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Новости рынка фармацевтических препаратов и медицинской техники

Введение

Мировой опыт применения плацентарных пре-
паратов свидетельствует о чрезвычайно широком 
их использование в различных областях медицины 
[1]. На сегодняшний день наиболее изучен плацен-
тарный препарат фармацевтического качества –  
Лаеннек («Japan Bioproducts Industry Co., Ltd», 
Япония), который представляет собой гидролизат 
плаценты человека. Препарат состоит из смеси раз-
личных водорастворимых биологически активных 
соединений, выделенных в результате сложнейшего 
технологического процесса, включающего гидро-
лиз, химическую обработку, молекулярное фракци-
онирование (обратный мембранный осмос). 

Препарат Лаеннек разрешен в Российской Фе-
дерации для медицинского применения в качестве 
гепатопротекторного (при гепатитах различного 
генеза) и иммуномодулирующего средства [для 
лечения атопического дерматита и герпесвирус-
ной инфекции] (регистрационное удостоверение  
П № 013851/01). 

В составе Лаеннека содержатся факторы рос-
та (GF): инсулиноподобный (IGF), гепатоцитов 
(HGF), фибробластов (FGF), эпидермальный 
(EGF), фактор роста нервов (NGF), фактор роста 
колоний гранулоцитов (G-CSF) и макрофагов  
(M-GSF), трансформирующий фактор роста кле- 
ток-b1 (TGFb1), факторы роста PDGF-BB, VEGF, 

TNFα, интерлейкины-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
эритропоэтин, интерферон-γ, лептин, дегидро-
эпиандростерон, низкомолекулярные пептиды, 
нуклеиновые кислоты, органические кислоты, 
нуклеозиды, 18 аминокислот, гликозаминоглика-
ны: глюкуроновая и гиалуроновая кислоты, хон-
дроитинсульфат, витамины группы В, PP, C и D, 
ферменты, минералы.

Цитокины, входящие в состав Лаеннека, акти-
визируют митогенную активность здоровых клеток, 
стимулируют обменные процессы, повышают фун-
кциональные возможности клеток, обеспечивают 
резорбцию избыточной соединительной ткани. 
Интерлейкины балансируют ответы иммунной сис-
темы, обеспечивая иммуномодулирующий эффект 
препарата. HGF за счет митотической активности 
ускоряет регенерацию ткани печени, повышает 
функциональную активность клеток, способствует 
уменьшению цитолитической ферментной актив-
ности (АсАт, АлАт, щелочная фосфатаза), обладает 
липотропной активностью (уменьшение общего со-
держания липидов и холестерина в печени и сыворот-
ке крови). Кроме того, HGF обеспечивает резорбцию 
избыточной соединительной ткани, предотвращая 
развитие фиброза. EGF стимулирует обновление и 
размножение эпителиальных клеток, нормализует 
активность тирозиназы и функцию меланоцитов. 
FGF активизирует пролиферацию фиброблас-
тов и производство коллагена и эластина. IGF, 
являясь проводником соматотропного гормона – 
гормона роста, способствует ускорению энергети-
ческих процессов.
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Нуклеиновые и органические кислоты, нуклео-
зиды, аминокислоты усиливают биосинтез белка. 
Содержащиеся в плацентарном экстракте витамины 
усиливают антиоксидантное и восстанавливающее 
действие препарата. Препарат усиливает тканевое 
дыхание (за счет повышения активности дегидро-
геназы янтарной кислоты), оказывает антиоксидан-
тное действие, регулирует апоптоз [2].

Богатый компонентный состав препарата опре-
деляет его фармакологические эффекты, позволя-
ющие решать проблемы старения организма, в том 
числе ряд проблем, связанных с ауторегуляторной 
системой гепатоцита, нарушением метаболических 
процессов в тканях и органах, профилактикой и ле-
чением дегенеративных процессов, воспалительных 
и аллергических состояний, а также при различных 
интоксикациях [3]. Гепатопротекция, являясь одним 
из основных компонентов системного подхода, 
обеспечивает восстановление многочисленных 
функций печени: дезинтоксикационной, белково-
образующей, гормонсинтетической и др. [4].

Клиническая эффективность препарата Лаеннек 
не только как гепатопротекторного средства, но и 
как средства для лечения АтД подтверждена в ряде 
исследований, проведенных в последние годы в 
России [5, 6]. В Японии широкий спектр биологи-
ческих эффектов препарата Лаеннек обосновывает 
его применение не только в гастроэнтерологической 
и дерматологической практике, но и в акушерско-
гинекологической, в частности для лечения симп-
томов менопаузы и терапии бесплодия. 

Лаеннек запускает внутренние механизмы нор-
мализации гормонального фона, что убедительно 
доказано в клинических испытаниях корейских 
врачей [7]. Препарат не содержит гормонов, но 
благодаря синтетической, фибролитической, проти-
вовоспалительной активности высокоэффективен в 
лечении бесплодия.

Так, работами индийских ученых в сравни-
тельном исследовании стандартной терапии вос-
палительных заболеваний органов таза и лечения 
инъекциями экстракта плаценты человека у 100 
женщин показано заметное уменьшение дисмено-
реи, симптомов воспаления и болей в животе при 
использовании плацентарного экстракта по сравне-
нию с контрольной группой (р<0,001) [1]. 

Итальянские врачи исследовали эффективность 
экстракта плаценты человека при лечении неко-
торых форм угрозы прерывания беременности [1].  
В данных исследованиях показана протективная 
роль применения экстракта плаценты для сохране-
ния беременности. 

В данной статье мы приводим случай из собс-
твенной клинической практики наступления 
беременности у пациентки, страдающей тяжелой 
формой АтД и бесплодием, получившей курс лече-
ния Лаеннеком по поводу выраженного обострения 
АтД. Вот эта история болезни:

Пациентка С., 1976 г.р., с диагнозом: «Атопичес-
кий дерматит, распространенная форма, осложнен-
ный вторичной инфекцией, тяжелого течения. Ал-
лергический риноконъюнктивит, персистирующая 
форма, стадия ремиссии. Сенсибилизация к быто-
вым и пыльцевым аллергенам деревьев и злаковых 
трав. Хронический гипотрофический гастрит, ассо-
циированный с хеликобактерной инфекцией. Дис-
кинезия желчевыводящих путей. Cубклинический 
гипотиреоз. Хронический тонзиллит. Хронический 
цистит. Вторичное бесплодие».

Из анамнеза известно, что больная страдает 
АтД с рождения, дебют заболевания отмечен пос-
ле курса парентерального введения пенициллина 
по поводу инфицирования во время родов. С того 
времени в течение всей жизни пациентка отмечала 
волнообразное рецидивирующее течение заболева-
ния, находилась под наблюдением врача-педиатра, 
дерматолога, постоянно использовала топические 
глюкокортикостероиды (ТГКС), а также систем-
ные ГКС кратковременными курсами. Под нашим 
наблюдением пациентка находится с января 2003 
года, когда на фоне наступления первой беремен-
ности отмечалось выраженное тяжелое обострение 
АтД (генерализованная форма с присоединением 
вторичной инфекции), по поводу которого был 
назначен курс полькортолона (максимальная доза 
6 таблеток с постепенным снижением дозы до 0 таб-
леток). На фоне лечения беременность разрешилась 
самопроизвольным выкидышем на сроке 8 нед, был 
выставлен диагноз невынашивания беременности. 
В дальнейшем пациентка наблюдалась в Институте 
иммунологии по поводу АтД, неоднократно про-
ходила стационарное лечение, получала наружную 
терапию, антигистаминные препараты, дезинток-
сикационную терапию, плазмаферез, проводилась 
коррекция патологии ЖКТ, аллергенспецифическая 
иммунотерапия (АСИТ) аллергенами домашней 
пыли, пыльцы деревьев с хорошим клиническим 
эффектом – с 2003 по 2008 год отмечалось относи-
тельно стабильное течение АтД. Наряду с лечением 
АтД пациентка находилась под наблюдением вра-
ча-гинеколога с диагнозом «вторичное бесплодие», 
неоднократно проводилось обследование с целью 
исключения инфекционных заболеваний, переда-
ваемых половым путем, иммунопатологии, иссле-
дования гормонального профиля, периодически 
проводилась антибактериальная, иммунотропная, 
гормональная терапия – без эффекта: беременность 
не наступала. С мая 2008 года пациентка вновь 
отметила выраженное обострение АтД, в связи с 
чем было проведено комплексное лечение, в том 
числе курс лечебного плазмафереза с замещением 
растворами внутривенных иммуноглобулинов – без 
существенного клинического эффекта: сохранялся 
интенсивный зуд, распространенные высыпания, 
выраженная сухость кожи, проявления присоеди-
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нения вторичной инфекции в виде пиодермии.  
В связи с длительным и тяжелым течением обост-
рения АтД, недостаточной эффективностью прово-
димой наружной ГКС терапии, антигистаминной, 
дезинтоксикационной терапии пациентке было 
предложено участие в клиническом исследовании 
препарата Лаеннек для изучения его эффективности 
и безопасности при лечении АтД. После получения 
информированного согласия пациентки на участие 
в исследовании в феврале – марте 2009 года был 
проведен курс лечения препаратом Лаеннек по сле-
дующей схеме: 10 мл препарата разводили ex tempore 
в 250 мл раствора натрия хлорида 0,9%. Препарат 
вводили 3 раза в нед с интервалом в 2 дня, курс 
лечения составил 10 инъекций. Режим введения: 
внутривенно капельно в локтевую вену (после про-
ведения биологической пробы). Скорость введения 
составляла 90–120 капель в минуту. В результате 
проведенной терапии у больной было отмечено 
значительное улучшение состояния кожных пок-
ровов, уменьшение зуда, сухости кожи, количества 
высыпаний, уменьшение потребности в ТГКС и 
антигистаминной терапии, что было показано нами 
ранее на примере 30 больных АтД [5]. Курс лечения 
был завершен 13 марта 2009 года, после окончания 
лечения динамическое наблюдение за больной было 
продолжено. В начале апреля 2010 года у пациентки 
наступила естественная беременность. На фоне 
наступившей беременности сохранялось состояние 
относительной ремиссии АтД, беременность проте-
кала без осложнений и закончилась естественным 
родоразрешением в январе 2010 года, т. е. через  
10 мес после проведенного курса лечения Лаенне-
ком. Ребенок родился здоровым, оценка по шкале 
Апгар при родах составила 8–9 баллов. 

 Этим сообщением мы хотели привлечь внимание 
врачей акушеров-гинекологов, занимающихся про-
блемой бесплодия, к нашему необычному случаю 
наступления беременности у больной, страдающей 
вторичным бесплодием в течение 6 лет, после успеш-

ного курса лечения препаратом Лаеннек, который 
не только оказал существенный эффект на течение 
атопического дерматита, но и принес долгожданную 
радость больной и всему нашему коллективу. 

 Иммунотропные и дезинтоксикационные свойс-
тва препарата Лаеннек обосновывают его включение 
в комплексную терапию бесплодия, а изучение 
его эффективности при данной патологии может 
являться предметом дальнейшего клинического 
исследования.  
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in	this	article	the	case	of	ad	patient	with	secondary	infertility	is	presented.	the	therapy	of	this	patient	included	
the	course	of	modern	hepatoprotector	and	immunomodulator	«Laennek»	(«Japan	Bioproducts	industry	co	has	
been	spent.,	Ltd»,	Japan),	which	is	a	human	placenta	hydrolysate.	the	treatment	has	allowed	not	only	to	reach	ad	
remission,	but	also	has	influenced	a	current	of	secondary	infertility	and	has	led	to	long¬expected	pregnancy.


