
О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я

63

Вопросы практической педиатрии, 2021, том 16, №6, с. 63–67
Clinical Practice in Pediatrics, 2021, volume 16, No 6, p. 63–67 

DOI: 10.20953/1817-7646-2021-6-63-67

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Влияние цитофлавина на эффективность 
интенсивной терапии новорожденных 
с некротизирующим энтероколитом 
К.Ш.Салихова1, М.Ш.Рустамова2, Ш.Т.Салимов2, Б.З.Абдусаматов2

1Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, 
Ташкент, Узбекистан;
2Республиканский научно-практический центр малоинвазивной и эндовизуальной хирургии детского возраста, 
Ташкент, Узбекистан

Послеоперационное лечение некротизирующего энтероколита (НЭК) у новорожденных остается актуальной пробле-
мой детской хирургии, что объясняется высокой летальностью у данной группы больных. Крайне важным является 
поиск технологий, позволяющих не только уменьшить количество неблагоприятных исходов, но и улучшить качество 
жизни пациента. 
Цель. Улучшение результатов раннего послеоперационного периода новорожденных с НЭК с помощью применения 
метаболического антигипоксанта-антиоксиданта цитофлавина. 
Пациенты и методы. Работа основана на результатах обследования и лечения 77 новорожденных с НЭК, опериро-
ванных в отделение неонатальной хирургии с 2018 по 2021 г. В зависимости от проводимых лечебных мероприятий 
в послеоперационном периоде все новорожденные были разделены на две группы: I группа (основная) – 41 (53,2%) 
новорожденный, II группа (группа сравнения) – 36 (46,8%) новорожденных с НЭК. Для оценки состояния новорожден-
ных применяли унифицированную шкалу SOFA, адаптированную к периоду новорожденности. 
Результаты. У детей основной группы длительность пребывания в отделении реанимации в среднем составила 
7,46 ± 1,8 дня. Максимальный балл SOFA (12 баллов) держался в течение 3 дней у 14 (34,1%) детей. Для 28 (68,2%) 
детей длительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в среднем составила 36,3 ± 4,9 ч. У детей группы срав-
нения длительность пребывания в отделении реанимации составила в среднем 10,7 ± 1,2 дня. У 17 (47,2%) детей 
длительность максимального балла по шкале SOFA сохранялась в течение 3 дней. Длительность ИВЛ составила 
в среднем 58,7 ± 4,8 ч. Восстановление пассажа кишечника к 72 ч послеоперационного периода отмечено у 8 пациен-
тов I группы и у двух больных II группы (различие статистически значимо, p < 0,05). 
Заключение. Включение цитофлавина в терапию НЭК у новорожденных в послеоперационном периоде, оказывает 
заметный положительный эффект, что проявляется более быстрой положительной динамикой общего состояния 
ребенка. Раннее использование метаболической терапии с применением цитофлавина у новорожденных позволяет 
снизить частоту и тяжесть осложнений и предотвращает прогрессирование полиорганных нарушений.
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Postoperative treatment of necrotizing enterocolitis (NEC) in newborns is a challenging problem in pediatric surgery due to high 
mortality rate among these patients. It is extremely important to search for novel treatments that will not only reduce the death 
rate, but also improve patients' quality of life. 
Objective. To improve the outcomes of newborns with NEC in the early postoperative period using cytoflavin, a metabolic 
antihypoxant/antioxidant. 
Patients and methods. This study included 77 newborns with NEC operated on in the Department of Neonatal Surgery 
between 2018 and 2021. All study participants were divided into two groups according to their treatment in the postoperative 
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Н екротизирующий энтероколит (НЭК) – тяжелое поли-
этиологическое, неспецифическое воспалительное 

забо левание, которое часто осложняется перфорацией 
кишечника, перитонитом, спаечной кишечной непроходи-
мостью, инфильтратом брюшной полости и сепсисом [1]. 
Как правило, НЭК описывается как мультифакторная 
болезнь с множеством предрасполагающих элементов, кото-
рые взаимодействуют друг с другом сложным образом, что 
затрудняет оценку вклада отдельных факторов риска [2]. 
Одним из основных патогенетических механизмов развития 
НЭК являются гипоксия. Под действием гипоксии происхо-
дит недостаточная тканевая перфузия, централизация кро-
вообращения, спазм мезентеральных сосудов с кровоизлия-
ниями в кишечную стенку, колонизация патогенной бактери-
альной флорой, воспаление, активизирующее провоспали-
тельные медиаторы, что в итоге приводит к изъязвлению 
слизистого слоя, некрозу и перфорации [1, 3]. 

Послеоперационное ведение НЭК у новорожденных оста-
ется актуальной проблемой детской хирургии, что объясня-
ется высокой летальностью у данной группы больных. 
Крайне важным является поиск технологий, позволяющих не 
только уменьшить количество неблагоприятных исходов, но 
и улучшить качество жизни пациента [4]. 

Несмотря на разработанные критерии ранней диагности-
ки, принципы консервативной терапии заболевания, часто 
наблюдается его осложненное течение.

Наиболее перспективными направлениями медикамен-
тозной коррекции новорожденных с НЭК в послеопераци-
онном периоде считается использование регулирующих 
внутриклеточный метаболизм антигипоксантов, в состав 
которых входят естественные метаболиты, которые в то же 
время активизируют продукцию макроэргов в условиях 
дефи цита кислорода и обладают антиоксидантной активно-
стью [5–7]. К отвечающим указанным требованиям лекар-
ственным средствам можно с уверенностью отнести препа-
рат цитофлавин (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», Санкт-Петер-
бург). Данный препарат является одним из немногих нейро-
цитопротекторов, эффективность и безопасность которых 
были оценены с позиций доказательной медицины [8–10].

Цитофлавин – раствор для инфузий, содержащий ян-
тарную кислоту, никотинамид, рибоксин и рибофлавин. 
Цитофлавин является высокоэффективным средством 
устра нения нарушения функциональной активности мито-

хондрий мышечной оболочки тонкой кишки и энтеральной 
недостаточности при распространенном гнойном перитони-
те [9, 10]. Действие препарата направлено на поддержание 
второго комплекса (сукцинат: хинон-оксидоредуктаза) дыха-
тельной цепи, функция которого, по сравнению с первым 
комплексом (НАД-зависимыми оксидазами), в условиях 
гипо ксии и окислительного стресса страдает в меньшей сте-
пени. Однако, учитывая многокомпонентный состав данного 
метаболического средства, можно также предполагать нали-
чие и других путей и механизмов оптимизации и коррекции 
процессов биологического окисления в цикле Кребса и 
дыха тельной цепи митохондрий [6, 8].

Цель работы: улучшение результатов раннего послеопе-
рационного периода новорожденных с некротизирующим 
энтероколитом с помощью применения метаболического 
антигипоксанта-антиоксиданта цитофлавина. 

Пациенты и методы

Работа основана на результатах обследования и лечения 
77 новорожденных с НЭК, оперированных в отделении нео-
натальной хирургии Республиканского научно-практического 
центра малоинвазивной и эндовизуальной хирургии детско-
го возраста с 2018 по 2021 г. 

Для определения стадии НЭК использовались класси-
фикации M.C.Walsh, R.M.Kliegman (1986). На основание кли-
нико-рентгенологических данных новорожденным при по-
ступлении в хирургическое отделение выставлен диагноз 
НЭК IIIA стадии. В зависимости от проводимых лечебных 
мероприятий в послеоперационном периоде все новорож-
денные были разделены на две группы:

• I группа (основная) – 41 (53,2%) новорожденный, кото-
рым на фоне базисной интенсивной терапии вводился рас-
твор цитофлавина из расчета 2 мл на 1 кг массы тела 
в сутки внутривенно капельно, в 10%-м растворе глюкозы 
в соотношении 1:5. Курс лечения – пять дней; 

• II группа (группа сравнения) – 36 (46,8%) новорожден-
ных с НЭК, лечение которых проводилось по традиционной 
общепринятой схеме стандарта, утвержденной Мини стер-
ством здравоохранения Республики Узбекистан (нацио-
нальное руководство по неонатологии, принятое в лечеб ных 
учреждениях системы здравоохранения Республики Узбе-
кистан). 

period. Group 1 (experimental) included 41 NEC patients (53.2%), whereas group 2 (control) included 36 NEC patients (46.8%). 
The sequential organ failure assessment (SOFA) scale adjusted for neonates was used to evaluate patients' condition. 
Results. Participants from the experimental group stayed in the intensive care unit for 7.46 ± 1.8 days on average. The 
maximum SOFA score was 12 and lasted for 3 days in 14 infants (34.1%). Twenty-eight patients had lung ventilation for a mean 
time of 36.3 ± 4.9 h. Newborns from the control group stayed in the intensive care unit for 10.7 ± 1.2 days on average. 
Seventeen patients (47.2%) had the maximum SOFA score of 12 for 3 days. The mean duration of lung ventilation was 
58.7 ± 4.8 h. Recovery of intestinal transit by 72 h postoperatively was observed in 8 patients from Group 1 and 2 patients from 
Group 2 (the difference was significant p < 0.05).
Conclusion. Hypoxic intestinal damage plays a significant role in NEC development; therefore, metabolic therapy in newborns 
with NEC ensures a rapid positive effect and faster improvement. Early administration of metabolic therapy with cytoflavin in 
newborns with NEC reduces the incidence and severity of complications and prevents the progression of multiple organ failure. 
Key words: necrotizing enterocolitis, postoperative period, cytoflavin
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Для оценки состояния новорожденных применяли унифи-
цированную шкалу Sequential Organ Failure Assessment/
SOFA, адаптированную к периоду новорожденности (Шма-
ков А.Н., 2007). 

Одним из наиболее достоверных маркеров тяжести 
состоя ния, позволяющим прогнозировать эффективность 
терапии и исход, является концентрация лактата в плазме 
крови, которую определяли методом иммунотурбодиметрии 
на аппарате COBAS.

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди наблюдавшихся нами новорожденных основной 
группы было 28 (68,3%) мальчиков, 13 (31,7%) девочек, 
средний гестационный возраст которых составил 34,2 ± 4,1 
нед., вес при рождении 2450,3 ± 150,3 г. В группе сравнения 
девочек было 17 (47,2%), мальчиков – 19 (52,8%), со сред-
ним гестационным возрастом 35,1 ± 4,1 нед., весом при 
рождении 2355,3 ± 210,3 г. При анализе раннего неонаталь-
ного периода выявлено, что с тяжелой асфиксией по шкале 
Апгар (3–5 баллов) родилось 34 (82,9%) и 29 (80,5%) детей 
I и II группы соответственно.

Оценку критических состояний новорожденных обследо-
ванных групп по шкале SOFA проводили при поступление 
в отделение и в динамике после проведенной операции. 
Оригинальность шкалы заключается в том, что оценивался 
не только клинический статус новорожденного, но и эффек-
тивность проводимой терапии. Клинический осмотр детей 
обследуемых групп проводился в динамике, особое внима-
ние уделялось показателям мониторинга жизненно важных 
функций организма новорожденных. В шкалу входят: оценка 
системы кровообращения с учетом частоты сердечных 
сокра щений и уровня артериального давления; системы ды-
хания – на основании респираторного индекса (SpО2/FiO2); 
функции почек – на основание количестве диуреза; функции 
печени – на основании уровня билирубина; системы крови – 
на основании уровня тромбоцитов, а также оценка состоя-
ния центральной нервной системы по шкале Глазко, адапти-
рованной для периода новорожденности. 

С целью оценки эффективности и безопасности препара-
та в послеоперационном периоде учитывали степень и ско-
рость восстановлении сознания, дыхания, сроки экстубации, 
восстановления пассажа по кишечнику.

При поступлении в реанимационное отделение все дети, 
состояние которых было расценено как крайне тяжелое, 
полу чали респираторную поддержку в виде искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ). Критерием для перевода на ИВЛ 
были нарушения характера и ритма дыхания (тахипноэ, 
перио дически возникающие приступы брадипноэ вплоть 
до апноэ). 

У детей I группы длительность пребывания в отделении 
реанимации в среднем составила 7,46 ± 1,8 дня. Макси-
мальный балл по шкале SOFA (8,2 ± 1,5 балла) держался 
в течение 3 дней у 14 (34,1%) детей. На 5-е сутки оценено 
в 5,3 ± 1,3 балла. Длительность пребывание на ИВЛ в сред-
нем составила 36,3 ± 4,9 ч.

У детей II группы длительность пребывания в отделении 
реанимации составила в среднем 10,7 ± 1,2 дня. У 17 (47,2%) 
детей максимальный балл по шкале SOFA (8,6 ± 2,1 балла) 
сохранялся в течение 5 дней. Длительность ИВЛ составила 
в среднем 58,7 ± 4,8 ч. 

Достижение восстановления адекватного дыхания и со-
знания позволило успешно экстубировать больных в группе 
детей с использованием цитофлавина в более короткие 
сроки.

Восстановление пассажа кишечника к 72 ч послеопера-
ционного периода отмечено у 8 пациентов I группы и у двух 
больных II группы (различие статистически значимо, p < 0,05). 

Нами проанализированы данные оценки состояния по 
шкале SOFA при поступлении в отделение и в динамике 
наблю дения (таблица).

Выявлено, что у пациентов I группы на фоне терапии на 
первые сутки лечения происходила быстрая нормализация 
показателей кислотно-щелочного состояния (КЩС) за счет 
устранения метаболического компонента смешанного ацидо-
за, в дальнейшем, к концу 2-х суток жизни, показатели сохра-
нялись в пределах нормальных значений до окончания 
5-дневного курса терапии. Если в группе детей, получавших 
терапию цитофлавином, уже в начале 2-х суток от начала те-
рапии были получены параметры рН, близкие к нормальным 
(рН 7,30), то в группе сравнения этого параметра удалось до-
стичь в конце 3-х суток. В течение первых часов лече ния 
удалось добиться уменьшения фракционного содержания 
кислорода (O2) в дыхательной смеси до 35%, а затем и до 
25% у новорожденных из группы терапии цито флавином.

К исходу первых суток дети, пролеченные цитофлавином, 
получали дыхательную смесь, содержащую нетоксичные 
концентрации кислорода. У детей группы сравнения концен-
трация O2 в дыхательной смеси исходно была достоверно 
более высокой, что проявлялось показателями КЩС и дан-
ными транскутанного мониторинга степени насыщения 
гемо глобина артериальной крови (SaO2).

Таблица. Динамика показателей состояния обследуемых новорожденных 
Table. Dynamics of health parameters in the newborns examined 

Показатели / Parameter I группа (основная) / 
Group 1 (experimental) 

(n = 41)

II группа (сравнительная) / 
Group 2 (control) 

(n = 36)

p

Оценка по шкале SOFA при поступление, баллы / SOFA score upon admission 8,2 ± 2,1 8,1 ± 1,8
Оценка по шкале SOFA на 5-е сутки после операции, баллы / SOFA score 5 days postoperatively 5,3 ± 1,3 6,8 ± 1,6 <0,05
Длительность ИВЛ, ч / Duration of lung ventilation, h 36,3 ± 4,9 58,7 ± 4,8 <0,05
Восстановление пассажа кишечника, ч / Recovery of intestinal transit, h 72,4 ± 11,0 98,2 ± 10,4 <0,05
Длительность пребывания в ОРИТ, дни / Duration of ICU stay, days 7,46 ± 1,8 10,2 ± 1,4 <0,05

p – достоверность разницы показателей 1-й и 2-й группы. 
p – significance of differences between Groups 1 and 2
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Определение лактата имеет особое значение при крити-
ческих состояниях у новорожденных, отражает тяжесть со-
стояния новорожденного и является методом мониторинга 
оценки эффективности проводимой терапии, а также про-
гностическим показателем исхода заболевания. 

При поступлении у детей I и II группы содержание лакта-
та составило 4,1 ± 1,3 и 4,3 ± 1,1 ммоль/л соответственно. 
Нами обнаружено, что на фоне проводимой терапии цитоф-
лавином на 5-е сутки после операции содержание лактата 
у детей I группы составило 2,2 ± 1,4 ммоль/л, что было до-
стоверно ниже показателя II группы – 3,2 ± 1,2 ммоль/л 
(р < 0,05) (рисунок). Полученные данные можно интерпре-
тировать как адекватный ответ организма на проводимую 
терапию.

Выявлена достоверная корреляционная связь умеренной 
силы между уровнем показателя лактата и значением баль-
ной оценки по шкале SOFA (r = 0,52, р < 0,05).

Заключение 

Таким образом, использование цитофлавина у детей 
с НЭК улучшает тканевую перфузию, нормализует показа-
тели рН, быстро снижает потребность в высоких концентра-
циях кислорода при проведении респираторной поддержки 
(ИВЛ, CPAP). Использование цитофлавина у новорожден-
ных с тяжелыми интоксикациями приводит к снижению глу-
бины тканевой гипоксии вследствие нормализации процес-
сов утилизации кислорода тканями, пережившими гипок-
сию, более быстрого восстановления функциональной 
актив ности органов детоксикации. Метаболическая терапия 
у новорожденных с НЭК, в генезе которого немаловажное 
значение имеет гипоксическое повреждение кишечника, 
приводит к быстрому положительному эффекту, более быст-
рой положительной динамике общего состояния ребенка. 
Раннее использование метаболической терапии с примене-
нием цитофлавина у недоношенных новорожденных позво-
ляет снизить частоту и тяжесть осложнений и предотвраща-
ет прогрессирование полиорганных нарушений.
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