
Амбулаторная практика

Инновации

Клиницист

Бренды

Высокие технологии в медицине

www.himedtech.ru

Выпуск № 2  (70) 
2022

Тема номера
Мультидисциплинарный подход





Обращение к читателям • Hi+Med
Высокие технологии в медицине

Выпуск № 2 (70),  
2022

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:

Главный редактор  
Лилиана Локацкая 

(Liliana.Lockatskaya@medcongress.su)

Ответственный редактор  
Марина Жукова 

(Marina.Zhukova@medcongress.su)

Редактор-корректор  
Татьяна Дека

Дизайн и верстка 
Елена Курбасова

Фотокорреспондент 
Егор Дейкун

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Руководитель проекта 
Светлана Пархоменко 

(S.Parkhomenko@medcongress.su)  
Тел.: +7 (495) 234-07-34

Отдел продвижения  
медийной продукции 

podpiska@medcongress.su

Издательский дом 
«Медконгресс» 

107076, г. Москва,  
ул. Краснобогатырская, д. 89, стр. 1 

Тел.: (495) 234-07-34 
www.himedtech.ru

e-mail: info@medcongress.su

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации  

ПИ № ФС77-44141
от 09.03.2011

Любое воспроизведение
материалов и их фрагментов

возможно только с письменного 
разрешения редакции журнала.

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов.

Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных  

материалов

Уважаемые коллеги!

Мультидисциплинарный подход, 
реализуемый в новой российской 
модели организации реабилитаци-
онной помощи, показывает наилуч-
шие результаты. Сегодня мы распо-
лагаем большим арсеналом высоко-
технологичного оборудования, по-
зволяющего комплексно воздей-
ствовать на разные функциональ-
ные модальности. Современные ре-
абилитационные устройства по-
могают интенсифицировать заня-
тия, облегчить физический труд ин-
структоров по лечебной гимнасти-
ке, увеличив при этом время эффек-
тивной тренировки, и за счет ком-
пьютеризированного программно-
го обеспечения одновременно тре-
нировать двигательную сферу, коор-
динацию, внимание и память. Вер-
тикализация, которая показана уже 
в первые 24 часа от развития ин-
сульта и нацелена на тренировку 
сердечно-сосудистой системы, так-
же проводится с применением спе-
циальных устройств, что минимизи-
рует риск травматизации и улучшает 
эффективность занятий.

Последние два года также реали-
зована возможность получения вы-
сокотехнологичной реабилитацион-
ной помощи за счет средств государ-
ственной поддержки («квоты ВМП»), 
которую реализуют ведущие учреж-
дения в области неврологии и ней-
рореабилитации.

Высоким потенциалом для осу-
ществления реабилитации лиц с 
острыми и хроническими заболе-
ваниями нервной системы облада-
ют технологии виртуальной реаль-
ности, представляющей собой био-
логическую обратную связь нового 
формата (с частичным либо полным 
погружением).

Считаю перспективной дальней-
шую разработку методов неинвазив-
ной стимуляции мозга (транскрани-
альной магнитной, транскраниаль-
ной электрической) и внедрение ра-
нее утвержденных и новых протоко-
лов в клиническую практику.

Как показал наш опыт работы, ис-
пользование инструментов воздей-
ствия на процессы нейропластич-
ности головного мозга способству-
ет получению хороших результатов 
не только на ранних, но и на поздних 
сроках инсульта, в том числе у паци-
ентов с сахарным диабетом.

Реабилитация при полинейропати-
ях направлена на решение несколь-
ких задач. Прежде всего это допол-
нительное обезболивание и улуч-
шение микроциркуляции в тканях, а 
при наличии сопутствующих трофи-
ческих нарушений – стимуляция ре-
паративных процессов. Для этого ре-
комендуется проведение физиоте-
рапии. Кинезотерапия (лечение дви-
жением) будет нацелена на улучше-
ние ходьбы, тренировку равновесия 
и баланса и в целом на повышение 
выносливости. При увеличении ри-
ска падений в функции реабилитоло-
га будет входить коррекция внешних 
средовых факторов, включая подбор 
удобной обуви, использование орте-
зов или опоры при ходьбе.

Безусловно, важнейшей задачей 
является подготовка кадров, которые 
могли бы наилучшим образом осу-
ществлять медицинскую реабилита-
цию, над чем сегодня активно рабо-
тает наше врачебное и педагогиче-
ское сообщество. 

Н.А. СУПОНЕВА, 
 член-корреспондент РАН,  

профессор, д.м.н.,  директор 
Института нейрореабилитации 

и восстановительных технологий 
ФГБНУ «Научный центр  

неврологии» (Москва) 
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–Какие неврологические за-
болевания и проявления 
наиболее часто отмечают-

ся в острой фазе COVID-19?
– Наряду с тяжелыми заболева-

ниями центральной и перифериче-
ской нервной системы, которые мо-
гут протекать на фоне COVID-19, та-
кими как инсульт, острая некротиче-
ская геморрагическая энцефалопа-
тия, менингиты и энцефалиты, син-
дром Гийена – Барре, у пациентов в 
острой стадии COVID-19 могут раз-
виваться и в течение достаточно 
длительного времени существовать 
разнообразные неврологические, 
психоэмоциональные, когнитивные 
нарушения,  основными из которых 
являются нарушения пищевого по-
ведения (прежде всего, булимия), на-
вязчивые страхи (прежде всего, та-
натофобия – страх смерти), суще-
ственно повышенный уровень тре-
вожности, постоянное пребывание 
в состоянии стресса, что, в свою оче-
редь, приводит к неадекватной ре-
акции на банальные жизненные си-
туации. Также нередко мы наблюда-
ем у пациентов с самых первых дней 
заболевания асоциальное поведе-
ние, снижение самокритики, гипер-
сексуальность. Кроме того, на фоне 
COVID-19 отмечается развитие боле-
вых и судорожных синдромов: крам-
пи и стеносолии.

– Как вести пациента с ОНМК, 
развившимся на фоне COVID-19, в 
«красной зоне»?

Социально значимые 
заболевания через призму 

видения невролога 
7 и 9 апреля 2022 г. в гибридном формате была проведена 

II научно-практическая конференция «Весенние 
неврологические чтения в Москве и Санкт-Петербурге». 

О некоторых наиболее актуальных проблемах, озвученных 
на мероприятии, в своих эксклюзивных интервью журналу 
Hi+Med рассказали ведущие отечественные специалисты.

в.в. кОвАльЧУк: «при COVID-19 у пациентов 
возникают неадекватные реакции 
на банальные жизненные ситуации»

На вопросы корреспондента ответил Виталий Владимирович 
 Ковальчук, д.м.н., профессор, заведующий отделением реабилитации 
пациентов с нарушением функций ЦНС СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 38 им. Н.А. Семашко», руководитель Центра медицинской реабили-
тации, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга.
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– Тактика ведения пациентов дан-
ной категории включает в себя не-
сколько направлений.

Это и специфическая терапия 
COVID-19, включающая противови-
русную, иммунокорригирующую, жа-
ропонижающую, муколитическую, 
антикоагулянтную, кортикостероид-
ную терапию, и, конечно, препара-
ты, способствующие ингибированию 
интерлейкина-6, прежде всего моно-
клональные антитела. 

Второе направление – это веде-
ние пациента в острейшей стадии 
инсульта, в рамках которого, пре-
жде всего, необходимо учитывать 
определенные особенности внутри-
венной тромболитической терапии 
при инсульте, который возникает и 
развивается на фоне COVID-19. На-
пример, возможное снижение эф-
фективности данного вида терапии 
вследствие нарушений коагуляции, 
связанных с COVID-19.

Третье направление включает в 
себя особенности ранней постин-
сультной реабилитации пациента с 
COVID-19.

И четвертое направление охваты-
вает вторичную профилактику ин-
сультов, что на фоне коронавирус-
ной инфекции приобретает еще 
большее значение.

– Имеются ли исследования, ха-
рактеризующие патогенез возни-
кающей при COVID-19 аносмии? 
Есть ли способы, позволяющие 
ускорить восстановление обоня-
ния?

– Существует ряд исследований, 
выявляющих эффективные методы 
восстановления обоняния. Но внача-
ле хотелось бы сказать о патогенети-
ческих механизмах развития и при-
чинах аносмии. Это и застойные яв-
ления в слизистой оболочке поло-
сти носа с последующей обструкци-
ей носовых ходов и потерей чувстви-
тельности, и нейротропное вирус-
ное поражение самой обонятельной 
системы. Еще одна возможная при-
чина аносмии – образование каль-
циевых микротромбов в сосудах, 
кровоснабжающих клетки мик ро -
окружения нейронов, отвечающих 
за обоняние.

Для восстановления обоняния 
успешно применяются нуклеотиды, 
ингибиторы холинэстеразы, витами-
ны группы В, альфа-липоевая кисло-
та и некоторые другие.

Однако как наиболее эффектив-
ный способ восстановления обо-
няния зарекомендовал себя обо-
нятельный тренинг, основанный на 
способности головного мозга рас-
познавать, запоминать и хранить за-
пахи, соотнося их с увиденными и 
услышанными образами. Необхо-
димо отметить, что восстановление 
обоняния в большинстве случаев – 
крайне длительный процесс, о чем 
необходимо предупредить пациен-
та, чтобы он не отчаивался и не пре-
кращал занятия после, например, не 
принесших результат двух-трех не-
дель тренинга. Необходимо набрать-
ся терпения, поскольку для проведе-
ния обонятельного тренинга может 
понадобиться не один месяц.

И, конечно, важно понимать, что, 
кроме аносмии, встречается и из-
вращенное обоняние. Это и парос-
мия, и какосмия, и фаносмия. Напри-
мер, при паросмии пациент вдыха-
ет аромат розы или шоколада, а ощу-
щает неприятный запах испорченно-
го мяса. И подходы к ведению паци-
ентов с аносмией и паросмией будут 
отличаться, иногда противополож-
ным образом. Так, при аносмии по-
лезно в пищу добавлять обонятель-
ные и вкусовые триггеры (например, 
острые приправы), что недопустимо 
при паросмии. Подобные триггеры 
могут провоцировать развитие при-
ступов паросмии. К основным триг-
герам, которые должны быть исклю-
чены из рациона пациента с парос-
мией, относятся острые приправы и 
соусы, а также лук, чеснок, продук-
ты, приготовленные на гриле, а так-
же кофе и шоколад. Также при па-
росмии необходимо исключить при-
ем горячей пищи.

И еще важно отметить, что более 
предпочтительным для восстанов-
ления обоняния, прежде всего при 
проведении обонятельного тренин-
га, является эрготерапевтический 
подход, который, в отличие от обыч-
ного терапевтического, достаточ-
но изолированного и отвлеченного, 

представляется предметным и кон-
кретным.

– Какие варианты специфиче-
ской терапии COVID-19 Вы можете 
отметить как эффективные?

– Среди наиболее прорывных ме-
тодов и средств специфической те-
рапии пациентов COVID-19, прежде 
всего, необходимо отметить уже упо-
мянутые мною моноклональные ан-
титела – препараты, способствую-
щие ингибированию интерлейки-
на-6. Как ни пафосно это может про-
звучать, но порой в острой фазе 
COVID-19 счет идет не на часы, а на 
минуты. Если в данный конкретный 
момент не введем данному конкрет-
ному пациенту эти препараты, то он 
уйдет из жизни. И с помощью моно-
клональных антител мы спасли сот-
ни пациентов. К сожалению, эти пре-
параты имеют определенные проти-
вопоказания к назначению, их при-
менение может сопровождаться 
развитием ряда побочных явлений. 
Приходится учитывать определен-
ные критерии для назначения дан-
ных препаратов.

– Расскажите, пожалуйста, об 
основных методах реабилитации 
больных  COVID-19. Как выбрать 
нейропротектор?

– Реабилитация пациентов, пере-
несших COVID-19, включает в себя 
предотвращение аспирации и аспи-
рационной пневмонии, раннюю мо-
билизацию, постуральную коррек-
цию, нутритивную поддержку, вос-
становление и повышение толерант-
ности к нагрузкам и к гипоксии, ЛФК 
(пассивные и активные движения), 
социальную реабилитацию, норма-
лизацию психоэмоционального со-
стояния, медикаментозную терапию 
и дыхательную реабилитацию.

Проведение дыхательной реа-
билитации пациентов, перенесших 
пневмонию на фоне COVID-19, край-
не важно. Но в то же время необхо-
димо предупредить как специали-
стов, так и пациентов о возможных 
ошибках.  

К сожалению, не раз я слышал от 
специалистов следующие рекомен-
дации: «Надувайте воздушные шари-

• Тема номера • Мультидисциплинарный подход
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ки, резиновые мячи и игрушки, выду-
вайте воздух через трубочку в воду». 
На самом деле такие упражнения 
должны быть исключены из практик 
дыхательной реабилитации имен-
но у пациентов, перенесших пневмо-
нию на фоне COVID-19, поскольку их 
выполнение может привести к суще-
ственному повышению внутрилегоч-
ного давления со всеми вытекающи-
ми негативными последствиями.

Нередко рекомендуют для паци-
ентов данной категории различные 
техники йоги. Однако к их выбору 
необходимо подходить дифференци-
рованно, поскольку не все подобные 
техники будут эффективными и без-
опасными. Для пациентов, перенес-
ших пневмонию на фоне COVID-19, 
можно применять такие техники, как 
уддияна-бандха с комфортной дли-
тельностью задержки, уджайи (но 
на вдохе), въяямы на плечевой пояс 
и грудную клетку, уджайи-въяямы 
(лежа, сидя и стоя), динамические 
связки асан, задействующие грудную 
клетку в координации со вдохом и 
выдохом. Безусловно, эти упражне-
ния необходимо проводить, учиты-
вая самочувствие пациента и пере-
носимость нагрузок.

Кроме того, желательно исполь-
зовать технику полного дыхания, 
включающую в себя три фазы (ниж-
нее – диафрагмальное, или брюш-
ное, срединное – реберное, верх-
нее – ключичное), а также дыхатель-
ные динамические упражнения, та-
кие как техника парадоксального 
дыхания, когда во время вдоха обе-
спечиваются движения, способству-
ющие уменьшению объема грудной 
клетки.  

Говоря о правильном выборе ней-
роцитопротектора, необходимо по-
нимать, что мы с помощью препара-
тов, прежде всего, должны обеспе-
чить патогенетическую терапию дан-
ной категории пациентов. При этом 
необходимо понимать основные па-
тогенетические механизмы разви-
тия проявлений и осложнений коро-
навирусной инфекции. К основным 
можно отнести оксидантный стресс, 
энергодефицит, эндотелиальную 
дисфункцию, гемолиз и повышение 
концентрации  окисленного железа 
в плазме и некоторые другие. 

– Есть ли способы справиться с 
выраженной астенией у пациен-
тов?

– Это общие рекомендации, диета, 
психотерапия и медикаментозная те-
рапия. Если говорить о диетических 
особенностях, то необходимо обе-
спечить поступление с пищей про-
дуктов с повышенным содержанием 
триптофана (бананы, мясо индейки, 
сыр, хлеб грубого помола), а также 
витамина С и витаминов группы В.

– Каковы особенности лечения 
когнитивных расстройств в пост-
ковидный период? Какие меры 
профилактики позволяют обезо-
пасить нашу когнитивную сферу?

– Действительно, у пациентов по-
сле COVID-19 нередко появляются 
расстройства когнитивных функций. 
Чаще всего они проявляются в лег-
кой степени, но в ряде случаев мы 
видим и достаточно тяжелое наруше-
ние интеллектуально-мнестических 
функций.

Каких-либо существенных  отличий 
в терапии пациентов с когнитивны-
ми расстройствами,  развившимися 
на фоне COVID-19, и  расстройствами 
вследствие других причин, нет. В пер-
вом случае мы применяем препа-
ра ты для терапии когнитивных рас-
стройств (ингибиторы холинэстеразы, 
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глутаматергические препараты, вазо-
активные препараты, нейроцитопро-
текторы и некоторые другие).

Говоря о профилактике когнитив-
ной дисфункции, можно выделить 
достаточно большой спектр факто-
ров профилактики. Например, цин-
намальдегид, который в терапевти-
ческих концентрациях содержится в 
корице. Именно в корице, а не в на-
поминающей ее по своим органолеп-
тическим свойствам кассии, которую 
чаще всего предлагают к кофе в кафе 
или ресторане.  На самом деле кас-
сия – это слабительное средство, ни-
чего общего с профилактикой когни-
тивных расстройств не имеющее.

Для профилактики  указанных рас-
стройств можно использовать и не-
которые диеты, прежде всего, среди-
земноморскую, а также вино. Причем 
только вино, в терапевтической кон-
центрации содержащее биологиче-
ски активное вещество ресвератрол, 
которое активирует гемоксидазу, а 
она, в свою очередь, защищает клет-
ки головного мозга от того или иного 
пагубного воздействия. 

И, конечно, активация деятельно-
сти глимфатической системы – мощ-
ный фактор профилактики когнитив-
ных нарушений. Наиболее действен-
ным способом ее активации являет-
ся сон, причем в данном случае важ-
на поза во время сна. Наименее эф-
фективен с точки зрения активации 
глимфатической системы сон на жи-
воте, наиболее эффективен – на боку.

– Как купировать болевые син-
дромы (на примере стеносолии)? 
Имеет ли значение селективность 
НПВП при применении у пациента 
с COVID-19?

– Да, мы неоднократно отмеча-
ли у пациентов в «красной зоне» 
с первых-вторых суток развития 
COVID-19 приступы стеносолии (при-
ступообразные судорожные боли в 
камбаловидной мышце). Крайне важ-
но своевременно их купировать, что-
бы они не затянулись и пациенты не 
страдали от них в течение длитель-
ного времени. А наиболее эффектив-
ным средством купирования тако-
го приступа являются положитель-
ные эмоции – рассмешите пациента, 

расскажите ему веселый анекдот. У 
85% пациентов сейчас же приступ ку-
пируется. Оставшимся 15% поможет 
непродолжительное пребывание на 
корточках. Если и это не помогло, то 
будет эффективным горизонтальное 
положение на твердой поверхности 
в течение одной-двух минут.

Говоря об особенностях использо-
вания НПВП, следует отметить, что в 
настоящее время чаще всего прини-
мается во внимание не ЦОГ-2 селек-
тивность, а так называемая «селек-
тивность» пациента, то есть учет его 
коморбидных заболеваний, абсолют-
ных и относительных противопока-
заний к назначению данных препа-
ратов.

Если рассматривать пациентов с 
COVID-19, то селективность НПВП 
важна с точки зрения повышенного 
риска тромбообразования у данной 
группы больных, в связи с чем ЦОГ-2 
селективные препараты будут в дан-
ном случае небезопасны.

– Каковы особенности фарма-
котерапии психоэмоциональных 
расстройств?

– Психоэмоциональные расстрой-
ства – это бич пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Чаще у 
них мы наблюдаем неврозы, невро-
зоподобные состояния, сенестопа-
тические, ипохондрические, фоби-
ческие, психовегетативные и пси-
хастенические нарушения, а также 
тревожно-депрессивные состояния 
и нарушения сна, в то время как де-
прессия в чистом виде встречается 
значительно реже.

И перечисленные выше расстрой-
ства у ряда пациентов на фоне 
COVID-19 выражены крайне ярко и 
тяжело. Например, у нас в «красной 
зоне» находился пациент с пневмо-
нией, развившейся на фоне корона-
вирусной инфекции, он выздорав-
ливал, и с точки зрения дыхатель-
ных функций уже все было замеча-
тельно, но внезапно у него развил-
ся тяжелейший приступ аффективно-
го расстройства, проявившийся за-
предельным уровнем тревожности, 
разнообразными ярко выраженны-
ми страхами и паническими  атаками. 
Пациент прощался с жизнью, с род-

ственниками, давал распоряжения 
относительно своего имущества, 
утверждал, что его смерть близка... 
Крайне сложно было нормализовать 
его психоэмоциональное состояние. 
К сожалению, таких примеров мож-
но приводить достаточно много.

У пациентов с психоэмоциональ-
ными расстройствами, развившими-
ся на фоне COVID-19, чаще всего мы 
прибегаем к помощи малых нейро-
лептиков, анксиолитиков и препара-
тов некоторых других групп. У паци-
ентов данной категории встречаются 
и депрессивные состояния, и ангедо-
ния, в таких случаях требуется анти-
депрессивная терапия.

– Насколько важно уделять вни-
мание психоэмоциональной ре-
абилитации? В чем она заключа-
ется?

– Этот вид реабилитации необхо-
димо включать в комплексную реа-
билитацию. Любой врач должен быть 
отчасти и психотерапевтом и не на-
гнетать обстановку, а всячески успо-
каивать пациента.

Среди основных направлений 
коррекции психоэмоциональных 
нарушений можно отметить следу-
ющие:
•	 вовлечение пациента в постановку 

реабилитационных целей, успеш-
ное достижение которых являет-
ся мощным фактором поддержки 
эмоционального комфорта и веры 
в успешный исход заболевания;

•	 проведение большего времени с 
пациентами;

•	 объяснение пациенту прогноза и 
возможных последствий заболе-
вания;

•	 объяснение пациенту, что состоя-
ние его психики и ума, его актив-
ность, уверенность в своих силах и 
в выздоровлении оказывают боль-
шое влияние на скорость и сте-
пень восстановления его различ-
ных функций;

•	 предоставление пациенту значи-
тельного выбора досуговых заня-
тий; 

•	 обеспечение разнообразного про-
ведения времени пациентом (про-
гулки, просмотр фильмов, чтение 
книг);

• Тема номера • Мультидисциплинарный подход
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Мультидисциплинарный подход • Тема номера •  

•	 составление пациентом режима 
дня;

•	 применение различных методик 
психотерапии; 

•	 медикаментозная терапия; 
•	 применение пациентом принципа 

«восьми психоэмоциональных сил» 
(силы концентрации, терпения, 
приятия, различения, принятия ре-
шений, преодоления препятствий, 
сотрудничества, отключения).
Сила концентрации – понимание 

того, что в любой момент пациент мо-
жет остановить собственные болез-
ненные размышления; сила терпе-

ния – понимание того, что ничто не 
сможет нарушить светлое настроение 
больного, терпение помогает освобо-
диться от раздражения и недоволь-
ства; сила приятия – понимание того, 
что пациент может понять и принять 
все происходящее; сила различения – 
понимание того, что больной всегда 
правильно сможет различить, что ис-
тинно, а что ложно; сила принятия ре-
шений – понимание того, что чело-
век способен оценить любую ситуа-
цию, чтобы грамотно действовать в 
ее рамках; сила преодоления препят-
ствий – понимание того, что кажущи-

еся пациенту препятствия не являют-
ся таковыми, а есть всего лишь сту-
пеньки на пути к успеху, данная сила 
помогает избежать влияния внешних 
обстоятельств; сила сотрудничества – 
понимание того, что человек ни с кем 
не соперничает, а, напротив, всем по-
могая, помогает и себе; сила отключе-
ния – понимание того, что в нужный 
момент пациент может отрешиться от 
своих анатомо-физиологических де-
фектов и стать сторонним наблюдате-
лем происходящего в себе и в окру-
жающем мире, отключение помогает 
приобрести удовлетворенность.

–Насколько оправдан муль-
тидисциплинарный под-
ход при лечении COVID-19 

в острой фазе и при постковидном 
синдроме? 

– Мультидисциплинарный  подход 
абсолютно оправдан, поскольку и 
острый COVID-19, и постковидный си-
дром – полипатогенетическая пато-
логия, которая затрагивает практиче-
ски все системы органов. В этом случае 
мультидисциплинарный подход явля-
ется практически единственно эффек-
тивным. Список специалистов, участву-
ющих в консилиуме по поводу лечения 
коморбидного пациента, который на-
ходится в «красной зоне», определяет-
ся характером имеющейся патологии. 
Чаще всего в мультидисциплинарную 
команду входят пульмонолог, ревма-
толог, невролог, кардиолог или тера-
певт – специалисты, занимающиеся ле-
чением пораженных систем органов. 
При проблемах с почками к обсужде-
нию подключается нефролог, при про-
блемах с ЖКТ – гастроэнтеролог и т. д.

Нередко больные легко переносят 
острую инфекционную фазу заболе-
вания, но затем у них развивается се-
рьезная междисциплинарная патоло-
гия, также возможны и обратные ситу-
ации. Имеется корреляция между тя-
жестью общего состояния и премор-
бидной патологией – она может влиять 
на течение заболевания в острой фазе. 
У пациентов с серьезными осложне-
ниями, которым потребовалась дли-
тельная ИВЛ, экстракорпоральная ок-
сигенация, выше риск повреждения 

А.С. вАСИльев: «Нельзя гарантировать, 
что если пациент переболел COVID-19 
в легкой форме или бессимптомно, 
то постковидного синдрома у него не будет»
О патогенезе коронавирусной инфекции и постковидного  синдрома 
корреспонденту «Hi+Med. Высокие технологии в медицине»  рассказал 
Алексей Сергеевич Васильев, к.м.н., доцент, заведующий учебной 
 частью кафедры неврологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» УД Президента РФ (Москва).
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внутренних органов. Но в целом тяже-
лое течение COVID-19 далеко не всег-
да приводит к развитию постковид-
ных осложнений. Также нельзя гаран-
тировать, что если пациент переболел 
в легкой форме или бессимптомно, то 
постковидного синдрома у него не бу-
дет. Все зависит от работы систем орга-
нов, иммунитета, сопутствующих забо-
леваний.

– Почему развивается постковид-
ный синдром? 

– Задействовано большое количе-
ство патогенетических цепочек, свя-
занных с прямым поражением виру-
сом, биомеханических и аутоиммун-
ных. Параллельно происходит прямое 
вирусное поражение органов: серд-
ца, почек, ЖКТ и других. Коронавирус 
способен напрямую проходить в го-
ловной мозг и провоцировать серьез-
ные осложнения. Также после перене-
сенного COVID-19 у некоторых паци-
ентов развивается почечная недоста-
точность – острая в условиях реани-
мации или хроническая – после выпи-
ски. У некоторых больных поражаются 
легкие, вплоть до синдрома потерян-
ного легкого. Это состояние необходи-
мо выявить и корректировать макси-
мально рано, пока легкое не фибрози-
ровалось. Может развиться патология 
практически любых систем органов, 
первичное или вторичное поражение. 
Против пациента начинают одновре-
менно действовать несколько меха-
низмов патогенеза. 

– Для чего специалистам важно 
знать, какие при этом развиваются 
патогенетические цепные реакции?

– Если врач не знает патогенез, не 
знает, что он собирается лечить, это не 
врач, а слепой котенок. Он не может 
эффективно помогать пациенту. Имен-
но такая ситуация возникает при появ-
лении нового заболевания. У нас нет 
возможности месяцами осуществлять 
диагностический поиск и абстрактно 
размышлять, патология может разви-
ваться стремительно. Мы должны на 
основе имеющихся знаний и опыта 
максимально быстро проанализиро-
вать все возможные пути патогенеза, 
выбрать клинически значимые и рабо-
тать с ними, даже не имея полной кар-

тины заболевания. Этот же подход по-
зволяет работать на опережение, ког-
да будущую серьезную проблему мож-
но увидеть только субклинически, по 
анализам или косвенным признакам, и 
не дать ей развиться.

– Имеются ли какие-то патогномо-
ничные симптомы постковидного 
синдрома?

– У постковидного синдрома нет 
специфических симптомов, это ком-
плексное обозначение группы патоло-
гических состояний, развившихся по-
сле и вследствие COVID-19. Код МКБ 
«постковидный синдром» использу-
ется как пометка, он не может офици-
ально применяться без указания забо-
левания, к которому прилагается. Это 
дополнительный код, обозначающий, 
что основное заболевание возникло 
вследствие коронавирусной инфек-
ции. Вся диагностика направлена на 
выявление патогенетических компо-
нентов, патологий систем органов и их 
своевременную коррекцию. 

– Приведите, пожалуйста, нагляд-
ные примеры, демонстрирующие 
биомеханические компоненты в 
острой фазе COVID-19 и при постко-
видном синдроме.

– Биомеханические патогенетиче-
ские цепочки влияют на риск развития 
«цитокинового шторма». Это типичный 
механизм, работающий не только при 
COVID-19, но и при любой легочной па-
тологии: бронхитах, бронхиальной аст-
ме, вплоть до астматического статуса. 
Схема абсолютно универсальна, пото-
му что физиология и анатомия легких 
одна. Если нет нормального дыхания, 
метасимпатическая нервная система 
блокирует кровоток (рефлекс Эйле-
ра – Лильестранда). Этот рефлекс обе-
спечивает нормальную сатурацию ар-
териальной крови кислородом, но при 
патологии он начинает работать «в ми-
нус». В результате, во-первых, посколь-
ку нет отдельного артериального кро-
воснабжения, формируются все усло-
вия для ишемии, в ткани перестает по-
падать кровь, в ней – кислород, пита-
тельные вещества, антитела, снижает-
ся местный иммунитет. Это механизм 
отягощения пневмоний. Во-вторых, с 
этого участка не элиминируются вред-

ные вещества – провоспалительные 
цитокины накапливаются, доходят до 
порогового уровня, и начинается цеп-
ная реакция, приводящая в итоге к 
разрушению тканей очага воспаления. 
В результате нарушается анатомиче-
ский субстрат системы внешнего дыха-
ния, возникает интоксикация, выбросы 
цитокинов. В итоге процесс приобре-
тает мультисистемный характер, охва-
тывая весь организм.

– Как повысить эффективность ве-
дения пациентов? Насколько важ-
ны правильные укладки в реанима-
ции?

– Укладки крайне важны. Даже ис-
пользование самой примитивной 
укладки на животе улучшает исходы у 
пациентов. Об этом свидетельствуют 
данные мировых и отечественных спе-
циалистов – при этой укладке удается 
лучше вентилировать легкие. Для про-
филактики респираторного дистресс-
синдрома рекомендуется изменение 
положения пациентов в простран-
стве – это снижает частоту тяжелых 
осложнений в острой фазе COVID-19 и 
отдаленных последствий. Все подходя-
щие варианты укладки в реанимации 
использовать физически невозмож-
но, это требует значимых ресурсов, но 
озаботиться решением этого вопроса 
хотя бы на этапе реабилитации крайне 
необходимо.

– Каковы особенности лечения бо-
левого синдрома при новой корона-
вирусной инфекции в острой фазе и 
при постковидном синдроме?

– В острой фазе у пациентов с тяже-
лым течением за редкими исключе-
ниями лечить болевой синдром про-
сто некогда. Считается, что лучше не 
использовать нестероидные противо-
воспалительные средства (НПВС), по-
тому что они повышают риск тяжелых 
пневмоний, например, при васкули-
те. В клиниках стараются минимизиро-
вать объем терапии, часто в целях ней-
ропротекции пациентов в очень тяже-
лом состоянии на ИВЛ вводят в меди-
каментозную кому. 

А уже после острой фазы НПВС ис-
пользовать можно. Если при остром 
COVID-19 на фоне усилий по жизне-
сбережению лечение болевых син-

• Тема номера • Мультидисциплинарный подход
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дромов – не главная проблема, то при 
постковидном синдроме она зачастую 
выходит на первое место. Это связа-
но с тем, что после нахождения в реа-
нимации или из-за длительного каш-
ля у больных развиваются нейропати-
ческие осложнения, связанные с ком-
прессией нервов, нарушением микро-
циркуляции, и другие нарушения био-
механических паттернов, проблемы с 
мышцами. Мы видим огромные слож-
ности с восстановлением таких паци-
ентов, даже взрослых. А у детей ранне-
го возраста, перенесших коронавирус-
ную инфекцию в тяжелой форме, воз-
можна практически остановка разви-
тия, и стимулировать нормальное раз-
витие такого ребенка сложно. 

Каждый раз мы решаем проблему 
болевого синдрома на основании его 
генеза. Если боль кардиогенная, нуж-
на консультация кардиолога, если есть 
проблемы с почками, мы привлекаем 
для лечения нефролога. Ситуация с бо-
левым синдромом решается индиви-
дуально с учетом патогенеза конкрет-
ного больного. 

– Какие используются группы пре-
паратов, кроме НПВС?

– Мы назначаем терапию, ориенти-
руясь на симптоматику. Могут приме-

няться хондропротекторы, но прежде 
чем их назначать, необходимо прове-
рить состояние почек. Если пациент 
страдает от хронической болезни по-
чек, дополнительное назначение хон-
дропротектора, который является низ-
комолекулярным белком, – не самая 
разумная идея. Такая же тактика при-
меняется при наличии у пациента дру-
гих патологий – важен индивидуаль-
ный подход. В противном случае мы 
не сможем обеспечить его адекватное 
ведение, своевременное выявление и 
профилактику осложнений. После пе-
ренесенного COVID-19 врачам крайне 
важно быть настороженными по отно-
шению к возможному появлению но-
вых симптомов. Мы должны быть гото-
вы к тому, что даже у пациентов, пере-
несших коронавирусную инфекцию в 
легкой форме, в любой момент может 
развиться постковидный синдром.

– Есть ли какая-то специфика на-
значения нейропротекторов, эф-
фективны ли они? 

– Нейропротекторы работают. В 
частности, они применяются для кор-
рекции свободно-радикального окис-
ления и перекисного окисления ли-
пидов, которые характерны для пост-
ковидного синдрома. В  организме 

при этом работают те же генетиче-
ские механизмы, что и при класси-
ческой сосудистой патологии. Что-
бы скорректировать нарушения 
свободно-радикального окисления и 
ослабить прогрессирование патологи-
ческого процесса, применяются ней-
ропротекторы.

– Необходимо ли проводить пери-
одическую диспансеризацию паци-
ентов, перенесших COVID-19?

– Надо проводить диспансериза-
цию всего населения. Причин это-
го несколько. Далеко не все пациен-
ты, перенесшие COVID-19, попадают в 
поле зрения врачей. Сейчас корона-
вирусная инфекция по характеристи-
кам течения постепенно превращает-
ся в ОРВИ, которая распространена, 
но не приводит напрямую к тяжелым 
последствиям. Но даже в этом случае 
есть угроза развития постковидного 
синдрома, поэтому нельзя упускать из 
виду больных, перенесших COVID-19, 
необходимо мониторировать их состо-
яние. 

Я считаю, что нужна двухэтапная си-
стема. Для всех пациентов можно ис-
пользовать упрощенный скрининг. 
При выявлении у больного проблем – 
включать его в расширенную систе-
му диагностики, которая позволит вы-
явить, какая это проблема, какие запу-
щены патогенетические механизмы, 
какие специалисты должны с этим па-
циентом работать, какая понадобит-
ся терапия, реабилитация и так далее. 
Диспансеризацию после развала Со-
ветского Союза отменили, теперь ее 
с большими сложностями возвраща-
ют. А с ее помощью выявлялось мно-
го проблем: например, сейчас в Рос-
сии продолжается эпидемия туберку-
леза. Но благодаря этому мы оказались 
оснащены аппаратами ИВЛ как никто 
в мире, на начальном этапе это спас-
ло ситуацию. Во время диспансериза-
ций выявляли онкологические заболе-
вания на ранних стадиях, с большими 
шансами на выздоровление, меньши-
ми социально-экономическими поте-
рями. COVID-19 является одной из при-
чин, почему нужно возрождать массо-
вую диспансеризацию всех слоев насе-
ления, а не только старшей возрастной 
группы и групп риска. 



10

–К акие у вас впечатления 
от прошедшей 7 и 9 апре-
ля научно-практической 

конференции «Весенние невро-
логические чтения» в Москве и 
Санкт‐Петербурге? Какие ключе-
вые темы там обсуждались?

– На прошедшей конференции об-
суждались, в первую очередь, во-
просы точной диагностики воспали-
тельных и нейродегенеративных за-
болеваний, своевременного назна-
чения препаратов специфической 
терапии. Причем внимание акценти-
ровалось на более дешевых, доступ-
ных препаратах, в том числе отече-
ственного производства. Во-вторых, 
был сформулирован алгоритм пере-
ключения пациентов с одного препа-
рата на другой. Требуется соблюдать 
определенные правила, обуслов-
ленные взаимодействием лекар-

ственных средств, и учитывать план 
управления рисками.

Были представлены данные о но-
вых достижениях в лечении рассеян-
ного склероза и других диемилини-
зирующих заболеваний. Конферен-
ция носила научно-познавательный 
и образовательный характер, поми-
мо неврологов большое количество 
специалистов участвовали в меро-
приятии онлайн, активно задавали 
вопросы. 

– Вы представили на конгрес-
се доклад «Иммунопатогенез рас-
сеянного склероза». Какие новые 
данные появились об этом забо-
левании? Насколько актуальна эта 
тема для России и мира?

– Я постарался представить но-
вые аспекты патогенеза рассеянного 
склероза (РС): роль В-клеточного им-

мунитета, фолликулоподобных струк-
тур в мозговых оболочках, значение 
корковых очагов, цитокинов, биоген-
ных аминов и других дополнитель-
ных факторов, участвующих в имму-
норегуляции. В мире каждые 5 се-
кунд ставится диагноз «рассеянный 
склероз». Его распространенность в 
североевропейских и североамери-
канских странах превышает 250 слу-
чаев на 100 тысяч населения, в Рос-
сии – порядка 50–70 случаев на 100 
тысяч, показатели варьируются по 
регионам в зависимости от ряда фак-
торов: генетических и социальных. 

Рассеянный склероз – это болезнь 
цивилизации. Рост заболеваемо-
сти происходит везде, куда прихо-
дит западный образ жизни. Выявля-
ется большое число больных в араб-
ских странах – до 70 случаев на 100 
тысяч населения в Кувейте, Саудов-
ской Аравии, ОАЭ. Раньше там выяв-
лялись единичные случаи. В насто-
ящее время ученые пришли к выво-
ду, что негативное влияние оказыва-
ют не только генетические факторы, 
но и эпигенетика при активном вли-
янии внешних факторов. При сочета-
нии ряда факторов растет заболева-
емость РС, особенно среди молодых 
девушек и женщин.

– Какие это факторы?
– На данный момент доказанных 

факторов риска развития РС всего 
пять. Первый – активация вируса Эп-
штейна – Барр, без него РС не разви-
вается. Обсуждается роль эндоген-
ных вирусов, циркулирующих в ор-
ганизме, они могут активировать-
ся при определенной перестрой-
ке иммунной системы. Второй – не-
достаток витамина D. Третий – куре-
ние. Это не только фактор риска, но 
и стимулятор утяжеления патологи-
ческого поражения. Четвертый фак-
тор – экзогенные интоксикации. За-
регистрировано большое количе-
ство больных с РС в зонах вокруг 
неф теперерабатывающих и химиче-
ских концернов. Это вопрос эколо-
гии. И пятый фактор – социальный, 
имеется в виду наличие психоэмоци-
онального стресса в обществе. Им-
мунорегуляция тесно связана с ней-
ромедиаторами. 

• Тема номера • Мультидисциплинарный подход

А.Н. БОйкО: «Рассеянный склероз –  
болезнь цивилизации»
О диагностике и лечении рассеянного склероза корреспонденту   
журнала «Hi+Med. Высокие технологии в медицине» рассказал Алексей 
Николаевич Бойко, д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор 
кафед ры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Мин здрава России, директор Института клинической неврологии  
и руководитель отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга 
и нейротехнологий ФМБА



11

Мультидисциплинарный подход • Тема номера •  

– На какие специфические сим-
птомы клиницисты должны обра-
тить внимание для раннего выяв-
ления рассеянного склероза?

– Признаком РС является невро-
логическая симптоматика, сопрово-
ждающаяся появлением очагов в го-
ловном или спинном мозге на МРТ, 
которые указывают на хронический 
воспалительный процесс. Посколь-
ку такие симптомы могут быть ха-
рактерны для более 50 заболеваний, 
для дифференциальной диагности-
ки используются дополнительные 
иммунологические исследования, в 
том числе анализ цереброспиналь-
ной жидкости (ликвора). Это заболе-
вание требует специфической тера-
пии, препараты назначаются толь-
ко при наличии клинических прояв-
лений, поставленном диагнозе «рас-
сеянный склероз», подтвержденном 
данными МРТ и цереброспинальной 
жидкости. Препаратов для иммуно-
коррекции и иммуносупрессии мно-
го, но они дорогостоящие и при со-
мнительном диагнозе назначаться 
не должны.

– Терапия рассеянного склероза 
назначается курсом на определен-
ный срок или пациент должен по-
лучать ее пожизненно?

– Есть два вида терапии.  Первая – 
терапии поддержания/ эскалации 
(ТПЭ) (maintenance / escalation the-
rapy – MET). В этом случаев препара-
ты (инъекции, таблетки) применяют-
ся постоянно, эффект  сохраняется 

только на фоне поддерживающих 
доз. При отмене препаратов наблю-
дается восстановление активности 
РС. Это наиболее распространенный 
метод лечения с наибольшим клини-
ческим опытом. Первые препараты 
этой группы – β-интерфероны поя-
вились 23–25 лет назад. 

Второй тип терапии – терапия им-
муносупрессии/иммунореконсти-
туции (ТИР) (immunosuppression / 
re con stitution therapy – IRT). К этой 
терапии относится  аутологичная 
трансплантация клеток костного 
мозга. Это опасная и дорогая про-
цедура, она применяется только 
в крайних случаях – при злокаче-
ственных формах РС как терапия 
спасения. Также разработаны препа-
раты для специфической ТИР: алем-
тузумаб и кладрибин в таблетках. 
Препарат для внутривенного вве-
дения алемтузумаб – рекомбинант-
ное гуманизированное монокло-
нальное антитело к поверхностному 
клеточному рецептору CD52. Алем-
тузумаб оказывает сильное имму-
носупрессивное действие, но вы-
зывает побочные эффекты, поэто-
му также используется как крайняя 
мера. Кладрибин имеет таблетиро-
ванную форму, он широко использу-
ется в разных странах, например, в 
Германии назначается каждому вто-
рому больному. Препарат зареги-
стрирован и в России, но применя-
ется только в особых случаях вы-
сокоактивного РС. Возможно, из-за 
высокой цены европейцы называ-

ют его «golden tablets». Курс тера-
пии короткий, состоит из двух при-
емов с интервалом в год. Эффек-
тивность кладрибина подтвержде-
на десятилетним наблюдением, дли-
тельный эффект сохраняется без 
поддер живающих доз. У более 60% 
получивших его пациентов за 10 лет 
не отмечалось ни клинических, ни 
МРТ-проявлений активности заболе-
вания. Это не терапия излечения, но 
метод контроля над патологическим 
процессом.

– Какой прогноз развития забо-
левания у пациентов, не получаю-
щих лечение?

– Без специфической терапии 
больному с РС через 5 лет потребу-
ется помощь при ходьбе, грозит по-
теря работы, через 10 лет его ожи-
дает инвалидное кресло, а через 
20 лет прогноз качества жизни край-
не плохой: следствием лежачего по-
ложения являются легочные и уро-
логические инфекции. Однако при 
правильном лечении (есть уже 
17 специ фических препаратов) про-
должительность жизни будет рав-
на среднепопуляционному уров-
ню, ее качество не снизится. Сфор-
мулирована идеальная цель тера-
пии – достичь 100% критерия NEDA 
(No Evidence of Disease Activity), на 
русский язык этот термин переве-
ден как НДАЗ (нет данных за актив-
ность заболевания). Этот показатель 
оптимально рассчитывается не ме-
нее чем за 2 года – клинически и по 
данным МРТ не должно быть ника-
ких проявлений заболевания. Чем 
новее и эффективнее препарат, тем 
лучше контроль над патологическим 
процессом.

– Есть ли в России реестр паци-
ентов, страдающих рассеянным 
склерозом, данные по инвалид-
ности?

– Есть федеральный реестр, но 
точных данных нет из-за неправиль-
ной диагностики. У нас две пробле-
мы: гипо- и гипердиагностика. Гипо-
диагностика характерна для южных 
регионов – у них растет заболева-
емость РС, но врачи опасаются ста-
вить этот диагноз или не имеют до-
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статочно опыта. Гипердиагности-
ка распространена по всей России. 
Специалисты видят очаги на МРТ и 
спешат поставить диагноз. Возмож-
но, потому что РС научились лечить, 
тогда как, например, алкогольная 
энцефалопатия на поздних стадиях – 
состояние необратимое. Нейрора-
диологи должны описывать изобра-
жение, обозначить наличие процес-
сов, характерных для того или иного 
заболевания, но диагноз ставит кли-
ницист. Сейчас есть высокая потреб-
ность в обучении специалистов, ис-
пользовании второго мнения – по-
ловину своего времени я ставлю ди-
агноз «рассеянный склероз», поло-
вину – снимаю его. 

– Как попасть на консультацию к 
неврологу, специализирующемуся 
на лечении рассеянного склероза?

– Терапевт в поликлинике  должен 
направить пациента к неврологу, а 
тот, если увидит специфические при-
знаки заболевания – очаги, должен 
направить больного в специали-
зированное учреждение. Они есть 
практически во всех городах Рос-
сии. В Москве их два – ФГБУ «Феде-
ральный центр мозга и нейротехно-
логий» ФМБА России и ФГБНУ «На-
учный центр неврологии». Сложных 
пациентов со спорными диагности-
ческими вопросами, которым не по-
добрано лечение, или если терапия 
неэффективна, направляют к нам. 

– Какие есть перспективы лече-
ния рассеянного склероза в це-
лом?

– Перспективы колоссальные. Это 
направление фармакотерапии стре-
мительно развивается. В мире про-
водится 20 клинических исследова-
ний новых препаратов, в нашем цен-
тре – девять. 

Нередко бывает: чем сильнее ле-
карственное средство, тем оно до-
роже и тем большее количество по-
бочных эффектов дает. Поэтому идет 
активная работа над созданием ин-
новационных препаратов с такой же 
или большей эффективностью при 
хорошей безопасности и переноси-
мости. 

–В рачи какой специаль-
ности занимаются ди-
агностикой пациентов 
с нейроэндокринными 

опухолями (НЭО)? Их лечение тре-
бует мультидисциплинарного под-
хода?

– НЭО – большой «хамелеон». Не-
случайно развивающийся симпто-
мокомплекс называют «синдромом 
Мюнхгаузена». Пациент обращается 
к врачам разных специальностей с 
различными симптомами, чтобы ди-
агностировали его заболевание. На-
пример, приходит к неврологу с жа-
лобами на головные боли и голово-
кружение, ему ставят диагноз «гипо-
таламический (диэнцефальный) син-
дром». Через неделю он уже обра-
щается к врачу общей практики с ти-
пичной стенокардией, гипертони-
ей, его направляют к кардиологу. Че-
рез некоторое время этот пациент 
приходит уже с проявлениями аст-
мы, его направляют к пульмоноло-
гу, а затем у него развивается диа-
рея и он обращается к гастроэнтеро-
логу. Больной ходит от врача к вра-
чу, пока ему не поставят диагноз. 
Или пока он не умрет и НЭО обнару-
жит патологоанатом. И таких паци-
ентов немало. Их могут считать си-
мулянтами, думая, что человек не 
может одновременно болеть сразу 
всем. Оказывается, может. При НЭО 
у  больных нередко развиваются ме-

• Тема номера • Мультидисциплинарный подход

в.Б. СИМОНеНкО: «для лечения НЭО успешно 
применяется тераностика – сочетание 
диагностики и терапии»
О диагностике и терапии нейроэндокринных заболеваний корреспонден-

ту журнала «Hi+Med. Высокие технологии в медицине» рассказал Влади-
мир Борисович Симоненко, д.м.н., профессор кафедры терапии неотлож-
ных состояний ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России (фили-
ал, г. Москва), генерал-майор медицинской службы, член-корреспондент 
РАН и РАМН, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
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тастазы, чаще всего в печени. Про-
дуцирующийся серотонин («гормон 
счастья») в высоких дозах очень опа-
сен – поступая в сосуды, он вызыва-
ет тяжелые поражения сердца, лег-
ких. У нас была пациентка с «синдро-
мом Мюнхгаузена», мы ее наблюда-
ли 10 лет. После инсульта вскрытие 
показало карциноид поджелудочной 
железы. 

– Какие есть сложности с диагно-
стикой и лечением НЭО?

– По сравнению с другими вида-
ми опухолей, заболеваемость кото-
рыми увеличивается постепенно, 
рост заболеваемости НЭО – стреми-
тельный. Тем не менее онкологи и 
другие специалисты, организаторы 
здравоохранения активно занима-
ются решением данной проблемы. С 
одной стороны, диагностика и лече-
ние НЭО стоят дорого, в нашей стра-
не у специалистов скудный опыт в 
этой области, нет значительных кли-
нических данных, мало подтверж-
денных случаев ремиссии у паци-
ентов с такими опухолями. Напри-
мер, если через 5 лет после удале-
ния рака легкого и курса терапии у 

пациента нет прогрессирования, то 
можно говорить о ремиссии заболе-
вания. Однако после удаления кар-
циноида или другой НЭО пациент 
всю жизнь должен получать октрео-
тид. Стоимость месячного курса ле-
чения октреотидом-ЛАР составляет 
15  тысяч, препаратом Сандостатин-
ЛАР – 30 тысяч. Это дорого – есть 
больные, которые живут с метаста-
зами в печени по 15 лет. 

Во всем мире для лечения НЭО 
применяется тераностика – сочета-
ние диагностики и терапии. Боль-
ным с подозрением на карциноид-
ную опухоль выполняют октрео-
скан – сцинтиграфию с меченым ра-
диоизотопом к рецепторам сомато-
статина. На основании этого иссле-
дования ставится диагноз. Увеличив 
дозу изотопа, опухоль можно устра-
нить. Сейчас этот метод использу-
ют в НМИЦ эндокринологии, в част-
ности, этим направлением терапии 
активно занимается академик РАН 
Г.А. Мельниченко.

– Какие есть признаки НЭО, на 
основе каких данных лаборатор-
ной диагностики ставится диагноз?

– Врачи должны обратить внима-
ние на клиническую картину. Глав-
ным признаком карциноида являют-
ся приливы. Их описывают как «ад-
ские» – во время них лицо больного 
меняется, вид становится жутким. Но 
самое главное, что если своевремен-
но не поставить диагноз, у пациен-
та развиваются метастазы в печени. 
Для диагностики назначается анализ 
серотонина, гистамина, 5-гидрок-
сииндолуксусной кислоты и хромо-
гранина А. В 90% случаев этих дан-
ных будет достаточно для подтверж-
дения диагноза НЭО. Исследование 
5-гидроксииндолуксусной кислоты, 
например, может сделать любая ла-
боратория.

– Какие методы визуализации 
эффективны?

– Для визуализации используются 
и УЗИ, и МРТ, и КТ, и ПЭТ-КТ, и ангио-
графия. Но наиболее эффективным 
является метод DOTATOC – сцинти-
графия рецепторов соматостатина. 
Чувствительность метода составля-
ет 90%, специфичность – 100%. Для 
карциноидных опухолей характер-
но развитие метастазов. Чаще все-
го они локализованы в желудочно-
кишечном тракте, могут распола-
гаться и в толстой, и в тонкой кишке, 
однако поражаться может весь орга-
низм человека. Глюкагонома, инсу-
линома, соматостатинома, ганглио-
неврома, – это все НЭО. У нас был па-
циент с метастазами во все органы, 
при этом карциноид легкого по раз-
меру не превышал булавочную го-
ловку. 

– Расскажите, пожалуйста, о ме-
ханизме действия соматостатина.

– Соматостатин и его аналоги реа-
лизуют свою функцию посредством 
взаимодействия с клеточными ре-
цепторами к соматостатину 5 типов. 
Природный соматостатин с высокой 
чувствительностью связывается со 
всеми подтипами рецепторов (воз-
действует на 5 антигенов), тогда как 
синтезированный – октреотид аце-
тат, содержащий 8 аминокислот, воз-
действует только на 3 (он облада-
ет высокой чувствительностью к ре-
цептору 2 типа и меньшей – к рецеп-
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торам 3 и 5 типов), однако этого до-
статочно для диагностики и лечения. 
Октреотид в 85 раз активнее при-
родного соматостатина.

– Каков алгоритм лечения мета-
статических нейроэндокринных 
опухолей?

– При подозрении на карциноид-
ную опухоль назначается биохими-
ческая диагностика – необходимо 
изучить показатели хромогранина 
А и 5-гидроксииндолуксусной кис-
лоты. Если результаты исследования 
отрицательные, нужно рассмотреть 
другие альтернативы; если положи-
тельные – выполнить соматостатин-
рецепторную сцинтиграфию – ок-
треоскан. При негативном результа-
те выполняются ПЭТ и исследование 
С-5-гидрокситриптофана, при пози-
тивном – больному назначают биоп-
сию и КТ, МРТ или УЗИ. Если опухоль 
метастатическая, нужно сделать па-
тогистологическое исследование, 
определить показатели синаптофи-
зина, нейрон-специфической енола-
зы, Кi67 и стадию патологического 
процесса. 

В 2018 году был представлен сле-
дующий алгоритм лечения НЭО. Пер-
вый этап – удаление первичной опу-

холи, если возможно – удаление ме-
тастазов в печени. Тип вмешатель-
ства зависит от локализации и вида 
опухоли. При гормонально-активных 
опухолях в периоперационном пе-
риоде применяют аналог сомато-
статина короткого действия, что-
бы предупредить развитие гормо-
нального криза. Консервативное ле-
чение включает терапию для ку-
пирования симптомов. При опухо-
лях I стадии по классификации ВОЗ, 
имеющих рецепторы к соматоста-
тину, при Кi67<2% в течение пер-
вых 10–14  дней следует  назначать 
препарат октреотида  короткого 
действия подкожно 100–150 мкг 
2–3 раза в день, рассмотреть воз-
можность радиоактивной терапии 
аналогами соматостатина – меченым 
иттрием либо лютецием. Затем сле-
дует назначать аналоги соматостати-
на – пролонгированную форму ок-
треотида (Сандостатин-LAR) 20–30 мг 
внутримышечно каждые 4 недели 
или ланреотид 90–120 мл подкож-
но каждые 4–6 недель или 20–30 мг 
внутримышечно. При опухолях II ста-
дии, Кi67<20% также можно приме-
нять эту тактику, но при НЭО III ста-
дии, Кi67>20% это лечение обяза-
тельно дополняют химиотерапией. 

В качестве паллиативной терапии 
используется радиоизотопная тера-
пия с использованием аналогов со-
матостатина, меченых радиоактив-
ным изотопом иттрием или лютеци-
ем – у пациентов с неоперабельным 
новообразованием со степенью зло-
качественности G1 или G2, если у 
опухоли обнаруживают высокую экс-
прессию рецепторов к соматостати-
ну. Используют различные методики 
аблации метастазов – селективную 
эмболизацию, химиоэмболизацию, 
радиоабляцию, радиоизотопную те-
рапию. Химиотерапия показана в 
случае, если онкологическое заболе-
вание прогрессирует, а другие воз-
можности лечения исчерпаны. Тар-
гетная биологическая терапия эверо-
лимусом и сунитинибом применяет-
ся в лечении прогрессирующих не-
операбельных НЭО поджелудочной 
железы на поздних стадиях, незави-
симо от их гормональной активно-
сти, со степенью злокачественности 
G1 или G2.

– Имеются ли крупные междуна-
родные исследования, подтверж-
дающие важную роль радиону-
клеарной и таргетной медицины 
при лечении НЭО?

• Тема номера • Мультидисциплинарный подход
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– Первые успехи в лечении НЭО за-
фиксированы около 30 лет назад. В 
1994 году Е. Кренинг и соавторы по-
делились опытом успешного приме-
нения у 350 пациентов с гастроэн-
теропанкреатической НЭО метода 
сцинтиграфии с пентреотидом, мече-
ным изотопом индия-111 – октреоти-
дом (октреоскан). В 2016 году было 
доказано, что октреотид и его ана-
логи (пасиреотид, ланреотид, ланре-
отид аутожель) могут использовать-
ся для диагностики и лечения НЭО. В 
Нидерландах октреоскан был лицен-
зирован как для диагностики, так и 
для лечения НЭО, то есть тераности-
ки. Профессор Бруннет в 2017 году 
представил данные о прогностиче-
ском и предсказательном значении 
соматостатин-рецептора 2 в таргет-
ной радиопептидной терапии НЭО. 
279 пациентов в госпитале Базе-
ля (Швейцария) получили терапию 
иттрием 90 DOTATOC и лютецием 
177 DOTATOC. Выживаемость после 
этой терапии составляла 142,5 меся-
ца, при альтернативном лечении – 
95,5 месяца. В этом же году М. Грэхем 
и соавторы опубликовали данные, 
продемонстрировавшие, что новый 
класс аналогов соматостатина, свя-

занный с позитрон-эмиссионным ра-
дионуклидом галлием 68 DOTATOC, 
был более эффективен в диагностике 
НЭО по сравнению с октреосканом 
(100% против 78,2%). В последние не-
сколько лет галлий 68 DOTATOC ПЭТ/
КТ является «золотым стандартом» 
для диагностики и таргетной терапии 
НЭО, широко используется в Европе.

Также в 2017 году были опублико-
ваны результаты использования пеп-
тидной рецептор-радионуклидной те-
рапии (PRRT). Эта методика оказалась 
эффективной даже у неоперабельных 
больных. У нас есть положительный 
опыт ее применения – в течение 6 лет 
мы вели больного с легочным карци-
ноидом и множественными метастаза-
ми в печень. Пациент чувствовал себя 
хорошо при проведении этой терапии. 

Основные исследования в этой об-
ласти – зарубежные, но есть и рос-
сийские. Е.Ю. Москалева и А.Н. Бала-
ев представили аналоги соматостати-
на в качестве векторных молекул для 
создания таргетных противоопухо-
левых препаратов, опубликовали ра-
боты о стратегии синтеза и перспек-
тивах поиска новых противоопухо-
левых препаратов на основе синте-
тических пептидных аналогов сома-

тостатина. В.В. Делекторская описа-
ла молекулярно-биологические мар-
керы в диагностике НЭО. В.И. Чернов 
с коллегами проанализировали дан-
ные о меченых аналогах соматоста-
тина в тераностике НЭО. 

 – Каковы перспективы лечения 
НЭО?

– Основой лечения НЭО с гормо-
нальными синдромами является ок-
треотид. В настоящее время появил-
ся новый мультирецепторный ана-
лог – пасиреотид (SOM-230), кото-
рый позволит решить проблемы ре-
зистентности, присущие октреотиду. 

НЭО, как уже говорилось, характе-
ризуются быстрым и значительным 
ростом по сравнению с другими зло-
качественными новообразования-
ми, но ими занимаются гораздо мень-
ше врачей. Пациенты с карциноидны-
ми опухолями нуждаются в обеспече-
нии препаратами, как и другие онко-
логические больные. Сейчас это на-
правление развивается, в работе ак-
тивно участвует НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина. Государство выде-
ляет значительные средства на онко-
логию, в том числе для диагностики и 
лечения НЭО.
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 С докладом «Астенические 
расстройства в  практике не-
вролога» выступил Л.С. Чут-
ко, д.м.н., руководитель Цен-

тра поведенческой неврологии 
Института мозга человека (Санкт-
Петербург). Спикер напомнил, что 
«под астенией понимают патологи-
ческую усталость после нормаль-
ной активности, сопровождающу-
юся снижением энергии, необходи-
мой для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности и внимания, рез-
кое снижение работоспособности». 
Также докладчик добавил: «Обычно 
астения сопровождается вялостью, 
сонливостью, раздражительностью, 
при этом в сознании преобладает 
чувство усталости, разбитости».

Эксперт привел данные R. Price и 
соавт. (1992), согласно которым 24% 
взрослых американцев отмечали 
утомление в течение 2 недель и бо-
лее, при этом от 59 до 64% из них об-
ращались за медицинской помощью. 
Также Л.С. Чутко рассказал о резуль-
татах исследования I. Hickie и соавт. 
(2002), которое показало повышен-
ную утомляемость у 13,2% австра-
лийцев (достоверно чаще у мужчин, 
чем у женщин). При этом примерно у 
10% из них клиническая картина со-
ответствовала критериям неврасте-
нии. Докладчик отметил, что, по дан-
ным Е.С. Акарачковой (2010), «среди 
обратившихся к неврологу пациен-
тов астенические жалобы предъяв-
ляют до 80%» [1].

Докладчик подробно остановился 
на проявлениях астенического син-
дрома: «У пациентов отмечаются по-

вышенная утомляемость и истоща-
емость, раздражительность, сни-
жение работоспособности, чувство 
рассеянности и неустойчивость на-
строения, нарушения сна, а также 
ухудшение способности к длитель-
ному умственному и физическому 
напряжению, снижение толерантно-
сти к местам скопления людей, гром-
ким звукам, яркому свету, резким за-
пахам и т. д.». По словам докладчи-
ка, в отличие от астенических рас-
стройств физиологическая утомля-
емость характеризуется: 1) слабой 
выраженностью астенических сим-
птомов; 2) появлением астениче-
ских симптомов на короткое время 
(несколько дней) при нагрузках, не-
досыпании; 3) исчезновением асте-
нических симптомов после отдыха. 
Таким образом, обобщил Л.С. Чут-
ко, «астения представляет собой не-
специфический синдром, который 
может сопровождать любые заболе-
вания (соматические, психические) 
и даже развиваться у здоровых лю-

дей при определенных обстоятель-
ствах. Данное патологическое состо-
яние включает в себя разные группы 
клинических проявлений: физиче-
ские, психологические, интеллекту-
альные и т. д.».

Спикер рассказал, что наиболее 
часто выделяют физиогенные, психо-
генные и мультифакториальные (со-
четанное воздействие физических и 
психологических факторов) астении. 
Специалист отметил, что «до насто-
ящего времени нет единого взгля-
да на систематику астенических рас-
стройств, вследствие чего нет их об-
щепринятой классификации».

В МКБ-10 для обозначения асте-
нии преимущественно психогенно-
го происхождения используется тра-
диционный термин «неврастения» 
(F48.0). Особое место в генезе невра-
стении занимает психологический 
конфликт. Клиническая картина за-
болевания характеризуется поли-
морфностью проявлений. Собствен-
но астенические жалобы (общая сла-
бость, утомляемость, истощаемость, 
вялость, дневная сонливость, адина-
мия) сочетаются с раздражительно-
стью, головными болями и т. д. [2].

Далее докладчик рассказал о син-
дроме хронической усталости (СХУ, 
Chronic Fatigue Syndrome), который 
«характеризуется выраженной утом-
ляемостью, длящейся как минимум 
6 месяцев и сопровождающейся 
многочисленными как психологиче-
скими, так и соматическими симпто-
мами». «Это состояние называли так-
же миалгическим энцефаломиели-
том», – добавил Л.С. Чутко.

Неврологи Москвы  
и Санкт-Петербурга обсудили 

актуальные вопросы 
7 и 9 апреля 2022 г. прошла научно-практическая конференция 

«Весенние неврологические чтения в Москве и Санкт-
Петербурге». Были представлены доклады о когнитивных 

нарушениях, тревоге, постковидном синдроме, а также 
об астенических нарушениях и головокружении. 

• Амбулаторная практика • Неврологу
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По мнению специалиста, СХУ яв-
ляется гетерогенным состоянием, 
в происхождении которого могут 
играть роль как психогенные фак-
торы, так и вирусная инфекция. При 
СХУ регистрируются различные им-
мунологические нарушения, в част-
ности снижение иммуноглобулина G, 
числа лимфоцитов с фенотипом CD3, 
СD4, естественных киллеров, повы-
шение уровня антивирусных антител 
и интерферона.

Пациенты с СХУ жалуются, что фи-
зические или умственные усилия 
усугубляют ощущение усталости [3]. 
Астении сопутствуют жалобы на сни-
жение внимания и памяти. Болевой 
синдром носит диффузный характер, 
чаще проявляется в миалгиях и ар-
тралгиях. Кроме этого, пациенты жа-
луются на головную боль, боль в гор-
ле, болезненность лимфатических 
узлов. Болевому синдрому сопут-
ствуют субфебрильная температура 
и разнообразные симптомы вегета-
тивной дисфункции.

«Диагноз СХУ может быть постав-
лен только после того, как будут ис-
ключены другие соматические (ги-
потиреоз, нарколепсия и др.) и пси-
хические (шизофрения, депрессия, 
деменция, анорексия, алкоголизм и 
др.) заболевания, которые могут вы-
звать данную патологию», – сообщил 
спикер.

Далее он рассказал, что при лече-
нии астенических расстройств обыч-
но используются ноотропные сред-
ства – лекарственные средства, по-
ложительно влияющие на высшие 
интегративные функции головно-
го мозга, основным проявлением 
действия которых является улуч-
шение процессов обучения и па-
мяти при их нарушениях. Назначе-
ние препаратов, влияющих на когни-
тивные функции при лечении асте-
нии, определяется частым сочетани-
ем данных патологических состоя-
ний. «Мы достаточно часто назнача-
ем таким пациентам препарат Мемо-
плант – сухой стандартизированный 
экстракт из листьев гинкго билоба 
(EGb 761®)», – сообщил эксперт. Он 
имеет внутриклеточные механизмы 
действия (улучшение микроцирку-
ляции, увеличение доставки кисло-

рода и глюкозы, синтеза АТФ, анти-
оксидантное и противовоспалитель-
ное действие) и воздействует на ЦНС 
(улучшение нейротрансмиссии, уве-
личение нейропластичности, анти-
апоптотическое действие, стимуля-
ция нейрогенеза и уменьшение ней-
родегенеративных процессов) [4]. 

Препарат имеет удобную форму 
дозирования, назначается по 1 та-
блетке (120 мг) 1–2 раза в день. Про-
должительность курса лечения со-
ставляет не менее 6–8 нед. Показа-
ния для применения препарата Ме-
моплант позволяют назначать его 
при широком круге отоневрологиче-
ских расстройств: нарушения функ-
ций головного мозга, в том числе 
возрастные, связанные с нарушени-
ем мозгового кровообращения, со-
провождающиеся ухудшением па-
мяти, снижением способности к кон-
центрации внимания и интеллекту-
альных способностей, головокруже-
нием, шумом в ушах, головной бо-
лью; нарушения функции внутренне-
го уха, проявляющиеся головокру-
жением, неустойчивой походкой, шу-
мом в ушах. Было проведено иссле-
дование, показавшее, что EGb 761® 
(Мемоплант) улучшает память и по-
вышает концентрацию внимания у 
больных с умеренными когнитивны-
ми расстройствами (УКР) [5].

Также специалист отметил, что ре-
гулярный прием фитопрепарата Ме-

моплант вызывает усиление допа-
мин- и норадреналинэргической 
трансмиссии в коре лобной доли, 
т. е. происходит ускорение синте-
за нейротрансмиттеров в участках 
мозга, отвечающих за интеллект и 
концентрацию внимания. Не толь-
ко улучшается скорость реакции, но 
и увеличивается количество запоми-
наемых образов, что свидетельству-
ет об улучшении производительно-
сти головного мозга (рис. 1) [5]. Ме-
моплант достоверно в большей сте-
пени по сравнению с плацебо повы-
шает умственные способности паци-
ентов с УКР, а в подгруппе пациентов 
с выраженными когнитивными нару-
шениями эффект фитопрепарата был 
еще более значимым [6]. Кроме под-
твержденного нейропротективно-
го эффекта и улучшения памяти под 
влиянием препарата EGb 761® у па-
циентов отмечалось улучшение са-
мочувствия, настроения. 

«В 2013 году в Институте мозга че-
ловека проведено исследование по 
изучению эффективности использо-
вания препарата Мемоплант в лече-
нии астенических  проявлений син-
дрома эмоционального выгорания. 
Для лечения пациентов был исполь-
зован препарат Мемоплант в дозе 
160 мг/сутки (по 80 мг 2 раза в день) 
в течение 60 суток», – сообщил до-
кладчик. Улучшение получено поч-
ти у 70% пациентов. В беседах с па-

Неврологу • Амбулаторная практика •  

Исследование показало, что Мемоплант (EGb 761®) способствует уменьшению 
симптоматики ДЭП: достоверное улучшение памяти и концентрации внима-
ния; повышение скорости реакции и количества запоминаемых образов; увеличе-
ние производительности головного мозга [5].
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Рис. 1. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 
многоцентровое клиническое исследование с участием ~300 пациентов в 
возрасте от 45 до 65 лет с когнитивными нарушениями и отклонениями от 
нормальных показателей хотя бы в одном когнитивном тесте. Пациенты 
принимали Мемоплант (EGb 761®) 240 мг/сут или плацебо в течение 3 мес. [5]
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циентами отмечаются уменьшение 
утомляемости, улучшение внимания, 
памяти [7] (рис. 2). При оценке состо-
яния пациентов с помощью МFI-20 
регистрируется значительное улуч-
шение показателей по шкалам об-
щей астении, физической астении, 
пониженной активности. Результа-
ты психологического исследования 
показывают достоверное улучшение 
долговременной памяти после курса 
Мемопланта.

«Повторное психофизиологиче-
ское исследование после курса Ме-
мопланта выявило статистически до-
стоверное уменьшение как невни-
мательности, так и времени реакции. 
Нежелательные побочные эффекты 
и осложнения не отмечались», – под-
ытожил Л.С. Чутко.

Доклад «Менуэт – станцуем без 
головокружения!» представил 
Г.И. Шварцман, д.м.н., профессор ка-
федры неврологии им. академика 
С.Н. Давиденкова Северо-Западного 
государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова. 
Специалист напомнил, что голово-
кружение представляет собой сим-
птом и никогда не является болез-
нью. В 1985 г. W. Osteryeld описал 
около 80 заболеваний, имеющих в 
качестве симптома головокружение, 
в 40% случаев его причину устано-

вить было трудно. Головокружение 
может быть симптомом невроло-
гических, психических, сердечно-
сосудистых заболеваний, болезней 
органов зрения и слуха. 

Под истинным головокружением 
понимают иллюзию движений само-
го человека или окружающих объ-
ектов, однако часто пациенты назы-
вают головокружением чувство «пу-
стоты» в голове, потемнение в гла-
зах, неустойчивость и шаткость при 
ходьбе, предобморочное состоя-
ние или общую слабость и др. Выде-
ляют вестибулярное (системное, ис-
тинное, вертиго) головокружение, 
связанное с вестибулярным аппара-
том, в свою очередь оно бывает пе-
риферическим (при поражении ла-

биринта) и центральным (возникает 
в ЦНС); невестибулярное (несистем-
ное) головокружение – оно возника-
ет за пределами вестибулярного ап-
парата [8].

Признаками вестибулярного го-
ловокружения (вестибулопатии) яв-
ляются: поражение или физиологи-
ческая стимуляция периферических 
или центральных структур (внутрен-
нее ухо, вестибулярный нерв, вести-
булярные ядра в стволе мозга или их 
связи); иллюзия вращения в опреде-
ленную сторону, нарушение ходьбы 
и равновесия с тенденцией к паде-
нию в определенную сторону; тош-
нота, рвота, нистагм; асимметрия ак-
тивности правого и левого вестибу-
лярных ядер; дисфункция зритель-
ной и соматосенсорной систем. При-
знаки несистемного головокруже-
ния – предобморочное состояние; 
ортостатическая гипотензия, гипо-
гликемия; чувство неустойчивости, 
лобная и сенситивная атаксия; пси-
хогенное головокружение (гипер-
вентиляционный синдром, невроз, 
тревога, депрессия). При невестибу-
лярном головокружении нет враща-
тельного характера, неустойчивости 
при ходьбе, нистагма.

Докладчик рассказал о широко 
встречающейся нозологии – добро-
качественном пароксизмальном по-

• Амбулаторная практика • Неврологу

Рис. 2. Данные проспективного открытого сравнительного клинического исследования препарата Мемоплант в дозе  
160 мг/сут в течение 2 мес. у пациентов в возрасте от 25 до 45 лет (сотрудники МВД и педагоги средних школ) с проявлениями 
синдрома эмоционального выгорания (n=103)
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зиционном головокружении (ДППГ). 
Это кратковременные приступы си-
стемного головокружения при изме-
нении положения тела, сохраняющи-
еся около 1 минуты. Периоды обо-
стрения состояния чередуются с ре-
миссиями, которые могут продол-
жаться несколько лет. ДППГ возника-
ет из-за формирования в заднем по-
лукружном канале отолитов – кри-
сталлов карбоната кальция. 

Для диагностики ДППГ использует-
ся проба Дикса – Холлпайка: пациент 
поворачивает голову на 30 градусов 
в сторону и перемещается из верти-
кального положения в горизонталь-
ное со слегка запрокинутой головой 
назад. При этом у него возникает вы-
раженное системное головокруже-
ние и нистагм. Диагноз ДППГ должен 
быть подтвержден с учетом 4 кри-
териев: должен пройти некоторый 
промежуток времени между пере-
мещением головы в определенное 
положение и развитием нистагма; 
должно наблюдаться уменьшение 
нистагма; вместе с нистагмом долж-
но возникать субъективное чувство 
головокружения; нистагм должен 
быть направлен в сторону непора-
женного уха. 

Как отметил специалист, в  МКБ-11 
вместо фобического постурально-
го расстройства будет включено 
персистирующее постурально-пер-

цептивное головокружение (ПППГ). 
Это несистемное головокружение, 
длящееся не менее 3 мес. (минимум 
15 дней в месяц), иногда ежеднев-
но. При этом состоянии отсутству-
ет органический субстрат повреж-
дения или дисфункции вестибуляр-
ной системы, оно начинается после 
перенесенного острого заболева-
ния, проявлявшегося системным го-
ловокружением, шаткостью, голо-
вокружением иного вида или нару-

шением равновесия (ДППГ, вести-
булярный нейронит, болезнь Ме-
ньера, инсульт, вестибулярная ми-
грень, панические атаки, легкая 
черепно-моз говая травма). Заболе-
вание характеризуется ухудшени-
ем в вертикальном положении, при 
движении. Также спикер отметил, 
что тревога является важным факто-
ром поведенческих вестибулярных 
расстройств.

Основным направлением лечения 
головокружения является устране-
ние его возможных причин, поддер-
жание кровоснабжения и метаболи-
ческих процессов в вестибулярных 
нейронах, назначение гистамин -
эр  ги ческих средств, упражнений 
на стабилизацию взора, адаптацию 
вестибуло-окулярного рефлекса.

Для лечения головокружения ис-
пользуются бетагистин, циннари-
зин и EGb 761®. Все они эффективны 
при головокружении, однако ком-
плексным эффектом (повышение 
когнитивных функций, нейропро-
тективное действие) обладает толь-
ко EGb 761® (табл. 1). Также этот пре-
парат, в отличие от циннаризина, 
безопасен для пожилых пациентов. 
EGb 761® – это многоплановый пре-
парат, входящий в клинические ре-
комендации международных экспер-
тов. Препарат применяется в Герма-
нии, Швейцарии и Австрии при бо-
лезни Альц геймера.

В России зарегистрировано толь-
ко 2 показания для назначения бе-
тагистина: симптоматическое лече-
ние вестибулярного головокруже-
ния и синдром Меньера. EGb 761® 
оказывает комплексное нейропро-
тективное действие: ингибирует об-
разование αβ-олигомеров, способ-
ствует развитию каскада реакций 

α-секретазы, защищает от токсиче-
ского действия αβ; защищает мито-
хондрии от окислительного повреж-
дения, улучшает функцию митохон-
дрий; усиливает нейрогенез; умень-
шает вязкость крови, повышает пла-
стичность эритроцитов, усиливает 
микроперфузию; повышает чувстви-
тельность нейронов головного моз-
га к инсулину; оказывает антистрес-
совое действие. 
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EGb761® – наиболее изученный 
фитопрепарат, по всему миру про-
должаются клинические исследова-
ния его эффективности и безопасно-
сти. Только у него низкое содержа-
ние гинкголовых кислот, которые об-
ладают аллергенными, цитотокси-
ческими, мутагенными и канцеро-
генными свойствами [9]. Другие экс-
тракты не изучаются на предмет со-
держания гинкголовых кислот. 

Было проведено многоцентровое 
проспективное рандомизирован-
ное сравнительное двойное слепое 
исследование эффективности и без-
опасности EGb 761® (Мемоплант) и 
бетагиcтина в лечении головокруже-
ния. В нем приняли участие 160 боль-
ных старше 45 лет с неспецифиче-
ским головокружением. 80 больных 
получали EGb 761® в дозе 240 мг/сут, 
80 больных – бетагистин 32 мг/сут 
[10]. Мемоплант показал лучший ре-
зультат по сравнению с бетагиcтином 
по оценкам и врачей, и пациентов.

Профессор Шварцман отметил, 
что нейросенсорные симптомы у па-
циентов с деменцией имеют высо-
кую частоту. EGb 761® изучался в 
ряде рандомизированных плацебо-
контролируемых двойных слепых 
исследованиях у больных с демен-
цией, опционально – с шумом в ушах 
(наблюдался у 13–52%) и/или голо-
вокружениями (у 13–77%). Эффек-
тивность фитопрепарата оценива-
лась с использованием 11-балльной 
шкалы в начале и в конце лечения. 
По данным метаанализа R. Spie gel 
и соавт. 2018 г., Мемоплант помога-
ет уменьшить выраженность голово-
кружения у пациентов с деменцией в 
сравнении с плацебо [11].

В Индии в проспективном сравни-
тельном открытом клиническом ис-
следовании изучалась роль Гинк-
го билоба в контроле резидуально-
го головокружения после успешно-
го лечения ДППГ [12]. 92 пациента с 
остаточным головокружением были 
рандомизированы на 2 группы: 46 
пациентов получали экстракт Гинк-
го билоба (Egb 761®) в суточной дозе 
120 мг/сут, 46 – плацебо. Длитель-
ность наблюдения составила 3 нед. 
Было показано, что в группе лечения 
EGB 761® (Мемоплант) более чем в 
2 раза сократилась длительность ре-
зидуального головокружения. Субъ-
ективная выраженность головокру-
жения (оценивалась динамика бал-
лов по специальному тесту Dizziness 
Handicap Inventory в обеих груп-
пах) у получавших Мемоплант была 
достоверно меньше в сравнении с 
группой контроля [12].

Препарат Мемоплант продемон-
стрировал улучшение показателей 
умственной работоспособности на 
40%, уменьшение симптомов голо-
вокружения – на 50%. 82% пациен-
тов сообщили об устранении или 
уменьшении шума в ушах.
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ТАБЛИЦА 1. Сравнительная характеристика препаратов для лечения 
головокружения

Бетагистин Циннаризин EGb 761®

Эффективность 
при головокружении +++ ++ +++

Когнитивные функции - + +++

Нейропротективное 
действие - ++ +++

Безопасность у пожилых ++ - +++

Экстрапирамидные 
осложнения - ++ -
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 Докладчик отметила, что под-
ходы к лечению острой ре-
спираторной вирусной ин-
фекции (ОРВИ) в российских 

и международных клинических реко-
мендациях принципиально различа-
ются. В отечественной практике под-
разумевается применение этиотроп-
ных, симптоматических и иммуно-
модулирующих препаратов; в меж-

дународной – предпочтение отдает-
ся только симптоматическим препа-
ратам, действие которых направлено 
на уменьшение дискомфорта. Выбор 
лекарственного средства основыва-
ется на оценке превалирующих сим-
птомов, а неспецифические противо-
вирусные препараты не рекомендо-
ваны, исходя из противоречивых ре-
зультатов исследований. 

Можно выделить несколько групп 
препаратов для лечения ОРВИ и 
гриппа, разрешенных к применению 
у беременных женщин на террито-
рии России. В первую очередь, это 
ингибиторы нейраминидазы (осель-
тамивир и занамивир). Они применя-
ются при осложненных формах грип-
па (крайне тяжелых, тяжелых и сред-
нетяжелых) у пациенток из групп 

Акушеру‑гинекологу • Амбулаторная практика •  
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 риска. Могут применяться и другие 
противовирусные препараты: умифе-
новира гидрохлорида моногидрат и 
интерферон А2В. Показанием для их 
назначения является грипп типа А и 
типа В, в отношении других ОРВИ эф-
фект данных препаратов недостаточ-
но подтвержден.

Для лечения ОРВИ используются 
противовирусные и иммуномодули-
рующие препараты (ПВИМП). На рос-
сийском рынке представлено более 
100 брендов ПВИМП, почти полови-
на из них – иммунотропные. За пре-
делами стран СНГ для лечения ОРВИ 
иммунотропные средства не приме-
няются. Растительные препараты для 
симптоматического лечения ОРВИ 
также мало используются за рубе-
жом, за исключением Германии и 
Франции.

Докладчик подробно рассказа-
ла о рекомендациях по этиотропно-
му лечению COVID-19. «Противови-
русные препараты должны назна-
чаться в ранние сроки – максимум в 
течение первых 7–8 дней. Наиболь-
шая эффективность достигается при 
начале терапии в 1-й – 5-й день бо-
лезни. Также разрешены к приме-
нению у женщин во время бере-
менности искусственные монокло-
нальные антитела – они оказывают 
вирус-нейтрализующее действие. На 
сегодняшний день эти препараты не 
имеют официальной регистрации 
на территории России, но использу-

ются при наличии в субъекте Феде-
рации, если есть разрешение на их 
временное обращение. Применяют-
ся также высокоочищенные препа-
раты иммуноглобулина – иммуно-
глобулины класса G (не менее 95%), 
обладающие активностью антител 
к SARS-CoV-2, полученные из пула 
плазмы доноров (противопоказани-
ями являются беременность и пери-
од грудного вскармливания). При от-
сутствии возможности использова-
ния препарата специфического очи-
щенного иммуноглобулина исполь-
зуется антиковидная плазма. 

По словам профессора Е.В. Ших, в 
настоящее время придается большое 
значение нутритивной поддержке 
пациентов с коронавирусной инфек-
цией. Адекватное поступление ми-
кронутриентов играет важную роль 
в поддержании иммунитета, повыше-
нии функциональных резервов ор-
ганизма, уменьшении риска инфици-
рования, продолжительности и тяже-
сти заболевания. В этом аспекте в на-
учной литературе первостепенное 
внимание уделяется роли витаминов 
А, В6, В12, C, D, E, фолиевой кислоты, а 
также минеральных веществ: селе-
на, меди, цинка, железа и магния. Это 
подтверждает множество публика-
ций, как российских, так и иностран-
ных.

Е.В. Ших сообщила, что на основе 
новых данных исследований и кли-
нического опыта были сформули-

рованы рекомендации по дневному 
потреблению микронутриентов для 
пациентов с коронавирусной инфек-
цией: «Эти рекомендации отличают-
ся от тех, что мы используем в по-
вседневной клинической практике. 

Сейчас применяются более высо-
кие дозы. Первое место по часто-
те исследований и назначений за-
нимает цианокобаламин, он игра-
ет колоссальную роль в процес-
сах кроветворения. Не менее важ-
ны и другие витамины группы В, ле-
жащие в основе энергообеспече-
ния всех клеток и тканей организма. 
Они способствуют правильной ак-
тивации иммунного ответа, снижают 
уровень провоспалительных цито-
кинов, улучшают дыхательную функ-
цию, поддерживают целостность эн-
дотелия, предотвращают гиперко-
агуляцию. Предлагается использо-
вать комплекс витаминов группы В 
для подавления абберативной им-
мунной активации, которая может 
привести к «цитокиновому штор-
му», а также в качестве антитромбо-
тических агентов. Доказана необхо-
димость назначения витамина С: он 
снижает риск заражения вирусными 
инфекциями, уменьшает степень их 
тяжести, сокращает сроки заболева-
ния, а также обладает антигистамин-
ными свойствами. 

У пациентов с тяжелым течением 
COVID-19, в том числе находящих-
ся в стационарах, для дезинтоксика-
ции используются высокие дозы ви-
тамина С. Эта тактика была включена 
в российские клинические рекомен-
дации. Витамин К достаточно широ-
ко применяется – он имеет выражен-
ный антигеморрагический эффект. 
Доказана необходимость назначе-
ния пациентам с коронавирусной 
инфекцией витаминов D и Е, селена, 
омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот, магния и цинка. Последний 
входит в ряд лекарственных препа-
ратов для профилактики ОРВИ, заре-
гистрированных на территории за-
рубежных стран. Больным с корона-
вирусной инфекцией рекомендова-
но принимать цинк в достаточно вы-
сокой дозировке – 30 мг».

В России, когда началась эпидемия 
COVID-19, были приняты официаль-
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ные рекомендации Института пита-
ния РАН. Впервые в них было отме-
чено, что всем категориям, и детям 
и взрослым, необходимо включать в 
рацион питания биологически актив-
ные добавки, содержащие микрону-
триенты, которые обладают влияни-
ем на неспецифический иммунитет, в 
частности витамины А, Е, С, цинк, се-
лен в дозах, близких к рекоменду-
емым суточным нормам потребле-
ния. Это так называемая обогащен-
ная специализированная пищевая 
продукция. 

Профессор Е.В. Ших рассказала о 
роли витамина А: «У 85% пациентов 
с осложнениями, возникшими при 
острой респираторной вирусной ин-
фекции, отмечается снижение секре-
торного иммуноглобулина А. Дефи-
цит витамина А вызывает развитие 
синдрома дисфункции фагоцитоза, 
снижение способности макрофагов и 
нейтрофилов к фагоцитозу инфекци-
онных агентов. Обеспеченность бе-
ременных витамином А определя-
ет развитие полноразмерных лим-
фатических узлов у ребенка, регу-
лирует уровень интерлейкинов и 
Т-клеточные реакции. Согласно реко-
мендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), именно вита-
мин А расценивается как противоин-
фекционный». ВОЗ подтверждает вза-
имосвязь между уровнем витамина А 
в сыворотке с частотой заболеваемо-
сти вирусными инфекциями и их тя-
жестью. Истощение запасов витами-
на А в организме способствует раз-
витию инфекционных заболеваний, 
лихорадочных состояний, вирусной 
инфекции, белково-энергетической 
недостаточности.

Специалист отметила, что есть дан-
ные о тератогенности витамина А в 
виде ретинола, но ее порог – 15 000 
МЕ в сутки. Ни в одном препарате, за-
регистрированном на территории 
России, нет такой дозы. Беременным 
женщинам максимально назначает-
ся витамин А в дозе 10 000 МЕ (3000 
мкг). При этой дозе риск врожден-
ных дефектов отсутствует. Еще один 
путь повышения безопасности – ком-
бинация витамина А с β-каротином. 
β-каротин также не увеличивает риск 
врожденных дефектов, а замещение 

им части дозы витамина А снижает 
риск передозировки.

β-каротин является провитамином 
витамина А. В случае недостатка ре-
тинола в организме из 1 молекулы 
β-каротина при необходимости мо-
гут синтезироваться 2 молекулы ре-
тинола. При этом β-каротин – это во-
дорастворимое соединение, а вита-
мин А – жирорастворимое. У жиро-
растворимых соединений большой 
период полувыведения, поэтому они 
аккумулируются в организме, при из-
бытке не могут его покинуть, что свя-
зано с неблагоприятными события-
ми. β-каротин в случае его избытка в 
организме быстро выводится. 

В связи с этим в ряде витаминно-
минеральных комплексов (ВМК) ис-
пользуется комбинация витамина А 
и β-каротина. Таких комплексов не-
много, одним из них является  Витрум® 

Пренатал Плюс. Он содержит ком-
бинацию витамина А (0,75 мг РЭ) и 
β-каротина (1,5 мг), а также достаточ-
ное количество цинка (18 мг), что осо-
бенно важно для женщин в период 
преконцепции и I триместре беремен-
ности. Цинк обеспечивает контроль 
экспрессии практически всех генов 
человека, без чего невозможно нор-
мальное развитие плода. Он ускоряет 
заживление и репарацию тканей жен-
щины после родов. Цинк и витамин А 
являются синергистами: цинк участву-
ет в метаболизме витамина А (цинк-
зависимая ретинол-дегидрогеназа) 
и его транспортировке (цинк-
зависимый ретинол-связывающий 
протеин).

«Важную роль в составе ВМК игра-
ют хром и селен. В  Витрум® Пренатал 
Плюс они представлены в дозиров-
ках  по 25 мкг. Эти микронутриенты 

Акушеру‑гинекологу • Амбулаторная практика •  

ТАБЛИЦА 1. Состав Витрум® Пренатал Плюс (разработан в соответствии 
с физиологическими потребностями в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения РФ) 

Компонент Количество

Витамин A, мг 0,75

Бета-каротин, мг 1,5

Витамин E, мг 20,1

Витамин D3, ME 400

Витамин C, мг 120

Витамин B1, мг 3

Витамин B2, мг 3,4

Витамин B6, мг 3

Фолиевая кислота (BC, B9), мкг 400

Витамин B12, мкг 4,5

Ниацин (никотинамид B3), мкг 20

Витамин B5 (пантотеновая кислота), мг 7

Биотин (B7), мкг 30

Кальций, мг 200

Железа фумарат, мг 32

Цинк, мг 18

Медь, мг 2

Марганец, мг 3,3

Хром, мкг 25

Йод, мкг 150

Селен, мкг 25
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отвечают за профилактику метаболи-
ческого синдрома и инсулинорези-
стентности у женщин. Трехвалентный 
хром (хромодулин) усиливает воз-
действие инсулина на ткани органов-
мишеней, а селен, являясь инсулино-
миметиком, способствует большему 
высвобождению инсулина и посту-
плению его в кровоток», – сообщила 
профессор Е.В. Ших. Полный состав 
продукта представлен в таблице 1. 

В 2000 г. на Саммите тысячелетия 
ВОЗ была провозглашена цель тыся-
челетия в области развития охраны 
здоровья – сохранение репродуктив-
ного здоровья и, в частности, – про-
филактика анемии. Современные 
данные позволяют говорить об уча-
стии железа в реализации механиз-
мов как врожденного, так и приобре-
тенного иммунитета. 

В обновленных рекомендациях по 
диетической поддержке ВОЗ указы-
вается на важность приема беремен-
ными многокомпонентных микрону-
триентных добавок с обязательным 
содержанием железа и фолиевой 
кислоты. В предыдущей редакции 
было рекомендовано дополнитель-
но принимать только железо и фо-
лиевую кислоту. Накоплен большой 
объем клинических данных о преи-
муществах ВМК с полной формулой 
по сравнению с комбинацией железа 
и фолиевой кислоты. Согласно кли-
ническому протоколу Междисципли-
нарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) 
по прегравидарной подготовке по-
ступление фолатов целесообразно 
из ВМК, дополненного витаминами B6 
и B12. Оптимальная дозировка фоли-
евой кислоты (400 мкг) с витаминами 
группы B для полноценного фолатно-
го цикла присутствует в Витрум® Пре-
натал Плюс. В этот ВМК также вклю-
чена рекомендованная Роспотреб-
надзором для снижения риска разви-
тия железодефицитной анемии у бе-
ременных дозировка фумарата желе-
за (32 мг).

В настоящее время эксперты все-
го мира сходятся во мнении, что для 

профилактики анемии или лечения 
латентных железодефицитных состо-
яний следует назначать не монопре-
параты железа, а ВМК. Медь и марга-
нец повышают всасывание железа, а 
при дефиците меди нарушается ме-
ханизм активного транспорта желе-
за. Микронутриенты являются синер-
гистами и усиливают действие друг 
друга. Витамин А участвует в пла-
стических процессах, цианокобала-
мин и фолиевая кислота являются 
неотъ емлемыми факторами крове-
творения. В нескольких научных ста-
тьях уровень витамина D рассматри-
вается как интегративный показатель 
обеспеченности другими витамина-
ми, гемоглобин лежит в основе шка-
лы стратификации риска гиповита-
миноза. Витамин B12 (4,5 мкг) повыша-
ет активность монооксигеназы. Это, 
в свою очередь, способствует син-
тезу витамина A (он увеличивается в 
1,5–2 раза).

ЮНИСЕФ совместно с Универси-
тетом ООН и ВОЗ разработали фор-
мулу UNIMAP, которая наиболее со-
ответствует потребностям женщи-
ны в витаминах и минералах во вре-
мя беременности и в период грудно-
го вскармливания. Состав Витрум® 
Пренатал Плюс соответствует данной 
формуле. ВОЗ в своих последних пу-
бликациях вернулась к этой форму-
ле и показала преимущества создан-
ных по ней многокомпонентных ВМК  
по сравнению с отдельными препа-
ратами железа и фолиевой кислоты. 
Доказано, что прием препаратов по 
формуле UNIMAP снижает риск рож-
дения детей с низкой массой тела на 
13%, гипотрофии плода – на 9%, риск 
развития анемии у матери – на 7%, 
преждевременных родов – на 9%, пе-
ринатальной смертности – на 10%, 
неонатальной смертности – на 10%.

В России разработаны также вре-
менные методические рекомендации 
по медицинской реабилитации паци-
ентов, перенесших новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19). В нее 
должны входить методы лечебной 
физкультуры, аппаратной физиотера-

пии, бальнеологические процедуры 
и дыхательная гимнастика. Безуслов-
но, важной составляющей реабили-
тационных мероприятий для таких 
пациентов должна быть комплексная 
нутритивная поддержка. 

На сегодняшний день такую под-
держку лучше всего изучают, разви-
вают и внедряют в Германии. Там ре-
комендуется применение «витамин-
ного коктейля». В него входят вита-
мины группы В, витамины С и D. Ви-
тамины группы В оказывают положи-
тельное влияние на течение постко-
видного синдрома. Они определяют 
функционирование клеточного им-
мунитета, лежат в основе свертыва-
ющей системы крови, обеспечивают 
энергетический обмен, способству-
ют правильной активации иммунно-
го ответа, снижают уровень провос-
палительных цитокинов, поддержи-
вают целостность эндотелия, предот-
вращают гиперкоагуляцию. 

В заключение профессор Ших под-
черкнула: «Мир находится во власти 
пандемии COVID-19, поэтому край-
не необходимы меры общественного 
здравоохранения. Ученые ищут спо-
собы, с помощью которых можно за-
щититься от вируса или смягчить его 
последствия. Оптимальное поступле-
ние микронутриентов повышает им-
мунную активность организма, что 
в значительной степени определя-
ет защиту человека от воздействия 
микробов и вирусов. Микронутри-
ентная поддержка не требует от нас 
сложных диагностических, инвазив-
ных методик, но дает возможность 
укрепить неспецифический иммуни-
тет. И мы эту возможность должны 
использовать. Также целесообраз-
но рекомендовать женщинам при-
ем Витрум® Пренатал Плюс на этапе 
планирования беременности либо 
как можно раньше в процессе бере-
менности. Чтобы снизить риск раз-
вития гиповитаминозов и недостат-
ка минеральных веществ, желатель-
но продолжить применение данного 
ВМК в послеродовый период и пери-
од грудного вскармливания».

• Амбулаторная практика • Акушеру‑гинекологу

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Информация подготовлена при поддержке АО «Нижфарм» (группа компаний STADA)
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 Модератор секции Е.В. Рад-
зинский, д.м.н., профес-
сор, член-корр. РАН, завка-
федрой акушерства и ги-

некологии с курсом перинатологии 
РУДН, вице-президент Российского 
общества акушеров-гине кологов, об-
ратил внимание на проблему диагно-
стики патологических выделений из 
половых путей и рассказал о взглядах 
российских и иностранных врачей: 
«Чаще всего за рубежом женщинам, 
обратившимся к гинекологу с жало-
бами на боль, ставят диагноз «син-

дром хронической тазовой боли» 
(СХТБ), в России принято говорить о 
воспалении. 

Есть проблема с дифференциаль-
ной диагностикой патологических 
влагалищных выделений: по стати-
стике, женщине с этой жалобой нуж-
но обратиться к 4–5 врачам, прежде 
чем ее правильно обследуют. Перво-
степенная задача гинеколога при ди-
агностике пациентки с выделениями 
из половых путей – определить по-
тенциальную причину нарушения: 
кроме дисбиозов и воспалений мо-

жет быть 17 факторов. Чаще всего 
врачи эмпирически назначают ком-
плексные препараты, воздействую-
щие сразу на все микроорганизмы.

Доклад «Рецидивы вагинитов и ва-
гинозов: как покорить дистанцию» 
представила Е.Н. Андреева, д.м.н., 
профессор кафедры репродуктив-
ной медицины и хирургии ФДПО Мо-
сковского государственного медико-
стоматологического университета им. 
А.И. Евдокимова, заместитель дирек-
тора Национального медицинского 
исследовательского центра эндокри-

• Бренды  • Инновации

Лечение урогенитальных 
инфекций: стереотипы  

и новые подходы
17– 19 марта 2022 г. в Москве в очном и онлайн-формате прошел 

VII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал 
России: весенние контраверсии». Большой блок докладов 

был посвящен теме инфекций. В частности, во второй день 
форума прошло секционное заседание «Как предупредить 
рецидивы урогенитальной инфекции?», на нем эксперты 

обсудили методики ведения беременных женщин и женщин 
репродуктивного возраста. 
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нологии, директор Института репро-
дуктивной медицины, заведующая от-
делением эндокринной гинекологии. 

Елена Николаевна отметила, что 
многообразие микроорганизмов во 
влагалищной микробиоте варьирует-
ся в зависимости от ряда факторов, 
например, от национальности / этни-
ческой группы, биогеографического 
местоположения, особенностей об-
раза жизни, эпигенетики [1]. Афро-
американцы и латиноамериканцы, 
например, отличаются от европейцев 
более анаэробными бактериальными 
видами и демонстрируют более вы-
сокий рН влагалища при наличии или 
отсутствии клинической инфекции.

 В отличие от других внутренних 
органов (например, кишечника) по-
вышенное разнообразие микробио-
ты влагалища ассоциировано с уве-
личением восприимчивости к болез-
ням и негативными репродуктивны-
ми результатами [2]. 

Состав микробиоты/микробиома 
влагалища динамичен и претерпева-
ет изменения, соответствующие гор-
мональным колебаниям в течение 
всей жизни женщины: от полового 
созревания до менопаузы и во время 
беременности [1]. В препубертатном 
микробиоме влагалища преобладают 
анаэробы, кишечная палочка, дифте-
роиды и коагулазонегативные стафи-
лококки, отмечается низкий уровень 
гликогена [1]. В период полового со-
зревания увеличивается уровень 
эстрогена, способствующий проли-
ферации и накоплению гликогена в 

эпителиальных клетках влагалища. 
Дальше Lactobacillus запускают син-
тез гликогена, он метаболизируется 
человеческой α-амилазой в мальто-
зу, мальтотриозу и α-декстрины, кото-
рые преобразуются в молочную кис-
лоту (D- и L-виды) [3]. Это создает кис-
лую среду (рН 3,5–4,5), способствую-
щую росту лактобацилл за счет дру-
гих видов анаэробных бактерий. До-
минирование лактобацилл уменьша-
ется по мере снижения уровня эстро-
гена после менопаузы [3]. 

Профессор Андреева напомни-
ла, что влагалищная молочная кис-
лота – преимущественно бактери-
ального происхождения. Лактоба-
циллы являются источниками L- и 
D-молочной кислоты [4]. «Важно со-
хранять баланс L- и D-молочных кис-
лот. D-молочная кислота предотвра-
щает инфекцию верхних половых пу-
тей путем модулирования индуциро-
ванной L-молочной кислотой индук-
ции металлопротеиназы внеклеточ-
ного матрикса из эпителиальных кле-
ток влагалища». 

Факторами риска нарушений ми-
кробиоты влагалища являются стресс, 
прием антибиотиков, гормональная 
терапия, эндокринные нарушения, ал-
лергические заболевания, снижение 
иммунной защиты организма, хро-
нические запоры, инфекции моче-
вых путей [5]. Стресс активирует ось 
гипоталамус-гипофиз-надпочечник, 
начинается секреция кортикотропин-
рилизинг-гормона из гипоталамуса, 
высвобождение кортизола из коры 
надпочечников и норадреналина 
из симпатических нервных оконча-
ний. Кортизол ингибирует связанное 
с эстрогеном созревание эпителия 
влагалища и накопление гликогена, 

что снижает доминирование лакто-
бацилл, в то время как норадреналин 
действует синергически с иммунны-
ми медиаторами, усиливая высвобож-
дение цитокинов [6]. Индуцирован-
ное стрессом повышение кортизола и 
дезоксикортикостерона и связанное 
с этим уменьшение количества лак-
тобацилл могут ухудшить вульвова-
гинальные симптомы инфекции. Еле-
на Николаевна обратила внимание ау-
дитории на 3 основных фактора, кото-
рые необходимо учитывать при веде-
нии женщин с рецидивирующими ва-
гинитами: качественная элиминация 
возбудителя, компенсация соматиче-
ской патологии и нормализация пси-
хологического статуса пациентки. 

Далее на примере нескольких кли-
нических случаев профессор проде-
монстрировала использование тако-
го подхода в практике. Например, па-
циентка 34 лет обратилась с жало-
бами на постоянный зуд во влагали-
ще, периодические творожистые вы-
деления, нарушения сна. При обсле-
довании в мазке были обнаружены 
С. albicans 105 КОЕ/мл, пациентка по-
лучала местную и пероральную те-
рапию антимикотиками, эффект был 
временным. При расспросе удалось 
выяснить, что женщина испытывает 
практически постоянный стресс из-за 
проблем на работе, плохо спит. В по-
следнее время к этому присоедини-
лись переживания после разрыва от-
ношений с половым партнером.

Больной диагностировали реци-
дивирующий вульвовагинальный 
кандидоз (ВВК), ей был рекомендо-
ван препарат Ломексин (фентикона-
зол) 1000 мг во влагалище на ночь, 
консультация психотерапевта. Пред-
почтение было отдано препарату 
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ТАБЛИЦА 1. Спектр действия антимикотиков

C. albicans C. glabrata C. parapsilosis C. krusei

Ломексин 
(фентиконазол) + + + +

Ливарол 
(кетоконазол) + +/– + +/–

Дифлюкан 
(флуконазол) + +/– + –

Пимафуцин 
(нитамицин) + + – +

В.Е. Радзинский 
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 Ломексин, поскольку в последние 
годы отмечается снижение чувстви-
тельности Candida spp. к флуконазо-
лу, клотримазолу и повышение эф-
фективности терапии фентиконазо-
лом. Ломексин, в отличие от анало-
гов, активен в отношении C. albicans, 
C. glabrata, C. parapsilosis и C. кrusei, а 
также в отношении бактерий, с кото-
рыми кандида образует ассоциации, 
вырабатывая защиту против лекар-
ственных агентов (табл. 1) [7].

Ломексин рекомендован для лече-
ния вагинального кандидоза боль-
шинством профессиональных меди-
цинских обществ, в том числе Нацио-
нальным институтом здравоохране-
ния и повышения квалификации Ве-
ликобритании (NICE) [8]. 

Большинство возбудителей вуль-
вовагинальных инфекций существу-
ют в организме в составе биопле-
нок. Существование ассоциаций гри-
бов и бактерий в биопленках – один 
из возможных механизмов рецидиви-
рующего ВВК [9]. Ломексин обладает 
широким спектром  активности – он 
действует на кандиды, бактерии, яв-
ляющиеся частыми возбудителями 
супер инфекций и рецидивов, Tricho-
monas vaginalis [10]. 

Основной критерий эффективности 
лечения BBK – отсутствие рецидивов. 
После лечения Ломексином у 83,6% 
женщин отсутствовали рецидивы, по-
сле терапии клотримазолом – только 
у 69,2% [11].

Докладчик обратила внимание на 
связь стресса, гормональных измене-
ний с воспалительными процессами 
во влагалище. Доказано, что высокий 
индекс массы тела (ИМТ) увеличива-
ет вероятность рецидивирования ва-
гинита [12]. 

 Е.А. Андреева привела пример па-
циентки 23 лет с жалобами на частые 
обострения вагинита, нерегулярные 
менструации, мажущие кровянистые 
выделения в дни предполагаемой 
менструации, рост волос вдоль белой 
линии живота. В 17 лет у нее диагно-
стировали повышение тестостерона 
и снижение ГСПГ. Она получала вита-
минотерапию, дидрогестерон без эф-
фекта. Предварительно ей диагности-
ровали синдром поликистозных яич-
ников (СПКЯ), хронический вагинит, 

цервицит, ожирение I стадии. По дан-
ным обследования были обнаружены 
нарушенная толерантность к глюко-
зе, в мазках отделяемого из влагали-
ща – лейкоциты 30–40 в поле зрения, 
кокки. Пациентке рекомендованы: 
прием метформина, консультация ди-
етолога. В качестве местной терапии 
неспецифического вагинита назна-
чен препарат Тержинан по 1 таблетке 
во влагалище на ночь 10 дней. После 
снижения веса на 10% от исход ного 
следует решить вопрос о патогенети-
ческой терапии СПКЯ. 

Профессор объяснила выбор пре-
парата Тержинан его широким спек-
тром действия и отсутствием систем-
ного влияния: «Была проведена оцен-
ка чувствительности к препарату 516 
штаммов, выделенных из влагали-
ща женщин репродуктивного возрас-
та. Большинство изолятов G. vaginalis 
и А. vaginae оказались чувствитель-
ны, что коррелирует с данными о вы-
сокой эффективности лечения им 
бактериального вагиноза. Candida 
albicans также была чувствительна к 
препарату, как в цельном виде, так и 
в разведениях в 10 и 100 раз». Был за-
фиксирован 100% эффект в отноше-
нии всех тестированных грамотрица-
тельных микроорганизмов, включая 
бактерии семейства Enterobacteria-
ceae [13]. Отмечалась также высокая 
чувствительность стафилококков, в 
том числе и Staphylococcus aureus, и 
Actinomyces urogenitalis. 

Профессор Андреева перечислила 
преимущества местной терапии: ми-

нимальный риск побочных реакций, 
простота и удобство применения, от-
сутствие противопоказаний (кроме 
индивидуальной непереносимости). 
Местная те     рапия предпочтительна 
при банальной неспецифической ин-
фекции, при сочетании с грибковой 
инфекцией или бактериальным ваги-
нозом.

Присутствие стероидов в вагиналь-
ных таблетках повышает эффектив-
ность терапии. Преднизолона натрия 
метасульфобензоат характеризует-
ся отсутствием системного эффекта 
(что обеспечивает высокий профиль 
безопасности), является субстратом 
для синтеза эндогенного эстрогена, 
нормализует секрецию IgA, улучша-
ет местный гуморальный иммунитет, 
микроциркуляцию в слизистой обо-
лочке влагалища, уменьшает экссу-
дацию и улучшает проникновение в 
ткани антибактериальных компонен-
тов [14]. 

Нистатин улучшает ультраморфо-
логию слизистой влагалища, играет 
роль в защите от С. albicans путем уси-
ления регуляции клеточного ответа, 
связанного с IFN-ү, сигнального пути 
IL-17 и, возможно, посредством уси-
ления иммунитета [15]. 

Комбинированный состав препара-
та с преднизолоном (Тержинан) обе-
спечивает более быстрое клиниче-
ское действие и меньший риск реци-
дивов по сравнению с его аналогами. 

Сравнивалась эффективность пре-
паратов Тержинан, макмирор, пима-
фуцин, дифлюкан при ВВК. Эффектив-
ность Тержинана у беременных до-
стигала 93,8% (макмирора – 85%, пи-
мафуцина – 81%, дифлюкана – 83%), а 
у небеременных – 100% (макмирора – 
45%, пимафуцина – 78%). Было отме-
чено отсутствие рецидивов более чем 
у 97% пациенток через 6 мес. после 
лечения Тержинаном (рис. 1) [13].

Также Елена Николаевна подчер-
кнула, что нельзя рассматривать про-
блему нормализации влагалищно-
го статуса без оценки качества жизни 
женщины, соматического анамнеза и 
сексуального здоровья пары. 

Спикер подчеркнула, что ожире-
ние и нарушения углеводного обме-
на – это факторы риска рецидивиру-
ющих неспецифических вагинитов. 

• Бренды  • Инновации
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29

Также она добавила, что «у женщин с 
ожирением «особенный» бактериаль-
ный вагиноз. Чем выше НОМА-баллы, 
тем выше риск дисбиоза во влагали-
ще, первичного и рецидивирующего 
ВВК. Изменения во влагалищной фло-
ре из-за снижения уровня эстрогена 
(по разным причинам) могут приве-
сти к колонизации грамотрицатель-
ными палочками, которые, в свою 
очередь, провоцируют развитие сим-
птомов раздражения [16]. 

В заключение Е.Н. Андреева под-
черкнула, что у пациенток с выделе-
ниями из половых путей «в первую 
очередь необходимо определить воз-
будитель и подобрать рациональное 
лечение. Также важно учитывать на-
личие коморбидной патологии и пси-
хологический статус пациентки».

С докладом «Вульводиния: тяжелая 
форма, осложненная кандидозом» 
выступил М.Р. Оразов, д.м.н., профес-
сор кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии меди-
цинского института РУДН. 

Профессор начал с определения 
вульводинии как клинического син-
дрома мультифакториальной при-
роды, характеризующегося «диском-
фортом в области вульвы в виде жгу-
чей боли постоянного характера при 
отсутствии видимых изменений или 
клинически значимых неврологиче-
ских нарушений». Согласно опреде-
лению Международного общества по 
изучению боли в области малого таза 
(International Pelvic Pain Society, IPPS) 
вульводиния – ключевой фенотип 
хронической тазовой боли. 

В эпидемиологическом исследова-
нии, проведенном в США, установ-

лено, что до 16% женщин испытыва-
ют вульводинию на протяжении всей 
своей жизни, но к 40 годам у 7–8% 
женщин она манифестирует в более 
тяжелой форме [17]. В Испании мета-
анализ 20 рандомизированных кли-
нических исследований показал, что 
распространенность вульводинии 
достигает 13% среди всех женщин. 

Вульводиния диагностируется по-
сле исключения других возможных 
причин болевого синдрома. IPPS в 
2021 г. предложило несколько клас-
сификаций вульводинии по различ-
ным признакам. Например, по источ-
нику возникновения выделяют: ло-
кализованную в области клитора, в 
преддверии влагалища, в области 
вульвы, смешанную; по происхожде-
нию: первичную, вторичную; по ха-
рактеру течения: прерывистую, пер-
систирующую, стойкую, немедлен-
ную, отложенную; по наличию про-
воцирующего фактора: провоциру-
емую, спонтанную (непровоцируе-
мую), смешанную. 

Спровоцированная боль, локализо-
ванная в области преддверия влага-
лища, является наиболее распростра-
ненным видом вульводинии. Пер-
систирующая боль в области вуль-
вы может быть вызвана различны-
ми специфическими заболевания-
ми: инфекционными (рецидивирую-
щий BBK, герпес); воспалительными 
(склерозирующий и красный плоский 
лишаи); неопластическими (болезнь 
Педжета, плоскоклеточная карцино-
ма); неврологическими (постгерпе-
тическая невралгия, компрессия или 
повреждение нерва, неврома); трав-
мой (акушерская травма промежно-

сти); ятрогенными причинами (после-
операционные осложнения, химио-
терапия, радиация); гормональными 
нарушениями (генитоуринарный ме-
нопаузальный синдром, вульвоваги-
нальная атрофия; лактационная аме-
норея и т. д.). 

С вульводинией могут быть свя-
заны сопутствующие  заболевания и 
другие болевые синдромы (синдром 
болезненного мочевого пузыря, фи-
бромиалгия, синдром раз дра женного 
кишечника, височно-ни жне челюст-
ное расстройство), генетические де-
терминанты, гормональные факторы, 
заболевания ске летно-мышечной си-
стемы (гиперактивность мышц тазо-
вого дна). Вульводиния встречается 
у женщин с первичным ментальным 
дистрессом, тревожно-фобическими 
расстройствами и клинической де-
прессией. 

Рецидивирующий ВBK является до-
казанным триггером реализации 
вульводинии и сексуальных дисфунк-
ций. Данные исследований показы-
вают, что у женщин, страдающих ВВК, 
достоверно выше частота сексуаль-
ных дисфункций и депрессивных рас-
стройств по сравнению со здоровы-
ми женщинами [18]. Таким образом, 
по словам докладчика, «нужно обра-
щать внимание не только на вульво-
вагинальные симптомы, но и на сек-
суальную функцию и психическое 
здоровье пациенток с патологически-
ми выделениями из половых путей, 
необходим комплексный подход к ле-
чению». 

Были изучены нарушения биоцено-
за влагалища у женщин, страдающих 
сексуальными дисфункциями. Было 
доказано, что кандидоз вульвы и вла-
галища – независимый предиктор 
сексуальных дисфункций у женщин 
репродуктивного возраста [19]. Про-
фессор Оразов представил клиниче-
ский случай пациентки с жалобами 
на обильные выделения из половых 
путей, частыми обострениями – бо-
лее 8 раз в год, снижением качества 
половой жизни, болями при половых 
контактах. В течение 2 лет она полу-
чала местную терапию антимикоти-
ческими средствами, 4 курса имму-
номодулирующей терапии индукто-
рами интерферона. Ей был рекомен-
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Рис. 1. Предупреждение развития рецидивов за счет максимального спектра 
воздействия на основные возбудители вагинитов
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дован прием флуконазола – 150 мг 
пер орально, 3 дозы с интервалом 
72 ч (1, 4 и 7-й дни), далее для профи-
лактики рецидивов прием флукона-
зола 1 раз в неделю в течение 6 мес., 
а также введение вагинальной капсу-
лы препарата Ломексин (фентикона-
зол) 1000 мг.

Профессор объяснил, что при 
осложненных формах ВВК, диспареу-
нии препаратом выбора является Ло-
мексин, поскольку он обладает фун-
гицидным, фунгистатическим, про-
тивовоспалительным и антибактери-
альным эффектами, быстро и эффек-
тивно купирует симптомы ВВК, дли-
тельно сохраняется в области нане-
сения (даже через 72 ч концентрации 
достаточно для подавления инфек-
ции) [7]. Для лечения ВВК достаточно 
1 вагинальной капсулы 1000 мг. При 
частых рецидивах используется упа-
ковка с 2 капсулами по 600 мг. Также 
препарат выпускается в форме крема 
Ломексин с целью вагинального и на-
ружного использования и для поло-
вого партнера. 

Докладчик подробно рассказал о 
диагностике и тактике лечения вуль-
водинии: «Диагноз верифицируется 
после исключения других возможных 
причин болевого синдрома, прово-
дится тестирование с помощью ват-
ного тампона («тампон-тест») для вы-
явления болезненности при прикос-
новении к влагалищу. Клиницист дол-
жен уточнить характер, интенсив-
ность, время возникновения и дли-
тельность болевого синдрома, воз-
можные причины, с которыми свя-
зано развитие заболевания, анам-
нез жизни, социальный статус, сек-
суальный анамнез, данные о ранее 
проведенном лечении. Важно выя-
вить составляющие болевого ощуще-
ния (эмоциональное состояние и бо-
левое поведение) [20]. Есть медика-
ментозные и немедикаментозные ме-
тоды лечения. К последним относит-
ся физиотерапия тазового дна. Она 
направлена на восстановление нор-
мальной функции мускулатуры за 
счет усиления проприоцепции мышц, 
их релаксации, повышения эластич-
ности и снижения чувствительности 
ноцицепторов». В качестве медика-
ментозного лечения при вульводи-

нии нейропатического генеза могут 
быть назначены трициклические ан-
тидепрессанты, антиконсульванты, а 
также препараты, содержащие прега-
балин [20]. 

При вульводинии нейропатическо-
го генеза можно использовать комби-
нированную терапию, включающую 
аутоплазменную, лазерную ремодули-
рующую терапию, инъекции ботули-
нического токсина А, электрическую 
стимуляцию нервов, когнитивно-
поведенческую терапию [20].

Женщинам с резистентностью к 
консервативной терапии вульводи-
нии может принести пользу хирурги-
ческое вмешательство. В настоящее 
время эффективным способом лече-
ния является локальное иссечение 
тканей вульвы (вестибулэктомия). Од-
нако этот метод, как правило, исполь-
зуется в крайних случаях из-за его ин-
вазивности и высокого риска разви-
тия осложнений. Сопоставимые по 
эффективности результаты показала 
и лазерная терапия. 

Резюмируя, профессор Оразов под-
черкнул: «Лечение женщин с вуль-
водинией должно быть индивидуа-
лизированным и мультидисципли-
нарным, включать не только меди-
каментозную терапию, но и различ-
ные методики ментальной коррек-
ции. Пациенткам, страдающим пато-
логическими выделениями из поло-
вых путей, необходимо проводить 
клинико-сексологическое тестирова-
ние с целью раннего выявления сек-
суальных дисфункций». 

С докладом «Лечение и профилак-
тика урогенитальной инфекции в пе-
риоды повышенного риска: беремен-
ность и оперативные вмешательства» 
выступила Е.И. Боровкова, д.м.н., про-
фессор кафедры акушерства и гине-
кологии лечебного факультета Рос-
сийского национального исследова-
тельского медицинского университе-
та им. Н.И. Пирогова. 

Профессор напомнила о физиоло-
гической реакции организма на ин-
вазию инфекционного агента: любой 
возбудитель, попадая в организм, вы-
зывает острую воспалительную реак-
цию. При этом активируются факто-
ры врожденного иммунитета, кото-
рые затем вызывают активацию фак-
торов приобретенного иммунитета. 
Реакция иммунной системы направ-
лена на локализацию и уничтожение 
возбудителя и восстановление функ-
ции ткани с минимальными послед-
ствиями для организма. Дальше в за-
висимости от скорости назначения 
терапии, ее рациональности и сопро-
тивляемости организма будет проис-
ходить выздоровление или хрониза-
ция процесса. 

«В период беременности женщина 
максимально уязвима, любая воспа-
лительная реакция запускает сверх-
продукцию воспалительных цито-
кинов IL-1, -6, -8, которые оказывают 
прямое цитопатическое действие»,  – 
объяснила профессор Боровкова. 
Увеличение продукции IL-8 вызывает 
активацию протеаз, апоптоза. След-
ствием этих процессов может стать 
повышение тонуса миометрия, угро-
за прерывания беременности. 

Период беременности мы воспри-
нимаем условно как состояние им-
мунной супрессии, когда происходят 
гормональные перестройки, что мо-
жет снижать реактивность иммунной 
системы. Под действием прогесте-
рона происходит иммуносупрессия: 
изменение баланса иммунокомпе-
тентных клеток Т-хелперов 1 и 2 типа 
(Th1/Th2), начинают преобладать Th2, 
что приводит к снижению продукции 
фактора некроза опухоли (TNF) аль-
фа макрофагов, образования провос-
палительных цитокинов, это способ-
ствует сокращению количества реак-
тивных маточных естественных кил-

• Бренды  • Инновации

М.Р. Оразов



31

леров (NK-клеток). Это необходимо, 
чтобы чужеродный на 50% эмбри-
он мог развиваться в полости матки 
и материнская иммунная система его 
не отторгала [21]. 

Генерализованной супрессии мате-
ринского иммунного ответа во вре-
мя беременности не происходит, од-
нако уменьшаются цитотоксические 
адаптивные иммунные ответы, усили-
вается регуляторный адаптивный им-
мунитет. Врожденный (естественный) 
иммунитет остается неизменным. 

«Проведенное нами  исследование 
мукозального иммунитета у женщин 
с физиологическим течением бере-
менности показало, что от  триместра 
к триместру во влагалище и церви-
кальном канале не меняется коли-
чество вырабатываемых факторов 
врожденного иммунитета. То есть им-
мунная система при нормальном те-
чении беременности не изменяет-
ся. Но если во влагалище развивает-
ся патологический воспалительный 
процесс, вся иммунная система реа-
гирует, вырабатывается избыток ци-
токинов, которые могут негативно 
влиять на состояние шейки матки, по-
вышать маточную активность». 

В рекомендациях Королевского 
колледжа акушеров и гинекологов 
Великобритании (RCOG) отмечается 
необходимость проводить обязатель-
ное обследование пациенток из груп-
пы высокого риска невынашивания 
беременности уже в I триместре для 
своевременного выявления дисбио-
тических расстройств, бактериаль-
ного вагиноза [22]. Если у пациентки 
в анамнезе преждевременные роды, 
поздний выкидыш, преждевремен-
ный разрыв плодных оболочек, про-
водится обследование до 13 нед. бе-
ременности, и при диагнозе «бакте-
риальный вагиноз» назначают курс 
клиндамицина [22]. По мнению рос-
сийских акушеров-гинекологов, сле-
дует назначать по инструкции другие, 
официально разрешенные в I триме-
стре препараты, например Тержинан. 
В его состав входят 2 антибиотика, 
1 противопротозойный компонент и 
1 глюкокортикостероид. 

Тернидазол – это производное ими-
дазола, он отвечает за блокировку 
синтеза эргостерола клеточной мем-

браны, оказывает трихомонацидное 
действие. Вещество активно в отно-
шении анаэробных бактерий (фузо-
бактерий, бактероидов, пептостреп-
тококков), Gardnerella spp. Неомицина 
сульфат – аминогликозид, активный 
в отношении грамположительных 
(Staphylococcus, Streptococcus pneum.) 
и грамотрицательных (E. coli, Shigella 
dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella 
boydii, Shigella sonnei, Proteus spp.) бак-
терий. Устойчивость микроорга-
низмов к нему развивается медлен-
но. Нистатин активен в отношении 
Candida albicans. Преднизолон (про-
изводное кортизона) обладает про-
тивовоспалительным, противоаллер-
гическим, антиэкссудативным, проти-
возудным действиями. Такой состав 
позволяет быстро купировать по-
лимикробный воспалительный про-
цесс, избыточную продукцию цитоки-
нов, которые могут приводить к нега-
тивным последствиям для беремен-
ной и плода. Е.И. Боровкова расска-
зала о собственном сравнительном 
исследовании эффективности пре-
парата Тержинан и антисептика у па-
циенток с бактериальным вагино-
зом в I триместре беременности. Те-
чение I и II триместров не имело раз-
личий между группами. Однако от-
даленные результаты показали боль-
шую эффективность препарата Тер-
жинан по сравнению с антисептиком: 
рецидив бактериального вагиноза 
после лечения препаратом Тержинан 
(в основной группе) развился у 10%, 
а в контрольной группе (после лече-

ния антисептиком) – у 43,3%. У паци-
енток, применявших антисептик, в 
III триместре чаще развивались угро-
за преждевременных родов и инфек-
ции мочевыводящих путей. Роды в 
срок произошли у 97,5% беремен-
ных основной группы. В контрольной 
группе у 10% пациенток были пре-
ждевременные роды. После лече-
ния препаратом Тержинан нормоце-
ноз наблюдался и на 30-й день после 
лечения, и до 34–36 недель. Через 30 
дней было зафиксировано 10-крат-
ное увеличение титра лактобактерий. 
Через 10 и 30 дней после терапии не 
отмечалось изменений в экспрессии 
гена TNF и TLR9, через 10 дней уро-
вень HBD1 снизился в 1,7 раза и со-
хранялся к 30-му дню. 

Еще одна область, требующая кон-
троля специалистов, – оперативные 
вмешательства. В клиническую прак-
тику широко внедрена программа 
fast-track surgery – ускоренное восста-
новление после оперативного лече-
ния. Эта концепция включает в себя 
ряд компонентов: информирование, 
обучение и консультирование до и 
после операции; предотвращение по-
слеоперационной тошноты и рвоты, 
минимально инвазивную хирургию, 
предоперационную механическую 
очистку кишечника, назогастральную 
интубацию, предоперационное голо-
дание и углеводную терапию, интра-
операционную гипотермию, преме-
дикацию, профилактику тромбоэм-
болии и послеоперационного пареза 
кишечника, антибактериальную про-
филактику и антисептическую обра-
ботку кожи. Сочетание этих условий 
позволяет снизить риск развития по-
слеоперационных осложнений [23].

«Мы изучили целесообразность 
профилактической санации с помо-
щью местной терапии комбинирован-
ным препаратом Тержинан у пациен-
ток с дисплазией шейки матки перед 
проведением биопсии. Контрольной 
группе не проводилась предопераци-
онная санация, – рассказала профес-
сор. – Было показано, что если перед 
манипуляцией проводится санация 
препаратом Тержинан, период пол-
ной эпителизации ускоряется. У 90,5% 
пациенток, получивших Тержинан, 
полная эпителизация была достигнута 
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через 3 недели после вмешательства. 
Это было связано с факторами иммун-
ной системы, реактивностью организ-
ма. Мы исследовали показатели ци-
токинового каскада. Оказалось, что у 
женщин после предоперационной са-
нации влагалища количество провос-
палительных цитокинов было сниже-
но, что позволило клетке вступить в 
фазу деления в оптимальном состо-
янии». Алгоритм предоперационной 
подготовки в малой гинекологиче-
ской хирургии включает стандартное 
предоперационное обследование, на-
значение местной профилактической 
терапии препаратом Тержинан в тече-
ние 6 дней, проведение гинекологи-
ческой манипуляции.

После выступлений экспертов 
участникам конференции было пред-
ложено задать вопросы или проком-
ментировать тему. 

И.М. Ордиянц, д.м.н., профессор ка-
федры акушерства и гинекологии с 
курсом перинатологии РУДН, расска-
зала о результатах многоцентрово-
го пострегистрационного наблюда-
тельного исследования «ТЕРРА», в ко-
тором изучалась эффективность эм-
пирической терапии препаратом Тер-
жинан у 430 женщин репродуктивно-
го возраста с острым неспецифиче-
ским вульвовагинитом.

После 10-дневного курса тера-
пии было зафиксировано уменьше-
ние объема влагалищных выделе-
ний, полное исчезновение неприят-
ного запаха, ощущений зуда и жже-
ния во влагалище. Увеличилась ча-
стота обнаружения Lactobacillus 
spp. со степенью обсемененности 
106–107  КОЕ/мл. Проведенное ис-
следование продемонстрировало 
высокую клиническую (96,5%) и ми-
кробиологическую (97,3%) эффек-
тивность эмпирической терапии 
препаратом Тержинан.
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 Последние десятилетия озна-
меновались большим научно-
исследовательским и клини-
ческим интересом к кишеч-

ной микрофлоре новорожденных и 
детей раннего возраста в связи с рас-
ширяющимися знаниями о ее много-
гранных влияниях на физиологиче-
ские функции организма: пищевари-
тельную (в отношении всех основных 
питательных веществ), метаболиче-
скую (включая продукцию витаминов, 
запасание энергии в виде короткоце-
почечных жирных кислот, фермента-
цию балластных волокон и др.), защит-
ную (антагонизм с патогенной флорой). 

Кроме того, за последние десятиле-
тия сформировалась стройная кон-
цепция о главенствующей роли ки-
шечной микрофлоры среди прочих 
экзогенных факторов для созревания 

иммунной системы в постнатальном 
периоде. Микрофлора ЖКТ не толь-
ко формирует местный иммунитет, но 
и играет огромную роль в становле-
нии и развитии всей иммунной систе-
мы ребенка, поддержании ее активно-
сти. Колонизация кишечника являет-
ся иммунным процессом. Резидентная 
флора, особенно некоторые микроор-
ганизмы, обладает достаточно высо-
кими иммуногенными свойствами, что 
стимулирует развитие лимфоидного 
аппарата кишечника и местный имму-
нитет (в первую очередь, за счет уси-
ления продукции ключевого звена си-
стемы местного иммунитета – секре-
торного IgA), а также приводит к си-
стемному повышению тонуса иммун-
ной системы с активацией клеточно-
го и гуморального звеньев иммуните-
та [1–3].

Таким образом, высока значимость 
правильного формирования микро-
биоценоза, начиная с первых минут 
жизни младенца. В первые часы после 
рождения кишечник новорожденно-
го активно заселяется факультативной 
аэробной флорой [4, 5].

• Клиницист • Консилиум

Нарушения микробиоценоза 
у детей раннего возраста: 

причины, риски, профилактика, 
коррекция

В статье представлены современные данные о роли 
и особенностях формирования микробиоценоза у новорожденных 

и детей раннего возраста. Обсуждается роль в формировании 
микробиоценоза новорожденного перинатальных технологий 

(прикладывание к груди матери в родильном зале, 
выкладывание на живот «кожа к коже», ранняя выписка, 

грудное вскармливание). Возможные причины нарушений 
микробиоценоза – заболевания младенца, антибиотикотерапия, 

пищевая аллергия, переход на другие виды вскармливания, 
стрессы и боль. Подробно рассматриваются состав и свойства 

пробиотиков Примадофилус® Детский и Примадофилус® 
Детский Реутери, их эффективность в профилактике и коррекции 

нарушений микробиоценоза у детей раннего возраста.
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Первоочередным фактором, влия-
ющим на состав микрофлоры, служит 
тип родоразрешения, поскольку есте-
ственные роды способствуют заселе-
нию кишечника новорожденного ва-
гинальной и кишечной флорой мате-
ри (лактофлорой, Е. coli), в то время как 
оперативные – госпитальной и фло-
рой медицинского персонала, что на-
рушает естественный процесс заселе-
ния кишечника облигатными микро-
бами – бифидобактериями и бактеро-
идами.  Выкладывание младенца на 
обнаженный живот матери после ро-
дов, прикладывание к груди для того, 
чтобы был сделан первый глоток мо-
лозива, способствуют, кроме проче-
го, получению, прежде всего, материн-
ской флоры и заселению ею кишечни-
ка новорожденного. Доказано сниже-
ние количества бифидофлоры у детей 
при раздельном и длительном их пре-
бывании в роддоме. В этом случае в 
их микробном пейзаже преобладает, 
прежде всего, флора учреждения, вне 
зависимости от типа вскармливания, 
что иллюстрирует значимость окруже-
ния для становления кишечной экоси-
стемы новорожденного [6–8]. Эти дан-
ные были одним из ключевых момен-
тов обоснования физиологической не-
обходимости совместного пребыва-
ния ребенка с матерью и ранней вы-
писки из роддома.

Сформулированы основные фак-
торы, которые могут повлиять на ста-
новление микробиоценоза младенца:
•	 тип родоразрешения: более высо-

кий уровень бактероидов и лакто-
бактерий и, напротив, значительно 
меньший уровень C. difficile при ваги-
нальных родах по сравнению с опе-
ративными родами;

•	 «фактор окружения» в неонатальном 
периоде: стационарное пребывание 
и уход персонала за ребенком спо-
собствовали более высокому уров-
ню C. difficile в кале, при этом наибо-
лее подверженной группой были не-
доношенные дети, у которых в 64% 
случаев выявлялась колонизация 
C. difficile;

•	 медикаментозный фактор: назначе-
ние детям пероральных антибиоти-
ков широкого действия (преимуще-
ственно амоксициллина), а также ан-
тимикотиков (миконазола) на пер-

вом месяце жизни достоверно спо-
собствовало угнетению облигатной 
флоры (бифидобактерий и бактеро-
идов). В то же время длительность 
пребывания в стационаре коррели-
ровала с уровнем C. difficile в стуле у 
месячных детей; 

•	 способ вскармливания имеет наи-
большее воздействие на состав ми-
крофлоры: преобладание бифидо-
бактерий при грудном вскармли-
вании с одновременным снижени-
ем уровня гнилостной флоры (E. coli, 
C. diffi cile, B. fragili) и лактобактерий. 
Более того, установлено, что прием 
матерью антибиотиков (в последний 
месяц перед родами), длительный 
безводный промежуток (более 24 ч!), 
а также диета кормящей матери не 
влияют на видовой состав микрофло-
ры у детей к возрасту 1 мес. при нали-
чии исключительно грудного вскарм-
ливания или его преобладания.
Грудное молоко, которое должно 

являться основным продуктом пита-
ния для ребенка первого года жиз-

ни, содержит множество биологиче-
ски активных веществ, влияющих на 
рост бактерий и ингибицию колониза-
ции патогенных бактерий. Часть этих 
веществ представлены пребиотика-
ми. Пребиотиками называют частич-
но или полностью неперевариваемые 
компоненты пищи, которые избира-
тельно стимулируют рост и/или мета-
болизм одной или нескольких групп 
микроорганизмов, обитающих в тол-
стой кишке, обеспечивая нормальный 
состав кишечного микробиоценоза. 
Основной пребиотический компонент 
грудного молока – олигосахариды, ко-
торые представлены галактоолигоса-
харидами и фруктоолигосахаридами. 
Состав олигосахаридов грудного мо-
лока не зависит от диеты кормящих 
матерей и генетически обусловлен ак-
тивностью ферментов фукозилтранс-
фераз грудной железы [9, 10].

Именно поэтому у здорового ребен-
ка, находящегося на грудном вскарм-
ливании, практически невозможен 
дисбактериоз, хотя состав микрофло-
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ры его кишечника может значительно 
варьировать.

Дисбиоз кишечника у грудного ре-
бенка опасен нарушением всех фи-
зиологических функций: как местных 
(нарушение пищеварения – перева-
ривания пищи и всасывания макро- и 
микроэлементов, становления мета-
болизма, защиты от перехода условно-
патогенной флоры в патогенную), так 
и общих (снижение сопротивляемо-
сти организма). Клинически это выра-
жается в болевом синдроме, особен-
но в первые месяцы, когда ребенку 
свойственны так называемые кишеч-
ные колики, в нарушении толерантно-
сти к пище и развитии пищевой аллер-
гии, плохой переносимости вакцина-
ции, более частых респираторных ин-
фекциях, снижении реакции на боле-
вой стресс, например, при прореза-
нии зубов.

Кроме этого, нарушение микро-
флоры кишечника у младенца име-
ет долгосрочное влияние в виде ме-
таболического синдрома, ожире-
ния, предрасположенности к разви-
тию сахарного диабета, склонности к 
инфекционно-воспалительным забо-
леваниям, что приводит к нарушению 
психомоторного развития.

Воздействовать на колонизацию ми-
крофлоры при отсутствии грудного 
вскармливания возможно путем до-
бавления в рацион (смеси или продук-
ты прикорма) младенцев компонентов 
питания, способных оказывать стиму-
лирующий эффект в отношении как 
жизнедеятельности самой микрофло-
ры, так и моторной функции пищева-
рительного тракта, пролиферации и 
созревания энтероцитов, активности 
кишечных ферментов, – это олигосаха-
ра и пробиотики, т. е. живые бифидо-
бактерии [9, 11].

Вместе с тем устойчивость пробио-
тиков в пище достаточно сомнитель-
на. В связи с этим детям, которые нахо-
дятся на искусственном вскармлива-
нии или смешанном, но с превалиро-
ванием искусственного, в некоторые 
наиболее сложные периоды их разви-
тия целесообразна дотация пробиоти-
ка для сохранения физиологического 
состава микробиоты в кишечнике. 

Итак, факторами, приводящими к 
смещению микробного пейзажа в сто-
рону условно-патогенной флоры, со 
всеми клиническими проявлениями 
неблагополучия, являются: наруше-
ние адаптации и длительное пребыва-
ние в роддоме или в специализирован-

ном стационаре в неонатальном пери-
оде, применение антибактериальных 
и/или антимикотических средств, недо-
ношенность, оперативное родоразре-
шение, искусственное вскармливание 
и частая смена смесей, а также любые 
стрессы для ребенка, например, смена 
места жительства, разлука, даже крат-
ковременная, с матерью при ее выходе 
на работу, введение прикорма, проре-
зывание зубов, госпитализация, отуче-
ние от груди, от соски-пустышки и т. д. 

В эти периоды в рацион  ребенку же-
лательно вводить пробиотик. Причем 
целесообразно именно профилакти-
ческое назначение пробиотических 
средств для того, чтобы не допустить 
декомпенсации, которую придется ле-
чить и длительно корригировать ее 
последствия. В арсенале фармацев-
тических средств имеется множество 
препаратов, содержащих бифидобак-
терии различных штаммов в комбина-
циях с другими микроорганизмами.

Врач должен быть осведомлен об 
особенностях этих средств, даже если 
они относятся к разряду БАД, чтобы 
не навредить ребенку и добиться наи-
лучшей поддержки микробиоценоза. 

Одними из наиболее  изученных 
пробиотиков, использующихся в дет-
ской практике и доказавших свою эф-
фективность, являются средства ли-
нейки Примадофилус® производства 
компании Schwabe North America Inc. 
(США, Канада), с различными комбина-
циями штаммов бифидо- и лактобакте-
рий. К ним относятся Примадофилус® 
Детский и Примадофилус® Детский Ре-
утери.

Примадофилус® Детский состоит из 
Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium infantis. Стабилизатора-
ми являются гранулированный куку-
рузный сироп, мальтодекстрин, диок-
сид кремния, антиокислитель аскор-
биновая кислота. В 1 дозе содержится 
2,0 млрд микроорганизмов (в соответ-
ствии с   рекомендацией ВОЗ).

Высокую безопасность микроорга-
низмов, входящих в состав пробиоти-
ков группы Примадофилус®, опреде-
ляет факт их получения из коллекции 
штаммов канадского Института Рос-
сель (Institut Rosell) – мирового лидера 
в производстве микроорганизмов, что 

• Клиницист • Консилиум

У здорового ребенка, находящегося на грудном 
вскармливании, практически невозможен дисбактериоз, 

хотя состав микрофлоры его кишечника может 
значительно варьировать.



39

гарантирует их чистоту и соответствие 
международным стандартам качества. 
Поэтому штаммы средств группы При-
мадофилус® имеют статус GRAS со-
гласно международной системе безо-
пасности микроорганизмов (Generally 
Recognized As Safe; GRAS). Также штам-
мы пробиотиков группы Примадофи-
лус® включены:
•	 в список QPS (Квалифицированная 

презумпция безопасности), опубли-
кованный Европейским агентством 
по безопасности продуктов питания, 
EFSA) (EFSA 2013);

•	 в монографию по живым микроор-
ганизмам (пробиотикам), выпущен-
ную Министерством здравоохра-
нения Канады и Управлением нату-
ральных продуктов для здоровья 
(NHPD 2012);

•	 в список «Вещества, которые мож-
но использовать в перечне лекар-
ственных средств в Австралии» (TGA 
2011), составленный Администраци-
ей терапевтических товаров (TGA).
Уже этот перечень позволяет быть 

уверенным в том, что получаемые 
детьми живые микроорганизмы соот-
ветствуют заявленным, не могут нане-
сти им вред и способствуют размно-
жению и приживлению естественной 
флоры, которая охраняет кишечник 
ребенка от всех неблагоприятных вли-
яний.

В чем особенности выбранных 
штаммов? Прежде всего, они облада-
ют природной устойчивостью к кисло-
те – защитная матрица, на которой ми-
кроорганизмы поступают в тонкий ки-
шечник, состоит из особого комплекса 
протеинов и полисахаридов, не раз-
рушающегося в кислой среде желуд-
ка, что позволяет быть уверенным в 
том, что микроорганизмы без наруше-
ния структуры поступают к месту сво-
его назначения. 

Основой пребиотика, входящего в 
состав средств линейки Примадофи-
лус®, является мальтодекстрин, полу-
чаемый методом гидролиза кукуруз-
ного крахмала. Кукуруза – злак, кото-
рый практически не содержит глюте-
на. Также необходимо отметить то, что 
в средствах группы Примадофилус® 
нет лактозы. Это особенно важно в 
случае первичной или вторичной лак-
тазной недостаточности, т. е. в случае, 

когда особенно необходима дотация 
пробиотиков. Вторичная лактазная не-
достаточность может быть транзитор-
ной – у детей первых месяцев жизни, 
но иногда она сохраняется до года, а 
также может развиваться после любой 
кишечной инфекции. И в этом случае 
пробиотик, входящий в комплекс те-
рапии, не должен содержать лактозу.

Схема применения Примадофи-
лус® Детский – детям с рождения до 
1 года – по 0,5 чайной ложки (1,5 г по-
рошка), детям от 1 года до 5 лет – по 
1 чайной ложке (3,0 г) 1 раз в день во 
время еды. Длительность приема по 
инструкции – 2–4 нед., но более эф-
фективен полный курс – 4 нед. 

Примадофилус® Детский  Реутери – 
уникальное средство, так как содер-
жит в своем составе, кроме расширен-
ного набора бифидо- и лакто флоры 
(Lactobacillus rhamnosus R0011, Bifido   -
bacterium infantis HA-116, Bifidobac-
terium longum R0175, Lactobacillus 
acidophilus R0418), еще и Lactobacillus 
reuteri HA-118. 

Ранее эта бактерия была частым 
представителем флоры грудного мо-
лока, но особенности питания совре-
менных людей, экологический фактор 
и, возможно, еще какие-то влияния 
вызвали практически исчезновение 
этого микроорганизма из грудного 
молока женщин, проживающих в раз-
витых странах. В  Примадофилус® Дет-
ский Реутери используется L. reuteri – 
микроорганизм, выделенный из моло-
ка перуанских женщин, проживающих 
на высокогорье. Необходимо отме-
тить, что он хорошо очищен и не име-
ет следов белков и углеводов молока, 
что важно знать врачу для понимания 
им низкого риска аллергических реак-
ций на саму БАД. Эта уверенность свя-
зана с тем, что все штаммы получают 
из самых авторитетных лабораторий 
мирового уровня (см. выше). L. reuteri 
может продуцировать антимикроб-
ные молекулы (органические кислоты, 
этанол и реутерин) и за счет этого спо-
собна ингибировать колонизацию па-
тогенными микроорганизмами и ре-
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конструировать собственную (ком-
менсальную) микробиоту.

Реутерин обладает широким спек-
тром активности в отношении раз-
ных микроорганизмов: Escherichia coli, 
Salmonella typhimurium, Pseudomonas 
aeruginosa, Shigella sp. Campylobacter 
jejuni, Bacillus subtilis, Listeria monocy-
togenes, Clostridium perfringens, Helico-
bacter pylori, грибковой флоры и про-
стейших. Кроме этого, L. reuteri способ-
ствует снижению выработки провос-
палительных цитокинов и стимуляции 
развития и функционирования регу-
ляторных Т-клеток [9].

Все эти свойства L. reuteri делают При-
мадофилус® Детский Реутери не только 
БАД профилактического действия, но и 
средством, способствующим противо-
воспалительной защите ребенка в слу-

чае наличия или риска инфекционного 
заболевания. Так, например, эффектив-
ность Примадофилус® была установ-
лена отечественными исследователя-
ми при некротическом энтероколите у 
новорожденных [12], а также при функ-
циональных нарушениях желудочно-
кишечного тракта [13]. 

Схема назначения Примадофилус® 
Детский Реутери несколько отличает-
ся от таковой у Примадофилус® Дет-
ский, на что необходимо обращать 
внимание родителей: детям с рожде-
ния до 5 лет – по 1 чайной ложке без 
верха (2,0 г) 1 раз в день во время еды. 
Порошок разводится в кипяченой 
остуженной воде, грудном молоке или 
молочной смеси непосредственно пе-
ред употреблением. Продолжитель-
ность приема – 4 нед. для максималь-
ной эффективности.

Примадофилус® в обоих вариантах 
зарекомендовал себя как эффектив-
ное профилактическое средство при 
пищевой аллергии, всегда сопряжен-

ной с нарушением микробиоценоза 
[14], при вакцинопрофилактике, про-
резании зубов.

Примадофилус® Детский Реутери, 
кроме того, способствует размягче-
нию стула и уменьшает степень выра-
женности запоров, что нередко отме-
чается при введении прикорма. При-
мадофилус® Детский, напротив, спо-
собствует закреплению стула, по этому 
его можно предлагать детям, склон-
ным к диарее, при смене климатиче-
ских зон, что часто сопряжено у детей 
с диарейным синдромом, при синдро-
ме прорезывания зубов. Знание таких 
нюансов поможет врачу делать назна-
чения более персонифицированно, с 
учетом всех особенностей ребенка и, 
соответственно, наиболее быстро по-
лучать результат. 
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• Клиницист • Консилиум

Высокую безопасность микроорганизмов, входящих в  состав 
пробиотиков группы Примадофилус®, определяет факт их 
получения из коллекции штаммов канадского Института 
Россель (Institut Rosell) – мирового лидера в производстве 

микроорганизмов, что гарантирует их чистоту 
и соответствие международным стандартам качества. 
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12–14 
мая

IV конгресс «Актуальные вопросы 
медицины критических состояний»

Санкт-
Петербург, 

очно

Ассоциация анестезиологов-
реаниматологов.

Тел.: +7 (926) 918-96-80

www.ccm-congress.ru,
info@ccm-congress.ru

13–15 
мая

VII междисциплинарный форум с 
международным участием «Шейка матки 

и вульвовагинальные болезни»

Москва,  
очно и онлайн

StatusPraesens.
Тел.: +7 (495) 109-26-27

www.praesens.ru,
ova@praesens.ru

17–19 
мая

VIII конгресс Евро-Азиатского общества 
по инфекционным болезням

Санкт-
Петербург, 

очно

Общественная организация 
«Человек и его здоровье».

Тел.: +7 (812) 677-31-16

www.congress-ph.ru,
welcome@congress-ph.ru

18–21 
мая

IV Санкт-Петербургский 
аритмологический форум в рамках 
V инновационного Петербургского 

медицинского форума

Санкт-
Петербург, 

очно

Российское кардиологическое 
общество.

Тел.: +7 (812) 702-37-49

www.scardio.ru,
info@scardio.ru

19–20 
мая

IX научно-практическая школа 
«Инновационные технологии сохранения 

репродуктивного здоровья»

Севастополь, 
очно и онлайн

Ассоциация сосудистых 
урологов и репродуктологов.

Тел.: +7 (926) 406-17-67

www.uroworkshop.com,
z4061767t@yandex.ru

19–20 
мая

XV научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы инфекционной 

патологии Юга России»

Краснодар, 
очно и онлайн

Кубанский государственный 
медицинский университет.

Тел.: +7 (989) 812-77-73

www.sprov.ru,
info@sprov.ru

19–20 
мая

VIII Российская конференция 
«Поддерживающая терапия в онкологии»

Москва,  
онлайн

Российское общество 
клинической онкологии.

Тел.: +7 (499) 686-02-37

www.rosoncoweb.ru,
congress@russco.org

19–20 
мая

VIII межведомственная научно-
практическая конференция 

«Инфекционные болезни – актуальные 
проблемы, лечение и профилактика»

Москва,  
очно и онлайн

ООО «Экспо пресс».
Тел.: +7 (962) 935-70-50

www.еxpodata.info,
Lvov.m.g@inbox.ru

19–20 
мая

X Международный конгресс 
«Оргздрав-2022. Эффективное 

управление в здравоохранении»

Москва,  
очно и онлайн

Высшая школа организации и 
управления здравоохранением.

Тел.: +7 (917) 550-48-75

www.orgzdrav2021.vshouz.ru,
rahimova@vshouz.ru

20–21 
мая

Конференция «Современные 
возможности лечения онкологических 

заболеваний в практике онколога»

Московская 
область, очно

Российское общество 
клинической онкологии.

Тел.: +7 (499) 686-02-37

www.rosoncoweb.ru,
congress@russco.org

24  
мая

Научно-практическая конференция 
«Междисциплинарный подход к лечению 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа»

Москва,  
онлайн

ООО «Экспо пресс».
Тел.: +7 (495) 617-36-44

www.expodata.info,
expopr@yandex.ru

24  
мая

IV Международный конгресс «Health age. 
Активное долголетие»

Москва,  
очно и онлайн

«Мед Веб Экспо».
Тел.: +7 (495) 694-38-82

www.healthage-forum.ru,
health-age@medwebexpo.ru

24–26 
мая

XIV Всероссийский  
научно-образовательный форум 

«Медицинская Диагностика – 2022»,  
XVI Всероссийский национальный 

конгресс лучевых диагностов  
и терапевтов «Радиология – 2022»,  

XIV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Функциональная 

диагностика – 2022»

Москва,  
очно

«МЕДИ Экспо». 
Тел.: +7 (926) 611-23-59

www.mediexpo.ru,
pr@mediexpo.ru

25–27 
мая

XII Международный конгресс 
«Кардиология на перекрестке наук»

Тюмень,  
онлайн и очно

Российское кардиологическое 
общество.

Тел.: +7 (812) 702-37-49

www.scardio.ru,
info@scardio.ru

45
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26–27 
мая

XIV Международная конференция  
«Белые ночи гепатологии 2022»

Санкт-
Петербург, 

очно

Общественная организация 
«Человек и его здоровье».

Тел.: +7 (812) 677-31-16

www.congress-ph.ru,
welcome@congress-ph.ru

26–28 
мая

XXVIII Российская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Медицина боли – от понимания 
к действию»

Санкт-
Петербург, 

очно и онлайн

ООО «Триалог».
Тел.: +7 (499) 390-34-38

www.painrussia.confreg.org,
pain@confreg.org

26–29 
мая

XIV научно-практическая конференция 
Ассоциации флебологов России 

«Актуальные вопросы флебологии»

Казань,  
очно

Ассоциация  
флебологов России. 

Тел.: + 7 (926) 918-96-80

www.phlebology2022.ru,
info@phlebology2022.ru

27 
мая

Сессия RUSSCO «Онкогинекология» 
в рамках межрегиональной конференции 

«День онколога»

Тюмень,  
очно

Российское общество 
клинической онкологии.

Тел.: +7 (499) 686-02-37

www.rosoncoweb.ru,
congress@russco.org

1–3 
июня

VI Национальный конгресс  
с международным участием  

«Здоровые дети – будущее страны»

Санкт-
Петербург, 

очно

Фонд  
«Здоровые дети –  
будущее страны».

Тел.: +7 (911) 216-90-42

www.gpmu.org,  
press@gpma.ru

6  
июня

Научно-практическая образовательная 
конференция «Высокотехнологичная 
медицинская помощь в гинекологии 

XXI века. Взгляд эксперта»

Москва,  
очно 

ООО «Экспо пресс».
Тел.: +7 (962) 935-70-50

www.еxpodata.info,
Lvov.m.g@inbox.ru

7–9 
июня

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Кардиология на марше 

2022» и 62-я сессия ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава РФ

Москва,  
очно

Российское  
кардиологическое общество.

Тел.: +7 (812) 702-37-49

www.scardio.ru,
info@scardio.ru

8  
июня

Конференция «Инновационные 
технологии в комплексной диагностике и 

лечении рака молочной железы»

Москва,  
очно  и онлайн

ООО «Экспо пресс».
Тел.: +7 (962) 935-70-50

www.еxpodata.info,
Lvov.m.g@inbox.ru

9–10 
июня

ESMO-RUSSCO саммит  
(ESMO Summit Russia 2022)

Москва,  
очно

Российское общество 
клинической онкологии.

Тел.: +7 (499) 686-02-37

www.rosoncoweb.ru,
congress@russco.org

22 
июня

Конференция  
«Цифровая медицина 2022»

Москва,  
очно

Центр конференций  
СЕГО_ДНЯ.

Тел.: +7 (985) 059-20-42

www.eventtoday.biz/ 
digital-medicine,

lu@eventtoday.biz

22–23 
июня

IX Международный 
 образовательный форум  
«Российские дни сердца»

Санкт-
Петербург, 

очно

Российское  
кардиологическое общество.

Тел.: +7 (812) 702-37-49

www.scardio.ru,
info@scardio.ru

23–24 
июня

V Национальный конгресс по болезни 
Паркинсона и расстройствам движений   

в рамках «Нейрофорума-2022»

Москва,  
очно и онлайн

Научный центр неврологии. 
Тел.: +7 (495) 970-22-12

www.myneurology.ru,
info@myneurology.ru

23–25 
июня

III Всероссийская конференция  
с международным участием «Каспийские 

встречи. Передовые технологии  
в области диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний»

Астрахань, 
очно

Российское кардиологическое 
общество.

Тел.: +7 (812) 702-37-49

www.scardio.ru,
info@scardio.ru

29 
июня

«Digital Health –  
Цифровое здравоохранение»  

«Цифровые технологии  
в фармацевтике и медицине 2022»

Москва,  
очно и онлайн

CFO-Russia.
Тел.: +7 (495) 971-92-18 

www.cfo-russia.ru, 
events@cfo-russia.ru






