Д ІАГНОСТИКА ТА Л ІКУВАННЯ Х Х І С ТОЛІТТЯ

ИНФЛАМАФЕРТИН – РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

И

нфламафертин – ориги
нальный препарат, не имею
щий аналогов в зарубежной
фармакопее. Инфламафер
тин относится к группе ле
карственных средств с новыми фарма
кологическими субстанциями. Его
получают из плаценты крупного рогато
го скота. Препарат содержит нативные
аминокислоты, низко и высокомолеку
лярные пептиды, которые получают пу
тем ограниченного протеолиза высоко
молекулярных
белков
плаценты
крупного рогатого скота в первую поло
вину беременности. Механизм действия
Инфламафертина связан с ускорением
протекания фаз воспалительного про
цесса, стимуляцией функциональной
активности гуморального звена имму
нитета и некоторых факторов естест
венной резистентности организма. Пре
парат
оказывает
корригирующее
действие на антителопродуктивность и
стимулирует микробоцидную актив
ность нейтрофилов периферической
крови при вторичном иммунодефици
те, обусловленном острым и хроничес
ким воспалительным процессом.
Препарат предназначен для лечения
хронических воспалительных заболева
ний половых органов (сальпингита, оо
форита, параметрита), патологий, свя
занных с абортами, осложнениями после
родов, перенесенными инфекциями,
пельвиоперитонитами, а также для про
филактики и терапии спаечного процесса
после операций на органах малого таза.
Многолетние клинические наблюде
ния показали, что эти нозологические
формы зачастую являются причиной жен
ского бесплодия (в Украине бесплоден
каждый 5й брак, в 55% случаев причина
в женщине). Кроме того, у 26,6% жен
щин с хроническим поражением репро
дуктивной системы четко установлены
изменения иммунного статуса.
Ведущими специалистами Киевской
медицинской академии последипломно
го образования им. П.Л. Шупика
и Научноисследовательского института
педиатрии, акушерства и гинекологии
были проведены открытые исследова
ния (II фаза клинических испытаний)

препарата Инфламафертин в услови
ях базовых клиник.
Всего было обследовано 95 женщин.
Целями проведенных исследований
были оценка противовоспалительного
действия Инфламафертина у больных
с хроническими воспалительными про
цессами и у женщин с бесплодием вос
палительного генеза; определение пе
реносимости Инфламафертина на
основании данных клиниколаборатор
ных обследований; сравнительная
оценка эффективности и переносимос
ти препарата.
Диагностику проводили на основа
нии комплексного клинического иссле
дования, в которое включались женщи
ны от 20 до 40 лет. Одновременно все
больные получали комплексную тера
пию (антибактериальную, антигиста
минную, антикандидозную, седативную,
витаминотерапию, иммуностимулиру
ющую и местное лечение). Препарат на
значался внутримышечно по 2 мл 1 раз
в день ежедневно в течение 10 дней
(или через день).
У этой категории пациентов иммуно
логические нарушения подтверждались
существенным различием в показателях
специфического и неспецифического
иммунитета (IgM, IgG и лизоцима в сы
воротке крови), что создает условия для
персистенции инфекции.
После окончания лечения отмечалась
положительная динамика клиникола
бораторных показателей (исчезли боли
внизу живота в состоянии покоя и при
половом контакте, резко уменьшились
боли при вагинальном обследовании,
перестали беспокоить выделения из
влагалища, нормализовался ОМЦ, ста
билизировались показатели крови и
биоценоза гениталий).
Все пациентки отмечают хорошую пе
реносимость препарата и выраженную
эффективность лечения.
Часто причиной нарушения трудо
способности и репродуктивной функ
ции женщин может быть сочетание ге
нитального эндометриоза (ГЭ) с
хроническими воспалительными про
цессами, что является причиной женского
бесплодия в 30% случаев и еще в 30% –
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самопроизвольных абортов. Поэтому,
кроме патогенетической терапии, в схе
мы лечения ГЭ необходимо включать
противовоспалительные препараты, ко
торые позволяют угнетать воспалитель
ную реакцию в среде ГЭ и окружающих
его тканей. Это проявляется в виде ин
фильтративных рубцовоспаечных из
менений, которые формируются в ре
зультате локального воздействия БАВ.
При сочетании ГЭ и ХВЗ рекомендова
но назначение Инфламафертина по
2,0 мл внутримышечно через день в те
чение 7–10 дней.
Эффективным методом лечения вос
палительных процессов гениталий яв
ляется использование полиэнзимных
препаратов, таких как вобензим. Вклю
чение его в схемы лечения Инфлама
фертином, кроме улучшения общего
состояния больных и параклинических
показателей, позволяет сократить пре
бывание пациентов в стационаре на
4–5 дней.
Анализ данных литературы и клини
ческих исследований позволяет утверж
дать, что Инфламафертин оказывает
выраженное противовоспалительное
действие и терапевтический эффект
при лечении хронических воспалитель
ных заболеваний гениталий у женщин.
Применение Инфламафертина в ком
плексном противовоспалительном ле
чении хронических сальпингоофоритов
способствует нормализации показате
лей гуморального и местного иммуните
та. Использование Инфламафертина
для лечения женщин с хроническими
воспалительными процессами внутрен
них половых органов целесообразно,
поскольку позволяет, наряду со стой
ким улучшением общего состояния
больных и параклинических показате
лей, достичь уменьшения медикамен
тозной нагрузки (прежде всего антиби
отиков) на организм женщины.
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сутствии многочисленных официальных лиц. Этой премии
удостаиваются предприятия, фирмы, банки, ассоциации раз
личных стран, которые добились особых успехов в своей де
ятельности. Стать лауреатом премии "ЕвроМаркет" непро
сто. Специальный Комитет по премиям, в который входят
опытные специалисты в области маркетинга и бизнеса, тща
тельно отбирает кандидатов, которые должны соответство
вать самым строгим требованиям.
Можно сказать, что присуждение премии "ЕвроМар
кет" – это высокая оценка заслуг и достижений ее лауре
атов со стороны международного сообщества.
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