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 Уважаемые коллеги!

COVID-19 для всех нас стал «чер-
ным лебедем» – неожиданным явле-
нием с непрогнозируемыми послед-
ствиями, которое изменило все сфе-
ры нашей жизни. Изменились под-
ходы к организации медицинской 
помощи, ресурсам и кадровым во-
просам, диспансеризации, профи-
лактике, лекарственному обеспече-
нию. С самой лучшей стороны про-
явила себя наука. Главные успехи 
2020 и 2021 гг., безусловно, связаны 
с научными достижениями. 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния остаются «ахиллесовой пятой» 
российской системы здравоохране-
ния. В 2020 г. смертность от них со-
ставляла 44%, в 2021 г.  – около 40%. 
Мы пришли к пониманию, что COVID 
с нами навсегда, и региональная 
система здравоохранения не про-
сто адаптировалась, она трансфор-
мировалась. Мы проанализирова-
ли индекс трансформации здраво-
охранения в 40 регионах. В 22 реги-
онах смертность от болезней систе-
мы кровообращения уменьшилась 
на 9%. Это доказывает, что систе-
ма здравоохранения в достаточной 
степени была готова к пандемии. 
Меры профилактики позволили нам 
быстро адаптироваться (в отличие 
от многих других стран, где были за-
предельные показатели смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний). Если в 2020 г. в 30% случаев 
прирост заболеваемости был свя-
зан с заболеваниями системы кро-
вообращения, то в 2021 г. он проис-
ходил уже за счет коронавирусной 
инфекции и болезней легких, доля 
сердечно-сосудистых заболеваний 
в приросте была меньше 1%. 

В 2020–2021 гг. правительством 
был принят ряд нововведений: 
льготное лекарственное обеспече-
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ние, углубленная диспансеризация 
для пациентов, перенесших COVID. 
У 20–30% переболевших развива-
ется постковидный синдром, изме-
няются функции миокарда, снижа-
ется фракция выброса, повышают-
ся маркеры повреждения миокар-
да, что увеличивает риск развития 
хронической сердечной недоста-
точности. Поэтому в регионах нача-
ли функционировать центры управ-
ления сердечно-сосудистыми ри-
сками.

Пандемия COVID-19 показала, что 
нам нужны специалисты с допол-
нительными функциями. На корот-
кое время кардиологи становились 
инфекционистами, работали в реа-
нимации, «красной» зоне. И сейчас 
стратегия развития кардиологиче-
ской службы включает подготовку 
специалистов с дополнительными 
компетенциями в области реанима-
ции, функциональной диагностики, 
интервенционной кардиологии.

За время пандемии участие госу-
дарства в решении задач системы 
здравоохранения стало более ак-
тивным, усилилась взаимосвязь с 
профессиональными медицински-
ми сообществами и бизнесом, со-
кращается «зазор» между иннова-
циями и нашей готовностью к их ис-

пользованию в реальной клиниче-
ской практике. Сегодня мы понима-
ем, что успех в борьбе с любым за-
болеванием зависит именно от пер-
вичного звена здравоохранения. 
Междисциплинарный подход, инте-
грация, взаимодействие всех участ-
ников системы оказания медицин-
ской помощи – от первичного зве-
на до реабилитации – с использова-
нием цифровых технологий актив-
но внедряется в клиническую прак-
тику.

COVID-19 был стресс-тестом для 
системы здравоохранения, способ-
ствовал революционным цифровым 
трансформациям. В настоящее вре-
мя готовится к запуску вертикаль-
но интегрированная медицинская 
информационная система (ВИМИС). 
Наш дальнейший успех  будет зави-
сеть от скорости адаптации к циф-
ровизации. Я надеюсь, что уже в 
2022 г. все регионы будут подключе-
ны к ВИМИС. Для врача это доступ 
абсолютно ко всей необходимой ин-
формации, установление стандар-
тов маршрутизации, лекарственной 
терапии, безопасности медицин-
ской помощи. Это пациентоориен-
тированный подход. 

С 2022 г. планируется реализация 
пилотного проекта «Персональные 

медицинские помощники», вклю-
чающего запуск централизованной 
платформы вспомогательной диаг-
ностики, которая будет осущест-
влять удаленное наблюдение за па-
циентами с сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями, помо-
жет вести мониторинг их состоя-
ния с помощью персональных носи-
мых медицинских устройств. Колос-
сально повлияли на систему здра-
воохранения компании, работаю-
щие в сфере обработки больших 
данных (big data), они стали пол-
ноправными участниками системы 
оказания медицинской помощи. Я 
очень рад, что Минздрав РФ пони-
мает значимость информационных 
технологий, цифровизации. Сегодня 
на наших глазах рождается будущее 
здравоохранения!

Е.В. ШЛЯХТО, 
д.м.н., профессор, академик 

РАН, генеральный директор 
Национального медицинского 

исследовательского центра  
им. В.А. Алмазова Минздрава 

РФ, президент Российского 
кардиологического общества, 

главный кардиолог Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа

Обращение к читателям •  
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Контролируемая инвазивная 
терморегуляция:  
перспективы применения в России
О значении терморегуляции – одного из важнейших регуляторных 
механизмов в поддержании гомеостаза, а также о собственном 
опыте применения методики проведения индуцированной гипо- 
или нормотермии для нейропротекции у определенных групп 
пациентов с повреждениями мозга в своем интервью рассказал 
Иван Анатольевич Савин, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко».И

Н
ТЕ

РВ
ЬЮ
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–Насколько важно кон-
тролировать темпера-
туру пациента после 
проведения нейрохи-

рургической операции на голов-
ном мозге?

– Нарушение температуры тела 
(как повышение, так и понижение) 
является фактором вторичного по-
вреждения головного мозга, что мо-
жет привести к усугублению пер-
вичного повреждения, вызванно-
го нарушением кровообращения, 
черепно-мозговой травмой, опухо-
лью. Поэтому управление темпера-
турой у пациентов с повреждением 
мозга различного генеза (как у де-
тей, так и у взрослых) имеет прин-
ципиально значение. Если темпе-
ратура тела пациента повышается 
до 40–41 градуса, это может приве-
сти к серьезным негативным послед-
ствиям, вплоть до фатального по-
вреждения головного мозга. Поэто-
му мониторинг (непрерывное изме-
рение) и управление температурой 
тела имеют принципиальное зна-
чение в нейрореанимации. При по-
вреждении определенных структур 
мозга, в частности диэнцефальных, 
может быть неэффективным исполь-
зование фармакологических мето-
дов управления температурой, в том 
числе применение жаропонижаю-
щих средств. Поэтому мы использу-
ем аппаратные методы терморегуля-
ции – приборы для управления тем-
пературой тела, в частности ZOLL 
Thermogard XP®, который может под-
держивать температуру пациента в 
заданном целевом интервале.

– Если ли данные клинических 
исследований по этой методике? 
Применяется ли она в мировой 
практике?

– Технология контролируемой ин-
вазивной терморегуляции широко 
используется за рубежом. Практи-
чески в каждой крупной хирургиче-
ской клинике применяются различ-
ные методы управления температу-
рой, в том числе внутривенные. Эта 
технология одобрена различными 
профессиональными медицинскими 
обществами, включена во многие за-
рубежные клинические рекоменда-

ции. К сожалению, в России нет юри-
дически весомых рекомендаций ни 
по анестезиологии и реаниматоло-
гии, ни по педиатрии, которые бы 
делали доказанным и оправданным, 
окончательно утвержденным приме-
нение данной методики. Поэтому ин-
вазивное управление температурой 
пациента и применение гипотермии 
носит опциональный характер. За 
рубежом лечебная гипотермия ши-
роко используется с церебропро-
тективной целью (для защиты голов-
ного мозга) у пациентов после оста-
новки сердечной деятельности, вну-
три- или внегоспитальной. Доказа-
но, что поддержание целевой темпе-
ратуры тела 32–34 градуса в течение 
24–48 часов улучшает исходы у этих 
больных. 

В отделении нейрореанимации 
другая специфика – введение в ги-
потермию пациентов с нейрохи-
рургической патологией, черепно-
мозговой травмой с кровоизлияни-
ем позволяет купировать выражен-
ный отек мозга и внутричерепную 
гипертензию. Это помогает боль-
ным пережить острый период, если 
более простые методы борьбы с 
оте ком мозга неэффективны. В мире 
есть большой объем публикаций об 
эффективности лечебной гипотер-
мии, в зарубежной медицине управ-
ляемая внутривенная гипо- и нормо-
термия включена в протоколы веде-
ния пациентов. 

– Считаете ли вы необходимым 
включение методики терморегу-
ляции в российские стандарты те-
рапии пациентов в нейрореани-

мации? Какие шаги необходимо 
предпринять для внедрения мето-
дики в широкую практику?

– Эта методика используется во 
многих странах и клиниках, поэто-
му и в России для нее есть место. Мы 
более 10 лет используем контроли-
руемую инвазивную терморегуля-
цию, в ряде ситуаций это является 
спасительным для пациентов. Необ-
ходимо сделать все, чтобы и в нашей 
стране специалисты могли пользо-
ваться этой технологией в ситуаци-
ях, где она эффективна. Следует раз-
рабатывать клинические рекоменда-
ции, если они позволят сделать дан-
ный метод более доступным. Сейчас 
многие крупные лечебные учрежде-
ния, медицинские образовательные 
центры и институты, академии име-

ют различные курсы постдипломно-
го образования, повышения квали-
фикации. Наши курсы содержат ин-
формацию о методике контролиру-
емой инвазивной терморегуляции. 
Например, я сотрудник кафедры дет-
ской нейрохирургии, сотрудники мо-
его отделения являются преподава-
телями на кафедре взрослой хирур-
гии РМАНПО, мы рассказываем про 
эту методику, проблем обучить ей 
нет. Мы и несколько других клиник 
используем контролируемую инва-
зивную терморегуляцию, к нам всег-
да можно обратиться с практически-
ми вопросами. Но обычно проблема 
в том, что врачи не могут убедить ад-
министрацию клиники в необходи-
мости закупки оборудования, нуж-
ны специальные обоснования, кото-
рые бы позволяли это сделать. Юри-
дические и финансовые возможно-

Медобеспечение • Тема номера •  

При повреждении определенных структур мозга, 
в частности диэнцефальных, может быть 

неэффективным использование фармакологических 
методов управления температурой, в том числе 

применение жаропонижающих средств. Поэтому мы 
используем аппаратные методы терморегуляции – 

приборы для управления температурой тела, в частности 
ZOLL Thermogard XP®, который может поддерживать 

температуру пациента в заданном целевом интервале.
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сти медучреждений приобретать 
оборудование для этой методики за 
счет бюджета и помощи государства 
весьма ограничены. Пока в РФ толь-
ко крупные медицинские центры мо-
гут себе ее позволить. У нас ведущее 
федеральное учреждение, поэтому у 
нас есть свобода в выборе методик. 

– Какие преимущества имеет 
контролируемая внутривенная 
терморегуляция перед другими 
способами охлаждения пациен-
та: физическими и фармакологи-
ческими?

– Главное преимущество контро-
лируемой внутривенной терморегу-
ляции в том, что аппарат Thermogard 
XP® дает обратную связь: вместе со 
специальным термостабилизирую-
щим катетером в мочевой пузырь 

вводится термодатчик, измеряющий 
температуру ядра тела. Аппарат ме-
няет свою интенсивность работы, ре-
агируя на мельчайшие изменения 
температуры тела. При физических 
методах охлаждения, например, об-
кладывании пациента льдом, слож-
но контролировать температуру, воз-
никают флуктуации, колебания тем-
пературы тела, которые могут, наобо-
рот, принести вред здоровью. Наруж-
ное охлаждение провоцирует мы-
шечную дрожь (требует назначения 
седативных препаратов и миорелак-
сантов) и другие неблагоприятные 
следствия, которые могут привести к 
интракраниальным проблемам, оте-
ку головного мозга. При физических 
методах гипотермии сложно достиг-
нуть целевой температуры (для этого 
ее нужно измерить в правильном ме-

сте), и когда мы ее достигаем, нужно 
ее поддерживать в заданном интер-
вале, не допуская колебаний. Скор-
ректировать температуру пациента 
в течение часа, а затем жестко удер-
живать ее в определенном, довольно 
узком интервале в течение суток-двух 
(в некоторых случаях – на больший 
промежуток времени) позволяет ме-
тодика внутривенной гипотермии.

– Является ли в наши дни тем-
пературная коррекция таким же 
жизненно важным направлени-
ем интенсивной терапии, как про-
ведение ИВЛ или стабилизация ге-
модинамики?

– В рутинной практике чаще ис-
пользуется заместительная искус-
ственная вентиляция (применение 
препаратов ИВЛ), гемодинамиче-

• Тема номера • Медобеспечение
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ский мониторинг. Однако, с моей точ-
ки зрения, отделения реанимации в 
любой современной клинике, рабо-
тающей с хирургическими пациента-
ми или общего профиля, инфекцией, 
нейрохирургической и сердечно-
сосудистой патологиями, пациента-
ми детского возраста, должны иметь 
доступ к методике инвазивной тер-
морегуляции. У нас ежегодно не ме-
нее 10–15 больных требуют приме-
нения внутривенной гипотермии. Ко-
нечно, объемы не сопоставимы, если 
сравнивать с пациентами, нуждаю-
щимися в ИВЛ (в течение года она ис-
пользуется у 400–500 больных). 

– В отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии Центра нейро-
хирургии им. академика Н.Н. Бур-
денко методики  индуцированной 
гипо- и нормотермии стали ис-
пользоваться с 2005 года. Расска-
жите, пожалуйста, о накопленном 
за этот период клиническом опыте 
применения системы инвазивной 
терморегуляции ZOLL для управ-
ления температурой пациента.

– В некоторых случаях методи-
ка индуцированной и поддерживае-
мой нормотермии незаменима. При-
веду клиническую ситуацию: паци-
енту удалили опухоль мозга, повре-
дившую базальные и диэнцефальные 
структуры, которые являются цен-
тром терморегуляции. У него возник-
ла неуправляемая гипертермия, ги-
перпирексия, температура достиг-
ла 42 градусов. Это может привести к 
рабдомиолизу, полиорганной недо-
статочности, необратимым повреж-
дениям головного мозга. В данной 
ситуации никакие фармакологиче-
ские и физические методы не срабо-
тают, только аппарат, охлаждающий 
кровь, – внутривенной гипотермии 
может спасти этого пациента. В этом 
случае мы будем использовать не ги-
потермию, а нормотермию. Таких 
ситуаций с момента появления си-
стемы инвазивной терморегуляции 
ZOLL было 5–7, мы управляли тем-
пературой этих пациентов в течение 
нескольких суток для стабилизации 
интракраниальных процессов. 

Лечебную гипотермию мы приме-
няем у больных с черепно-мозговой 

травмой, у которых прогрессирует 
посттравматический отек мозга, вы-
зывая внутричерепную гипертен-
зию, мы обязательно мониторируем 
этот параметр. Если первые ступе-
ни терапии (седация, аналгезия, ис-
пользование гиперосмолярных рас-
творов), различные варианты управ-
ления гемодинамики неэффектив-
ны, мы рассматриваем последующие 
ступени терапии, включающие гипо-
термию до 32–34 градусов. В нашей 
практике есть серия пациентов, у ко-
торых гипотермия купировала отек 
мозга и выраженную внутричереп-
ную гипертензию. 

Есть несколько показаний для при-
менения этой методики, все они 
встречаются в отделении нейрореа-
нимации. У нас одно из самых круп-
ных отделений, инвазивная термо-
регуляция требуется в среднем 
10–15 па циентам в год, в других от-
делениях на 12–18 коек в примене-
нии этой технологии нуждаются око-
ло 5–10 пациентов. 

Технических проблем при работе 
с аппаратом ZOLL Thermogard XP® у 
нас не возникало. При необходимо-
сти все вопросы по его техническо-
му обслуживанию можно решить по 
телефону с сервисной службой.

– Недавно при участии благо-
творительного фонда «Подари 

жизнь» вам был подарен новый 
аппарат Thermogard XP® компании 
ZOLL. Как возникла эта идея?

– Такие решения, как правило, 
принимаются руководством наше-
го центра. Фонд «Подари жизнь» 
нас всегда поддерживал. У нас сло-
жились очень теплые, дружествен-
ные отношения. Мы очень благодар-
ны фонду, потому что это реальная 
помощь в спасении жизни пациен-
тов. Мы уважаем фонд за это, всегда 
идем навстречу, если у них есть от-
ветные просьбы – образовательные 
проекты. Это взаимовыгодное со-
трудничество для решения одной за-
дачи – спасения жизней пациентов. 
Хотелось бы, чтобы наш опыт в даль-
нейшем можно было тиражировать 
и в других регионах.

– Как вы оцениваете перспекти-
вы применения данной техноло-
гии в России?

– В нашей стране есть будущее для 
контролируемой инвазивной тер-
морегуляции. В клиниках Европы и 
Америки все крупные хирургиче-
ские стационары, кардио- и нейро-
стационары имеют возможность ее 
использовать. В России сейчас эта 
методика представлена ограничен-
но, поэтому внедрение контролируе-
мой внутривенной гипотермии пер-
спективно. 

Медобеспечение • Тема номера •  
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 Наш фонд был создан в 2006 году 
и совсем недавно отметил свое 
15-летие. Основателями фон-

да стали актрисы Чулпан Хаматова и 
Дина Корзун, а первыми сотрудника-
ми – люди, которые и до того несколь-
ко лет ходили в больницы как волон-
теры, сдавали кровь как доноры, со-
бирали деньги на лекарства. Наша 
миссия заключается в том, чтобы лю-
бой заболевший онкологией в России 
ребенок получил вовремя самую эф-
фективную медицинскую помощь и 
немедицинскую поддержку.

Подопечные фонда – дети с тяжелы-
ми гематологическими и онкологиче-
скими заболеваниями. Это очень ши-
рокий круг болезней: лейкозы, лим-
фомы, опухоли различных органов, 
тяжелые формы анемии. Современ-
ная медицина способна излечивать 
подавляющее большинство детей с 
этими диагнозами, но для этого нуж-
на финансовая помощь: ведь детская 
онкология – одна из самых высокотех-
нологичных и самых дорогостоящих 
отраслей медицины, и далеко не все 
расходы покрываются государством.

Фонд «Подари жизнь» на постоян-
ной основе помогает 5 клиникам в 
Москве и области: это НМИЦ ДГОИ 
имени Дмитрия Рогачева, Россий-
ская детская клиническая  больница, 
НМИЦ нейрохирургии имени ака-

демика Н.Н. Бурденко, Морозовская 
детская городская клиническая боль-
ница и Московский областной онко-
логический диспансер. Мы также со-
трудничаем с десятками региональ-
ных больниц, здесь ключевую роль 
играет сотрудничество с ОДКБ г. Ека-
теринбурга и Красноярским краевым 
центром охраны материнства и дет-
ства.

Мы помогаем НМИЦ нейрохирур-
гии имени академика Н.Н. Бурденко 
с 2007 года. Началось все с волонтер-
ской группы, когда волонтеры про-
сто ходили к детям в гости и делали 
их больничные будни более разно-
образными. Сейчас же фонд помога-
ет центру по разным проектам, поэ-
тому у нас там есть постоянные коор-
динаторы, которые ежедневно отсле-
живают нужды клиники и ее пациен-
тов. В НМИЦ нейрохирургии лечатся 
дети и молодые взрослые с опухоля-
ми головного и спинного мозга. К сча-
стью, сейчас большинству таких паци-
ентов можно эффективно помочь. На-
пример, мы оказываем адресную по-
мощь с оплатой лечения, которое не 
оплачивается в рамках государствен-
ного бюджета, а также лечения де-
тей и молодых взрослых, приехавших 
в клинику из других республик СНГ. 
В 2021 году эту помощь от фонда по-
лучили около 100 детей. Также мы по-
могаем клинике с покупкой обору-
дования. Так, например, в 2021 году 
была оплачена аппаратура для отде-
ления переливания крови, прибор 
для офтальмологических исследова-
ний, эндоскопы. Покупаем хирургиче-

ские инструменты, расходные матери-
алы для операций, лабораторные реа-
генты. Покупаем лекарства, оплачива-
ем анализы и инструментальные ис-
следования для многих десятков па-
циентов этой клиники. Мы также ока-
зываем социальную помощь семьям, 
в том числе с проживанием и реше-
нием транспортных вопросов, с пси-
хологической и юридической помо-
щью. В клинике по-прежнему помога-
ет наша волонтерская группа.

Недавно врачи НМИЦ нейрохи-
рургии обратились в фонд «Подари 
жизнь» за помощью в приобретении 
аппарата Thermogard XP. Этот при-
бор регулирует температуру тела па-
циента, что позволяет предотвращать 
или уменьшать повреждение голов-
ного мозга в условиях отделения реа-
нимации. Предыдущему аппарату, ко-
торый до сих пор использовался в ре-
анимационном отделении клиники, 
уже более 10 лет, он основан на при-
менении более старой технологии, а 
это означает не только меньшую эф-
фективность, но и необходимость по-
стоянных ремонтов. Государственное 
финансирование НМИЦ нейрохирур-
гии недостаточно для оплаты этого 
прибора, нет и возможности финан-
сировать его покупку из внебюджет-
ных средств клиники. Именно поэто-
му так важна была помощь благотво-
рителей фонда.

Стоимость системы Thermogard XP 
составляет 3 691 526 рублей. Сейчас 
этот аппарат уже доставлен в клинику 
и введен в эксплуатацию. Это произо-
шло в январе 2022 года, как раз в дни, 
когда отмечался юбилей НМИЦ ней-
рохирургии. Мы благодарим жертво-
вателей, помощь которых позволила 
оплатить аппарат, а также компанию 
Zoll Medical Corporation – производи-
телей высокотехнологичного жизне-
спасающего оборудования, и всех, кто 
помог фонду приобрести этот аппарат 
для клиники на максимально удобных 
и выгодных условиях.

• Тема номера • Медобеспечение

Ощутимая помощь благотворительного 
фонда «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Екатерина Борисовна Шергова, 
директор фонда «Подари жизнь»
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 Доклад «Длительный мо-
ниторинг сердечного рит-
ма – стандарт диагностики 
причины криптогенного ин-

сульта» представил С.Н. Янишевский, 
д.м.н., профессор кафедры нервных 
болезней им. М.И. Аствацатурова 
Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова МО РФ, заведующий НИЛ 
неврологии и нейрореабилитации, 
НИЛ технологий прогнозирования 
риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений НЦМУ, ФГБУ «HМИЦ им. 
В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург). Он 
напомнил, что 23% всех ишемиче-
ских инсультов – повторные. Совре-
менные рекомендации определя-

ют методы лечения распространен-
ных причин инсульта. Важной частью 
комплексной стратегии управления 
факторами риска для предотвраще-
ния рецидива инсульта являются ан-
титромботические средства. Однако 
у части пациентов причину инсульта 
узнать невозможно, поэтому эффек-
тивность вторичной профилактики 
снижается. 

По данным ВОЗ, инсульт является 
второй причиной смертности в мире 
после ишемической болезни сердца. 
Всемирная организация по проблеме 
инсульта в 2019 г. указывала, что каж-
дый четвертый человек может пере-
нести инсульт. 

Докладчик перечислил возможно-
сти снижения смертности от болезней 
системы кровообращения: «В пер-
вую очередь это лечение дислипиде-
мии – при уменьшении концентра-
ции липопротеинов низкой плотно-
сти на 1 ммоль/л смертность снижа-
ется на 20%. Во-вторых, лечение ар-
териальной гипертензии, посколь-
ку сохраняющееся повышенное ар-
териальное давление ассоциирова-
но с повышением риска острых нару-
шений мозгового кровообращения 
(ОНМК) на 46%, инвалидизации — на 
32%. И в-третьих, это профилактика 
фибрилляции предсердий (ФП) – глав-
ного фактора риска развития ОНМК, 

• Клиницист • Кардиологу

Имплантируемый  
кардиомонитор – инновационный 

инструмент для выявления 
фибрилляции предсердий

19 ноября 2021 г. на III Московском конгрессе кардиологов при 
поддержке компании Medtronic был организован симпозиум 

«Фибрилляция предсердий и инсульт. На стыке двух 
специальностей: кардиология и неврология». На нем  специалисты 

обсудили, с помощью каких современных инструментальных 
методов диагностики можно выявить причину инсульта, чтобы 

оптимизировать вторичную профилактику и предупредить 
повторные ишемические события.
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который повышает смертность в 1,5–2 
раза. Пациенты с ФП в 5 раз чаще пе-
реносят ишемические инсульты, чем в 
основной популяции».

Специалист привел классификацию 
патогенетических подтипов ишеми-
ческого инсульта TOAST, согласно ко-
торой 25% больных переносят крип-
тогенный инсульт (причины развития 
которого не выявляются при рутин-
ном обследовании). При криптоген-
ном инсульте могут отсутствовать яв-
ные источники кардиоэмболии (на-
пример, ФП, устойчивое трепетание 
предсердий, внутриполостные тром-
бы) или исключаться другие специфи-
ческие причины (например, диссек-
ция артерии). Также выделяется эм-
болический инсульт по неизвестной 
причине (ESUS) – вариант криптоген-
ного инсульта, имеющий черты эм-
болического, при котором выявляет-
ся нелакунарный инфаркт мозга без 
проксимального стеноза артерии и 
источника кардиоэмболии. По дан-
ным статистики, среди нелакунарных 
инсультов 45% составляют криптоген-
ные, половина из них относится к ка-
тегории ESUS. В Санкт-Петербурге в 
2019 г. 17,3% госпитализированных с 
OHMK больных имели инсульт неуточ-
ненной этиологии.

Было проведено исследование 
EMPA-REG OUTCOME по цереброва-
скулярным событиям у пациентов с 
сахарным диабетом, которые получа-
ли оптимальную терапию. Инсульт не-
уточненной этиологии пережили око-
ло 85% больных. «Чтобы минимизи-
ровать риск развития мозговой ката-
строфы, необходимо подбирать пра-
вильную антигипертензивную тера-
пию, лечить сахарный диабет, умень-
шать гипергликемию», – сделал вывод 
специалист.

С.Н. Янишевский сообщил, что крип-
тогенные инсульты наиболее часты 
среди пациентов с острой коронави-
русной инфекцией. По данным НМИЦ 
им. В.А. Алмазова, у них такой ин-
сульт возникает в 37% случаев (в 28% 
определяется как ESUS). ФП – частое 
осложнение у пациентов с тяжелой 
инфекцией COVID-19: у 23–33% тяже-
лобольных пациентов с сепсисом или 
острым респираторным дистресс-
синдромом был отмечен рецидив 

ФП, у 10% впервые развилась ФП. Это 
было связано впоследствии с более 
высокой смертностью и повышенным 
риском развития сердечной недоста-
точности. 

После первого инсульта риск по-
вторного увеличивается в 15 раз. Наи-
большая частота повторных инсуль-
тов (29%) отмечается у пациентов с 
подтипом инсульта ESUS. 

Одна из проблем современной про-
филактики инсульта – у 1/3 пациен-
тов с криптогенным инсультом и тран-
зиторной ишемической атакой (ТИА) 
впоследствии обнаруживается па-
роксизмальная ФП, им требуется дли-
тельное мониторирование ритма 
сердца с применением имплантиру-
емых систем. Поскольку это дорогой 
метод, необходимо формировать це-
левые группы пациентов для имплан-
тации кардиомониторов. В Универси-
тете Осло (Норвегия) было проведено 
исследование PROACTIA по выявле-
нию скрытой ФП у пациентов с крип-
тогенным инсультом и ТИА. Всем па-
циентам выполняли длительный мо-
ниторинг ритма ЧCC. Пароксизмы ФП 
встречались в 36% случаев, а средний 
срок их детекции составлял 113 дней 
(25–336). Повторные инсульты проис-
ходили у 5,1% участников исследова-
ния, повторные ТИА – у 3%. 

В соответствии с рекомендация-
ми Европейского общества кардио-
логов (ESC) 2020 г. по лечению ФП 
по криптогенному инсульту, у от-
дельных групп пациентов с крипто-
генным инсультом и без ранее диа-
гностированной ФП должен прово-
диться продленный неинвазивный 
ЭКГ-мониторинг либо мониторинг 
ЭКГ с использованием имплантируе-
мых петлевых регистраторов, но не у 
всех пациентов он будет иметь кли-
ническую пользу. Данное исследова-
ние целесообразно выполнять паци-
ентам, относящимся к группам риска 
развития ФП (пожилые, с сопутствую-
щими сердечно-сосудистыми факто-

рами риска, коморбидной патологи-
ей, признаками ремоделирования ле-
вого предсердия, высоким риском ФП 
по шкале CHEST и др.), а также паци-
ентам, перенесшим криптогенный ин-
сульт или инсульт, характеристики ко-
торого предполагают эмболический 
генез его развития. 

В российских клинических реко-
мендациях «Фибрилляция и трепета-
ние предсердий» 2020 г. у пациентов с 
криптогенным инсультом рекомендо-
вано рассматривать возможность до-
полнительного мониторинга ЭКГ с ис-
пользованием неинвазивных мони-
торов или имплантируемых петлевых 
регистраторов для выявления бес-
симптомной ФП. По данным ряда ис-
следований, с увеличением длитель-
ности мониторирования нарастает 
вероятность выявления пароксизмов 
ФП. В рандомизированном клиниче-
ском исследовании Stroke-AF 2021 г. с 
участием 492 пациентов с криптоген-
ным инсультом было показано, что ис-
пользование кардиомониторов в не-
сколько раз чаще позволяет выявлять 
параксизмальную форму ФП, соответ-
ственно, чаще назначить правильную 
антитромботическую терапию.

В заключение докладчик перечис-
лил критерии отбора пациентов для 
длительного мониторинга: «инсуль-

ты, обнаруженные с помощью КТ или 
МРТ, которые не являются лакунарны-
ми; отсутствие внечерепного или вну-
тричерепного атеросклероза, вызы-
вающего стеноз просвета ≥50% в ар-
териях, снабжающих область ише-
мии; отсутствие кардиоэмболическо-
го источника высокого риска эмбо-
лии; если других причин инсульта не 
выявлено». Больным необходимо вы-
полнить: КТ или МРТ головного моз-
га, ЭКГ в 12 отведениях, эхокардиогра-
фию, мониторинг сердечного ритма в 
течение ≥24 часов с автоматическим 
определением ритма, визуализацию 
экстракраниальных и внутричереп-
ных артерий, снабжающих область 
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ишемии головного мозга (катетерная, 
МР- или KT-ангиография или дуплекс 
шейного отдела плюс транскраниаль-
ная допплерография). 

С.Н. Янишевский сделал следующие 
выводы: «ФП повышает риск развития 
инсульта, эффективная терапия мо-
жет снизить этот риск. ФП часто асим-
птомная и пароксизмальная, поэто-
му ее тяжело зарегистрировать. Суще-
ствует несколько стратегий диагно-
стики пароксизма ФП, но не все они 
приводят к однозначным результатам, 
являются предсказательными. Им-
плантируемый кардиомонитор имеет 
самую высокую диагностическую эф-
фективность, но надо определять це-
левую группу пациентов. Так мы по-
вышаем экономическую эффектив-
ность при оказании помощи больным 
с криптогенным инсультом».

Далее с докладом «Организация 
оказания медицинской помощи паци-
ентам с ишемическим инсультом» вы-
ступил Д.В. Скрыпник, д.м.н., профес-
сор, завкафедрой кафедры кардиоло-
гии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заве-
дующий отделением рентгенэндова-
скулярных методов диагностики и ле-
чения ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗ 
Москвы, главный внештатный специа-
лист по рентгенэндоваскулярным ди-
агностике и лечению ДЗ. Он подчер-
кнул, что «кардиологи и неврологи 
сейчас работают вместе. Большинство 
пациентов, у которых случается ин-
сульт с окклюзией крупной церебро-
васкулярной артерии, не получили 
правильную антигипертензивную те-
рапию. Чаще всего это больные с ФП». 

В 2015 г. произошла революция в 
сосудистой неврологии: опубликова-
ны данные 3 рандомизированных ис-
следований, доказавших эффектив-
ность механической тромбэктомии 
при ишемическом инсульте. Тромбо-
экстракция наравне с тромболизисом 
стала стандартом лечения у пациен-
тов с окклюзией церебральной арте-
рии. Используется также комбиниро-
ванная методика, включающая уста-
новку ретривера и тромбоаспирацию. 

Далее докладчик рассказал, как ор-
ганизовывалась на системном уров-
не помощь пациентам с ишемиче-
ским инсультом: «В 2016 году в Мо-
скве была создана рабочая группа, 
одной из задач которой было внедре-
ние методики тромбэктомии. Исполь-
зовались стационары инфарктной 
сети Москвы. К интервенциям при-
влекались эндоваскулярные хирур-
ги с опытом коронарных интервен-
ций, были сформированы «инсульт-
ные команды», проводилось их обуче-
ние. Основной принцип, который был 
в основе их работы, – быстрый приезд 
пациента с клинико-неврологическим 
дефицитом в определенный стацио-
нар, где ему проводили обследование 
в кабинете КТ, при необходимости – 
тромболитическую терапию, тромбо-
экстракцию. Кабинет КТ в данном слу-
чае является местом принятия реше-
ний. Также требовалось принятие ло-
кального нормативного докумен-
та – приказа». К 2021 г. в Москве дей-
ствует уже 13 медицинских органи-
заций эндоваскулярной помощи, где 
выполняется тромбоэкстракция. 

Догоспитальный отбор для интер-
венционного лечения основан на 
клинических проявлениях инсуль-
та: оператор при описании симпто-
мов острых состояний – клинико-
неврологического дефицита направ-
ляет машину, которая доставит паци-
ента в один из стационаров, где ока-
зывается эндоваскулярная помощь. 
Внутригоспитальный отбор пациен-
тов включает: нейровизуализацию с 
помощью КТ или МРТ (подтвержде-
ние ишемического инсульта); прове-
дение неинвазивной ангиографии 
(подтверждение окклюзии крупной 
артерии). Критерием отбора являет-
ся балл по шкале ASPECTS ≥6. Время 
от начала симптоматики до пункции 
артерии должно составлять менее 6 
часов, если пациент выходит за пре-
делы, решение о вмешательстве вне 
6-часового терапевтического окна 
принимается на основании данных 
перфузии.

Спикер привел данные о прове-
дении тромбоэкстракции в ГКБ им. 
И.В. Давыдовского: в 2018 г. они выпол-
нялись 10% пациентов с  ишемическим 
инсультом, в 2019 г. – 11%, в 2020 г.  – 
13,5%. Время от начала симптомов 
до тромбэктомии составляло от 3 до 
72 часов. В 2020 г. ГКБ им. И.В. Давы-
довского получила платиновый ста-
тус Европейского общества инсультов 
(ESO), а число тромбоэкстракций вы-
росло в 2017–2020 гг. с 257 до 800. Од-
нако с учетом того, что в Москве реги-
стрируется порядка 28 тыс. инсультов 
в год, а потенциальные кандидаты для 
тромбэктомии – 5–10% больных, нуж-
но стремиться выполнять 1400– 2800 
тромбоэкстракций в год. Чтобы обе-
спечить максимальное число этих вме-
шательств, нужно несколько условий: 
чтобы пациенты без промедления об-
ращались к врачу, работала инсульт-
ная сеть, объединяющая стационары 
с проведением тромбэктомии и ТЛТ в 
режиме 24/7, в стационарах инсульт-
ной сети КТ-ангиография должна про-
водиться всем пациентам, должен ис-
пользоваться «тканевой алгоритм» от-
бора кандидата для тромбэктомии, 
чтобы была возможность для проведе-
ния тромбэктомии в сложных случаях.

Далее профессор Скрыпник рас-
смотрел проблему внутригоспиталь-
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ных инсультов. По данным регистров, 
15–18% всех инсультов происходит 
в стационарах, чаще всего у боль-
ных, лежащих в отделениях кардиохи-
рургии, интервенционной кардиоло-
гии. Он представил клинический слу-
чай пациентки с внутригоспитальным 
инсультом, продемонстрировавший, 
что необходимо внедрение протоко-
ла действия (код инсульт), который бы 
максимально сокращал время до ока-
зания медицинской помощи.

Подводя итог, специалист подчер-
кнул, что «эндоваскулярное лечение 
(тромбэктомия) является наиболее эф-
фективным способом восстановления 
церебрального кровотока у пациента 
с окклюзией крупной церебральной 
артерии. В Москве создана и успешно 
функционирует эндоваскулярная ин-
сультная сеть, основу которой заложи-
ла инфарктная сеть города». 

Следующий доклад – «Путь пациен-
та с криптогенным инсультом. Цель: 
найти причину» представила Ю.Д. Бо-
гатенкова, заведующая Центром 
профилактики инсульта Городско-
го консультативно-диагностического 
центра (ГКДЦ) № 1 (Санкт-Петербург). 
Она напомнила, что причина крипто-
генного инсульта остается неопреде-
ленной в отсутствие курения, если ар-
териальная гипертензия, диабет и ги-
перлипидемия хорошо контролиру-
ются или отсутствуют, если не выяв-
лено патологии при проведении уль-
тразвукового исследования артерий 
шеи, транскраниального ультразвуко-
вого исследования – трансторакаль-
ной эхокардиографии, чреспищевод-
ной эхокардиографии, длительной 
ЭКГ, определения количества тромбо-
цитов, уровня альфа-галактозидазы, 
проведении коагуляционных иссле-
дований. Причина криптогенного ин-
сульта остается неопределенной, по-
тому что событие является времен-
ным или обратимым, если диагности-
ческое обследование не проводит-
ся в должное время, не исследованы 
все возможные причины или причи-
ны действительно остаются неизвест-
ными. Существует более 60 возмож-
ных причин развития криптогенного 
инсульта.

Ю.Д. Богатенкова сообщила, что 
среди пациентов, поступающих на ам-

булаторный этап обследования и ле-
чения после OHMK, более 25% – па-
циенты с криптогенным инсультом. 
Она привела данные Центра профи-
лактики инсульта ГКДЦ № 1: «К нам об-
ращаются пациенты, выписанные из 
отделений острого инсульта, с уточ-
ненным или неуточненным подтипа-
ми, и больные, не проходившие ста-
ционарного лечения, также с неиз-
вестным подтипом инсульта. Напри-
мер, в 2021 году в Центр профилак-
тики инсульта обратилось 598 паци-
ентов (31%) с неуточненным подти-
пом ишемического инсульта. В про-
цессе работы мы убедились, что диа-
гноз подтипа ишемического инсуль-
та требует уточнения и, в ряде случа-
ев, пересмотра на амбулаторном эта-
пе. Пациентам с инсультом неустанов-
ленной этиологии необходимо назна-
чать дополнительное обследование, 
которое может включать длительный 
ЭКГ-мониторинг аритмии,  особенно 

ФП. В результате дообследования уда-
ется установить подтип инсульта в 
59% случаев. После уточнения подти-
па может существенно меняться вто-
ричная профилактика ишемического 
инсульта – назначаться или отменять-
ся двойная антитромботическая тера-
пия, пациент может быть направлен 
на хирургическое/эндоваскулярное 
лечение. Причинами изменений мо-
гут быть выявление ФП, резистентно-
сти к аспирину, клопидогрелу».

Пациентам с предполагаемой па-
роксизмальной формой ФП в рамках 
ОМС могут быть предложены только 
рутинная ЭКГ и 24-часовое монитори-
рование ЭКГ. Остальные методики вы-
полняются на платной основе либо в 
рамках клинических исследований. 
Наиболее эффективным методом вы-
явления ФП является трехгодичный 
мониторинг, осуществляемый с помо-
щью имплантации кардиомонитора 
Reveal. Это программируемое устрой-
ство для непрерывного мониторинга 
эпизодов нарушения ритма. В его па-

мяти может быть сохранено несколь-
ко записей ЭКГ эпизодов, активиро-
ванных пациентом и зафиксирован-
ных автоматически. Устройство может 
распознать как брадиаритмии (аси-
столию более 3–4,5 сек, синусовую 
брадикардию), так и тахикардии (же-
лудочковую тахикардию, трепетание 
предсердий и ФП).

Эффективность данного устрой-
ства была доказана в исследовании 
CRYSTAL-AF: через 6 мес. мониториро-
вания частота выявления ФП достигла 
8,9% (1,4% в группе контроля), а через 
3 года – более 30% (менее 5% в группе 
контроля). В исследовании P.D. Ziegler 
и соавт. 1247 пациентов группы риска 
пароксизмальной формы ФП наблю-
дались в течение 579±222 дня. Эпи-
зоды ФП были обнаружены у 238 па-
циентов через 2 года. Частота выяв-
ления ФП увеличилась с 4,6% через 
30 дней до 12,2% через 6 мес., 16,3% 
через 12 мес. и 21,5% через 24 мес. 

«В 2018–2019 годах мы направля-
ли наших пациентов на имплантацию 
кардиомонитора Reveal для годово-
го анализа ЭКГ, поэтому имеем соб-
ственные данные, – сообщила спи-
кер. – Среди пациентов с неуточнен-
ным подтипом ишемического инсуль-
та (369 человек) ФП была выявлена в 
9% случаев, в том числе у 6 человек – 
с помощью 12-месячного монитори-
рования. Средний срок выявления от 
момента обращения в Центр профи-
лактики инсульта составил 2,9±2,3 ме-
сяца, средний срок выявления от мо-
мента OHMK – 4,6±2,3 месяца. У этих 
больных была изменена вторичная 
профилактика инсульта. После обна-
ружения ФП (период наблюдения со-
ставил 9 месяцев) не было ишемиче-
ских событий».

Ю.Д. Богатенкова заключила, что 
пациенты с криптогенным ишемиче-
ским инсультом – это больные с вы-
соким риском рецидива, которым не-
обходим персонифицированный под-
ход к диагностике и динамическое на-
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блюдение. Наиболее эффективен по-
иск ФП в течение 1 года после OHMK, 
который осуществляется с помощью 
длительного мониторинга ЭКГ. Им-
плантируемый кардиомонитор Reveal 
позволяет лучше выявлять наруше-
ния ритма сердца и проводить более 
качественную профилактику повтор-
ных OHMK.

Заключительный доклад – «Как па-
циенту с криптогенным инсультом мо-
жет помочь имплантируемый кардио-
монитор» представила В.К. Лебедева, 
д.м.н., профессор кафедры кардио-
логии факультета подготовки кадров 
высшей квалификации Института ме-
дицинского образования НМИЦ им. 
В.А. Алмазова, ведущий научный со-
трудник НИО аритмологии и НИЛ ин-

тервенционной аритмологии НМИЦ 
им. В.А. Алмазова. Она отметила, что 
инсульты, связанные с ФП, приводят 
к более высокой смертности, чем не 
связанные с ФП. При этом асимптом-
ность ФП является дополнительным 
фактором риска осложнений и смерт-
ности. 

Докладчик подробно рассказала об 
исследовании CRYSTAL-AF. В нем при-
нял участие 441 пациент, перенесший 
инсульт/ТИА неустановленной этио-
логии. Сравнивалась эффективность 
выявления ФП с помощью имплан-
тируемого кардиомонитора (ИКМ) 
Reveal и стандартных клинических ме-
тодик (ЭКГ, СМ-ЭКГ). Через 6 мес. на-
блюдения с помощью ИКМ было вы-
явлено в 6 раз больше пациентов с 
ФП (8,4% против 1,4% в группе стан-
дартных методик); через 1 год  – в 
7 раз больше (12,4% против 2%), че-
рез 3 года – почти в 10 раз больше 
(30% против 3%). 

В результате нескольких исследо-
ваний в 2016 г. в рекомендации ESC 
было внесено указание по поводу 
распознавания ФП: «Длительный мо-
ниторинг ЭКГ представляется разум-

ным у всех выживших после ишеми-
ческого инсульта без установленного 
диагноза ФП». Также была обозначе-
на длительность этих эпизодов: «Эпи-
зод ФП длительностью 30 секунд и бо-
лее считается диагностически значи-
мым. Данные по бессимптомным па-
роксизмам ФП подтверждают не-
обходимость разработки программ 
для скрининга данной патологии в 
популяции с повышенным риском 
сердечно-сосудистых заболеваний». 
У пациентов, перенесших инсульт, до-
полнительный длительный неинва-
зивный мониторинг ЭКГ или приме-
нение имплантируемых петлевых ре-
гистраторов следует рекомендовать с 
целью документирования асимптом-
ных ФП.

В.К. Лебедева также привела данные 
по клинической апробации ИКМ («Ме-
тод длительного мониторирования 
электрокардиограммы при помощи 
имплантируемых кардиомониторов и 
удаленной телеметрии для выявления 
аритмогенной причины ишемическо-
го инсульта неустановленной этиоло-
гии и вторичной профилактики нару-
шений мозгового кровообращения»), 
полученные в НМИЦ им. В.А. Алмазова 
и других 7 центрах. Всего в апробации 
участвовало 225 пациентов, срок на-
блюдения составил не менее 12 мес. 

 ИКМ осуществляет запись ЭКГ, он 
легко имплантируется, передает дан-
ные на сервер клиники для удален-
ного мониторинга событий. Аппарат 
Reveal® XT 9529, который имплантиро-
вался в исследовании, не только пе-
редавал данные, но и анализировал 
их, автоматически выявлял эпизоды 
ФП и формировал общую статистиче-
скую сводку показателей кардиорит-
ма пациента. 

Анализ данных по ИКМ показал, что 
среди 225 пациентов у 12% была вы-
явлена бессимптомная ФП, в 2% слу-
чаев – пароксизмальное трепетание 

предсердий, у 46% была частая пред-
сердная экстрасистолия, которая не 
требует назначения антикоагулянт-
ной терапии, у 1% были пароксиз-
мальные наджелудочковые тахикар-
дии, 39% не имели нарушений ритма. 
Среди пациентов, наблюдавшихся в 
НМИЦ им. В.А. Алмазова, ФП была об-
наружена у 6 пациентов. 

Последнее поколение устройств 
Reveal LINQ обладает высокой точно-
стью диагностики (относительная чув-
ствительность детекции ФП – 99,1% 
по сравнению с более ранними мо-
делями) благодаря новому интел-
лектуальному алгоритму детекции 
TruRhythm – это инновация в обла-
сти долгосрочного мониторинга серд-
ца. Он упрощает обзор эпизодов, не 
жертвуя чувствительностью, самосто-
ятельно настраивается, адаптируясь к 
ритму пациента с синусовой аритми-
ей с течением времени. 

В.К. Лебедева подчеркнула, что «ди-
агностика с использованием ИКМ 
предоставляет уникальную возмож-
ность для раннего вмешательства и 
предотвращения инсульта при вы-
явлении ФП. Удаленный мониторинг 
ИЭУ приводит к улучшенным клини-
ческим исходам. Многосуточные мо-
ниторы ЭКГ характеризуются высокой 
приверженностью пациентов, охва-
тывают длительный период постоян-
ной записи ЭКГ, обеспечивают обрат-
ную связь, тем самым повышая веро-
ятность выявления кардиогенных об-
мороков и нарушений ритма серд-
ца, включая бессимптомные аритмии. 
С помощью ИКМ можно проанализи-
ровать эффективность проводимо-
го лечения, при этом устройство про-
сто использовать как врачу, так и па-
циенту». 

Специалист сделала вывод о том, 
что имплантируемый петлевой ре-
гистратор ЭКГ Reveal LINQ может яв-
ляться инструментом для диагности-
ки аритмогенной причины OHMK, ис-
пользоваться для обнаружения и под-
счета различных типов нарушений 
ритма и проводимости. Устройство 
безопасно и удобно, позволяет про-
водить динамическое наблюдение и 
контроль терапии, осуществлять ран-
нее вмешательство врача при появле-
нии патогномоничных признаков ЭКГ. 

• Клиницист • Кардиологу

Диагностика с использованием ИКМ предоставляет уникальную 
возможность для раннего вмешательства и предотвращения 

инсульта при выявлении ФП. Удаленный мониторинг 
ИЭУ  приводит к улучшенным клиническим исходам. 
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Специалисты обсудили проявления 
постковидного синдрома 

и возможности для его лечения
17–19 ноября 2021 г. в режиме онлайн прошел 16-й Национальный 

конгресс терапевтов. В работе форума приняли участие 
профильные специалисты из всех регионов России – лидеры 

мнений, представители науки и образования, практикующие врачи. 
Во второй день конгресса был организован сателлитный симпозиум 

компании «Канонфарма продакшн» «Этюды коморбидности». 
Председателями выступили Л.Б. Лазебник, д.м.н., профессор 

кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
президент Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР), 

и В.Б. Гриневич, д.м.н., профессор,  заведующий 2-й кафедрой терапии 
(усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург), вице-президент НОГР, президент 
Панкреатического клуба, главный гастроэнтеролог Министерства 

обороны РФ. Они отметили, что COVID-19 в настоящее время является 
актуальной темой для врачей всех специальностей, в том числе 

кардиологов, неврологов, гастроэнтерологов и терапевтов.

Л.Б. Лазебник В.Б. Гриневич Т.В. Адашева А.Н. Боголепова Т.Е. Полунина
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Мнение кардиолога
С докладом «Стабильная ишеми-

ческая болезнь сердца (ИБС) в пери-
од COVID-19. Нужно ли корректиро-
вать терапевтические стратегии?» 
выступила Т.В. Адашева, д.м.н., про-
фессор кафедры поликлинической 
терапии Московского государствен-
ного медико-стоматологического 
университета им. А.И.  Евдокимова. 
Она отметила, что за 2 года опре-
делились наиболее частые забо-
левания, сопутствующие СОVІD-19. 
Сердечно-сосудистые осложне-
ния являются самой частой сопут-
ствующей патологией – встречают-
ся у каждого третьего пациента, го-
спитализированного с COVID-19. 
Сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) увеличивают риск госпитализа-
ции при коронавирусной инфекции 
в 12 раз, смерти – в 6 раз. 

В течение 140 дней было проана-
лизировано состояние здоровья 
почти 48 тыс. человек, госпитализи-
рованных по поводу COVID-19 в Ве-
ликобритании. За время наблюде-
ния 29,4% пациентов были госпита-
лизированы повторно, а 12,3% умер-
ли. Риск повторной госпитализа-
ции и смерти в течение года после 
COVID-19 был в 2,5 и 7,7 раза выше, 
чем у больных, которые были госпи-
тализированы по другим причинам. 
Постковидный синдром чаще встре-
чался у людей, не достигших 70 лет. 

Докладчик рассказал о механизмах 
воздействия коронавирусной инфек-
ции на эндотелий: «Эндотелий име-
ет рецепторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (АПФ) 2 и являет-
ся мишенью для вируса SARS-CoV-2, 
происходит прямое вирусное по-
вреждение. При COVID-19 часто воз-
никает избыточный иммунный ответ, 
который повреждает эндотелий, – 
«цитокиновый шторм» (тяжелая фор-
ма синдрома системного воспали-
тельного ответа) и аутоиммунная ре-
акция. Поражение сосудов происхо-
дит как во время острой фазы забо-
левания, так и в постковидный пери-
од». 

Спикер подчеркнула, что «в усло-
виях пандемии тактика ведения 
сердечно-сосудистых заболева-

ний не должна меняться.  Наоборот, 
большую значимость приобрета-
ет грамотное, в соответствии с реко-
мендациями, ведение пациентов с 
сердечно-сосудистой и респиратор-
ной патологией. Принципиальная по-
зиция – не отменять, а интенсифици-
ровать показанную кардиальную и 
респираторную терапию в амбула-
торных условиях и при поступлении 
в стационар».

Было проведено рандомизирован-
ное исследование BRACE CORONA с 
участием 659 больных, госпитализи-
рованных с COVID-19, которые ра-
нее принимали ингибиторы АПФ / 
антагонисты рецепторов ангиотен-
зина (АРА). Часть пациентов продол-
жили прием, часть – прекратили. До-
стоверной разницы по количеству 
дней госпитализации или смертно-
сти не было. В другом ретроспектив-
ном когортном исследовании под 
руководством M.H. Aghajani анали-
зировались истории болезни  паци-
ентов (n=991), госпитализирован-
ных с COVID-19: 34% получали аспи-
рин (60% применяли до госпитализа-
ции, у 40% был инициирован прием) 
и 66% – не получали. Было показано, 
что использование аспирина связано 
со значительным снижением уровня 
смертности.

В обсервационном исследовании 
J.H. Chow была изучена внутригоспи-
тальная выживаемость среди 17 347 
пациентов, в том числе 6781 – на дез-
агрегантной терапии и 10 566 – без 
дезагрегантной терапии до госпи-
тализации. В группе принимавших 
дез агреганты была ниже частота ле-
гочного эмболизма (2,2% против 3%) 
и выше частота носовых кровотече-
ний (0,9% против 0,4%) по сравнению 
с группой, где пациенты не получали 
дезагрегантную терапию.

Изучение  экспериментальных мо-
делей сепсиса и  клинические иссле-
дования показали, что инги би  то ры 
рецепторов P2Y12, в частнос ти ти-
кагрелор, снижают сеп   сис- ин ду ци-
рованную смертность при СОVІD-19. 
На модели липополи са ха ридного вос-
паления препарат снижал уровень 
провоспалительных цитокинов (IL-6, 
TNF-a, MCP-1, IL-8) и смертность, на 
модели абдо ми нального сепсиса – 

уменьшал сепсис-индуцированное 
легочное повреждение, нейтрофиль-
ную инфильтрацию легких, тромбо-
цитарно-лейкоцитарную агрегацию, 
тромбоцитарную активацию и тром-
боцитопению. В исследовании PLATO 
тикагрелор снижал риск смертности 
вследствие легочных побочных эф-
фектов, таких как билатеральная ле-
гочная инфекция и сепсис. В клини-
ческом исследовании XANTHIPPE 
тикагрелор снижал тромбоцитарно-
лейкоцитарные взаимодействия, уро-
вень IL-6 у пациентов с пневмонией. 

Т.В. Адашева сообщила, что паци-
ентам с ИБС для профилактики де-
стабилизации ССЗ на амбулаторном 
этапе можно назначать антикоагу-
лянтную или антитромбоцитарную 
терапию в виде двойной (ДАТТ) или 
монотерапии в зависимости от по-
казаний. Эксперты Российского кар-
диологического общества, Евразий-
ской ассоциации терапевтов, Нацио-
нального общества по атеротромбо-
зу, Общества специалистов по неот-
ложной кардиологии, Евразийской 
аритмологической ассоциации со-
шлись во мнении, что при повышен-
ном риске венозных тромбоэмбо-
лических осложнений следует рас-
смотреть добавление профилактиче-
ских доз низкомолекулярного гепа-
рина (НМГ) к антитромбоцитарным 
препаратам. У пациентов с COVID-19 
в течение первых 3 мес. после ОКС/
ЧКВ в дополнение к ДАТТ необхо-
димо назначить профилактическую 
дозу НМГ. При высоком риске кро-
вотечений (включая уровень тром-
боцитов <50 тыс.) допустима моно-
терапия ацетилсалициловой кисло-
той (АСК) или клопидогрелом в соче-
тании с профилактическими дозами 
НМГ. У пациентов с COVID-19 через 
3–12 мес. после ОКС/ЧKB можно пе-
рейти на монотерапию АСК или бло-
катором рецепторов P2Y12 тромбо-
цитов, добавив НМГ. У больных с вы-
соким риском коронарного тромбо-
за возможно продлить ДАТТ и назна-
чить профилактические дозы НМГ. 
У госпитализированных пациентов 
со стабильной ИБС следует продол-
жать исходную антитромбоцитарную 
терапию (ACK или клопидогрел, или 
тикагрелор), добавив НМГ. 

Инновации • Бренды •  
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Далее специалист рассмотрела 
возможные механизмы влияния ста-
тинов на течение COVID-19: «Иссле-
дование, основанное на анализе мо-
лекулярного докинга, показало, что 
статины могут ингибировать проник-
новение SARS-CoV-2 в клетки хозяи-
на, напрямую связывая протеазу ко-
ронавируса. Статины, вызывая акти-
вацию аутофагии, могут регулиро-
вать репликацию или деградацию 
вируса, оказывая защитное действие. 
Противовоспалительные свойства 
статинов могут ограничивать «цито-
киновый шторм» у тяжелых пациен-
тов с COVID-19». 

Ранее были получены данные, что 
аторвастатин ограничивает способ-
ность вируса гриппа генерировать 
липидные капли и подавляет репли-
кацию вируса. Данный препарат по-
тенциально может оказывать такое 
влияние и на COVID-19. По словам 
докладчика, в настоящее время про-
ведено большое количество обсер-
вационных исследований, продемон-
стрировавших, что статины в высо-

ких дозах связаны с большим сниже-
нием смертности у пациентов с тяже-
лой формой СОVІD-19, которым тре-
бовалась госпитализация в ОРИТ или 
интубация. Метаанализ ретроспек-
тивных наблюдательных исследо-
ваний, проведенный А. Kollias и со-
авт., показал, что терапия статинами 
была связана с 35% снижением ри-
ска смертности у госпитализирован-
ных пациентов с COVID-19. В сентя-
бре 2021 г. был опубликован обнов-
ленный метаанализ исследований с 
участием147 824 пациентов, прове-
денный C. Diaz-Arocutipa и соавт., так-
же подтверждающий, что прием ста-
тинов связан со значительным сни-
жением смертности пациентов с 
COVID-19. Анализ подгрупп показал, 
что только постоянное употребление 
статинов снижает смертность.

Также спикер рассказала о ран-
домизированном клиническом ис-
следовании COLCORONA с участи-
ем 4500 амбулаторных пациентов с 
COVID-19. В нем было доказано, что 
колхицин снижает риск осложнений, 

связанных с коронавирусной инфек-
цией. Колхицин сократил количе-
ство госпитализаций на 25%, потреб-
ность в ИВЛ – на 50%, летальных ис-
ходов – на 44%. Это делает колхицин 
первым в мире пероральным препа-
ратом, который можно использовать 
для лечения негоспитализирован-
ных пациентов с COVID-19. В скор-
ректированном множественном ло-
гистическом регрессионном анали-
зе COL-COVID колхицин также проде-
монстрировал выраженный клини-
ческий эффект. По данным система-
тического обзора С.H. Lion, в обсер-
вационных когортных исследовани-
ях колхицин снижал смертность па-
циентов с COVID-19 на 48%, в рандо-
мизированных клинических иссле-
дованиях – на 20%.

В рекомендациях Европейского об-
щества кардиологов (ESC) 2021 г. по 
противовоспалительной терапии 
указано, что низкая доза колхици-
на (0,5 мг/сут) может быть рассмотре-
на при вторичной профилактике ССЗ, 
особенно если другие факторы риска 
недостаточно контролируются или 
если при оптимальной терапии воз-
никают рецидивы. В российском ру-
ководстве по диагностике и лечению 
болезней системы кровообращения 
в контексте пандемии COVID-19 па-
циентам с ИБС на фоне коронавирус-
ной инфекции необходимо продол-
жать прием всех рекомендованных 
препаратов, с особым вниманием к 
терапии, стабилизирующей бляшку 
(статины, аспирин, блокаторы ренин-
ангиотензин-альдостероновой систе-
мы, β-блокаторы).

Докладчик рассказала о препара-
тах для антиишемической терапии, в 
частности, о триметазидине. Его ци-
топротекторный эффект обусловлен 
повышением энергетического потен-
циала, активацией окислительного 
декарбоксилирования и рационали-
зацией потребления кислорода (уси-
лением аэробного гликолиза и бло-
кадой окисления жирных кислот).

Т.В. Адашева привела данные ис-
следования КАРДИОКАНОН – в нем 
сравнивались эффективность и без-
опасность оригинальных препаратов 
и дженериков. Препарат Депренорм® 
ОД (триметазидина дигидрохлорид) 
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продемонстрировал полную биоэк-
вивалентность и терапевтическую эк-
вивалентность оригинальному пре-
парату, при этом стоимость джене-
рика была ниже более чем в 3 раза. 
Новейшая технология производства 
Депренорма® ОД обеспечивает рав-
номерное распределение активно-
го вещества в объеме гидрофильно-
го матрикса. При контакте с секретом 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
матрикс набухает и образуется гель. 
Действующее вещество медленно 
высвобождается в кровь и обеспечи-
вает эффективность в течение 24 ч. 
Пролонгированное действие Депре-
норма® ОД и однократный прием в 
сутки обеспечивают дополнительное 
преимущество – повышение привер-
женности лечению (на 10% больше 
по сравнению с препаратами, требу-
ющими двукратного приема). Также 
препарат сокращает количество при-
ступов стенокардии в 2,3 раза и по-
требность в нитратах в 5 раз, повы-
шает переносимость физической на-
грузки и уменьшает функциональный 
класс стенокардии. Депренорм® ОД 
70 мг предотвращает гибель кардио -
миоцитов вне зависимости от при-
чины ишемии, уменьшает приступы 
стенокардии, аритмию и сокращает 
размер повреждения миокарда.

Рекомендации невролога
Со вторым докладом в рамках сим-

позиума  выступила А.Н. Боголепо-
ва, д.м.н., профессор кафедры невро-
логии, нейрохирургии и медицин-
ской генетики лечебного факульте-
та РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руково-
дитель отдела когнитивных наруше-
ний ФГБУ «Федеральный центр моз-
га и нейротехнологий» ФМБА России. 
Она рассказала о постковидных асте-
нических и когнитивных нарушени-
ях и возможных подходах  к лечению. 
Прежде всего она дала определение 
постковидному синдрому: «Пост-
СОVІD-синдром, также известный как 
Long-COVID, означает симптомы, со-
храняющиеся более 3 недель после 
постановки диагноза COVID-19. Выде-
ляется острый или хронический под-
тип – в зависимости от того, продол-
жаются ли симптомы более 12 недель 

после постановки первоначально-
го диагноза». Наиболее частыми про-
явлениями постковидного синдро-
ма являются: утомляемость, одышка 
и нейропсихологические симптомы. 
Они сохраняются у 35% пациентов, 
получающих лечение в амбулаторных 
условиях, и у 87% госпитализирован-
ных пациентов. Могут развиваться 
новые симптомы или синдромы по-
сле первоначальной бессимптомной 
или легкой инфекции.

Повышенному риску хрониче-
ских неврологических заболева-
ний, включая деменцию, у пациентов 
с COVID-19 способствует ряд пато-
физиологических процессов: гипок-
сия и гипоперфузия головного мозга, 
вторичные по отношению к кардио-
респираторным заболеваниям; ко-
агулопатия с тромботической заку-
поркой сосудов головного мозга; це-
ребральные микрососудистые пора-
жения и дисфункция; нарушение ре-
гуляции ренин-ангиотензиновой си-
стемы; энцефалит SARS-CoV-2 или 
пост инфекционный энцефалит. 

В работе E. Guedj у пациентов с 
постковидным синдромом и постоян-
ными функциональными жалобами 
более чем через 3 нед. после появле-
ния первых симптомов инфекции с 
помощью позитронно-эмиссионной 
томографии был подтвержден гипо-
метаболизм головного мозга. Наи-
более часто у этих больных встре-
чались когнитивная дисфункция и 
стойкие неврологические симпто-

мы: усталость (у 85%), «мозговой ту-
ман» (у 81%), головная боль (у 68%), 
онемение/покалывание (у 60%), анос-
мия (у 55%) и миалгия (у 55%). До 
40% больных, госпитализированных 
с COVID-19, в течение 2–4 мес. по-
сле выписки отмечали снижение то-
лерантности к физической нагруз-
ке. Эмоциональные нарушения, та-
кие как тревога и депрессия, выяв-
лялись у 40% пациентов даже через 
6 мес. после COVID-19. В исследова-
нии J.R. Lechien и соавт. с участием 
1420 больных, перенесших COVID-19, 
наиболее частыми симптомами были 
головная боль (у 70,3%), потеря обо-
няния (у 70,2%), астения (у 63,3%). 

Проспективная оценка изменений 
когнитивных функций до и после на-
чала пандемии SARS-CoV-2 доказа-
ла их снижение при легкой симпто-
матической инфекции. Когнитивные 
нарушения на фоне коронавирус-
ной инфекции имеют сложный ме-
ханизм и не связаны напрямую с тя-
жестью клинической картины забо-
левания. Факторами риска развития 
умеренно-когнитивных расстройств 
(УКР) являются: пожилой возраст, из-
быточная масса тела, ожирение, ги-
пертония, курение, сахарный диабет. 

A. Hampshire и соавт. изучили ког-
нитивные способности 84 тыс. чело-
век, из них более 12 тыс. перенесли 
СОVID-19. По сравнению со здоровы-
ми участниками группа перенесших 
COVID-19 показала результаты зна-
чительно хуже, в основном выявлен 

Инновации • Бренды •  



22

дефицит исполнительных функций. 
Примерно 65% пациентов, перебо-
левших коронавирусом в тяжелой 
форме, намного хуже стали справ-
ляться с интеллектуальными зада-
ниями. 

Также изучалось долгосрочное 
влияние на когнитивные процес-
сы. По данным K.W. Miskowiak, че-
рез 3–4 мес. после выписки из боль-
ницы с СОVID-19 клинически значи-
мые когнитивные нарушения разви-
ваются у 59–65% пациентов, при этом 
больше всего страдают вербальное 
обучение и управляющие функции. 
Когнитивные нарушения были свя-
заны с уровнем D-димера во время 
острого периода заболевания и ле-
гочной дисфункцией.

Докладчик отметила, что пока нет 
утвержденных рекомендаций по 
коррекции когнитивных, астени-
ческих и психоэмоциональных на-
рушений у больных, перенесших 
СОVID-19. А.Н. Боголепова подели-
лась опытом назначения препара-
та МексиВ 6 этой категории боль-
ных. «Это уникальная синергичная 
комбинация антиоксиданта (этил-
метилгидроксипиридина сукцина-
та), витамина В6 и магния для по-
вышения устойчивости головного 
мозга к гипоксии, терапии астено-
невротического синдрома. В6 ак-
тивирует обменные процессы, осо-
бенно при гипоксии, потенцирует 
анксио литическое действие. Этил-
метилгидроксипиридина сукци-

нат улучшает метаболизм и кровос-
набжение головного мозга, микро-
циркуляцию, уменьшает агрегацию 
тромбоцитов. Магний улучшает ней-
ротрансмиссию, обладает вазодила-
тирующим эффектом», – объяснила 
свой выбор эксперт. 

Механизм действия препарата обу-
словлен антиоксидантным и мембра-
нопротекторным свойствами. Мек-
сиВ 6 повышает резистентность ор-
ганизма к воздействию различных 
повреждающих факторов при пато-
логических состояниях (шок, гипок-
сия и ишемия, нарушения мозгово-
го кровообращения, интоксикация 
этанолом и антипсихотическими ле-
карственными средствами), улучша-
ет метаболизм и кровоснабжение го-
ловного мозга, микроциркуляцию 
и реологические свойства крови, 
уменьшает агрегацию тромбоцитов, 
улучшает функциональное состояние 
ишемизированного миокарда.

Второй препарат, опытом назна-
чения которого поделилась специа-
лист, – Холитилин – центральный хо-
линостимулятор, в состав которого 
входит 40,5% метаболически защи-
щенного холина. Это препарат выбо-
ра для лечения возрастных наруше-
ний деятельности мозга. Он оказы-
вает дозозависимое стимулирующее 
действие в отношении выделения из 
пресинаптической щели нейроме-
диатора ацетилхолина, демонстри-
руя фармакологический эффект цен-
трального холиномиметика. Как до-

натор ацетилхолина, он восстанав-
ливает связи между нейронами. 

В исследовании под руководством 
А.Н. Боголеповой приняли участие 
100 пациентов в возрасте от 22 лет 
до 71 года с COVID-19, лечившихся 
амбулаторно. Критерием включения 
являлось наличие жалоб на наруше-
ние когнитивных функций и эмоци-
ональные расстройства. Все боль-
ные были разделены на 2 группы. Па-
циенты с преобладанием когнитив-
ных нарушений (n=50) получали хо-
литилин 2 капсулы (800 мг) утром и 
1 капсулу (400 мг) в обед. Пациен-
ты с более значимыми астенически-
ми и тревожно-депрессивными нару-
шениями (n=50) – МексиВ 6 по 1 табл. 
3 р./сут. Общая продолжительность 
наблюдения составила 60 дней. 

У пациентов с постковидными ког-
нитивными нарушениями на фоне 
терапии Холитилином полный ре-
гресс когнитивных нарушений отме-
чен у 74% больных. На фоне терапии 
МексиВ 6 было получено статистиче-
ски достоверное снижение всех сим-
птомов астении. Большинство боль-
ных отмечали значительное увели-
чение активности, снижение чув-
ства усталости, повышение концен-
трации внимания, улучшение рабо-
тоспособности, физического само-
чувствия. Отмечено снижение выра-
женности тревожно-депрессивных 
расстройств, которые полностью ре-
грессировали у 42% больных или 
стали субклиническими – у 48%. По-
сле лечения клинически выраженная 
тревога сохранялась только у 10%, а 
депрессия – у 4% пациентов. Побоч-
ных эффектов не наблюдалось, пе-
реносимость была хорошей. Данные 
исследования свидетельствуют об 
эффективности применения Холити-
лина и МексиВ 6 у пациентов с УКР и 
тревожно-депрессивными расстрой-
ствами, перенесших COVID-19.

Точка зрения гастроэнтеролога
Завершился симпозиум выступле-

нием Т.Е. Полуниной, д.м.н., профес-
сора кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней и гастроэнтероло-
гии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ру-
ководителя гепатологического цен-
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тра EMC. Она рассказала об алгорит-
мах диагностики и лечения заболе-
ваний кишечника в эпоху COVID-19. 
В первую очередь специалист объ-
яснила механизмы поражения ЖКТ 
при СОVІD-19: «Первичное повреж-
дение ЖКТ, при котором SARS-CoV-2 
передается через пищеварительный 
тракт, связано с воспалением и раз-
витием «цитокинового шторма», со-
путствует повреждению легких. Вто-
ричное повреждение ЖКТ связано с 
легочной инфекцией, в этом случае 
вирус передается респираторным 
путем. Дисбиоз кишечника также мо-
жет быть причиной первичного или 
вторичного повреждения ЖКТ». 

АТФ 2 и трансмембранная серино-
вая протеаза 2 экспрессируются во 
многих тканях человека, включая пи-
щевод, легкие, печень, почки, эпи-
телий головного мозга, толстый или 
тонкий кишечник. Эти ткани являют-
ся мишенями для SARS-CoV-2 на ран-
ней фазе инфекции, когда высокая 
вирусная нагрузка вызывает пробле-
мы с кишечником. Вирус SARS-CoV-2 
активирует кишечные рецепторы 
АТФ 2, вызывая воспаление (энтерит) 
и диарею. 

Морфологические изменения в 
ЖКТ при СОVІD-19 проявляются сим-
птомами вирусного гастроэнтери-
та и заключаются в повышении плот-
ности лимфоплазмоцитарного кле-
точного инфильтрата и отеке соб-
ственной пластинки слизистой обо-
лочки. Характерные для системных 
проявлений COVID-19 расстройства 
кровообращения могут наблюдать-
ся в стенке ЖКТ и в наиболее тяже-
лых случаях приводить к некрозу и 
развитию гангрены кишки. При ди-
агностике фибринозного колита у 
больных СОVІD-19 необходимо пом-
нить о возможном развитии лекар-
ственных, в частности антибиотик-
ассоциированных, форм колита. Так-
же важно отметить, что рецептор 
AТФ 2 в норме хорошо представлен 
в цитоплазме эпителиальных кле-
ток ЖКТ. 

Алгоритм ведения пациентов с по-
дозрением на COVID-19 с желудочно-
кишечными симптомами предпола-
гает подтверждение коронавирусной 
инфекции, определение температу-

ры, дифференциальную диагности-
ку СОVІD-19, синдрома раздражен-
ного кишечника (СРК) и воспалитель-
ных заболеваний кишечника (ВЗК), 
исключение инфекции C. difficile. При 
СОVІD-19 наблюдаются следующие 
гастроэнтерологические симптомы: 
потеря аппетита (до 78,6%), диарея 
(до 49,5%), тошнота, рвота (до 30%), 
боль в животе (нечасто – 2,2–6%, в 
отличие от СРК и ВЗК), потеря вку-
са, обоняния (до 88%). В дифферен-
циальной диагностике могут помочь 
и лабораторные исследования. При 
СОVІD-19 может быть снижен уро-
вень гемоглобина, содержание тром-
боцитов, отмечаются лейко- и лимфо-
пения, повышены уровни лактатде-
гидрогеназы и ферритина крови, мо-
жет быть повышен уровень фекаль-
ного кальпротектина.

В настоящее время накоплен опыт 
назначения пациентам с СОVІD-19 и 
постковидным синдромом, у которых 
развились поражения кишечника, 
5-аминосалициловой кислоты – пре-
парата Кансалазин®, обеспечивающе-
го местный противовоспалительный 
эффект. Препарат выпускается в раз-

личных дозировках, назначается пер-
сонифицированно при язвенном ко-
лите и болезни Крона на стадии обо-
стрения и в качестве поддерживаю-
щей терапии. Кансалазин® биоэкви-
валентен оригинальному препарату 
месалазина – усредненная динами-
ка концентрации активного вещества 
после приема сравниваемых препа-
ратов практически идентична. Раз-
работана схема ступенчатой терапии 
язвенного колита с помощью препа-
рата Кансалазин®: сначала ректаль-
ные суппозитории в течение 2 нед.; 
затем, если местное лечение неэф-
фективно, еще на 2 нед. назначает-
ся прием 1–2 таблеток Кансалазина® 
3 р./сут (суточная дозировка 1,5–3 г). 

Кансалазин® – препарат, вклю-
ченный в рекомендации по тера-
пии (1-я линия) язвенного колита и 
 болезни Крона. Это единственный 
отечествен ный препарат месалазина. 
По сравнению с препаратами меса-
лазина в дозировке 400 мг, Кансала-
зин® 500 мг имеет большую дозиров-
ку, что уменьшает количество прини-
маемых таблеток и количество упа-
ковок на курс терапии.
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Был проведен опрос среди 1255 
пациентов, перенесших COVID-19. 
У 90% стресс усиливал симптомы 
CPK, у 75% это нарушало повседнев-
ную активность. По данным зарубеж-
ных исследователей, на фоне пан-
демии ухудшение течения заболе-
вания происходило у 18,6% пациен-
тов с функциональной диспепсией, у 
31,9% – с СРК, у 50,7% –  с их сочета-
нием. А гастроинтестинальные сим-
птомы поражения ЖКТ среди клини-
ческих проявлений COVID-19 отмеча-
лись у 90,28% опрошенных. 

Докладчик обратила внимание на 
лекарственный препарат мебеверин 
(Спарекс®). Мебеверин – это селек-
тивный спазмолитик миотропного 
действия, он оказывает прямое дей-
ствие на гладкую мускулатуру ЖКТ, 
устраняет спазм без влияния на нор-
мальную перистальтику кишечника и 
желчного пузыря, не обладает анти-
холинергическим действием. Препа-
рат блокирует Na+-каналы, Са++-депо, 
ограничивает выход К+ из клетки и 
препятствует развитию гипотонии. 
Спарекс ® производится по техноло-

гии матричного высвобождения ле-
карства, которая обеспечивает необ-
ходимую концентрацию активного 
вещества в течение 12 ч, быстрый и 
пролонгированный эффект при боли 
и дискомфорте в кишечнике любого 
происхождения, отличается удобной 
схемой приема (1 капсула 2 р./сут), 
хорошей переносимостью, гибко-
стью курса лечения. Применение ме-
беверина разрешено с 12 лет, он вхо-
дит в перечень ЖНВЛП, доступен по 
цене. Спарекс® биоэквивалентен ре-
ферентному препарату, содержаще-
му мебеверин.

В заключение Т.Е. Полунина отмети-
ла: «Слизистая оболочка ЖКТ являет-
ся важнейшими «воротами» для про-
никновения вируса SARS-CoV-2 в ор-
ганизм, что особенно опасно для лиц 
с уже нарушенной функцией слизи-
стой оболочки и имеющих такие забо-
левания, как ВЗK, энтероколиты и дру-
гие патологии ЖКТ. Среди симптомов 
нарушения функций ЖКТ важнейшим 
является диарея, вызванная SARS-
CoV-2. Основную роль при лечении 
коронавирусной инфекции, профи-

лактике постковидных осложнений в 
реабилитационный период играет ра-
циональный подбор лекарственной 
терапии для детоксикации организма 
и восстановления функции ЖКТ».

Выводы
В заключение симпозиума была ор-

ганизована дискуссия, в рамках ко-
торой эксперты обсудили вероятные 
причины и механизмы влияния ви-
руса COVID-19 на организм. В част-
ности, профессор Лазебник обра-
тил внимание на связь между пере-
несенным заболеванием, поражени-
ями органов ЖКТ и мозга. Было отме-
чено, что есть данные о влиянии ин-
нервации кишечника на процессы в 
головном мозге и наоборот. Течение 
СРК осложняется стрессовыми ситу-
ациями, это доказано научными дан-
ными. Л.Б. Лазебник подчеркнул: «Все 
догадки, которые мы выдвигаем в от-
ношении патогенеза поражений раз-
личных органов и систем, имеют под 
собой серьезную морфологическую 
основу. Есть данные, что при дисбио-
зе, когда подавляется рост бифидо-
бактерий, развиваются серьезные 
когнитивные нарушения». Отрица-
тельный эффект увеличивают и ха-
рактерные для постковидного син-
дрома депрессивные расстройства, 
страх перед заболеванием и вынуж-
денная социальная изоляция.

Профессор Гриневич отметил, что 
в настоящее время ведение боль-
ных COVID-19  и с постковидным син-
дромом стало более контролиру-
емым, поскольку появилось боль-
шое количество препаратов, позво-
ляющих корректировать возникаю-
щие осложнения. Он также коротко 
сформулировал точку зрения кафе-
дры терапии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова: «Вирусно-
микробно-тканевой комплекс ЖКТ – 
это входные ворота, колыбель и про-
моутер инфекции COVID-19». По сло-
вам эксперта, сейчас накоплено мно-
го данных, подтверждающих эту точ-
ку зрения. Исследователи прихо-
дят к выводу, что кишечная дисфунк-
ция – первопричина нарушений ли-
пидного обмена, появления “мозго-
вого тумана”».

• Бренды • Инновации

Вирусно-микробно-тканевой комплекс ЖКТ – это входные 
ворота, колыбель и промоутер инфекции COVID-19.  

По словам эксперта, сейчас накоплено много данных, 
подтверждающих эту точку зрения. Исследователи 

приходят к выводу, что кишечная дисфункция – первопричина 
нарушений липидного обмена, появления «мозгового тумана».
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 В начале своего выступления 
Е.В. Попова напомнила, что 
с момента старта пандемии 
COVID-19 были выпущены и 

многократно переиздавались рос-
сийские и зарубежные клинические 
рекомендации по ведению пациен-
тов с рассеянным склерозом (РС). В 
руководствах всех профессиональ-
ных врачебных сообществ указа-
но, что ПИТРС должны быть доступ-
ны пациентам с PC, а терапия должна 
иметь благоприятное соотношение 
пользы и риска, принимая во внима-
ние распространенность SARS-CoV-2 
в регионе, состояние здоровья от-
дельного пациента и потенциальный 
контакт с вирусом. «Следует рассмо-
треть возможность назначения пре-
паратов, которые вызывают иммун-
ную супрессию и могут быть потен-
циальным фактором риска более тя-
желого течения СOVID-19, если мы 
при этом соблюдаем все меры пре-
досторожности», – убеждена специ-

алист. Определение рисков для каж-
дого пациента является сложным 
процессом. В частности, для паци-
ентов после инфузии алемтузумаба 
рекомендуется 4 нед. соблюдать са-
моизоляцию, после пульс-терапии 

метилпреднизолоном – как мини-
мум 2 нед. Риск тяжелого течения 
СOVID-19 увеличивается на много 
месяцев после окрелизумаба и кла-
дрибина: самоизоляция на такой 
длительный период не представля-
ется возможной, за исключением со-
четания с другими факторами ри-
ска и оправданности таких мер. Не-
достаточно данных для оценки ри-
ска тяжелого течения COVID-19 по-
сле алемтузумаба. Терапия должна 
продолжаться только тогда, когда ее 
польза превосходит риски нежела-
тельных явлений [1].

По мере развития пандемии ми-
ровым сообществом накапливает-
ся информация. В рамках Глобаль-
ной инициативы по обмену данными 
были опубликованы первые резуль-
таты исследования COVID-19 при РС. 
Изучалась самая большая объеди-
ненная международная когорта лю-
дей с РС, заболевшими COVID-19, до-
ступная в настоящее время [2]. Были 

Неврологу • Амбулаторная практика •  

Тактика ведения пациентов 
с рассеянным склерозом  

при COVID-19
17–18 декабря 2021 г. в онлайн-формате прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекции 
и демиелинизация. Демиелинизирующие заболевания 

и COVID-19». Один из ключевых докладов – «Особенности 
течения рассеянного склероза на фоне инфекции COVID-19» – 
представила Е.В. Попова, д.м.н., заведующая межокружным 

отделением рассеянного склероза ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ». 
Она рассказала о клинических рекомендациях, в которых 

обозначена тактика ведения этих пациентов, привела 
последние данные клинических исследований и врачебной 

практики в отношении рисков назначения препаратов, 
изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС). 
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получены данные, что пожилой воз-
раст, прогрессирующие формы РС, 
высокие показатели по расширен-
ной шкале оценки степени инвали-
дизации (EDSS) были связаны с бо-
лее высокой частотой тяжелых ис-
ходов. Также было доказано, что те-
рапия ритуксимабом (по сравнению 
с диметилфумаратом) ассоциирова-
на с более частыми госпитализация-
ми, переводами в отделение реани-
мации и интенсивной терапии, необ-
ходимостью искусственной вентиля-
ции легких, но не смертностью паци-
ентов. Окрелизумаб демонстриру-
ет схожий тренд по вышеуказанным 
параметрам. Был сделан вывод об 
устойчивой связи терапии анти-
CD20 моноклональными антитела-
ми с госпитализацией, поступлением 
в отделение интенсивной терапии и 
использованием искусственной вен-
тиляции легких. Предполагается, что 
их применение среди пациентов с 
РС, подверженных риску заражения 
COVID-19, может быть фактором ри-
ска более тяжелого течения корона-
вирусной инфекции. Также было от-
мечено, что пациенты с РС, не полу-
чающие терапию ПИТРС, также име-
ют риск тяжелого течения COVID-19.

Национальное общество рассеян-
ного склероза США (NMSS), Консор-
циум центров рассеянного склероза 
(CMSC) США и Канадское общество 
рассеянного склероза (MSSC) созда-
ли общую базу данных COViMS, объ-
единяющую результаты лечения лю-
дей с РС и другими демиелинизиру-
ющими заболеваниями ЦНС, у ко-
торых диагностировали COVID-19. 
Анализ этих данных был представ-
лен на форуме Американского ко-
митета по лечению и исследовани-
ям в области рассеянного склероза 
(ACTRIMS) 2021 г. [3]. Были изучены 
результаты лечения разных групп 
пациентов: с подтвержденным РС, 
оптиконевромиелитом, предстадия-
ми РС (радиологически изолирован-
ным и клинически изолированным 
синдромом). Всего были проанали-
зированы истории болезни 3138 па-
циентов, из них 2765 имели лабора-
торно подтвержденный COVID-19, 
373 – подозрение на него. Леталь-
ные исходы были зарегистрирова-
ны у 2,6%, ведущей причиной был 
прием моноклональных антител для 
терапии высокоактивного РС (алем-
тузумаба, окрелизумаба, натали-
зумаба). Однако летальность сре-

ди нелеченых пациентов была еще 
выше [3]. 

По инициативе Московского обще-
ства рассеянного склероза был про-
веден онлайн-опрос больных PC в 
Москве. В нем приняли участие 262 
пациента, часть принимала ПИТРС, 
часть не получала терапию. 59,52% 
больных, принявших участие в опро-
се, перенесли COVID-19. Среди них 
86,83% проходили лечение дома, 
13,17% – в стационаре. Докладчик 
подчеркнула, что «остается неясным, 
повышен ли риск развития корона-
вирусной инфекции, в том числе тя-
желой формы, у пациентов с PC». 

В крупных независимых исследо-
ваниях в Италии и Франции с участи-
ем более тысячи человек были вы-
явлены следующие факторы риска 
тяжелой формы COVID-19 у пациен-
тов с PC: пожилой возраст, мужской 
пол, ожирение, высокая оценка по 
шкале EDSS, прогрессирующее тече-
ние PC, недавнее применение метил-
преднизолона или антител к CD20 в 
связи с обострением РС до инфици-
рования коронавирусной инфекци-
ей. Многие из перечисленных выше 
факторов риска могут повышать вос-
приимчивость к другим типам ин-
фекций [4, 5]. Также докладчик отме-
тила парадокс: «При «цитокиновом 
шторме», согласно рекомендациям 
Минздрава, мы применяем корот-
кую пульс-терапию метилпреднизо-
лоном в сниженных дозировках, это 
существенно снижает симптомы «ци-
токинового шторма» и способствует 
более быстрому восстановлению им-
мунной системы».

Е.В. Попова рассказала, какой мо-
жет быть потенциальная терапев-
тическая польза ПИТРС в контексте 
COVID-19 и острого респираторно-
го дистресс-синдрома (ОРДС). Дока-
зано, что ПИТРС способствуют более 
легкому перенесению COVID-19 за 
счет своих свойств: интерфероны-
бета обеспечивают деактивацию 
провоспалительных цитокинов, 
SP1R-модуляторы – изоляцию наи-
вных и центральных Т-клеток памя-
ти, сохраняя эффекторные Т-клетки 
памяти, фумараты блокируют про-
дукцию провоспалительных цитоки-
нов, ингибируют функции макрофа-

При «цитокиновом шторме», согласно рекомендациям 
Минздрава, мы применяем короткую пульс-терапию 
метилпреднизолоном в сниженных дозировках, это 
существенно снижает симптомы «цитокинового 

шторма» и способствует более быстрому восстановлению 
иммунной системы.
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ТАБЛИЦА 1. Рекомендации Британской ассоциации неврологов по применению ПИТРС в период пандемии COVID-19

Риск Вещество
Безопасно 
начинать 
лечение

Безопасно 
продолжать

В случае 
текущего  
COVID-19

Дополнения

Очень 
низкий Интерферон бета Да Да Продолжать Обладает противовирусной активностью, 

может быть полезен при COVID-19

Очень 
низкий Глатимера ацетат Да Да Продолжать Не увеличивает риск  

тяжелого течения COVID-19

Очень 
низкий Терифлуномид Да Да Продолжать Обладает противовирусной активностью, 

может быть полезен при COVID-19

Низкий Диметилфумарат Вероятно
Да / требуется 

отмена при 
лимфопении

Продолжать
Риск выше при персистирующей 
лимфопении, общем количестве 
лимфоцитов менее 800 кл/мкл

Низкий Натализумаб Да Да

Продолжать 
или 

пропустить 
инфузию в 

зависимости 
от сроков

Низкий риск, но существуют опасения, 
что может формировать такую среду  

в слизистых, где вирус пролонгированно 
сможет существовать и выделяться. 

Поскольку вирус SARS-CoV-2 может быть 
нейротропным, возможен риск,  

что препарат будет препятствовать 
клиренсу вируса из  ЦНС

Средний

Финголимод, 
сипонимод, 
озанимод, 
понесимод

Вероятно Да
Продолжать 

или временно 
приостановить

Теоретический риск пролонгированного 
выделения вируса. Парадоксальным 

образом может оказаться, что 
финголимод снижает тяжесть COVID-19

Средний Окрелизумаб Вероятно
Продолжать 

или временно 
приостановить

Временно 
приостановить 
в зависимости 

от сроков

Теоретический риск  
пролонгированного выделения  

вируса

Средний Кладрибин Вероятно
Продолжать 

или временно 
приостановить

Временно 
приостановить 
в зависимости 

от сроков

Теоретический риск того, что в фазе 
иммунодеплеции кладрибин приведет 

к пролонгированному выделению вируса

Высокий Митоксантрон Нет Отложить 
введение

Отложить 
введение

Теоретический риск того, что в фазе 
иммунодеплеции митоксантрон 
приведет к пролонгированному 

выделению вируса

Высокий Алемтузумаб Нет Отложить 
введение

Отложить 
введение

Теоретический риск того, что в фазе 
иммунодеплеции алемтузумаб приведет 

к пролонгированному выделению вируса
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гов, глатирамера ацетат способству-
ет противовоспалительному сдвигу 
Th1 на Th2, терифлуномид деактиви-
рует Il-1, Il-6, фактор некроза опухо-
ли альфа от активированных макро-
фагов [6].

Далее специалист привела реко-
мендации Британской ассоциации 
неврологов по применению ПИТРС в 
период пандемии COVID-19 (табл. 1). 

«В настоящее время мы, вне зави-
симости от эпидемиологической си-
туации в регионе, назначаем паци-
ентам терапию интерфероном бета, 
глатимера ацетатом, терифлуноми-
дом, диметилфумаратом, натализу-
мабом. В случае с последним воз-
можно переведение на расширен-
ный вариант дозирования, чтобы ми-
нимизировать риски инфицирова-
ния, связанные с более частыми по-
сещениями медицинских учрежде-
ний, – сообщила докладчик. – Препа-
раты с более редкой частотой введе-
ния имеют преимущества при панде-
мии, поскольку пациенты реже посе-
щают лечебные учреждения и имеют 
более низкий риск инфицирования. 
При терапии глатирамера ацетатом 
следует отдавать предпочтение до-
зировке 40 мг/мл, имеющей лучший 
профиль без опасности, переноси-
мости и приверженности пациентов, 
по сравнению с более низкой дози-
ровкой 20 мг/мл. Также нужно объяс-
нять больным необходимость вакци-
нации. Иммунная система вакцини-

рованного человека при заражении 
быстрее среагирует на вирус, он пе-
ренесет заболевание в более легкой 
форме. Особенно это важно для па-
циентов, готовящихся к терапии мо-

ноклональными антителами. Необ-
ходимо вакцинировать больных пе-
ред началом терапии, а если они уже 
получают терапию моноклональны-
ми антителами, то вакцинировать в 
период «терапевтического окна».

В заключение Е.В. Попова сдела-
ла вывод: специалисты, согласно об-
щепринятому мнению, поддержива-
ют продолжение применения ПИТРС 
у пациентов с РС во время пандемии, 
но предлагают учитывать индивиду-
альные для пациентов факторы ри-
ска инфекции COVID-19. Выполнен-
ные к настоящему времени исследо-
вания на основе крупных независи-
мых наборов практических данных 
позволяют предположить, что боль-
шинство изученных ПИТРС не влия-
ют на восприимчивость к COVID-19 
или его степень тяжести. «Также 

есть данные, что терапия интерфе-
роном снижала риск инфицирова-
ния COVID-19 в итальянской и иран-
ской когортах, что может быть свя-
зано с его противовирусным эффек-

том. Применение антител к CD20 по-
вышало риск развития COVID-19 в 
иранской когорте и тяжелого тече-
ния инфекции в итальянской когор-
те, – сообщила специалист. – Веро-
ятнее всего, этот риск был связан с 
продолжительностью лечения. Во 
французской когорте не было об-
наружено какой-либо связи меж-
ду применением ПИТРС и тяжестью 
COVID-19».
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 Эксперт отметила, что многие 
функциональные, когнитив-
ные нарушения, негрубые и 
пограничные психоневроло-

гические проблемы детского возрас-
та, связанные с нарушением актив-
ности, внимания, познания и поведе-
ния, представляют собой актуальную 
проблему в детской неврологии и со-
ставляют как минимум 40–45% амбу-
латорных обращений к неврологу и 
20–25% – к педиатру. Нарушение ког-
нитивной деятельности ведет к труд-
ностям в обучении, психоэмоцио-
нальным нарушениям, социальной 
дезадаптации и снижению качества 
жизни. В связи с этим проблема нару-
шений когнитивного развития выхо-
дит за рамки медико-педагогических 
вопросов и приобретает социальное 
значение. 

Докладчик рассказала об этиоло-
гии нарушений когнитивных функ-

ций: «Когнитивные нарушения делят-
ся на органические, возникающие в 
результате повреждения вещества 
головного мозга, и функциональные, 
которые возникают в случае отсут-
ствия структурных изменений в ве-
ществе головного мозга (переутомле-

ние, астенический синдром, хрониче-
ский стресс и другие)». 

К основным когнитивным функци-
ям относятся: гносиз, память, речь, 
праксис, интеллект [1]. М.Н. Саржина 
кратко охарактеризовала эти функ-
ции и перечислила варианты их на-
рушений. Например, гнозис – способ-
ность познавать и узнавать предметы 
окружающего мира. Выделяют следу-
ющие нарушения гнозиса: сенсорные 
расстройства (нарушение свето- и 
цветоощущения, громкости звука); 
зрительные агнозии, возникающие 
при поражении теменной и затылоч-
ной долей (предметная, при которой 
нарушается распознавание предме-
тов; оптико-пространственная – нару-
шается ориентация в пространстве; 
буквенная – невозможность узнавать 
буквы; лицевая – неузнавание лиц); 
слуховые агнозии, возникающие при 
поражении височной доли доминант-
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ного полушария (неречевая – неспо-
собность различать бытовые звуки; 
амузия – неспособность узнавать ме-
лодии; аритмия – неспособность за-
поминать и воспроизводить ритми-
ческие действия); сенситивные агно-
зии – неспособность узнавать пред-
меты с помощью рецепторов поверх-
ностной и глубокой чувствительно-
сти (астереогноз – тактильная агно-
зия; анозогнозия – нарушение вос-
приятия собственного дефекта).

Далее М.Н. Саржина рассказала о 
памяти и ее нарушениях: «В зависи-
мости от вида анализатора выделяют: 
зрительную, слуховую, музыкальную, 
тактильную, обонятельную, двига-
тельную, эмоциональную (аффектив-
ную) память. Врачи ранжируют следу-
ющие состояния: амнезия – наруше-
ние памяти с утратой способности со-
хранять и воспроизводить приобре-
тенные знания; гипомнезия – осла-
бление всех видов памяти; Корсаков-
ский синдром, при котором практи-
чески полностью отсутствует память 
на текущие события при сохранении 
долговременной памяти». 

Большое внимание докладчик уде-
лила речи: «Коммуникативная функ-
ция речи способствует развитию на-
выков общения со сверстниками, 
развивает возможность совместной 
игры, что имеет неоценимое значе-
ние для формирования адекватного 
поведения, эмоционально-волевой 
сферы и личности ребенка. Для нор-
мального развития речи необходимо, 
чтобы головной мозг достиг опреде-
ленной зрелости, был сформирован 
артикуляционный аппарат, сохранен 
слух, чтобы с первых дней жизни ре-
бенка у него было полноценное рече-
вое окружение». К нарушениям речи 
относятся: дизартрия – нарушение 
экспрессивной речи (нарушается не 
только произношение, но и модуля-
ция, плавность, голос, дыхание); дис-
лалия – нарушение звукопроизноше-
ния (обычно носит функциональный 
характер и хорошо поддается логопе-
дической коррекции); алалия – отсут-
ствие или недоразвитие речи (у ре-
бенка с нормальным интеллектом и 
слухом происходит повреждение ре-
чевых зон полушарий головного моз-
га в результате травм или заболева-

ний мозга в первые 3 года жизни); об-
щее недоразвитие речи – форма па-
тологии речи у детей с нормальным 
слухом и первично сохранным ин-
теллектом, когда нарушается фор-
мирование всех компонентов рече-
вой системы; афазия – полная или ча-
стичная утрата речи после перио-
да ее нормального функционирова-
ния; сенсорная афазия – нарушение 
восприятия речи (как своей, так и чу-
жой); моторная афазия – нарушение 
произношения слов при сохранном 
восприятии речи; амнестическая афа-
зия – больные не могут вспомнить 
названия предметов при сохранной 
и плавной речи или не могут запом-
нить обращенную речь.

Следующая функция, о которой 
рассказала специалист, – праксис – 
способность совершать целенаправ-
ленные движения по выработанному 
плану, усваивать и удерживать раз-
нообразные двигательные навыки, 
в основе которых лежат автоматизи-
рованные серии движений. Больной 
с апраксией не может выполнить то 
или иное действие вследствие утра-
ты навыка («разучился» выполнять те 
или иные действия), несмотря на от-
сутствие пареза, нарушений коор-
динации и других первичных двига-
тельных расстройств. А.Р. Лурия вы-
делил 4 типа апраксий: кинестети-
ческая – нарушается управляемость 
движений; пространственная – нару-
шение соотнесения собственных дви-
жений тела с пространством; кинети-

ческая – нарушение временной ор-
ганизации движений; регуляторная 
(префронтальная) – нарушение кон-
троля за выполнением движений. 

Также М.Н. Саржина упомянула о 
нарушениях интеллекта и напомнила, 
что интеллектуальные способности 
обеспечиваются интегрированной 
деятельностью головного мозга в це-
лом. Она также сообщила, что «основ-
ные когнитивные функции формиру-
ются в онтогенезе к 6–7 годам, наибо-
лее сложные – к 12–15 годам и могут 
совершенствоваться в течение всей 
жизни. Однако необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности и 
возможности каждого человека». 

Далее докладчик перечислила 
основные факторы риска для разви-
тия общей задержки развития и ин-
теллектуальной недостаточности. К 
ним относятся: перинатальная па-
тология ЦНС (соматическая патоло-
гия, анемия и гестоз второй полови-
ны беременности, внутриутробная 
TORCH-инфекция, плацентарная не-
достаточность и гипотрофия пло-
да, недоношенность, гипоксически-
травматическое поражение мозга); 
врожденные пороки развития го-
ловного мозга; врожденный гипоти-
реоз с развитием когнитивных рас-
стройств, снижения памяти и концен-
трации внимания; заболевания серд-
ца, легких и сахарный диабет; невро-
логические заболевания с ранним де-
бютом (ДЦП, эпилепсия, нейроинфек-
ции); генетические заболевания. По-

Консилиум • Клиницист •  



34

следние выявляются у 40% детей с 
когнитивными расстройствами, око-
ло 25–30% составляют хромосомные 
аномалии, около 10% – наследствен-
ные заболевания обмена веществ, 
факоматозы и дегенеративные забо-
левания, а также генетические нару-
шения, сочетающиеся с аутизмом [2]. 

Причинами отставания в развитии 
речи могут быть: нарушение течения 
беременности и родов, перинаталь-
ные поражения центральной нерв-
ной системы (ЦНС), нарушение функ-
ций артикуляционного аппарата, сни-
жение зрительной и слуховой функ-
ции, общее отставание в психическом 
развитии ребенка, социальная де-
привация и педагогическая запущен-
ность, отставание в физическом раз-
витии, аутистические расстройства, 
эпилепсия и эпилептические энцефа-
лопатии.

Специалист подчеркнула, что край-
не важна своевременная диагности-
ка когнитивных нарушений, чтобы 
своевременно и качественно оказать 
медицинскую помощь. Используется 
ряд диагностических методов: оценка 
уровня психомоторного развития ре-
бенка первого года жизни по табли-
цам Л.Т. Журбы, метод диагностики 
психического развития по О.В. Баже-
новой (98 диагностических проб, раз-

деленных на 6 шкал), метод «ГНОМ» 
(выявляет начальные проявления 
психических расстройств в возрас-
те от 1 мес. жизни до 3 лет с помощью 
диагностических тестов, исследую-
щих 5 сфер психической деятельно-
сти), Денверский скрининговый тест 
оценки уровня нервно-психического 
развития ребенка II (DDST-2), тест 
Д. Векслера (классический метод 
оценки общего уровня интеллекту-
ального развития), диагностические 
шкалы Бейли (для детей до 3,5 года) и 
Гриффитс (2 варианта методики – до 
2 лет и от 2 до 8 лет), позволяющие 
объективно оценить общее развитие 
ребенка. 

Алгоритм диагностики речевых на-
рушений включает: консультацию 
нев ролога (оценка неврологическо-
го статуса), психолога (оценка интел-
лектуального развития, невербально-
го интеллекта), аудиометрию и слухо-
вые вызванные потенциалы, прове-
дение электроэнцефалографии (ру-
тинная и с включением сна) в целях 
выявления некоторых случаев суб-
клинических эпилептических присту-
пов, неблагоприятно влияющих на 
когнитивные функции, нейровизуали-
зацию (магнитно-резонансная томо-
графия головного мозга, компьютер-
ная томография черепа, височных ко-

стей), консультацию генетика с про-
ведением специальных генетических 
тестов, нейропсихологическое обсле-
дование.

Для оценки развития речи детей 
используются ориентировочные по-
казатели нормы, созданные Н.М. Ак-
сариной. Ею сформулированы пока-
затели для детей первого года жизни 
по месяцам, второго и третьего года – 
с интервалом 6 мес. (табл. 1), которые 
характеризуют объем словаря ребен-
ка и его использование.

Специалист подчеркнула, что ког-
нитивные нарушения – междисци-
плинарная проблема, с пациентом 
должна работать команда с участием 
не только невролога, но и педиатра, 
психолога, дефектолога, врача функ-
циональной диагностики, генетика, 
логопеда. 

Своевременная диагностика ког-
нитивных и речевых нарушений свя-
зана с установлением вида, этиоло-
гии и механизмов того или иного на-
рушения, а ее решение способствует 
более точному, целенаправленному и 
дифференцированному воздействию. 
«Принятая система комплексного, 
всестороннего, динамического об-
следования в Научно-практическом 
центре детской психоневрологии Де-
партамента здравоохранения г. Мо-

ТАБЛИЦА 1. Ориентировочные показатели развития речи детей от 1 года до 2 лет (под ред. Н.М. Аксариной) 

Возраст Объем словаря Пользование речью

От 1 года  
до 1 года 6 мес.

Запас слов – около 30–40. Слова начинают 
приобретать обобщенный характер (например, 

словом «собака» обозначает любую собаку – 
черную, белую, живую, игрушечную, на картинке, 
маленькую и большую). Много облегченных слов 
(би-би, ту-ту). Задает вопрос: «Что это?». Словарь 

состоит в основном из существительных и глаголов

Продолжает иногда лепетать, эмоционально 
общаясь со взрослыми и во время своей 

деятельности. Словами пользуется, в основном 
общаясь с близкими людьми в момент сильной 

заинтересованности, удивления, радости, отдельные 
слова и предложения дополняются эмоционально-

выразительными жестами, мимикой, интонацией

От 1 года 6 мес.  
до 2 лет

Запас употребляемых слов быстро растет, к концу 
2-го года достигает 300 лексических единиц. 

Облегченные слова заменяются правильными, 
появляются прилагательные и местоимения

Речь становится средством общения со взрослыми. 
Просьба, желания, впечатления передаются 

словами. Много говорит во время игры и других 
действий. Речь эмоционально выразительна

От 2 лет  
до 2 лет 6 мес. 

Словарь продолжает быстро расти. Услышанные 
незнакомые слова и целые фразы быстро 

усваиваются. Появляются вопросы:  
«Где?», «Почему?», «Куда?» 

Речь становится основным средством общения не 
только со взрослыми, но и с детьми. Много говорит 
по самым разным поводам, инициативно и в ответ. 

При соответствующей ситуации словом заранее 
определяет свои действия и намерения

От 2 лет 6 мес. 
до 3 лет

В словарный состав входят все части речи, кроме 
причастия и деепричастия. Словарь быстро 

увеличивается – к концу 3-го года  
до 1200–1300 лексических единиц.  

Появляются вопросы: «Зачем», «Когда?» 

Рассказывает об увиденном несколькими 
предложениями, хотя и отрывочными. С опорой на 
вопросный план может передать содержание ранее 

услышанной сказки или рассказа (по картинкам и 
без показа картинок)
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сквы позволяет получить наиболее 
полное и точное представление о со-
стоянии речи ребенка, правильно 
оценить структуру дефекта, выявить 
потенциальные возможности и пред-
ложить систему реабилитационных 
мероприятий, позволяющих адапти-
ровать ребенка к полноценной жиз-
ни в обществе», – отметила М.Н. Сар-
жина. 

Говоря о принципах терапии ког-
нитивных и речевых нарушений, она 
подчеркнула, что оказание помощи 
детям с когнитивными нарушениями 
отличается комплексным и индиви-
дуальным подходом, объединяя не-
медикаментозные и медикаментоз-
ные методы. Назначаются логопеди-
ческая коррекция – занятия с логопе-
дом, логопедом-дефектологом; пси-
хологическая коррекция (в первую 
очередь необходимо преодолеть ре-
чевой негативизм и логафобию, ве-
дущая роль здесь принадлежит игро-
вой терапии), транскраниальная ми-
крополяризация (ТКМП) – лечебное 
применение постоянного (гальвани-
ческого) электрического тока неболь-
шой силы на ткани головного мозга. 
Традиционно для лечения когнитив-
ных расстройств применяются сред-
ства, относящиеся к группе ноотроп-
ных препаратов, обладающие стиму-
лирующим действием на высшие пси-
хические функции. 

В результате улучшения метаболиз-
ма и межнейронной передачи в ЦНС 
ноотропные препараты улучшают ум-
ственную деятельность, внимание, 
речь, активизируют процессы обуче-
ния; улучшают память, способность к 
воспроизведению информации и пе-
реводу текущей информации в долго-
временную память; снижают потреб-
ность нейронов в кислороде при ги-
поксии, а также повышают устойчи-
вость ЦНС к неблагоприятным фак-
торам: гипоксии, интоксикациям и 
другим экстремальным воздействи-
ям. Воздействие на нейрон ноотропа-
ми представлено тремя механизма-
ми: нейротрофичность – естествен-
ный процесс, подразумевающий про-
лиферацию клеток и их миграцию, 
дифференцировку, выживание; ней-
ропротекция – это индуцированный 
механизм, противодействующий по-

вреждающим факторам; нейропла-
стичность – процесс постоянной ре-
генерации в случае естественного 
или патологического повреждения. 

Ноотропный препарат Церебро-
лизин® активирует собственный вос-
становительный потенциал нервных 
клеток, благодаря чему происходит 
восстановление всех элементов нерв-
ной ткани и, как следствие, – ускоре-
ние темпа психомоторного и психо-
речевого созревания и восстановле-
ния. Церебролизин® активирует ней-
рогенез и увеличивает количество 
новых нейронов в зоне повреждения 
на 30% [3]. Также Церебролизин® ак-

тивизирует дифференцировку кле-
ток предшественников в зрелые оли-
годендроциты, активизирует ангиоге-
нез, улучшает состояние гематоэнце-
фалического барьера [4–6].

Влияние препарата Церебролизин® 
на когнитивные функции у детей до-
казано в многочисленных российских 
исследованиях, их результаты пред-
ставлены в таблице 2.

В 2012 г. Н.Н. Заваденко и соавт. до-
казали, что применение препарата 
Церебролизин® у детей с задержкой 
речевого развития способствует со-
зреванию нейронов в речевых цен-
трах головного мозга, пораженных 

ТАБЛИЦА 2. Исследования препарата Церебролизин ® в России

Авторы Предмет исследования Показатели

Западенко Н.Н., 
Козлова Е.В.

Дисфазия развития  
у детей

Достоверное улучшение 
показателей экспрессивной  

и импрессивной речи, а также 
речевого внимания

Чутко Л.С. и соавт. Дети с ЗПР Достоверное улучшение 
показателей ЭЭГ

Говорян Н.Б.  
и соавт.

Эколого обусловленные 
ЗПР

Достоверное улучшение 
психического состояния

Козлов А.А.  
и соавт.

Дети с умственной 
отсталостью

Активация интеллектуальной 
деятельности

Медведев М.И.  
и соавт.

Перинатальная 
гипоксически-
ишемическая 

энцефалопатия

Достоверное улучшение  
по шкале INFANIB, данные 

ЭЭГ подтвердили ускорение 
созревания головного мозга

Заваденко Н.Н.  
и соавт.

Минимальные мозговые 
дисфункции (СДВГ)

Общее улучшение поведения 
детей по опроснику C.K. Conners

Башена В.М. и соавт. Аутизм Достоверное улучшение 
симптоматики

Молданьязова А.А., 
Каймак Т.Б.

50 детей с ДЦП  
от 1,5 до 14 лет

Нормализация структуры ритма, 
регресс пароксизмальной 

активности, комплексов «острая 
волна – медленная волна»

Медведев М.И. 
и соавт.

20 детей 
с перинатальной 

гипоксически-
ишемической 

энцефалопатией

Нормализация основных 
паттернов БЭА, снижение индекса 

пароксизмальной активности

Скрипченко Н.В. 
и соавт.

22 ребенка  
с бактериальными 

гнойными менингитами

Нормализующее воздействие  
на биоэлектрическую  

активность мозга

Володин Н.Н., 
Медведев М.И.

20 детей с эпилепсией  
в стадии ремиссии  
от 10 мес. до 12 лет

Снижение судорожной  
активности в мозге, улучшение 
нервно-психических функций

Петрухин А.С., 
Медведев М.И., 
Заваденко Н.Н.

16 детей с эпилепсией  
в стадии ремиссии  
от 2,5 мес. до 10 лет

Улучшение двигательных функций 
на 79%, речевых функций на 15%  
и когнитивных функций на 81%
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ишемией на одном из этапов перина-
тального развития ребенка [7]. Цере-
бролизин® активирует речевое разви-
тие: после приема препарата у детей в 
3,4 раза увеличился объем активного 
словаря, в 5,4 раза – количество про-
износимых фраз, улучшилось произ-
ношение сложных слов (рис. 1).

В 2015 г. было проведено между-
народное двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование 
«Без опасность и эффективность пре-
парата Церебролизин® у детей с на-
рушениями коммуникации вслед-
ствие тяжелого перинатального ин-
сульта». В исследовании приняли уча-
стие 158 детей в возрасте 6–21 мес. 

 Церебролизин® вводили в дозе 
0,1 мл/кг. На фоне лечения была до-
стигнута первичная конечная точка – 
клинически значимое улучшение по 
шкале коммуникации и символиче-
ского поведения детей CSBS DP [8]. 

Подводя итог, М.Н. Саржина сооб-
щила, что когнитивные нарушения и 
отклонения в развитии речи часто яв-
ляются сочетанными, отражаются на 
формировании всей жизнедеятель-
ности ребенка, они затрудняют раз-
витие коммуникативных действий, 
препятствуют правильному форми-
рованию познавательных процессов, 
влияют на психоэмоциональную сфе-
ру деятельности ребенка. «Важными 

моментами являются раннее выяв-
ление когнитивных и речевых недо-
статков, дифференциальная диагно-
стика, разработка и внедрение мето-
дов ранней диагностики когнитив-
ных и речевых расстройств. Требует-
ся разработка общей классификации, 
объединяющей как медицинские, так 
и психолого-педагогические аспекты 
данных нарушений. В связи с этим не-
обходима преемственность в рабо-
те детских неврологических, психиа-
трических и психологических учреж-
дений по решению вопроса повыше-
ния эффективности помощи детям с 
легкими когнитивными нарушения-
ми», – заключила эксперт. 
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ЦЕРЕБРОЛИЗИН® ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Группа Церебролизина®  
(n=30) 

Группа Церебролизина®  
(n=30) 

Группа Церебролизина®  
(n=30) 

Группа контроля  
(n=30) 

Группа контроля  
(n=30) 

Группа контроля  
(n=30) 

   До лечения

    Через 60 дней после 
начала лечения

         *    р<0,01, 
         ** р<0,001 
          (W – критерий  

Уилкоксона)

Увеличение объема 
активного словаря  
в 3,4 раза

Увеличение количества 
произносимых фраз  
в 5,4 раза

Увеличение количества 
слогов в словах  
в 1,7 раза

   До лечения

    Через 60 дней после 
начала лечения

         *    р<0,01, 
         ** р<0,001 
          (W – критерий  

Уилкоксона)

   До лечения

    Через 60 дней после 
начала лечения

         *    р<0,01, 
         ** р<0,001 
          (W – критерий  

Уилкоксона)

в 3,4 раза

в 5,4 раза

в 1,7 раза

**

**

**

*

*

*

в 1,5 раза

в 1,5 раза

в 1,5 раза

Рис. 1. Влияние препарата Церебролизин® у детей с задержкой речевого развития
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Церебролизин® – 
патогенетически обоснованный 

препарат для терапии 
гипоксически-ишемических 

энцефалопатий у детей 
25–27 ноября 2021 г. прошел XI междисциплинарный конгресс 
с международным участием «Детский церебральный паралич 

и другие нарушения движения у детей». В первый день 
мероприятия на секции, посвященной коррекции нарушений 

речи, познания и поведения у детей с патологией нервной 
системы, о возможностях применения ноотропного препарата 

Церебролизин® в терапии гипоксически-ишемических 
поражений головного мозга у детей рассказал И.Я. Богдан, 

к.м.н., ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Научно-
практический центр детской психоневрологии» Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 
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 Ежегодно в мире  рождается 
около 78 млн детей с патоло-
гией центральной нервной 
системы (ЦНС). Заболевания 

нервной системы, приводящие к ин-
валидизации, в 70–80% случаев обу-
словлены перинатальными фактора-
ми. Наиболее частой причиной пери-
натальных повреждений ЦНС явля-
ются гипоксически-ишемические эн-
цефалопатии (ГИЭ) – они отмечают-
ся в 47% случаев. У доношенных ГИЭ 
встречаются в 15–30% случаев, а у не-
доношенных новорожденных, нуж-
дающихся в проведении реанимаци-
онных мероприятий и находящихся 
в отделениях интенсивной терапии, 
включая детей с экстремально низ-
кой массой тела, частота ГИЭ может 
достигать 40–60% [1]. Тенденцией по-
следних лет является снижение ча-
стоты встречаемости ГИЭ [2]. Эта тен-
денция обусловлена улучшением ан-
тенатальной диагностики, акушер-
ской помощи и стандартизации кри-
териев диагностики ГИЭ. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, ГИЭ являются одной из основ-
ных причин смерти и инвалидизации 
детей в возрасте до 5 лет. Распростра-
ненность ГИЭ в России, по разным 
данным, – от 15,6 до 38 на 1000 среди 
доношенных новорожденных [3]. 

Перинатальные поражения ЦНС 
(ПП ЦНС) у новорожденных – это 
ряд состояний, объединенных в об-
щую группу по времени воздействия 
повреждающих факторов на ЦНС. 
К перинатальному периоду отно-
сятся антенатальный, интранаталь-
ный и ранний неонатальный пери-
од. Среди причин поражений моз-
га ведущее место занимают внутри-
утробная и интранатальная гипок-
сия плода. Второе место по значимо-
сти принадлежит фактору механиче-
ской травматизации ребенка в про-
цессе родов, как правило, в сочета-
нии с внутриутробной гипоксией. 
Также причинами ишемических по-
вреждений могут быть инфекцион-
ные, в том числе токсико-вирусные и 
токсико-метаболические поражения 
ЦНС, наследственность и сочетание 
перечисленных факторов. 

Клинические проявления и исходы 
ПП ЦНС могут проявляться синдро-

мами возбудимости или угнетения 
нервной системы, вегетативно-
висцеральных дисфункций, внутри-
черепной гипертензии, гидроце-
фальным и судорожным синдрома-
ми, нарушением регуляции мышеч-
ного тонуса (мышечные дистонии). 
Обычно к концу первого года жизни 
последствиями ПП ЦНС становятся: 
нарушение моторного и психорече-
вого развития, поведения и эмоций, 
гидроцефалия, пароксизмальные со-
стояния неэпилептического генеза, 
возраст-зависимые эпилептические 
синдромы.

У новорожденных повреждающее 
действие внутриутробной гипоксии 
усиливается незрелостью и травма-
тизацией в интранатальном периоде. 
Нарушение гемодинамики (макро- и 
микроциркуляции) приводит к нару-
шению электролитного баланса, пере-
ходу клеток нервной системы на анаэ-
робный тип гликолиза, развитию аци-

доза, выбросу свободно-радикальных 
веществ, блокаде кальциевых кана-
лов, повреждению митохондрий и 
развитию нейровоспаления, обуслов-
ленного выбросом провоспалитель-
ных цитокинов [4]. В экспериментах 
было показано, что введение интер-
лейкина-1 животным в неонатальном 
периоде приводит к отдаленным на-
рушениям когнитивных функций. По-
вреждающее воздействие различных 
факторов может реализоваться как 
в форме нейронального некроза, так 
и в форме апоптоза. Последний ме-
ханизм обратим – у врача есть время 
для предотвращения гибели  клетки – 
«терапевтическое окно».

Организм обладает  компенсатор-
ными механизмами, которые по-
зволяют снизить тяжесть ПП ЦНС 

и реализуются за счет нейропро-
текции и нейропластичности. Ней-
ропротекция – это все приспосо-
бительные нейрональные меха-
низмы, направленные против по-
вреждающих факторов. Под нейро-
пластичностью понимается свой-
ство нервной системы изменять 
структурно-функциональную орга-
низацию [5]. Они лежит в основе обу-
чения, адаптации организма к меня-
ющимся условиям окружающей сре-
ды, восстановления после поврежде-
ний, вызванных какими-либо патоло-
гическими состояниями. Максималь-
ный пластический потенциал зафик-
сирован в неокортексе, однако ана-
логичные процессы происходят в 
той или иной степени во всех цере-
бральных областях. Феномен нейро-
пластичности реализуется благодаря 
целому ряду процессов. Это измене-
ние качества нейронов и связей меж-
ду ними, реакции нейроглии, ультра-

структурных изменений внутри ней-
ронов, адаптации микроциркулятор-
ного русла. Также происходят: ней-
рогенез – образование новых нейро-
нов, олигодендроцитов, астроцитов 
в результате трансформации эндо-
генных стволовых клеток; спраутинг, 
характеризующийся прорастанием 
аксона из его поврежденного конца; 
арборизация – ветвление уже суще-
ствующих дендритов [6].

Поскольку ПП ЦНС в перинаталь-
ном периоде возникает вслед-
ствие ишемии и гипоксии, то дет-
ский нев ролог наиболее часто име-
ет дело с патогенетической терапи-
ей, в состав которой входят сред-
ства, способствующие нормализа-
ции кровотока в пострадавшем бас-
сейне, предотвращению нейроапоп-

Консилиум • Клиницист •  

Организм обладает  компенсаторными механизмами, которые 
позволяют снизить тяжесть ПП ЦНС и реализуются за счет 
нейропротекции и нейропластичности. Нейропротекция – 

это все приспособительные нейрональные механизмы, 
направленные против повреждающих факторов. 

Под нейропластичностью понимается свойство нервной 
системы изменять структурно-функциональную организацию.
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тоза и стимуляции спраутинга ней-
ронов в очаге ишемии. Назначают-
ся диуретики (ацетазоламид, глице-
рол) с целью снижения внутричереп-
ного давления, метаболическая те-
рапия (калия и магния аспарагинат 
в комплексе с диакарбом, Магне В6) 
для нормализации функционирова-
ния клеток, улучшения обмена ве-
ществ, регуляции и передачи нерв-
ных импульсов, венотоническая те-
рапия для улучшения мозгового кро-
вообращения и клеточного метабо-
лизма, ноотропная терапия для улуч-
шения высших функций головного 
мозга, повышения устойчивости при 
различных стрессовых воздействи-
ях. Помимо медикаментозной тера-
пии необходимо проводить реабили-
тационные мероприятия. Основны-
ми принципами реабилитации у де-
тей являются: раннее начало, ком-
плексность, этапность, преемствен-
ность, последовательность, индиви-
дуальный подход, активное участие 
пациента и родителей в реабилита-
ционном процессе [7]. В комплекс ре-
абилитационных мероприятий вхо-

дят: массаж, плавание, арт-терапия, 
психолого-педагогическая коррек-
ция и анималотерапия. 

Из лекарственных средств доклад-
чик сфокусировал внимание на ноо-
тропах – препаратах, оказывающих 
специфическое позитивное влияние 
на высшие интегративные функции 
мозга. Они улучшают умственную де-
ятельность, стимулируют познава-
тельные функции обучения и памяти, 
повышают устойчивость мозга к раз-
личным повреждающим факторам, в 
том числе экстремальной нагрузке и 
гипоксии. Также ноотропы обладают 
способностью снижать неврологи-
ческий дефицит и улучшать кортико-
субкортикальные связи. По химиче-
ской структуре ноотропы представ-
ляют собой неоднородную группу 
лекарственных средств. В настоящее 
время основными механизмами их 
действия считаются влияние на мета-
болический процесс в нервных клет-
ках и взаимодействие с нейромеди-
аторными системами мозга. Положи-
тельными свойствами ноотропов яв-
ляются: малая токсичность, хорошая 

сочетаемость с препаратами других 
групп и практически полное отсут-
ствие побочных эффектов. В детской 
практике показаниями к назначению 
ноотропов являются задержка пси-
хического и речевого развития, ум-
ственная отсталость, последствия ПП 
ЦНС, детский паралич и синдром де-
фицита внимания.

Среди ноотропов докладчик выде-
лил препарат Церебролизин®, кото-
рый выпускается австрийской ком-
панией «Эвер нейро фарма». На дан-
ный момент он зарегистрирован в 
47 странах мира, в России применя-
ется в течение нескольких десятиле-
тий и входит в стандарты оказания 
медицинской помощи и ЖНВЛП. Пре-
парат представляет собой концен-
трат, полученный из коркового веще-
ства головного мозга поросят. Цере-
бролизин® содержит низкомолеку-
лярные (меньше 10 кДа) биологиче-
ски активные нейропептиды, анало-
гичные нейротрофическим факторам 
(NGF, CNTE, GNTE, IGF-1, IGF-2), и сво-
бодные аминокислоты, способные 
проникать через гематоэнцефаличе-
ский барьер [8]. Препарат обеспечи-
вает регуляцию энергетического ме-
таболизма мозга, нейротрофическое 
влияние и модуляцию активности эн-
догенных факторов роста, взаимо-
действие с системой нейропептидов 
и нейромедиаторов. Установлено, 
что Церебролизин® обладает анти-
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Рис. 1. Влияние церебролизина 
на нейрогенез
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Ноотропы– препараты, оказывающие специфическое 
позитивное влияние на высшие интегративные функции мозга. 

Они улучшают умственную деятельность, стимулируют 
познавательные функции обучения и памяти, повышают 

устойчивость мозга к различным повреждающим факторам, 
в том числе экстремальной нагрузке и гипоксии. 
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оксидантными свойствами, заключа-
ющимися в торможении процессов 
свободно-радикального окисления 
и перекисного окисления липидов, а 
также обладает положительным вли-
янием на гомеостаз микроэлементов: 
магния, калия, селена, марганца. Есть 
данные о тормозящем влиянии пре-
парата на апоптоз-зависимые про-
цессы в нервной клетке, вызванные 
стрессом. Это связано с тем, что Це-
ребролизин® обладает способностью 
предотвращать гиперактивацию ми-
кроглии и снижать продукцию интер-
лейкинов и других провоспалитель-
ных цитокинов. Он способен акти-
вировать и поддерживать комплекс 
развития и функционирования нерв-
ных клеток, влияет на нейропротек-
цию и нейропластичность [9]. 

В 2010 г. в США было опубликова-
но фундаментальное исследование, 
доказывающее мощное стимулиру-
ющее влияние препарата Церебро-
лизин® на процессы нейрогенеза у 
животных [10]. Были получены дан-
ные, что препарат в дозе 2,5 мл/кг, 
введенный спустя 24 ч после опера-
ции окклюзии средней мозговой ар-
терии, увеличивает количество но-
вых нейронов субкортикальной об-
ласти боковых желудочков мозга экс-
периментальных животных на 30% 
(рис. 1). В другом исследовании была 

доказана способность препарата Це-
ребролизин® активировать спрау-
тинг и развитие нейрональной сети. 
Сравнивались 2 культуры клеток, в 
одну из которых был добавлен Це-
ребролизин®. Данный образец про-
демонстрировал быстрое развитие 
нейрональной сети, в то время как 
нейроны без добавления препарата 
утрачивали связи друг с другом [11].

На XV Международном  конгрессе 
Европейской федерации невроло-
гических сообществ (EFNS) в 2011  г. 
были представлены результаты ра-
боты американских ученых под ру-
ководством М. Чоппа. Они изучали 
на экспериментальных моделях вос-
становительные способности нерв-
ной ткани и влияние на восстано-
вительный процесс различных те-
рапевтических агентов. Цереброли-
зин® продемонстрировал влияние 
на олигодендрогенез, восстановле-
ние структуры нейронов и клеток 
глии, стимуляцию дифференциров-
ки клеток-предшественников и ак-
тивное формирование зрелых олиго-
дендроцитов [12]. 

В экспериментальных работах было 
доказано влияние препарата Цере-
бролизин® на эндотелиальный фак-
тор роста сосудов (VEGF). Связывание 
факторов роста с эндотелиальными 
рецепторами запускает сигнальный 

каскад, который стимулирует рост эн-
дотелиальных клеток сосудов мозга. 
Церебролизин® оказывает восстанав-
ливающее воздействие на структуры 
головного мозга, расширение сосу-
дов, в свою очередь, приводит к улуч-
шению его перфузии [13].

Церебролизин® применяется у 
взрослых с середины 1950-х гг. и об-
ладает обширной доказательной ба-
зой эффективности при инсультах 
и черепно-мозговых травмах. Так-
же было проведено большое коли-
чество исследований по примене-
нию данного препарата в детской 
нев рологии. Большинство работ про-
демонстрировало положительное 
влияние ноотропа Церебролизин® на 
ускорение темпов развития и психи-
ческого созревания ребенка (табл. 1).

И.Я. Богдан более подробно рас-
сказал об исследовательской рабо-
те, проведенной под руководством 
М.И. Медведева. Церебролизин® на-
значался недоношенным детям с ПП 
ЦНС средней степени тяжести в анам-
незе. Препарат вводился на 40-й не-
деле скорректированного возрас-
та в дозе 0,1 мл/сут в течение пер-
вых 3 дней, затем доза была увеличе-
на до 0,1 мл/кг/сут в течение после-
дующих 20 дней. В контрольной груп-
пе дети не получали медикаментоз-
ного лечения. Детям обеих групп про-
водили лечебный массаж и гимнасти-
ку. Результаты исследования показы-
вали достоверное улучшение пока-
зателей нервно-мышечных наруше-
ний по стандартизированной шка-
ле INFANIB для диагностики нейро-
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ТАБЛИЦА 1. Опыт применения препарата Церебролизин® в детской неврологии

Авторы, год Исследование Результаты 

Заваденко Н.Н., 
Козлова Е.В., 2013 

Дисфазия  
развития у детей 

Достоверное улучшение показателей 
экспрессивной и импрессивной речи,  

а также речевого внимания

Чутко Л.С.  
и соавт., 2013 ЗПР Достоверное улучшение показателей 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ)

Говорин Н.Б.  
и соавт., 2008, 2009  

Эколого-
обусловленные ЗПР 

Достоверное улучшение  
психического состояния

Козлов А.А.  
и соавт., 2006

Дети с умственной 
отсталостью

Активация интеллектуальной 
деятельности

Медведев М.И.  
и соавт., 2007–2009

Перинатальная 
гипоксически-
ишемическая 

энцефалопатия 

Достоверное улучшение по шкале  
INFANIB, данные ЭЭГ подтвердили 

ускорение созревания головного мозга

Западенко Н.Н.  
и соавт., 2000, 
2002, 2005  

Минимальные 
мозговые 

дисфункции (СДВГ) 

Общее улучшение поведения детей  
по опроснику С.К. Соnnеrѕ

Барина В.М.  
и соавт., 2003 Аутизм Достоверное улучшение симптоматики 

Рис. 2. Оценка нервно-мышечных 
нарушений по шкале INFANB у детей 
с ПП ЦНС
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моторных нарушений на 28-й день у 
детей, получавших Церебролизин® 
(рис. 2) [14]. Таким образом, примене-
ние данного препарата у детей с ПП 
ЦНС в анамнезе позволяет добиться 
существенного улучшения мышечно-
постурального тонуса, помогает улуч-
шить рефлексы орального и спиналь-
ного автоматизма, способствует со-
кращению разницы в развитии у де-
тей с ПП ЦНС по сравнению с нормой.

Специалист сообщил, что Церебро-
лизин® входит в стандарты лечения 
детского церебрального паралича, 
в Научно-практическом центре дет-
ской психоневрологии Департамен-
та здравоохранения г. Москвы он ис-
пользуется давно и продемонстри-
ровал высокую эффективность.

И.Я. Богдан рассказал о дозах и 
продолжительности лечения пре-
паратом Церебролизин® в детской 
нев рологической практике: «Продол-
жительность зависит от характера 
и тяжести заболевания, а также воз-
раста больного. Возможно назначе-
ние однократных доз. Оптимальный 
курс составляет 10–20 дней. В нейро-
педиатрической практике препарат 
назначается в дозе 0,1–0,2 мл на ки-
лограмм веса. Противопоказаниями 

являются: индивидуальная непере-
носимость, тяжелая почечная недо-
статочность, эпилептический статус. 
С осторожностью следует назначать 
детям с аллергическим диатезом, при 
заболеваниях эпилептического ха-
рактера, в том числе при генерализо-
ванной эпилепсии, ввиду возможно-
го увеличения частоты приступов». 

Церебролизин® является патогене-
тически обоснованным препаратом 
для терапии ГИЭ у детей, заключил 
специалист. 
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Церебролизин® входит в стандарты лечения детского 
церебрального паралича, в Научно-практическом центре 

детской психоневрологии Департамента здравоохранения 
г. Москвы он используется давно и продемонстрировал высокую 

эффективность. Церебролизин® является патогенетически 
обоснованным препаратом для терапии ГИЭ у детей.
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ринофаринголарингохирургии 
с диссекцией (с международным  

участием) «КИНДЭР 5.0»

Москва,  
очно

ООО «Медкон».
Тел.: +7 (926) 530-97-78

www.mccon.ru, 
mm.belova@gmail.com

3–4 
марта

Региональная образовательная  
школа Российского общества  

акушеров-гинекологов 

Санкт-
Петербург, 

очно 
и онлайн

Российское общество 
акушеров-гинекологов.
Тел.: +7 (929) 909-01-32

www.roag-school.ru,
school@roag-portal.ru

3–4 
марта

48-я научная сессия  
ЦНИИ гастроэнтерологии  

«Детские корни взрослых проблем»

Москва,  
очно

ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова.
Тел.: +7 (495) 304-30-35,  

доб. 1381

Гастросессия.рф,
info@gastrosession.ru

4  
марта

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы клинической 

эндокринологии»

Москва, очно 
и онлайн 

ООО «ИИСИ Медикал». 
Тел.: +7 (499) 728-06-38 

www.eecmedical.ru,
info@eecmedical.ru

10 
марта

Ежегодная научно-практическая 
конференция «Практическая 

гастроэнтерология 2022»

Москва, очно 
и онлайн 

ООО «ИИСИ Медикал».
Тел.: +7 (499) 728-06-38

www.eecmedical.ru,
info@eecmedical.ru

11 
марта

V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Наука. Медицина. 

Инновации» с международным участием

Новосибирск, 
онлайн

Новосибирская областная 
ассоциация врачей.

Тел.: +7 (915) 252-71-77

www.science-medicine.
bitrix24.site,

nolamz@mail.ru

17–18 
марта

Всероссийская конференция  
с международным участием  

«Дни остеопороза в Санкт-Петербурге. 
Остеопороз. Ортогериатрия»

Санкт-
Петербург, 

очно 

Общественная организация 
«Человек и его здоровье».

Тел.: +7 (812) 677-31-16

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

17–19 
марта

VII Общероссийский семинар 
«Репродуктивный потенциал России: 

весенние контраверсии»

Москва,  
очно

StatusPraesens.
Тел.: +7 (499) 346-39-02

www.praesens.ru,
info@praesens.ru

17–19 
марта

XXVI Межрегиональный  
кардиологический форум  

«Неделя здорового сердца – 2022» 

Нижний 
Новгород, 

очно  
и онлайн

Российское 
кардиологическое 

общество.
Тел.: +7 (812) 702-37-49

www.scardio.ru,
info@scardio.ru

17 
марта

Обучающая конференция 
«Неврологические образовательные 
университеты. Современные аспекты 
ведения пациентов неврологического  

и смежного профилей»

Москва, 
онлайн 

ООО «МедЗнания».
Тел.: +7 (916) 515-73-65

www.medq.ru,
n.polikarpova@medq.ru

21–23 
марта

XXVII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Лабораторная медицина: 

вклад в борьбу с пандемией»

Москва,  
очно  

и онлайн

Федерация лабораторной 
медицины. 

Тел.: +7 (499) 348-21-06

www.fedlab.ru, 
congress@fedlab.ru

22 
марта

Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы эндокринологии»

Москва, 
онлайн 

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

www.expodata.info,
expopr@yandex.ru

23 
марта

Научно-практическая конференция 
«Искусство лечения больного» 

(совместное заседание Московской  
и Казанской школ гастроэнтеролога)

Москва/
Казань, 
онлайн  
и очно

ООО «Медфорум».
Тел.: +7 (916) 584-94-24

www.umedp.ru,
i.fuzeinikova@medforum-

agency.ru
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Дата Название Город, 
формат Контакты Сайт и e-mail

24 
марта

VIII Школа гастроэнтерологов  
профессора О.Н. Минушкина  

«Стандарты ведения больных с 
заболеваниями пищевода и желудка»

Москва, 
онлайн 

ООО «МедЗнания».
Тел.: +7 (910) 588-00-05

www.medq.ru,
m.luchina@medq.ru

25–26 
марта

Конференция RUSSCO  
«Онкогинекология»

Москва,
онлайн

Российское общество 
клинической онкологии.

Тел.: +7 (499) 686-02-37

www.rosoncoweb.ru,
congress@russco.org

25–26 
марта

Межрегиональная конференция 
«CONNEXIO. Здоровье женщины – 

здоровье нации»

Белгород, 
очно  

и онлайн

StatusPraesens.
Тел.: +7 (499) 346-39-02

www.praesens.ru,
info@praesens.ru

25–26 
марта

IX Международный  
конгресс и школа для врачей 

«Кардиоторакальная радиология»

Санкт-
Петербург, 

онлайн

Общественная организация 
«Человек и его здоровье».

Тел.: +7 (812) 677-31-16

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

25–26 
марта

VIII ежегодный конгресс  
Российского общества специалистов  

по опухолям головы и шеи  
с международным участием

Москва,  
очно  

и онлайн

Российское общество 
специалистов по опухолям 

головы и шеи.
Тел.: +7 (495) 988-89-92

www.hnonco.ru,
info@hnonco.ru

28 
марта

Региональная образовательная  
школа Российского общества  

акушеров-гинекологов 

Якутск, очно 
и онлайн

Российское общество 
акушеров-гинекологов.
Тел.: +7 (929) 909-01-32

www.roag-school.ru,
school@roag-portal.ru

31 
марта – 
1 апреля

Научно-образовательная конференция 
«Актуальные вопросы и инновационные 

технологии в анестезиологии  
и реаниматологии»

Санкт-
Петербург, 

очно 
и онлайн

Общественная организация 
«Человек и его здоровье».

Тел.: +7 (812) 677-31-16

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

Апрель

4  
апреля

Региональная образовательная школа 
Российского общества акушеров-

гинекологов 

Махачкала, 
очно и 

онлайн

Российское общество 
акушеров-гинекологов.
Тел.: +7 (929) 909-01-32

www.roag-school.ru,
school@roag-portal.ru

5–6 
апреля

I Международный конгресс  
«Медицинская реабилитация:  

научные исследования и клиническая 
практика»

Санкт-
Петербург, 

очно

Общественная организация 
«Человек и его здоровье».

Тел.: +7 (812) 677-31-16

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

4–7 
апреля

XXIX Российский национальный конгресс 
«Человек и лекарство»

Москва,  
очно  

и онлайн

ООО «Видокс».
Тел.: +7 (499) 584-45-16

www.chelovekilekarstvo.ru,
orgcom@chelovekilekarstvo.ru

7  
апреля

Научная конференция 
по оториноларингологии и смежным 
специальностям памяти В.С. Козлова

Москва,  
очно  

и онлайн

ООО «Медкон».
Тел.: +7 (926) 530-97-78

www.mccon.ru, 
mm.belova@gmail.com

7 –9 
апреля 

VIII Общероссийская конференция 
 «FLORES VITAE. Педиатрия и неонатология»

Москва,  
очно 

StatusPraesens.
Тел.: +7 (499) 346-39-02

www.praesens.ru,
info@praesens.ru

8 апреля Конференция RUSSCO  
«Иммуноонкология»

Москва,
очно

Российское общество 
клинической онкологии.

Тел.: +7 (499) 686-02-37

www.rosoncoweb.ru,
congress@russco.org

14–15 
апреля

Региональная образовательная школа 
Российского общества акушеров-

гинекологов 

Новосибирсг, 
очно 

и онлайн

Российское общество
акушеров-гинекологов.
Тел.: +7 (929) 909-01-32

www.roag-school.ru,
school@roag-portal.ru
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 Инфекция Clostridioides difficile 
(CDI), ранее известная как 
Clostridium difficile, является 
во всем мире ведущей при-

чиной ААД, которая часто возника-
ет во время или после лечения анти-
бактериальными препаратами [1]. Ее 
частота варьирует от 5% до 25% в за-
висимости от типа используемого ан-
тибиотика [2, 3]. В последние годы от-

мечается дальнейший рост ААД, ас-
социированный как с внебольнич-
ной, так и внутрибольничной ин-
фекцией [4, 5]. Вместе с тем необ-
ходимо учитывать, что хотя инфек-
ция C. difficile традиционно считает-
ся инфекцией, поражающей паци-
ентов в медицинских учреждени-
ях, она все чаще выявляется в со-
обществе среди лиц, которые в по-

следнее время не госпитализирова-
лись или не находились в учрежде-
ниях длительного ухода [6, 7]. Толь-
ко в 2011 г. в США CDI была причи-
ной почти полумиллиона инфекций 
и привела примерно к 29 000 смер-
тей [8]. CDI и связанные с ней госпи-
тализации увеличились в 2000-х го-
дах, в основном из-за появления эпи-
демического штамма риботипа 027 
[9, 10]. Внедрение более чувствитель-
ных тестов C. difficile в конце 2000-х, 
таких как тесты амплификации ну-
клеиновых кислот (NAATs – nucleic 
acid amplification tests), привело к 
существенному увеличению чис-
ла больных инфекцией C. difficile [11, 
12]. В Испании частота заболеваемо-
сти CDI, полученной в медицинских 
учреждениях, составляет 6,5 эпизода 
на 10 000 пациенто-дней госпитали-
зации и 22,3 эпизода на 100 000 жи-
телей [13]. В европейском исследова-
нии EUCLID среднее число эпизодов 
CDI достигает 7 на 10 000 койко-дней, 
было подсчитано, что 23% случа-
ев были пропущены [14]. Заслужива-
ют особого внимания данные, свиде-
тельствующие о том, что примерно у 
25% пациентов с CDI она не диагно-
стируется из-за использования не-
чувствительных диагностических те-
стов [15, 16]. Внутрибольничная CDI 
(HA-CDI – Hospital-acquired CDI) при-

Антибиотик-ассоциированная 
диарея в поликлинической 

практике: оптимизация  
тактики ведения  

и прогнозирования течения
Авторами охарактеризованы особенности антибиотик-

ассоциированной диареи (ААД), а также представлены данные 
исследований, касающихся профилактического применения 
пробиотиков. По мнению международных экспертов, такая 

стратегия позволяет добиться благоприятного течения ААД 
и минимизировать возможные побочные эффекты при приеме 

антибактериальных препаратов. 
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водит к увеличению продолжитель-
ности пребывания в стационаре, что 
сопровождается значительными фи-
нансовыми затратами [17]. Так, толь-
ко в 2015 г. общая годовая стоимость 
лечения CDI в США оценивалась при-
мерно в 6 млрд долларов [18]. При 
этом следует подчеркнуть, что меня-
ющаяся эпидемиология CDI, связан-
ная с гипердиагностикой и чрезмер-
ным лечением, а также растущие рас-
ходы системы здравоохранения США 
создали стимул для продолжения ис-
следований в области выявления и 
лечения клинически значимой CDI.

Этиология и патогенез CDI
ААД определяется как диарея, раз-

вивающаяся с начала лечения анти-
биотиками до 6–8 нед. после его пре-
кращения, в результате несоблюде-
ния назначений противомикробных 
препаратов и при избыточном потре-
блении антибиотиков второго ряда 
[19]. Считается, что симптоматическая 
инфекция возникает из-за продук-
ции C. difficile токсинов А и В, что при-
водит к повреждению эпителиаль-
ного барьера посредством наруше-
ния межклеточных плотных контак-
тов [19]. Вместе с тем C. difficile вызы-
вает изменение микробиоты кишеч-
ника, что позволяет спорам C. difficile 
размножаться в его слизистой обо-
лочке. Текущее или недавнее (в тече-
ние 8 нед.) применение антибиоти-
ков является одним из наиболее важ-
ных факторов риска CDI [18, 20]. Анти-
биотики, такие как клиндамицин, це-
фалоспорины третьего поколения, 
амоксициллин и фторхинолоны, су-
щественно повышают риск развития 
CDI [21]. Использование антибиоти-
ков увеличивает риск ААД как мини-
мум в 8–10 раз в 1-й месяц и в 3 раза в 
последующие 2 мес. [20]. Внебольнич-
ная CDI (CA-CDI – Community-acquired 
CDI) также привлекла большое вни-
мание в последнее десятилетие [22]. 
Заслуживают внимания данные о том, 
что почти 40% всех случаев CDI свя-
заны с передачей внутри сообщества 
[20]. CA-CDI поражает более молодое 
население и тех, кто не подвергал-
ся воздействию антибиотиков. У та-
ких пациентов имеется более низкий 
риск инфекций CDI [20].

Методы выявления  
C. difficile  или его токсинов 
в контексте чувствительности  
и специфичности
Высокоэффективный метод, кото-

рый может быть реализован в лабо-
раториях, заключается в приеме толь-
ко образцов диарейного стула и от-
браковке образцов сформированного 
стула. Врачи редко подозревают CDI 
при отсутствии диареи. Поэтому диа-
гноз CDI требует клинических прояв-
лений и положительных лаборатор-
ных тестов на наличие C. difficile или 
его токсинов [17]. Вместе с тем точная 
диагностика CDI вызывает определен-
ные трудности из-за разработки в по-
следние годы множества тестов с раз-
личной чувствительностью, специ-
фичностью и направленностью (бак-
терии, токсины, ферменты клеточных 
мембран, гены токсинов) [23, 24]. Бо-
лее того, в эпоху молекулярного тести-
рования было идентифицировано не-
сколько других токсигенных штаммов, 
таких как риботипы 078 и 244, с ме-
няющейся чувствительностью к анти-
биотикам [25, 26]. Внедрение в клини-
ческую практику высокочувствитель-
ных диагностических тестов для стра-
тификации пациентов с подозрением 
на CDI позволяет избежать чрезмер-
ного использования ресурсов и не-
надлежащего лечения бессимптомных 
носителей / колонизаторов инфекции. 

Верификация инфекции C. difficile 
включает определение токсигенной 
культуры (TC – toxigenic culture), ана-
лиз нейтрализации цитотоксично-
сти клеточной культуры (CCCNA – cell 
culture cytotoxicity neutralization assay), 
ферментативные иммунные анализы 
(EIA – enzyme immune assay) для ток-
сина A и токсина B, тест амплификации 
нуклеиновых кислот (NAAT – nucleic 
acid amplification test) и тесты на глу-
таматдегидрогеназу (GDH – glutamate 
dehydrogenase) (табл. 1). Концепция 
комбинированного тестирования или 
многоступенчатого алгоритма была 
основным моментом недавно пере-
смотренных рекомендаций, опубли-
кованных Американским обществом 
инфекционных заболеваний (IDSA – 
Infectious Diseases Society of America) и 
Американским обществом медицин-

ской эпидемиологии (SHEA – Society 
for Healthcare Epidemiology of America) 
[6]. Многоэтапный алгоритм включа-
ет в себя комбинированное тестиро-
вание с тестом на GDH плюс EIA, NAAT 
плюс EIA или тест на GDH плюс NAAT 
в соответствии с заранее определен-
ными критериями для тестирования 
образцов стула. Этот двухэтапный ал-
горитм также был поддержан Евро-
пейским обществом клинической ми-
кробиологии и инфекционных забо-
леваний (ESCMID – European Society 
of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases), было предложено исполь-
зовать для скрининга тест на GDH или 
NAAT с последующим тестированием 
положительных образцов с помощью 
ИФА (EIA – enzyme immune assay) для 
подтверждения токсигенности при-
сутствующих Clostridioides [27].

Возможности рутинной 
лабораторной  
и инструментальной 
диагностики CDI
Попытка использовать в качестве 

скрининга для диагностики и риска 
рецидива ААД фекальные биомар-
керы, такие как фекальный кальпро-
тектин и лактоферрин, не увенчалась 
успехом [28], хотя определялась до-
стоверная корреляция с наличием и 
выраженностью воспаления [29, 30].

Проведение компьютерной томо-
графии (КТ) органов брюшной поло-
сти у лиц с подозрением на CDI не ре-
комендуется из-за недостаточной чув-
ствительности диагностического те-
ста в 39% случаев [31]. Тем не менее 
пациентам со сложной клинической 
картиной, у которых при КТ брюшной 
полости обнаруживаются такие при-
знаки, как утолщение стенки толстой 
кишки или «отпечатки пальцев слизи-
стой оболочки», с высокой степенью 
вероятности можно поставить диа-
гноз CDI, данному контингенту необ-
ходимо проводить рациональную ан-
тибактериальную терапию [31]. При 
этом следует подчеркнуть, что коло-
носкопия для поиска псевдомембран 
и получения образца стула не являет-
ся необходимой для постановки или 
подтверждения диагноза в большин-
стве эпизодов и может даже быть свя-
зана с повышенным риском осложне-
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ний [4]. Однако она может быть полез-
на в условиях ассоциированной па-
тологии толстой кишки, неубедитель-
ных лабораторных анализов, при по-
дозрении на наличие кишечной не-
проходимости, когда образец кала не-
доступен, или при остром ухудшении 
состояния для определения дальней-
шей тактики ведения больного и не-
обходимости срочного хирургиче-
ского вмешательства [32]. О класси-
ческом «псевдомембранозном коли-
те» сообщается примерно в половине 
случаев CDI, при которых проводит-
ся эндоскопия, что ограничивает ис-
пользование этого метода исследова-
ния в качестве раннего теста для под-
тверждения CDI [32]. Вместе с тем гиб-
кая ректороманоскопия без подго-
товки толстой кишки часто адекватна 
и показала свою эффективность для 
установления диагноза во многих слу-
чаях, когда тесты на токсины дают от-
рицательные результаты [33].

Классификация и клиника CDI
Существует несколько классифика-

ций CDI, базирующихся на эпидемио-
логии и тяжести заболевания. IDSA/
SHEA классифицируют CDI на связан-
ную с оказанием внутрибольничной 
медицинской помощи (начало заболе-
вания на 4-й день госпитализации или 
после нее), ассоциированную с ока-
занием внебольничной медицинской 
помощи (начало заболевания в тече-
ние 4 нед. после выписки из медицин-
ского учреждения) и внебольничное 
заболевание (спорадическая CDI или 
начало не менее чем через 4 нед. по-
сле выписки из больницы) [34]. Это 
проливает свет на сохраняющийся 
риск CDI у пациентов после выписки 
из стационара из-за подавленного им-
мунитета и длительного курса анти-
биотиков во время госпитализации. 
Несмотря на эту предложенную клас-
сификацию, лечение CDI чаще всего 

описывается в зависимости от тяжести 
и количества эпизодов [35]. Существу-
ет множество факторов, которые были 
изучены для прогнозирования ответа 
или неудачи лечения, риска рецидива 
и степени тяжести. Не существует ва-
лидированного критерия для оценки 
тяжести CDI при поступлении; однако 
наличие лихорадки (>38,5 °C), количе-
ства лейкоцитов >15×109/л и креати-
нина >1,5 мг/дл было связано с тяже-
лой или осложненной CDI [29] (табл. 2). 

CDI следует подозревать при эпизо-
дах диареи у пациентов любого воз-
раста, с традиционными факторами 
риска CDI или без них. У некоторых 
больных может не быть диареи, как в 
случае толстокишечной непроходи-
мости или «необъяснимого» лейкоци-
тоза, что затрудняет клиническую ди-
агностику и увеличивает вероятность 
летального исхода [6]. F. Alasmari et al. 
приводят данные, что примерно 15% 
пациентов были колонизированы 

ТАБЛИЦА 1. Свойства диагностических исследований кала на Clostridioides difficile [1] (с дополнениями)

Анализ Обнаруживает
Время  

для иссле-
дования

Чувстви-
тельность 

(%)

Специ-
фичность

(%)
Преимущества Недостатки

Иммуно-
ферментный  
анализ  
на глутамат-
дегидрогеназу  
(GDH test)

Обнаруживает 
бактериальный 

фермент 
глутаматдегидрогеназу 

в токсигенных  
и нетоксигенных 

штаммах C. difficile 

<4 ч >90 80

Быстрый, 
недорогой, 
простой в 

исполнении, 
высоко-

чувствительный

Низкая специфичность 
в отношении токсин-

продуцирующего 
штамма, связанного  

с C. difficile 

Тест амплификации 
нуклеиновых 
кислот  
(NAAT)

Обнаруживает  
гены, кодирующие 

токсины

от 30 мин
до 2 ч 90–100 90–100 Высоко-

чувствительный

Низкая специфичность 
для прогнозирования 

заболеваний,  
связанных с C. difficile 

Иммуно-
ферментный  
анализ (EIA)

Обнаруживает 
свободные  

токсины А и В
От 1 до 6 ч 40–100 90–95

Быстрый, простой 
в исполнении, 

высоко-
специфичный

Не такой 
чувствительный,  
как другие тесты

Токсигенная 
культура (TC)

Обнаруживает 
токсигенные

споры / C. difficile

от 48 ч до
7 дней >90–100 >90

Высоко-
чувствительный; 

позволяет 
проводить 

типирование 
штаммов при 

эпидемиях

Требует анаэробной 
культуры; занимает 

много времени;  
низкая специфичность 
для прогнозирования 

заболеваний, связанных 
с C. difficile

Анализ 
нейтрализации 
цитотоксичности 
клеточной 
культуры (CCCNA)

Обнаруживает 
токсигенные

споры / C. difficile
24–48 ч 65–85 >90

Высоко-
чувствительный  
и специфичный

Требуется  
оборудование  

для культивирования 
тканей

Примечание: CCCNA – cell culture cytotoxicity neutralization assay; EIA – enzyme immune assay; GDH – glutamate dehydrogenase;  
NAAT – nucleic acid amplification test; TC – toxigenic culture.
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токсигенными C. difficile spp. на мо-
мент поступления в стационар [36]. 
J.H. Kwon et al. показали, что тщатель-
ный отбор пациентов на основании 
клинических проявлений необъясни-
мой водянистой диареи (Бристоль-
ская шкала стула – 6–7; по крайней 
мере три стула – от жидкого до водя-
нистого в течение 24 ч), связанной с 
болью в животе или спазмами, и объ-
ективных данных может существенно 
повысить положительную прогности-
ческую ценность тестов [37]. 

Первым шагом всегда должна быть 
всесторонняя оценка анамнеза для 
исключения другой этиологии диареи, 
включая применение слабительных 
средств в течение предшествующих 
48 ч после появления симптомов, вве-
дение химиотерапевтических средств, 
использование энтерального питания, 
осуществление интраабдоминального 
хирургического вмешательства и на-
личие таких сопутствующих заболева-
ний, как язвенный колит, болезнь Кро-
на, синдром раздраженного кишеч-
ника, и других неинфекционных при-
чин [37, 38]. По данным ряда авторов, 
использование слабительных средств 
было отмечено у каждого пятого паци-
ента, проходящего обследование на 
CDI в больнице [38, 39]. Исходы для па-
циента, инфицированного C. difficile, 

варьируют от бессимптомной колони-
зации до тяжелой диареи, которая мо-
жет прогрессировать до токсическо-
го мегаколона, перфорации кишечни-
ка, септического шока и летального 
исхода [1]. Вместе с тем следует отме-
тить, что в последние годы заболевае-
мость CDI в ряде стран имеет тенден-
цию к уменьшению. Это объясняет-
ся быстро снижающейся распростра-
ненностью гипервирулентного штам-
ма BI/NAP1/027 [29, 40] и более рацио-
нальным использованием антибиоти-
ков [29, 41]. 

Когда следует 
госпитализировать пациентов?
Пациенты должны быть госпитализи-

рованы при тяжелом течении заболе-
вания, осложнениях или других обсто-
ятельствах, при которых амбулаторное 
лечение невозможно: обезвоживание 
и непереносимость пероральных пре-
паратов; признаки перитонита, токси-
ческого мегаколона, возможного сеп-
сиса или других осложнений. Также 
следует госпитализировать пациентов 
с признаками или факторами риска тя-
желого заболевания, такими как по-
вышенный уровень креатинина, нали-
чие лейкемоидной реакции или пожи-
лой возраст. Госпитализация в реани-
мацию необходима для пациентов с тя-

желым течением заболевания и неста-
бильным клиническим состоянием, та-
ким как септический шок, токсический 
мегаколон, перитонит или тяжелая де-
гидратация с гипотензией или дис-
функцией органов-мишеней [34].

Неблагоприятные 
прогностические критерии
Лейкоцитоз более 20×109 клеток/л 

или уровень креатинина >176,8 
мкмоль/л [>2,0 мг/дл] ассоциированы 
с 30-дневной смертностью 25,5% в ре-
троспективном исследовании 1721 па-
циента с задокументированной ин-
фекцией C. difficile [42]. Ретроспектив-
ное обсервационное когортное иссле-
дование пациентов, находящихся в от-
делениях интенсивной терапии по по-
воду инфекции C. difficile, показало, что 
уровень лактата, равный или более 
5 ммоль/л, является независимым пре-
диктором 30-дневной смертности [43].

Факторы, определяющие рециди-
вирующее течение CDI, включают воз-
раст ≥65 лет, продолжительное ис-
пользование антибиотиков, тяжелый 
начальный приступ CDI и подавление 
продукции соляной кислоты [44].

лечение CDI
Целью лечения является разреше-

ние диареи и предотвращение реци-

ТАБЛИЦА 2. Клиническая классификация инфекции Clostridioides difficile [35]

Проявления болезни Диарея Другие 
симптомы Объективный статус Колоноскопия и другие данные

Бессимптомный 
носитель Нет Нет Норма Норма

Простая ААД Незначительная
Системные 

симптомы обычно 
отсутствуют

Обычно  
нормальное Норма

Катаральный колит Обильная Тошнота, 
анорексия

Субфебрильная 
лихорадка с легкой 

болезненностью 
живота или без нее

Неспецифическая  
пятнистая эритема

Псевдомембранозный 
колит Обильная

Тошнота, 
недомогание, 
дискомфорт  

в животе

Лихорадка (иногда 
высокая); 

болезненность  
и вздутие живота

Псевдомембраны (возвышающиеся 
желтые бляшки); лейкоцитоз  

(может быть ≥50×109 клеток/л, 
со сдвигом влево)

Фульминантный колит

Обычно обильная 
и тяжелая; может 

отсутствовать 
при кишечной 

непроходимости 
или токсическом 

мегаколоне

Тошнота, 
дискомфорт  
или боль в 

животе

Специфический вид 
больного; лихорадка 

(часто высокая); 
вздутие живота, 
болезненность  

и перитонеальные 
симптомы

Эндоскопия противопоказана 
тяжелобольным пациентам; 

частая лейкемоидная реакция; 
рентгенологические исследования 

выявляют дилатацию толстой 
кишки, утолщение слизистой 
оболочки или перфорацию
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дива CDI. Базовый подход к терапии 
пациентов с CDI включает: восполне-
ние жидкости и электролитов, отмену 
ингибиторов перистальтики кишечни-
ка, антикислотных и антибактериаль-
ных препаратов, которые могли явить-
ся причиной заболевания или возник-
ших осложнений [4]. Не вызывает со-
мнения тот факт, что рациональное ис-
пользование антибиотиков и меры ин-
фекционного контроля (например, ги-
гиена рук) являются наиболее рента-
бельными методами, значительно сни-
жающими частоту возникновения CDI 
и ее рецидивов [41]. 

Поддерживающие меры, такие как 
регидратация и коррекция дисбалан-
са электролитов, должны применять-
ся у всех пациентов с диагнозом CDI. С 
введением более чувствительных ана-
лизов на наличие C. difficile, таких как 
NAATs, выявляется больше случаев 
CDI, из которых не все требуют лече-
ния [13]. Сведение к минимуму ненуж-
ного воздействия антибиотиков и бы-
строе прекращение их приема играют 
ключевую роль в лечении CDI (табл. 3). 
Эмпирическая антибактериальная те-
рапия считается нецелесообразной 
при подозрении на CDI, за исключени-
ем молниеносной CDI и случаев, ког-
да выполнение диагностических ис-
следований носит затруднительный 
характер [45]. Эмпирическая терапия 
также увеличивает риск ложноотри-
цательных результатов полимеразной 
цепной реакции на предварительно 
обработанных образцах кала. 

Метронидазол долгое время был 
рекомендуемым в качестве началь-
ной терапии CDI. Однако в последних 
рекомендациях IDSA/SHEA, опубли-
кованных в 2018 г., метронидазол за-
менен на ванкомицин (125 мг пер-
орально 4 р./сут в течение 10 дней) 
или фидаксомицин (200 мг перораль-
но 2 р./сут в течение 10 дней) в каче-
стве препаратов первой линии [29]. 
Это было важным решением, подкре-
пленным убедительными клинически-
ми данными. Применение метрони-
дазола должно быть ограничено си-
туациями, в которых ванкомицин или 
фидаксомицин противопоказан или 
пер оральное введение невозможно. 

Фидаксомицин получил признание 
в качестве стандарта лечения началь-

ных эпизодов CDI после того, как два 
рандомизированных двойных слепых 
исследования III фазы продемонстри-
ровали не меньшую эффективность 
фидаксомицина по сравнению с ван-
комицином, с устойчивым уровнем 
клинического излечения от 88% до 
92% и более низкой частотой рециди-
вов [46]. Более низкая частота реци-
дивов была связана с более целена-
правленной активностью и специфич-
ностью фидаксомицина в отношении 
CDI по сравнению с ванкомицином. 
После публикации руководящего до-
кумента ESCMID, в котором фидаксо-
мицин было рекомендовано приме-
нять у пациентов с рецидивирующей 
CDI, опубликованный мета анализ и 
сравнительное исследование пока-
зали, что фидаксомицин можно рас-
сматривать в качестве терапии пер-
вой линии у пациентов с CDI и высо-
ким риском рецидива [47]. В связи с 
этим недавно опубликованные реко-
мендации IDSA предлагают ванкоми-
цин или фидаксомицин в качестве ба-
зовой терапии начальной CDI в пер-
вичном звене здравоохранения [48]. 
Новые опубликованные данные про-
демонстрировали, что у пациентов, 
получавших безлотоксумаб, содержа-
щий полностью человеческие моно-
клональные антитела, специфичные к 
токсину B CDI, плюс лечение антибио-
тиками, направленное против данной 
инфекции, приводили к снижению 
рецидива rCDI на 40% через 12 нед. 
[24]. В двух глобальных исследовани-
ях III фазы (MODIFY I и MODIFY II) без-
лотоксумаб продемонстрировал зна-
чительное снижение частоты рециди-
вов CDI по сравнению с плацебо (17% 
против 28% в MODIFY I и 16% против 
26% в MODIFY II; р<0,001) у взрослых, 
получающих лечение антибиотика-
ми по поводу первичной CDI или rCDI 
[49]. К сожалению, последние клини-
ческие рекомендации IDSA, включаю-
щие 53 терапевтические рекоменда-
ции, не содержат показаний по при-
менению безлотоксумаба в клиниче-
ской практике [50].

Комбинированная терапия (напри-
мер, ванкомицин и метронидазол) 
не рекомендуется пациентам с тя-
желой CDI, за исключением случаев, 
осложненных кишечной непроходи-

мостью [4]. Данные литературы свиде-
тельствуют о том, что рифаксимин, ни-
тазоксамид, фузидиевая кислота, ти-
гециклин и тейкопланин в настоящее 
время не рассматриваются в качестве 
вариантов терапии CDI, тем более что 
новые методы лечения и стратегии 
rCDI снижают риск рецидива [4].

Одним из основных препятствий в 
лечении CDI является рецидив, кото-
рый определяется как повторное по-
явление симптомов с положитель-
ным диагностическим тестом в тече-
ние 2–8 нед. после первого эпизо-
да CDI. Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что примерно у чет-
верти пациентов, особенно при лече-
нии метронидазолом или ванкоми-
цином, возможен рецидив заболева-
ния [42]. При этом следует учитывать, 
что у этой группы больных смерт-
ность увеличивается на 33% по срав-
нению с теми, у кого был только один 
эпизод CDI [51]. Были получены дан-
ные, что рецидив CDI в 75–85% случа-
ев связан с ранее леченным штаммом 
и в 15–25% случаев с новым штаммом 
из-за сохраняющихся факторов риска 
[52]. Однако как в том, так и в другом 
случае проводится однотипная меди-
каментозная терапия. 

Начальное лечение тяжелой CDI 
включает ванкомицин 125 мг пер-
орально 4 р./сут в течение 10 дней 
или фидаксомицин 200 мг перораль-
но 2 р./сут в течение 10 дней [1, 29]. 
Разрушение слизистой оболочки при 
тяжелом заболевании может вызвать 
системную абсорбцию ванкомицина, 
поэтому у пациентов с почечной не-
достаточностью следует контроли-
ровать уровень ванкомицина в сыво-
ротке [27]. 

Трансплантация фекальной ми-
кробиоты (FMT – Fecal microbiota 
transplantation) была предложена в 
качестве терапии первой линии для 
тяжелых случаев CDI. Ретроспектив-
ное когортное исследование 111 па-
циентов, проведенное Hocquart et al., 
констатирует значительное улучше-
ние выживаемости при тяжелой CDI 
(отношение шансов 0,08; р=0,001) и 
указывает на необходимость даль-
нейших исследований в поддержку 
FMT в качестве лечения первой ли-
нии [53]. Кроме этого, FMT является 
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одним из наиболее эффективных спо-
собов профилактики рецидива CDI и 
должна быть предложена пациентам 
с множественными рецидивами, осо-
бенно тем, у которых был неэффек-
тивен цикл постепенного введения 
пер орального ванкомицина или фи-
даксомицина. Однако следует подчер-
кнуть, что применение FMT недоступ-
но в большинстве лечебных учреж-
дений и вызывает опасения, связан-
ные с выбором безопасной дозы и на-
личием потенциальной угрозы пере-
дачи неизвестных в настоящее время 
микроорганизмов [54, 55]. В послед-
нее время проводятся исследования, 

которые предполагают профилактику 
CDI с помощью вакцинации [56] или 
антибиотиков.

Фульминантная CDI определяется 
как инфекция, осложненная гипотен-
зией, шоком, кишечной непроходи-
мостью или мегаколоном. Ранняя ди-
агностика и лечение имеют важное 
значение, так как заболевание мо-
жет быстро прогрессировать и име-
ет высокий уровень смертности, до-
стигающий 44% [57]. Антибиотикоте-
рапия молниеносной CDI состоит из 
энтерального введения ванкомицина 
по 500 мг (перорально или через на-
зогастральный зонд) 4 р./сут и парен-

терального введения метронидазо-
ла по 500 мг каждые 8 ч. В случаях ки-
шечной непроходимости ректальный 
ванкомицин можно вводить через 
клизму с осторожностью из-за риска 
перфорации толстой кишки (500 мг в 
100 мл физиологического раствора в 
прямую кишку, оставлять как можно 
дольше и вводить каждые 6 ч) [1, 29]. 

У пациентов с нормальным  стулом 
или при наличии легкой диареи с нор-
мальными или почти нормальными 
значениями лейкоцитов и креатини-
на, не имеющих тяжелого заболевания 
или осложнений, антибактериальная 
терапия может быть прекращена. Од-

ТАБЛИЦА 3. Медикаментозная терапия инфекции Clostridioides difficile [34]

Препарат Доза Побочные эффекты Преимущества и примечания

Лекарственные препараты для лечения начальной, легкой и тяжелой CDI

Ванкомицин 125 мг п/о 4 р./сут  
в течение 10 дней

Редко вызывает CDI;  
может привести к развитию 

резистентности к энтерококкам, 
нефротоксичности  
и ототоксичности

Рекомендуется для легкого  
или тяжелого начального 

эпизода; можно использовать  
разные дозы и схемы  

при молниеносном колите и рецидивах

Фидаксомицин 200 мг п/о 2 р./сут  
в течение 10 дней Минимально всасывается

Рекомендуется при легком или 
тяжелом начальном эпизоде или при 

множественных рецидивах

Метронидазол 500 мг п/о 3 р./сут  
в течение 10 дней

Редко вызывает CDI;  
побочные эффекты со стороны  

ЦНС, такие как судороги  
и периферическая невропатия, 

вызывают наибольшее  
беспокойство; возможна 

дисульфирамоподобная реакция 
 с алкоголем; дисгевзия

Альтернативная терапия только  
при легкой форме заболевания,  

если ванкомицин  
и фидаксомицин недоступны  

или противопоказаны; резервная 
форма для введения в/в при 

фульминантной CDI или для пациентов, 
которые не переносят введение п/о

Препараты для лечения молниеносной CDI

Ванкомицин  
с метрони-
дазолом

Ванкомицин, 500 мг п/о  
или через назогастральный 
зонд 4 р./сут; метронидазол 

по 500 мг в/в каждые 
8   ч. При кишечной 
непроходимости 

рассмотреть возможность 
добавления ванкомицина 

путем ректальной 
инстилляции

То же,  
что ванкомицин  
и метронидазол  
по отдельности

Фульминантная CDI  
определяется как гипотензия  

или шок, кишечная непроходимость 
или токсический мегаколон

Другие препараты с активностью против ИКД

Нитазоксанид 500 мг п/о 2 р./сут  
в течение 10 дней

Тошнота, рвота,  
боль в животе, диарея,  

головная боль

Ограниченные сравнения  
с ванкомицином и метронидазолом  

с вероятной эффективностью

Бацитрацин 25 000 МЕ п/о 4 р./сут  
в течение 10 дней

Редко вызывает CDI;  
может вызвать нефротоксичность  

и токсичность ЦНС,  
расстройство ЖКТ и мальабсорбцию 

Уступает метронидазолу  
и ванкомицину; ограниченные 

клинические данные,  
подтверждающие эффективность

CDI – инфекция Clostridioides difficile; ЦНС – центральная нервная система; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; в/в – внутривенно; 
п/о – перорально
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нако данный контингент больных дол-
жен наблюдаться в течение несколь-
ких дней, чтобы определить, не ухуд-
шается ли их состояние [34].

Пациентов с тяжелой осложненной 
или молниеносной CDI, отсутствием 
эффекта проводимой медикаментоз-
ной терапии в течение первых 24–48 ч 
и повышенным уровнем лактата (≥2,2 
ммоль/л) или числа лейкоцитов (≥20 
000) должен осмотреть хирург [43]. В 
настоящее время рекомендуемой опе-
рацией при инфекции C. difficile явля-
ется субтотальная кол эктомия. Альтер-
нативной, менее инвазивной процеду-
рой, позволяющей сохранить толстую 
кишку, является петлевая илеостомия 
с антеградным промыванием ванко-
мицином [29]. Систематический обзор 
1433 пациентов, перенесших экстрен-
ную операцию по поводу CDI, пока-
зал, что самыми надежными предикто-
рами послеоперационной смертно-
сти являются пред операционная ин-
тубация, острая почечная недостаточ-
ность, полиорганная недостаточность 
и шок, требующий применения вазо-
прессоров [59]. Тотальная колэктомия 
с концевой илеостомой демонстриро-
вала самые низкие показатели смерт-
ности и повторных операций [59].

использование пробиотиков 
в терапии и профилактике 
инфекции C. difficile
ААД возникает тогда, когда анти-

биотик нарушает экологию кишеч-
ной микробиоты, изменяя разнообра-
зие и количество бактерий в кишечни-
ке. Эти изменения влияют на способ-
ность резидентной микробиоты про-
тивостоять инвазии патогенных ми-
кроорганизмов [60] или чрезмерному 
росту условно-патогенных микроор-
ганизмов, эндогенно присутствующих 
в микробиоте [61]. Поэтому даже по-
сле восстановления общего числа бак-
терий может наблюдаться длительный 
дисбаланс кишечной микробиоты, ко-
торый существенно снижает воспри-
имчивость пациента к инфекциям и 
другим заболеваниям. В связи с этим 
профилактика инфекции C. difficile яв-
ляется национальным приоритетом, 
поскольку усилия по повышению ее 
качества и рациональному использо-
ванию антибиотиков продолжают рас-

ширяться в сфере здравоохранения и 
на государственном уровне [62]. 

Группа экспертов, созданная Меж-
дународной научной ассоциацией 
пробиотиков и пребиотиков (ISAPP – 
International Scientific Association for 
Probiotics and Prebiotics) совместно с 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН (FAO – 
Food and Agriculture Organization) / 
ВОЗ, определила пробиотики как «жи-
вые микроорганизмы, которые при 
введении в достаточных количествах 
приносят пользу для здоровья хозяи-
на» [63]. Наиболее эффективные про-
биотики включают такие виды бакте-
рий, как Lactobacillus и Bifidobacterium, 
и виды дрожжей Saccharomyces [64].

Кохрейновское исследование, вклю-
чающее 82 работы из разных стран 
мира с общим количеством пациентов 
12 127, из которых 17 были опублико-
ваны в 1980-х и 1990-х гг., 28 – в период 
с 2000 по 2009 г. и 37 – в период с 2010 
по 2019 г., свидетельствует о том, что 
пробиотики не показали достаточную 
эффективность в монотерапии острой 
инфекционной диареи [65]. Поэтому 
их используют в основном в терапии 
в комбинации с антибактериальными 
препаратами или с целью профилакти-
ки острой инфекционной диареи. Вме-
сте с тем до настоящего времени отсут-
ствуют национальные рекомендации 
по использованию пробиотиков для 
предотвращения инфекции, вызван-
ной C. difficile, у пациентов, получаю-
щих антибиотики. Поэтому на данном 
этапе развития клинической медици-
ны постоянно обсуждаются вопросы о 
настоятельной необходимости исполь-
зования пробиотиков в профилакти-
ке и терапии ААД. Так, ряд метаанали-
зов свидетельствует о том, что крат-
косрочное использование пробиоти-
ков может быть безопасным и эффек-
тивным средством профилактики ААД 
для пациентов, у которых нет имму-
нодефицита или тяжелого истощения 
[66]. В связи с этим проводятся обшир-
ные исследования для изучения по-
тенциальной роли пробиотиков в ре-
гулировании дисбактериоза кишечни-
ка, который, в свою очередь, предрас-
полагает к развитию CDI. До недавнего 
времени традиционно имелось огра-
ниченное количество данных, под-

тверждающих эффективность проби-
отиков в профилактике и лечении CDI. 
В недавнем метаанализе N.T. Shen et al. 
оценили 19 рандомизированных кон-
тролируемых испытаний, включавших 
6261 госпитализированного пациен-
та, им в дополнение к антибиотикам 
назначались препараты, содержащие 
Saccharomyces boulardii, Lactobacillus 
spp., Bifidobacterium spp. и Streptococcus 
spp., отдельно или в различных комби-
нациях, с целью предотвращения раз-
вития CDI. Исследование продемон-
стрировало многообещающие резуль-
таты с более чем 50% снижением ча-
стоты CDI у пациентов, одновременно 
с антибиотиками получавших пробио-
тики [67]. 

В литературе приводятся данные 
метаанализа по профилактическому 
приему пробиотиков в ходе «пост-
специального» анализа [67].  Авторы 
разделили всех пациентов на три 
группы в зависимости от степени ба-
зового риска развития ААД: низкий 
(0–10%; 7 исследований), умеренный 
(11–30%; 21 исследование) и высокий 
(>31%; 14 исследований). При низком 
риске не было получено достоверных 
различий в группах, получающих про-
биотики и не получающих. В противо-
положность сказанному, среди участ-
ников с умеренным или исходно вы-
соким уровнем риска развития ААД 
были продемонстрированы статисти-
чески значимые результаты по эффек-
тивности профилактического приема 
пробиотиков: при умеренном риске – 
39% (RR=0,61 (95% CI 0,48 до 0,78), 
р<0,0001), при высоком – 45% (RR=0,55 
(95% CI от 0,46 до 0,66), р<0,00001) [68]. 
В ряде работ приводятся данные о на-
личии универсального защитного эф-
фекта пробиотиков при проведении 
антибактериальной терапии (RR=0,65 
(95% CI 0,54–0,78), р<0,00001) [69, 70]. 
При этом ни в одном из включенных 
исследований не сообщалось о се-
рьезных побочных эффектах [68–70]. 

Особого внимания заслуживает ме-
таанализ специалистов из Нидерлан-
дов, выполненный на основе 32 ис-
следований [71]. Авторами были вы-
явлены следующие штаммы, удовлет-
воряющие критериям  рекомендации: 
Lactobacillus rhamnosus GG с мини-
мальной суточной дозой 2×109 КОЕ, 
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которым авторы присвоили рекомен-
дацию «три звезды», так как она свя-
зана со значительным снижением ча-
стоты ААД [72–74]. Кроме того, состав 
с несколькими штаммами Lactobacillus 
rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus 
LA-5, Bifidobacterium lactis BB-12 (ldt 
pdtpls) продемонстрировал значи-
тельный эффект в снижении AAД в 2 
из выбранных исследований [75]. На 
основании полученных данных авто-
ры метаанализа пришли к выводу, что 
имеется достаточно убедительных до-
казательств, чтобы рекомендовать ис-
пользование пробиотического штам-
ма Lactobacillus rhamnosus GG для про-
филактики ААД [71].

Впечатляющие результаты были до-
стигнуты при использовании муль-
тиштаммового пробиотика, содержа-
щего Lactobacillus rhamnosus Rosell + 
Lactobacillus acidophilus Rosell), при 
ААД. Проведенные исследования по 
терапии ААД указанным пробиоти-
ком, содержащим Lactobacillus Rosell-52 
и Lactobacillus Rosell-11, продемонстри-
ровали его способность уменьшать 
или нивелировать диарею и способ-
ствовать элиминации клостридиаль-
ного токсина в кале детей [76]. 

На отечественном рынке представ-
лен пробиотик Примадофилус® Бифи-
дус, содержащий наиболее эффектив-
ные пробиотические штаммы микро-
организмов, такие как Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium breve, Lacto ba cil-
lus rhamnosus и Lactobacillus acidophilus. 

Представленный состав микро-
флоры дает основание рассчиты-
вать на положительный эффект 
Примадофилус® Бифидус в тера-
пии и профилактике ААД (вклю-
чая CDI) при его использовании в 
течение 2–3 нед. с последующими 
повторными курсами через 2–3 
мес. для оптимизации результа-
тов восстановления кишечного 
микробиома.

Выводы
Ограничение применения анти-

биотиков является жизненно важ-
ной мерой для контроля CDI. Все ме-
дицинские учреждения должны вне-
дрить программу управления проти-
вомикробными препаратами, кото-

рая включает минимизацию частоты, 
продолжительности и количества ан-
тибиотиков, когда это возможно. Ван-
комицин и фидаксомицин являются 
экономически эффективными препа-
ратами для лечения начального эпи-
зода CDI и предотвращения рециди-
вов. Трансплантацию фекальной ми-
кробиоты следует настоятельно рас-
сматривать при лечении рецидивиру-
ющей инфекции Clostridioides difficile 
рCDI (после второго рецидива (тре-
тьего эпизода)). Роль безлотоксумаба 
и других новых методов лечения нуж-
дается в дальнейшем изучении. Соче-
тание антибактериальных препаратов 
с пробиотиками, в частности Прима-
дофилус® Бифидус, является важным 
фактором благоприятного течения 
ААД с минимизацией возможных по-
бочных эффектов. Профилактическое 
назначение пробиотиков при прие-
ме антибактериальных средств суще-
ственно снижает вероятность разви-
тия инфекции Clostridioides difficile.
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