблюдением находилось
110 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Детям основной группы Абисил
наносили на слизистую оболочку
носовых ходов ватной палочкой
2 раза в день в течение 1 месяца.
В результате частота заболеваемости ОРВИ снизилась в среднем
на 14,5%. Наибольшую эффективность препарат Абисил продемонстрировал при профилактическом использовании у детей
младшей группы (3–4 года) (уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 17,5%) и у детей с хрониЭффективная фармакотерапия. 54/2013
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ческими заболеваниями (уровень
заболеваемости снизился более
чем на 31,6%). Местная и общая
безопасность препарата расценивалась нами как хорошая [44].

На основании проведенного исследования мы считаем целесообразным использование препарата
Абисил – одного из наиболее эффективных и безопасных средств
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В статье представлены физиологические функции лактобактерий
в организме человека, даны краткая характеристика лактосодержащих
пробиотиков и продуктов функционального питания и оценка
эффективности их использования в клинической педиатрической
практике при различных патологических состояниях.
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Л

актобактерии (Lactobacillus) – это род молочнокислых
бактерий, насчитывающий
130 различных видов. Лактобактерии – это непатогенные грамположительные облигатные или
факультативные анаэробы с высокой ферментативной активностью.
Многие виды лактобактерий входят в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Наибольшее количество
лактобактерий находится в толстом отделе кишечника (106–107
КОЕ/г фекалий). Они представлены главным образом L. acidophilus,
L. casei, L. bulgaricus, L. plantarum,
L. salivarius, L. reuteri и L. rhamnosus.
Количество лактобактерий в испражнениях во многом зависит
от характера питания. У здоровых
детей, находящихся на грудном
вскармливании, лактобактерии
обнаруживаются в кале в количестве 106–107 КОЕ/г, в то время как
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у детей, находящихся на искусственном вскармливании, этот показатель выше – 108 КОЕ/г исследуемого материала [1].
Лактобактерии представляют меньшую часть микрофлоры кишечника, однако выполняют не менее
важные метаболические функции,
чем основной представитель нормальной микрофлоры толстого кишечника – бифидобактерии. Лактобактерии угнетают в кишечнике
рост гнилостных и условно-патогенных микроорганизмов (УПМ)
за счет способности образовывать такие вещества, как молочная
кислота, лизоцим, бактериоцины
(лактоцины B, F, J, M, лактобревин,
плантарицин и др.). Эти продукты
жизнедеятельности лактобактерий
обладают выраженным антибактериальным эффектом, а также влияют на мембраны эпителиоцитов,
ДНК-синтез и синтез протеина
в слизистой оболочке кишечника.

В ходе клинических и экспериментальных исследований установлено, что лактобактерии подавляют
размножение патогенной микрофлоры и УПМ – Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella typhosa,
S. schottmuelleri, Sarcina lutea, Shigella
dysenteriae, Sh. paradysenteriae, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus,
Streptococcus faecalis, S. lactis, Vibrio
comma и др. [2–4].
Лактобактерии обладают способностью активировать клеточный
иммунитет и подавлять продукцию
иммуноглобулинов (Ig) класса E.
Иммуномодулирующее действие
лактобактерий связывают с присутствием в их клеточной стенке
пептидогликанов и тейхоевых кислот, известных поликлональных
индукторов и иммуномодуляторов. Показано также, что введение
внутрь мышам лактобактерий сопровождалось увеличением количества плазматических клеток, усилением синтеза антител к вирусу
гриппа и ротавирусу, а также увеличением синтеза IgA и IgM клетками
слизистых оболочек бронхов. Защитные свойства секреторных IgA
(sIgA) связаны с их способностью
предупреждать адгезию и инвазию
патогенных бактерий, а также проникать в энтероциты кишечника
и воздействовать на репликационЭффективная фармакотерапия. 54/2013
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ный цикл внутриклеточных вирусов. В отличие от остальных иммуноглобулинов, sIgA выполняют
функции специфического иммунологического барьера, связывая
антигены на поверхности эпителия
и препятствуя их проникновению
внутрь организма, и тем самым
уменьшают вероятность как воспалительных, так и аллергических
процессов [5–9].
В ходе клинических исследований
установлено, что разные виды лактобактерий оказывают различный
по степени выраженности иммуномодулирующий эффект. Например, L. casei служат мощным
стимулятором продукции интерлейкинов (ИЛ) 6 и 12, фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)
и экспрессии маркеров созревания
различными клетками. В то же
время L. reuteri являются слабым
индуктором ИЛ-12 и подавляют
секрецию цитокинов и экспрессию
маркеров созревания, вызванную
другими видами лактобактерий.
Пероральная бактериотерапия
L. rhamnosus GG (АТСС 53103)
у детей с атопическим дерматитом
и непереносимостью коровьего молока приводила к увеличению выработки противовоспалительного
цитокина ИЛ-10 и ослаблению
клинических проявлений заболевания. Одновременно снижался
и характерный для таких больных
высокий уровень провоспалительного цитокина – ФНО-альфа [10].
Установлено, что ингибирование
этими бактериями лимфоцитов
периферической крови приводит
к снижению выброса провоспалительных цитокинов (ФНО-альфа,
ИЛ-2 и др.) и повышению уровня
регуляторных цитокинов – TGF-бета (transforming growth factor beta,
трансформирующий ростовой
фактор бета) и ИЛ-10 [11, 12].
Лактобактерии активно участвуют в процессах пищеварения,
превращая протеин в легкоусвояемые компоненты. По результатам доклинических и клинических
исследований установлено, что
L. acidophilus могут расщеплять
холестерин в липидах сыворотки. Они также способствуют снижению холестеринемии за счет
Эпидемиология и инфекции. № 2

блокировки фермента гидроксиметил-глутарат-СоА-редуктазы,
ограничивающей скорость синтеза
холестерина. Лактобактерии принимают активное участие в метаболизме лактозы [13, 14], вырабатывая ферменты: В-галактозидазы,
гликолазы и молочные дегидрогеназы. Это имеет большое клиническое значение у детей с врожденной, а также развивающейся
после перенесенных кишечных
инфекций или курсов антибиотикотерапии лактазной недостаточностью. Патогенетически обоснованным считается включение
в состав комплексной терапии вирусных диарей биопрепаратов или
лечебно-профилактических детских смесей, обогащенных лактобактериями, поскольку основным
«пусковым» механизмом диареи
и инфекционного процесса при
вирусных диареях (ротавирусной
инфекции и др.) является дисахаридазная недостаточность.
В настоящее время лактобактерии
широко применяются в клинической практике в составе различных пробиотиков, биологически
активных добавок к пище (БАД)
и пробиотических продуктов
функционального питания. Пробиотики – это препараты из живых микроорганизмов, которые
при введении в организм человека
оказывают благотворный эффект
за счет восстановления кишечной
микрофлоры [15]. Лактобактерии –
международное непатентованное
наименование (МНН) лекарственного средства. По фармакологическому указателю лактобактерии
входят в группу «Средства, нормализующие микрофлору кишечника». По анатомо-терапевтическо-химической классификации
лактобактерии отнесены:
а) к группе «Микроорганизмы,
продуцирующие молочную кислоту», код A07FA01;
б) группе «Лактобациллы», код
G01AX14.
В клинической практике в качестве пробиотиков используются
различные виды и штаммы лактобактерий. Лактосодержащие пробиотики можно условно разделить
на две группы:

✓ первая – в качестве основного
действующего вещества используется один или несколько видов
(штаммов) лактобактерий;
✓ вторая – в состав входят и другие представители нормальной
микрофлоры кишечника.
К лактосодержащим пробиотикам
первой группы относятся:
✓ Лактобактерин (L. plantarum
штаммы 38, 8Р-АЗ или L. fermentum штамм 90Т-С4);
✓ Ацилакт (L. acidophilus штаммы
NK1, 10Оаш и КЗШ24);
✓ Биобактон (L. acidophilus штамм
126);
✓ Наринэ (L. acidophilus штамм
317/402);
✓ Аципол (L. acidophilus штаммы
NKI, NK2, NK5 и NK12);
✓ Нутролин B (L. sporogenses);
✓ Гастрофарм (L. bulgaricus штамм
51);
✓ БАД Нормофлорин Л (L. acidophilus);
✓ БАД Витанар (L. acidophilus
штамм КА R-08);
✓ БАД Эуфлорин L (L. acidophilus
и L. plantarum).
Вторая группа на отечественном
рынке представлена главным образом БАДами, широко используемыми в клинической практике не только для профилактики и коррекции
дисбактериозов различной этиологии, но и в лечебных целях. Среди
них заслуживают внимания Полибактерин (в состав которого входят L. acidophilus, L. plantarum, L. fermentum и Bifidobacterium bifidum,
B. longum, B. adolescentis, B. breve),
Нормофлорин Д (L. casei, L. rhamnosus и B. bifidum, B. longum), Биовестин-лакто (L. plantarum и B. bifidum, B. adolescentis), Нормоспектрум
(L. acidophilus, L. plantarum, L. casei
и B. bifidum, B. infantis, B. breve,
B. longum), Бифиформ Малыш
(Lactobacillus GG и B. lactis ВВ-12),
Бифиформ комплекс (Lactobacillus
GG, L. acidophilus, B. lactis, инулин),
Примадофилус Детский (L. acidophilus, L. rhamnosus и B. infantis,
B. longum), Примадофилус Джуниор
(L. acidophilus, L. rhamnosus и B. infantis, B. longum, B. breve).
Лактобактерин и Ацилакт – пробиотики первого поколения,
применяются для коррекции
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дисбактериоза кишечника, с заместительной и лечебной целью.
Клиническая эффективность этих
препаратов установлена при стафилококковой и клебсиеллезной
инфекции, энтеритах и гастроэнтеритах, протекающих с явлениями бродильной диспепсии, и при
ротавирусной инфекции. В исследованиях А.И. Грудянова и соавт.
[16] было изучено влияние этих
пробиотиков на изменение клинического состояния тканей пародонта и микрофлоры полости
рта при различных стадиях патологического процесса. Выявлено,
что Ацилакт и Лактобактерин
оказывают выраженное коррекционное воздействие на микрофлору полости рта при пародонтите,
восстанавливая ее до показателей
физиологической нормы на более
длительный период времени, чем
при использовании антисептических средств. Лечебно-профилактическая эффективность этих
препаратов подтверждена также
во многих клинических исследованиях. Так, по данным Н.М. Грачевой и соавт. [17, 18], при включении Лактобактерина и Ацилакта
в комплексную терапию 1189 больным шигеллезом, сальмонеллезом,
ротавирусным гастроэнтеритом,
эшерихиозами отмечены выраженный клинический эффект
и отчетливая нормализация микробиоценоза кишечника.
Штаммы L. acidophilus, входящие
в состав пробиотиков Биобактон,
Наринэ и Аципол, имеют высокую
антагонистическую активность
в отношении широкого круга патогенных микроорганизмов и УПМ
(шигеллы, сальмонеллы, эшерихии, стрептококки, стафилококки,
протей и др.), повышают устойчивость к инфекционным и другим
неблагоприятным факторам, нормализуют микрофлору кишечника.
Пробиотик Наринэ используется
также при аллергических поражениях кожи и слизистых оболочек
(диатез, дерматит и др.), воспалительных заболеваниях органов дыхания (бронхит, пневмония и др.),
гинекологических заболеваниях
(аднексит, оофорит, сальпингит),
маститах, лучевой болезни, кишеч-
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ных инфекциях и дисбактериозах
различной этиологии.
Преимущества применения лактобактерий перед бифидобактериями
заключаются в том, что лактобактерии устойчивы к разрушающему
действию желудочного сока, желчных кислот и панкреатических ферментов. Наиболее резистентными
являются L. acidophilus, L. plantarum
и L. casei. Они сохраняют жизнеспособность в кислой среде желудка в течение 3 часов, в то время
как L. bulgaricus, присутствующие
в йогурте, очень чувствительны
к кислотности желудочного сока
и к желчи и погибают уже через час
при инкубации в желудочном соке
[19–22]. В отличие от бифидобактерий, лактобактерии обладают большей резистентностью к антибиотикам, их можно применять на фоне
антибиотикотерапии [23, 24]. Так,
в исследованиях Е.В. Олейниченко и соавт. [25] было показано,
что включение в терапию 120 детей, больных острой пневмонией,
лактосодержащего пробиотика
снижает частоту развития дисбиотических изменений и уменьшает
степень дисбактериоза на фоне приема антибиотиков и предупреждает антибиотик-ассоциированную
диарею. При изучении динамики
микрофлоры ротоглотки и кишечника у пациентов с различной респираторной патологией (микоплазменная и хламидийная инфекция,
острая респираторная вирусная
инфекция, осложненная ангиной,
отитом), получавших антибиотики (макролиды, цефалоспорины),
было выявлено в большей степени
снижение общего количества лактобактерий, чем бифидобактерий.
Нередко имела место ассоциация
грибов рода Candida с грамположительной и грамотрицательной
флорой (S. aureus, Escherichia coli
и др.) как на слизистой оболочке
ротоглотки, так и в кишечнике.
Дополнительное включение в терапию Аципола предотвращало отрицательное воздействие антибиотиков на микробиоценоз кишечника
и клинические проявления дисбактериоза [26]. При лечении острых
кишечных инфекций (ОКИ) бактериальной этиологии инвазивного

типа Невиграмоном в комбинации
с Ациполом сокращалась длительность симптомов интоксикации
(анорексия, лихорадка) и снижались гастроинтестинальные нарушения – диарея и патологические
примеси в стуле [27].
Положительное воздействие на динамику клинических симптомов
и микробиоценоз кишечника наблюдалось при включении лактосодержащих пробиотиков Линекс
и Флорин форте в состав базисной
терапии ротавирусной инфекции
у детей [28–30]. В отличие от групп
сравнения, в основных группах эти
пробиотики способствовали более
быстрому купированию симптомов интоксикации и диарейного
синдрома. Во всех группах больных снижалось содержание в испражнениях грибов рода Candida,
S. aureus, лактозонегативной E. coli.
Изучение элиминации ротавирусов в зависимости от лечения показало, что у детей, получавших
Флорин форте, элиминация и снижение титра антител в копрофильтратах происходили в 1,4 раза чаще,
чем у пациентов группы сравнения,
получавших Линекс.
Эффективным оказалось использование в комплексной терапии
ротавирусной инфекции у детей
и пробиотика Бифилактрин, в состав которого входят L. plantarum
и B. bifidum. В исследованиях
Е.Ю. Серединой и соавт. [31, 32]
Бифилактрин был применен в составе комплексной терапии ротавирусной инфекции, а также в качестве этиотропной монотерапии
среднетяжелых форм ОКИ бактериальной этиологии. Установлено,
что Бифилактрин способствует
нормализации изменений ферментовыделительной функции кишечника, всасывания и нарушений
жизнедеятельности нормальной
микрофлоры кишечника, оказывает быстрое (в отличие от антибиотиков) выраженное положительное воздействие на купирование
основных симптомов заболевания.
Лактосодержащие пробиотики
второй группы, в состав которых
входят различные виды бифидобактерий, оказались высокоэффективными в составе комплексной
Эффективная фармакотерапия. 54/2013
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терапии как средства альтернативной антибиотикам этиотропной
монотерапии среднетяжелых форм
ОКИ бактериальной этиологии,
а также при ротавирусной инфекции. Из них заслуживает внимания
пробиотик БАД Полибактерин.
Нами было проведено исследование
клинической эффективности и воздействия на микробиоценоз кишечника Полибактерина у 50 больных
среднетяжелыми формами ОКИ вирусной и бактериальной этиологии
в возрасте от 6 месяцев до 14 лет. Показано, что дополнительное включение в базисную терапию ОКИ вирусной этиологии этого пробиотика
достоверно сокращает продолжительность острого периода заболевания (с 4,1 ± 0,18 до 2,7 ± 0,12 дня).
Клиническая и санирующая эффективность Полибактерина как
средства альтернативной этиотропной терапии ОКИ бактериальной
и вирусно-бактериальной этиологии существенно выше, чем фуразолидона (или гентамицина при пероральном приеме). Полибактерин,
в отличие от антибактериальных
препаратов, оказывает выраженное нормализующее воздействие
на количественный и качественный
состав микрофлоры кишечника
и способствует сокращению средней
продолжительности острого периода заболевания при ОКИ бактериальной этиологии с 6,3 ± 0,22 до 3,6 ±
0,12 дня. Клиническое выздоровление по окончании 5-дневного курса
лечения независимо от типа диареи
наступает у всех больных, в то время как в группах сравнения лишь
в 50–60% случаев [33].
В клинической практике при дисбактериозах различной этиологии
хорошо зарекомендовали себя
поликомпонентные пробиотики
Линекс, Бифиформ Малыш, Нормофлорин Л и Д, Нормоспектрум.
Линекс – комплексный препарат,
в состав которого входят L. acidophilus, B. infantis v. liberorum и Enterococcus faecium. Штаммы микроорганизмов, входящие в состав
препарата, специально выведены.
Они являются антибиотикоустойчивыми. То есть Линекс можно
назначать и на фоне проводимой
антибиотикотерапии. Входящие
Эпидемиология и инфекции. № 2

в состав Линекса живые бифидобактерии, лактобациллы и нетоксигенный кисломолочный стрептококк группы D (выделенные
из кишечника здорового человека) поддерживают и регулируют физиологическое равновесие
кишечной микрофлоры во всех
отделах кишечника. При приеме
препарата создаются неблагоприятные условия для развития патогенной микрофлоры и УПМ, тем
самым улучшаются условия жизнедеятельности нормальной микрофлоры кишечника.
Бифиформ Малыш (таблетки жевательные) содержит бактерии двух
видов – B. lactis BB-12 и Lactobacillus
GG, витамины B1 и B6. Лактобациллы GG поддерживают естественную защиту человека, стимулируют
специфический и неспецифический иммунный ответ, поддерживают барьерную функцию кишечника, снижают риск проникновения
антигенов во внутреннюю среду
организма, стимулируют выработку секреторных и сывороточных
IgA-антител. Включение в комплексную терапию ОКИ вирусной
этиологии пробиотика Бифиформ
Малыш способствует сокращению
продолжительности острого периода, оказывает положительное
влияние на показатели клеточного
звена иммунитета – повышение
фагоцитарного индекса, фагоцитарного числа и уровня IgA в крови.
Назначение пробиотиков на основе
L. rhamnosus (LGG) приводит также
к переключению дифференцировки Th2- на Th1-иммунный ответ, что
усиливает противоинфекционный
иммунитет и способствует профилактике атопии. Именно поэтому пробиотики следует назначать
больным не только для коррекции
дисбактериоза кишечника различной этиологии, но и для лечения
гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии [34–36].
Жидкие концентраты лактосодержащих пробиотиков Нормофлорин Л и Нормофлорин Д содержат
L. acidophilus (L), L. casei, B. longum,
B. bifidum (D) и их метаболиты,
незаменимые аминокислоты, органические кислоты, витамины C,
E, PP, H, витамины группы B,

микроэлементы. В состав Нормоспектрума входят L. plantarum
8-РА-3, L. acidophilus NK-1, L. casei
КНМ-12, B. bifidum 1, B. bifidum 791,
B. longum B379M, B. breve 79–88,
B. infantis 79–43; витамины и минералы С, Е, В1, рибофлавин, В6, В12,
фолиевая и пантотеновая кислоты,
ниацинамид, биотин, цинк, селен;
пищевые волокна – инулин, микрокристаллическая целлюлоза. Эти
препараты при пероральном приеме подавляют активность патогенной микрофлоры и УПМ, препятствуют проникновению в организм
эндотоксинов, восстанавливают
моторику кишечника, снижают
уровень холестерина и оксалатов,
расщепляют лактозу, стимулируют
выработку интерферонов и поддерживают общий пул иммуноглобулинов, улучшают метаболические
процессы в организме. Положительное действие этих препаратов
на нарушенный микробиоценоз
и клиническую симптоматику подтверждено результатами клинических исследований при различных
патологических состояниях [37,
38], в том числе при острой (шигеллез, сальмонеллез, ротавирусная инфекция и др.) и хронической
гастроэнтерологической патологии
(гастродуоденит, неспецифический
язвенный колит, болезнь Крона,
панкреатит, холецистит, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.).
Лактобактерии содержатся в грудном молоке, вызывают молочнокислое брожение и благодаря этому качеству широко используются
при изготовлении кисломолочных
продуктов питания. В последние
годы пробиотикотерапия получила новое развитие в плане создания
современных продуктов питания,
обогащенных пробиотиками, –
продуктов функционального питания. На отечественном рынке как
с профилактической, так и с лечебной целью широко используются
лактосодержащие молочнокислые
продукты: «Актимель», в состав которого входят L. bulgaricus и L. casei
DN114-001, «Имунеле» (L. casei –
Россия или L. rhamnosus – США),
«Биомакс» (L. acidophilus), а также
детские смеси «Агуша кисломо-
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лочная» (L. acidophilus и B. bifidum)
для детей 0–5 и 6–12 месяцев, сухие
молочные смеси «Нестле» (L. rhamnosus и B. longum), а также смеси
«НАН 2» и «НАН 3».
В исследованиях А.В. Горелова
и соавт. [38] изучалась эффективность кисломолочного продукта
«Актимель» в коррекции микроэкологических нарушений у 50 детей, больных ОКИ вирусной и бактериальной этиологии. Показано,
что включение в питание детей этого продукта 1 раз в день по 100 мл
курсом 14 дней способствует нормализации уровня лактобактерий
и энтерококков в 30% случаев, бифидобактерий – в 13,3%, а также
снижению S. aureus и грибов рода
Candida. Кроме того, установлено,
что в остром периоде ОКИ имеют
место значительные изменения
профиля короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в кале. Методом
газожидкостной хроматографии
выявлено повышение абсолютного
и относительного содержания пропионовой и масляной кислот при

одновременном снижении уксусной кислоты (по сравнению с группой здоровых лиц). Эти изменения
свидетельствовали о нарушении
утилизации данных кислот колоноцитами, а также о повышении
численности и активности анаэробного звена микрофлоры. После
проведенного курса лечения с использованием пробиотического
продукта «Актимель» отмечалась
тенденция к нормализации абсолютного содержания уксусной,
пропионовой и масляной кислот,
а также достоверное повышение
относительного содержания пропионовой и масляной кислот при
снижении доли уксусной кислоты.
Эти изменения свидетельствовали
о восстановлении функциональной
активности и численности толстокишечной микрофлоры и утилизации КЖК на фоне купирования
диарейного синдрома.
Таким образом, лактосодержащие пробиотики, БАД и продукты
функционального питания могут
быть использованы в педиатри-
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Physiological in vivo functions of lactobacteria and efficacy of their administration as probiotics
in pediatric practice
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Physiological in vivo functions of Lactobacteria residing in the humans are discussed. Briefly, lactocontaining
probiotics and dietary products of functional food as well as their eﬃcacy in clinical pediatric practice under
diﬀerent pathological conditions are presented.
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Медицинский форум
Научно-практическая конференция
«Московская международная неделя вирусологии»

ВИЧ-инфекция и функция почек:
факторы риска и влияние
лекарственных препаратов
В ходе научно-практической конференции «Московская международная неделя вирусологии» (Москва,
8–12 сентября 2013 г.) особое внимание было уделено вопросам разработки наиболее рациональных
подходов к диагностике и лечению больных ВИЧ-инфекцией с такими сопутствующими заболеваниями,
как сахарный диабет, вирусные гепатиты, лимфомы, вызванные вирусом Эпштейна – Барр, туберкулез,
нарушения функции почек. Внедрение в клиническую практику комбинированной антиретровирусной
терапии позволило снизить распространенность ВИЧ-ассоциированной нефропатии. В то же время была
выявлена нефротоксичность ряда препаратов. В связи с этим особый интерес представляет выступление
д-ра Пэдди МЕЛЛОНА (Paddy MALLON), специалиста в области ВИЧ-инфекции, заместителя декана по
инновациям и развитию Университетского колледжа в Дублине. В своем докладе д-р П. Меллон изложил
современные представления о факторах риска нарушений функции почек у пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Акцент был сделан на безопасности антиретровирусных препаратов у таких больных.

Доктор П. Меллон

У

спехи последних лет в лечении больных с ВИЧ-инфекцией позволили значительно
улучшить прогноз и увеличить продолжительность жизни пациентов.
Все больше людей не только живут,
но и стареют с ВИЧ. Кроме того,
риск заразиться ВИЧ-инфекцией в возрасте старше 50 лет высок
и приближается к таковому среди
молодежи. Так, в 2005 г. в США около 15% случаев впервые диагностированной ВИЧ-инфекции пришлось на лиц старше 50 лет1.
По мере увеличения доли лиц
с ВИЧ в старших возрастных
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группах возрастает интерес исследователей к геронтологическим
аспектам антиретровирусной терапии (АРВ-терапия). У пожилых
пациентов на фоне АРВ-терапии
взаимное влияние процессов старения и ВИЧ-инфекции увеличивает
риск развития сопутствующих заболеваний, в том числе поражений
почек. Согласно данным ряда авторов, снижение функции почек отмечается у 4–7% пациентов с ВИЧ2–4.
Врач, ведущий пациента с ВИЧ-инфекцией, должен учитывать влияние традиционных факторов риска,
связанных с пожилым возрастом5, 6.
Это артериальная гипертония,
сахарный диабет, факторы, связанные с ВИЧ-инфекцией, – снижение количества CD4+-Т-лимфоцитов5, а также возможное влияние
АРВ-препаратов4–6.
Комбинированная терапия, включающая АРВ-препараты с различным механизмом действия, позволила значительно снизить частоту
развития ВИЧ-ассоциированной
нефропатии. Тем не менее, поскольку пациенты принимают АРВ-пре-

параты пожизненно, вопросы безопасности крайне актуальны.
Последние несколько лет особый интерес вызывает влияние
АРВ-терапии на функцию почек.
Д-р П. Мэллон проанализировал
возможную нефротоксичность,
связанную с приемом АРВ-препаратов, основываясь на данных международных исследований.
Как было показано в ходе международного многоцентрового
96-недельного рандомизированного клинического исследования
CASTLE, применение АРВ-терапии у большинства ВИЧ-инфицированных пациентов не вызывало
развития значимых нежелательных
явлений со стороны почек. Терапия
комбинацией тенофовира и эмтрицитабина в сочетании с бустированными атазанавиром (n = 440)
или лопиновиром (n = 443) привела к развитию нежелательных явлений со стороны почек лишь у 2%
пациентов. При этом прекратили
терапию из-за таких нежелательных явлений менее 1% пациентов
(табл. 1)7.
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В исследовании ACTG 5142 отдельно оценивалось влияние схем АРВтерапии на изменение клиренса
креатинина. Наиболее выраженное
его снижение было отмечено у пациентов, получавших комбинацию
липинавира (LPV/r) и тенофовира
(TDF) (рис. 1). Этот эффект объясняется повышением концентрации
тенофовира при совместном применении с ингибиторами протеазы.
Аналогичные данные были получены для других ингибиторов протеазы, например атазанавира (ATV/r)
в исследовании ACTG 5202.
В других исследованиях изучалась частота развития и причины
таких тяжелых поражений почек,
как ХБП (хроническая болезнь
почек) и терминальная стадия почечной недостаточности у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Так, в ходе
проспективного когортного исследования EuroSIDA изучали частоту развития хронической болезни
почек у ВИЧ-инфицированных пациентов, определяли факторы риска развития ХБП на фоне терапии
различными АРВ-препаратами4.
В анализ были включены 6843 пациента, средняя продолжительность
наблюдения составила 3,7 года.
Диагноз ХБП ставили при уровне
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) < 60 мл/мин/1,73м2, зарегистрированном не менее 2 раз
с промежутком ≥ 3 месяцев, либо
при снижении СКФ на 25% и более
у больных с исходной СКФ, равной
60 мл/мин/1,73м2. Факторы риска
ХБП определяли посредством многофакторного анализа с помощью
метода регрессии Пуассона.
Исследование продемонстрировало, что ХБП развивается у небольшого числа ВИЧ-инфицирован-

ных. Диагноз ХБП был поставлен
225 пациентам (3,3%), что составило 1,05 случая на 100 пациенто-лет.
Причем только у 27 больных имело
место снижение уровня СКФ с ≥ 90
мл/мин/1,73м2 до 60 мл/мин/1,73м2
или ниже. Остальные пациенты
имели исходно пониженное значение СКФ. Развитие ХБП происходило постепенно. Так, через
24 месяца наблюдения ХБП была
диагностирована у 1,48% больных,
а через 36 – у 2,97%.
Была выявлена связь между риском
развития ХБП и приемом тенофовира, индинавира, атазанавира
и лопинавира. Однако при проверке
стойкости, длительности и обратимости нефротоксического эффекта
АРВ-препаратов было установлено, что у пациентов, прекративших
прием атазанавира, через 12 месяцев риск развития ХБП возвращался к исходному значению. Таким
образом, нефротоксические реакции, связанные с терапией атазанавиром, обратимы и функция почек
быстро восстанавливается при отмене препарата. Обратимость же
нефротоксичности тенофовира остается под вопросом.
При анализе традиционных факторов риска развития ХБП было
показано, что по сравнению с приемом АРВ-препаратов большее
влияние на изменения функции
почек оказывали такие факторы,
как артериальная гипертония, сахарный диабет, возраст (риск значительно возрастал каждые 10 лет),
ко-инфекция гепатитом С. Также
риск развития ХБП значительно
повышается при наличии диагноза
СПИД (табл. 2)4.
Д-р П. Мэллон подчеркнул, что
исследование EuroSIDA имеет оп-

Таблица 1. Влияние АРВ-терапии на развитие почечной
недостаточности: данные исследования CASTLE*
Группа приема Группа приема
атазанавира
лопинавира
и ритонавира и ритонавира
(n = 440)
(n = 443)

Параметр
Все нежелательные
явления со стороны почек
любой степени, абс. (%)
Выбывание в связи
с нежелательным
явлением со стороны
почек, абс. (%)
Нефролитиаз, абс. (%)
Повышение уровня
креатинина в крови
3–4-й степени, абс. (%)
Среднее изменение
креатинина сыворотки
крови (от исходного
уровня до значения
в конце 96-й недели
исследования), мг/дл
Среднее значение
клиренса креатинина
(% изменения
от исходного уровня)
Снижение клиренса
креатинина > 50%, %

11 (2%)

9 (2%)

1 (< 1%)

1 (< 1%)

2 (< 1%)

1 (< 1%)

1 (< 1%)

1 (< 1%)

≤ 0,04

≤ 0,04

-1%

-2%

0%

< 1%

* Адаптировано по [7].

LPV или EFV + 2 препарата НИОТ
LPV/r +EFV
EFV + TDF
LPV/r + TDF
5
0
-5
-10
-15
-20

0

24
48
72
Время исследования (недели)

96

LPV – липинавир. EFV – эфавиренз. НИОТ – нуклеозидные
ингибиторы обратной транскриптазы. TDF – тенофовир.

Рис. 1. Влияние АРВ-терапии на уровень клиренса
креатинина: данные исследования ACTG 5202
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ТПН – терминальная почечная недостаточность.
ХБП – хроническая болезнь почек.

Рис. 2. Прогрессирование заболевания до ХБП/ТПН
по методу Каплана – Майера
Таблица 2. Факторы, влияющие на развитие ХБП
Фактор
Диагноз СПИД
Гепатит С
Злокачественные заболевания,
не связанные с ВИЧ
Артериальная гипертония
Женский пол
Возраст (каждые 10 лет)
Диабет
Прием тенофовира

ОР 95% ДИ
р
2,22 1,14–4,32 0,019
1,98 1,44–2,71 < 0,0001
1,72 1,10–2,70 0,018
1,69
1,68
1,54
1,5
1,16

1,26–2,27 0,0005
1,22–2,30 0,0013
1,31–1,80 < 0,0001
1,05–2,16 0,028
1,06–1,25 < 0,0001

ОР – отношение рисков. ДИ – доверительный интервал. р – различия.

ределенные ограничения. Прежде
всего это связано с дизайном исследования. В когортных исследованиях отсутствует рандомизация
и, как следствие, нельзя полностью
исключить влияние гетерогенности
популяции (сопутствующих факторов риска). Среди прочих ограничений исследования EuroSIDA –
небольшой период наблюдения
и невозможность оценить влияние
на функцию почек сравнительно
новых препаратов (дарунавир, этравирин, ралтегравир).
В крупном исследовании оценивались предикторы развития хронической болезни почек у пациентов с ВИЧ-инфекцией с исходно
нормальной функцией почек.
Результаты исследования D:A:D
были представлены в 2013 г. на
20-й конференции по ретровирусам и оппортунистическим

инфекциям (CROI 2013)8. В анализ были включены 22 603 пациента, получавшие АРВ-терапию
в течение 2,7–6,1 года (медиана
времени наблюдения – 4,5 года).
Целью исследования стала оценка частоты развития и факторов
риска, связанных с более тяжелыми формами заболевания почек
(снижение уровня СКФ до < 30 мл/
мин/1,73м2) или развитием терминальной стадии почечной недостаточности, требующей проведения
гемодиализа. Как показали данные
многофакторного анализа, наиболее значимыми факторами риска
тяжелого поражения почек являются артериальная гипертония
и сахарный диабет. Статистический анализ проводили методом
Каплана – Майера. За время наблюдения снижение уровня СКФ
и развитие терминальной стадии
почечной недостаточности было
отмечено у небольшого числа пациентов (рис. 2). Кроме того, были
получены неожиданные данные
о том, что в реальной клинической практике врачи прерывали терапию при снижении уровня СКФ
до 60–70 мл/мин/1,73м2 у пациентов, получавших тенофовир, значительно чаще, чем у пациентов,
находившихся на комбинированной терапии (бустированные атазанавир или лопиновир).
Докладчик представил результаты исследования K. Wever и соавт., в котором была проанализирована динамика показателей
функции почек после отмены тенофовира. В исследование были
включены 24 ВИЧ-позитивных
пациента, которым тенофовир
был отменен из-за нефротоксичности9. В среднем уровень СКФ
снизился с 74 мл/мин/1,73м 2
до начала лечения тенофовиром
до 51 мл/мин/1,73м2 в момент отмены препарата. В среднем через 13 месяцев после отмены тенофовира уровень СКФ возрос

до 58 мл/мин/1,73м2, а до исходного уровня восстановился у 42% пациентов. При этом более высокие
показатели восстановления уровня СКФ наблюдались у пациентов,
получавших тенофовир менее продолжительное время, а также у пациентов, принимавших тенофовир
в комбинации с ингибитором протеазы. Эти данные следует учитывать при подборе индивидуальных
схем АРВ-терапии.
В связи с увеличением возраста и продолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных пациентов
проблема поражения почек у них
становится все более актуальной. Учитывая, что особенностью
большинства заболеваний почек
является бессимптомное начало,
необходимо, следуя последним
рекомендациям EACS (European
AIDS Clinical Society), проводить
больным ВИЧ-инфекцией каждые
3–6 месяцев мониторинг уровня
СКФ и ежегодно определять соотношение белка мочи к креатинину10. Д-р П. Меллон сформулировал
следующие выводы:
■ нарушение функции почек нередко встречается у пациентов
с ВИЧ-инфекцией;
■ продвинутые стадии заболевания почек встречаются редко,
однако риск их развития с возрастом увеличивается;
■ диабет и артериальная гипертония – важные клинические
предикторы прогрессирования
заболевания почек до стадии
ХБП и терминальной стадии почечной недостаточности;
■ при развитии ХБП врачи, как
правило, меняют схему АРВ-терапии, исключая потенциально
нефротоксичные препараты;
■ на сегодняшний день не выявлено связи между концентрацией атазанавира в плазме крови
и развитием ХБП или терминальной стадии почечной недостаточности.

Ryom L., Mocroft A., Kirk O. et al. Exposure to Antiretrovirals (ARVs) and Risk of Renal Impairment among HIV-positive Persons with Normal Baseline Renal
Function: the D:A:D study // J. Infect. Dis. 2013. Vol. 207. № 9. P. 1359–1369.
9
Wever K., van Agtmael M.A., Carr A. Incomplete reversibility of tenofovir-related renal toxicity in HIV-infected men // J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 2010. Vol. 55. № 1. P. 78–81.
10
http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/images/stories/EACS-Pdf/EacsGuidelines-v6.1-2edition.pdf.
8
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научно-практических медицинских сообществ России по наиболее распространенным заболеваниям человека ■ Неотложные
состояния в клинике внутренних болезней. Высокие медицинские технологии диагностики и лечения ■ Клинический диагноз
с позиции врача-генетика. Рекомендации по профилактике генетических заболеваний ■ Редкие болезни. Особенности диагностики и лечения ■ Современные методы диагностики и терапии инфекционных заболеваний ■ Репродуктивное здоровье:
проблемы, достижения и перспективы ■ Рациональная фармакотерапия хронических заболеваний у детей. Здоровье детей,
рожденных в результате ЭКО ■ Терапия депрессивных расстройств в общемедицинской практике ■ Расстройства аутического
спектра: междисциплинарный подход к оказанию медицинской помощи
Организационные формы: пленарные доклады, актовые лекции, пленумы, конференции, телеконференции, научные симпозиумы, дискуссии, совещания, деловые встречи, клинические разборы, лекции для практикующих врачей, образовательные
семинары, школы для практикующих врачей, конкурсы научных работ молодых ученых, конкурс студенческих научных работ

ШКОЛЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
■
■
■
■
■

Кардиология (аритмии)
Кардиология (актуальные вопросы)
Гастроэнтерология
Внутренние болезни
Дерматовенерология

■
■
■
■
■

Инфекционные болезни
Провизор
Клиническая фармакология
Психиатрия
Педиатрия (гастроэнтерология)

■
■
■
■

Педиатрия (догоспитальная помощь)
Педиатрия (кардиология)
Педиатрия (антибактериальная терапия)
Педиатрия (скорая и неотложная помощь)

КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
■ Кардиология
■ Внутренние болезни

■ Гастроэнтерология
■ Клиническая фармакология

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ:
■ «Новое в фармакотерапии основных заболеваний человека»

В рамках конгресса проходит выставка современных лекарственных средств, новых информационных технологий, изделий медицинского назначения и специализированных изданий
К конгрессу готовится Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (XV выпуск)
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Заявки на симпозиум, телеконференцию, семинар, дискуссию, лекцию (доклад) и проч.
Тезисы с подтверждением факта оплаты за публикацию
Конкурсные работы
Регистрационные карты
Заявки на участие в выставке

Дата начала
01.09.13
01.09.13
01.09.13
01.09.13
01.09.13

Дата окончания

КОНТАКТЫ:
Тел./факс: (499) 267-50-04, (499) 261-22-09 (секретарь)
Тел.:
(495) 785-62-72 (научная программа), (495) 785-62-71 (выставка и реклама)
E-mail:
publish@medlife.ru (тезисы)
reg@medlife.ru (регистрационные карты)
trud@medlife.ru (заявки на участие в научной программе, конкурсные работы)
stend@medlife.ru (заявки на участие в выставке)
Официальный сайт конгресса: http://www.medlife.ru
Адрес для переписки: 109153, Москва, а/я № 52. Секретариат оргкомитета конгресса «Человек и лекарство»

27.12.13
16.12.13
19.01.14
01.04.14
07.03.14

Реклама

