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 Уважаемые читатели,  
партнеры, коллеги!

Первый номер журнала «Hi+Med. 
Высокие технологии в  медицине» 
вышел в 2011 году, 10 лет назад. 
Нашей миссией является пред-
ставление актуальной информа-
ции о разработке и  внедрении но-
вых технологий  специалистам 
в области здравоохранения: 

врачам-диагностам, клиницистам, 
главным врачам, сотрудникам про-
фильных министерств и ведомств, 
организаторам системы здравоох-
ранения.

В журнале освещаются вопросы 
финансирования инновационных 
и венчурных проектов, оснащения 
клиник высокотехнологичным обо-
рудованием, есть постоянные ру-
брики для клиницистов (онкологов, 
акушеров-гинекологов, педиатров, 
кардиологов), где публикуются ста-
тьи ведущих российских и ино-
странных специалистов, в которых 
излагается подход к принятию ре-
шений с использованием методов 
доказательной медицины и фарма-
коэкономического анализа. В изда-
нии регулярно поднимаются темы 
разработки инновационных мето-
дик диагностики и внедрения их в 
клиническую практику, представ-
ляются данные клинических иссле-
дований и опыт применения новых 
препаратов. 
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Редакция сотрудничает с про-
фессиональными организациями 
различных направлений: Россий-
ским обществом клинической он-
кологии (RUSSCO), Российской ас-
социацией репродукции челове-
ка (РАРЧ), Федерацией анестезио-
логов и реаниматологов, Россий-
ским научным медицинским обще-
ством терапевтов, Ассоциацией ге-
патопанкреатобилиарных хирур-
гов стран СНГ, Российским обще-
ством акушеров-гинекологов, Ас-
социацией нейрохирургов России 
и рядом других сообществ, а так-

же с федеральными медицинскими 
лечебными и образовательными 
учреждениями. Мы регулярно при-
нимаем участие в крупных меди-
цинских конференциях и выстав-
ках, в том числе в выставке «Здра-
воохранение». 

Сотрудники редакции периоди-
чески посещают региональные ме-
дицинские центры и крупные заво-
ды по изготовлению фармпрепа-
ратов и медицинского оборудова-
ния, а также изучают международ-
ный опыт – в пресс-турах в лечеб-
ные учреждения, на производство 

и в штаб-квартиры крупных компа-
ний Бельгии, Швеции, Сингапура и 
других стран.

С 2016 года редакция запусти-
ла спецпроект – журнал «НМО. Не-
прерывное медицинское образо-
вание. Урология». Это периодиче-
ское учебное пособие для практи-
кующих врачей, в котором пред-
ставлены современные подходы к 
диагностике, лечению и профилак-
тике урологических заболеваний. 
В журнале публикуются гайдлай-
ны Европейской ассоциации уро-
логов (EAU), рекомендации Россий-

•  Обращение к читателям
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ского общества урологов (РОУ), ста-
тьи ведущих специалистов об ин-
новационных методах и технологи-
ях диагностики и лечения с разбо-
ром клинических случаев. В настоя-
щее время партнерами по урологи-
ческому направлению стали такие 
компании, как «Астеллас», «Байер», 
«Пфайзер», «Берлин Хеми», «Пьер 
Фабр», «Бионорика» и др. Многие 
годы мы являемся информацион-
ными партнерами ключевых меро-
приятий в области урологии: кон-
грессов РОУ, Московской урологи-
ческой школы, конгрессов «Муж-

ское здоровье», Профессиональ-
ной ассоциации андрологов Рос-
сии и др.

В настоящее время актуальность 
проекта «Hi+Med» возросла – в пе-
риод пандемии COVID-19  увели-
чился охват аудитории, появились 
электронные форматы: онлайн-
рассылки для более чем 60 тыс. спе-
циалистов в разных областях ме-
дицины, активно развивается сайт 
www.himedtech.ru. 

Наша компания «Медконгресс» 
работает в тесном партнерстве с 
компанией «Медфорум» –  крупным 

организатором региональных кон-
ференций в России. Журнал рас-
пространяется по подписке, че-
рез министерства здравоохране-
ния, медицинские библиотеки и 
бесплатно  на профильных меди-
цинских конференциях в Москве, 
Санкт-Петербурге и регионах, в том 
числе с 2014 года в Крыму. 

С уважением,  
Лилиана Локацкая, главный 

редактор журнала  
«Hi+Med. Высокие технологии  

в медицине» 

Обращение к читателям  •  
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• Тема номера • Оптимизация медицинской помощи

 Модератор симпозиума 
Л.В. Болотина, д.м.н., заве-
дующая отделением хи-
миотерапии МНИОИ им. 

П.А. Герцена, филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава РФ, отме-

тила: «На протяжении многих лет 
единственным вариантом терапии 
не операбельного гепатоцеллюлярно-
го рака в 1-й линии был сорафениб. 
Исследователями  предпринимались 
неоднократные попытки обнаружить 

другие лекарственные средства, кото-
рые были бы эффективными, однако 
все проведенные исследования име-
ли негативный результат. Исключени-
ем стало и принципиально изменило 
ситуацию рандомизированное иссле-

Смена парадигмы лечения 
пациентов с нерезектабельным 

гепатоцеллюлярным раком
15 апреля 2021 г. в рамках конференции RUSSCO «Опухоли 
ЖКТ» состоялся симпозиум компании EISAI «Возможности 

монотерапии в лечении пациентов с нерезектабельным 
гепатоцеллюлярным раком (ГЦР)». На нем обсуждались новые 
эпидемиологические данные, изменение парадигмы лечения 

пациентов с ГЦР, выбор тактики терапии. 

Л.В. Болотина П.В. БалахнинВ.В. Петкау
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дование III фазы REFLECT, где с сора-
фенибом сравнивался ленватиниб».

Актуальность данной проблемы бу-
дет сохраняться еще долгие годы, по-
скольку в России активно выявляет-
ся на ранней стадии только 7,1% рака 
печени, а у 62% больных заболевание 
обнаруживается уже с запущенным 
опухолевым процессом (IV стадией). В 
связи с этим и летальность больных в 
течение года с момента установления 
диагноза составляет 65,6%.

Далее слово было предоставлено 
В.В. Петкау, к.м.н., главному врачу Цен-
тра лекарственной терапии (г. Екате-
ринбург). Он представил новые дан-
ные об эпидемиологии ГЦР. Докладчик 
продемонстрировал модель Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) 2015 г. по распространенности 
ГЦР во всем мире и отметил проблему 
недооценки заболеваемости: разница 
между данными ВОЗ и реальной ситу-
ацией (регистрацией случаев) состав-
ляет более 120 тыс. человек (14%) [1].

Тенденции заболеваемости и смерт-
ности плохие: кривые этих показате-
лей идут параллельно, в 2030 г. чис-
ло заболевших может достигнуть 
1,1–1,2 млн. 

Факторами риска развития ГЦР яв-
ляются вирусные гепатиты, избыточ-
ное потребление алкоголя, неалко-
гольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП), реже – прием афлатокси-
на В, гемохроматоз, недостаточность 
aльфа1-антитрипсина, поздняя пор-
фирия, болезнь Вильсона, первичный 
биллиарный цирроз. 

Метаанализ 32 исследований 
1992–1997 гг. показал, что вирусные 
гепатиты повышают риск развития 
ГЦР: В – на 22,5%, С – на 17,3%. Нали-
чие вирусных гепатитов В и С у паци-
ентов с ГЦР варьирует от 42% в США 
до 87% в Японии (средний мировой 
показатель – 77%). 

«Активная вакцинация позволила 
значимо сократить популяцию боль-
ных гепатитом В и тем самым в ряде 
случаев профилактировать ГЦР [2]. 
Есть высокоэффективное лечение ге-
патита С, внедрена программа ВОЗ 
«80-80-80» (80% больных должны вы-
являться, из них 80% должны получать 
лечение, из них 80% должны быть из-
лечены) [3]. Ее планируется увеличить 

до «90-90-90», тем самым еще больше 
снизить вклад вирусных гепатитов в 
структуру ГЦР», – сообщил эксперт. На 
фоне снижения вклада вирусных гепа-
титов в структуру заболеваемости ГЦР 
растет доля невирусной этиологии, в 
том числе НАЖБП [4].

Докладчик также представил эпиде-
миологические данные по РФ: «В на-
шей стране статистика злокачествен-
ных новообразований не  включает 
разделения на ГЦР и холангиоцеллю-
лярный рак (ХЦР), поэтому  сложно 
дать точные цифры. Однако смерт-
ность больше, чем заболеваемость, 
сохраняется тренд к росту показате-
лей [5]. 

В.В. Петкау представил данные 
по Свердловской области за 2015–
2019 гг.: среди больных с ГЦР 77,61% 
не имели гепатита в анамнезе, цирро-
зы были диагностированы у 67,53% [6].

Подводя итог, докладчик обозначил 
ключевые тезисы: показатели ранней 
диагностики неудовлетворительные; 
заболеваемость и смертность от ГЦР 
увеличиваются; сохраняется недоучет 
пациентов с ГЦР; большинство боль-
ных – мужчины старше 65 лет; изменя-
ется структура этиологии ГЦР: растет 
удельный вес ГЦР с невирусной этио-
логией (НАЖБП и алкогольных гепати-
тов). Перспективными мерами являют-
ся: организация программ скрининга 
ГЦР, формирование мультидисципли-
нарных команд, в которых будут взаи-
модействовать гепатологи с онколога-
ми, дифференцированный подход к те-
рапии ГЦР в зависимости от этиологии. 

Следующий доклад «Расширение 
возможностей монотерапии в лече-
нии нерезектабельного ГЦР» предста-
вил П.В. Балахнин, к.м.н., заведующий 
отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, врач-
хирург ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический 

центр специализированных видов ме-
дицинской помощи (онкологический)». 

В первую очередь он рассказал о 
применяемой в стадировании ГЦР 
Барселонской классификации по ле-
чению рака печени (Barcelona Clinic 
Liver Cancer – BCLC). Данная классифи-
кация широко используется по всему 
миру и неоднократно протестирована 
в различных клинических ситуациях, в 
том числе в России, где показала свою 
высокую прогностическую ценность 
[7]. BCLC дает возможность рестадиро-
вать пациентов как в сторону ухудше-
ния прогноза при прогрессировании 
ГЦР, так и в сторону его улучшения в 
связи с эффективностью проводимой 

терапии. Это развивающаяся система, 
позволяющая по мере необходимости 
внедрять в нее новые методы лечения 
при получении доказательств их эф-
фективности. 

С 1999 г. классификация BCLC не-
сколько раз обновлялась. В 2003 г. до-
бавлена очень ранняя стадия ГЦР 
(BCLC 0), а также рекомендована к при-
менению методика трансартериаль-
ной химиоэмболизации (ТАХЭ) для ле-
чения промежуточной стадии забо-
левания (BCLC В). В 2008 г. включен со-
рафениб в качестве 1-й линии тера-
пии опухолей стадии BCLC С. В 2012 г. 
чрес кожная абляция была добавле-
на как курабельный метод терапии па-
циентов с BCLC 0. В 2018 г. введены но-
вые лекарственные препараты (ленва-
тиниб в 1-й линии терапии и регора-
фениб во 2-й линии) для лечения боль-
ных на стадии BCLC С. 

Спикер большое внимание уделил 
стадии BCLC В, которую рекомендова-
но лечить методом ТАХЭ. Критериями 
BCLC В являются: ECOG 0, класс А или В 
(до 7 баллов) по шкале Чайлд-Пью, все 
случаи больших и/или мультифокаль-
ных опухолей, отсутствие сосудистой 
инвазии и внепеченочных метастазов.

Оптимизация медицинской помощи • Тема номера •  

Факторами риска ГЦР являются вирусные гепатиты, избыточное 
потребление алкоголя, неалкогольная жировая болезнь 

печени (НАЖБП), реже – прием афлатоксина В, гемохроматоз, 
недостаточность aльфа1-антитрипсина, поздняя порфирия, 

болезнь Вильсона, первичный биллиарный цирроз. 
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В российских клинических реко-
мендациях по лечению рака печени 
2020 г. указаны абсолютные противо-
показания к проведению ТАХЭ: ГЦР 
при поражении более 75% объема пе-
чени, декомпенсированный цирроз 
(класс С по Чайлд-Пью), тромбоз маги-
стральных ветвей или ствола ворот-
ной вены, внепеченочное распростра-
нение заболевания, некупируемый ас-
цит, почечная недостаточность (уро-
вень креатинина ≥2 мг/дл или кли-
ренс креатинина <30 мл/мин), тяже-
лые нарушения свертывающей систе-
мы крови, наличие артерио-венозной 
печеночной фистулы [8]. То есть для 
пациентов категории BCLC В абсолют-
ными противопоказаниями являются 
поражение более 75% объема печени 
и наличие артерио-венозной печеноч-
ной фистулы. 

Относительными противопоказа-
ниями являются цирроз печени клас-
са Б по Чайлд-Пью  (9 баллов), раз-
мер опухоли >10 см, наличие неком-
пенсированных сопутствующих забо-
леваний: нарушений функций орга-
нов сердечно-сосудистой, легочной 
систем, острые инфекционные забо-
левания, желудочно-кишечное кро-
вотечение, произошедшее за послед-
ние 3 мес., варикозное расширение 
вен пищевода или желудка III степе-
ни с высоким риском кровотечения, 
желчная гипертензия [8]. Если рассма-
тривать категорию больных BCLC В, 
то мультидисциплинарная команда 
принимает решение о терапии с уче-
том относительных противопоказа-
ний: размер опухоли >10 см, наличие 
некомпенсированных сопутствующих 
или острых инфекционных заболева-
ний, желчной гипертензии. 

«Таким образом, к категории про-
межуточной стадии BCLC B относят-
ся все случаи больших и/или муль-
тифокальных бессимптомных опухо-
лей без сосудистой инвазии и внепе-
ченочного распространения на фоне 
сохраненной функции печени. Меди-
ана выживаемости пациентов без ле-
чения в этой группе составляет 16 мес. 
или 49% в течение 2 лет. Методом 1-й 
линии терапии является ТАХЭ. Допу-
скается выполнение ТАХЭ не  только 
у пациентов с Чайлд-Пью А, но и с 
Чайлд-Пью Б7 (общее число баллов не 

более 7). Частота объективного ответа 
(ЧОО) после ТАХЭ в группе BCLC В со-
ставляет 52,5%, медиана общей выжи-
ваемости (ОВ) – 19,4 мес. ОВ в течение 
1, 2, 3 и 5 лет составляет 70,3%, 51,8%, 
40,4% и 32,4% соответственно. Когорта 
больных со стадией BCLC В очень раз-
нородна, и в дальнейшем, возможно, 
потребуется ее дополнительная стра-
тификация на подгруппы. При отсут-
ствии эффекта от 2 последовательно 
выполненных сеансов ТАХЭ (при от-
сутствии зоны некроза в эмболизиро-
ванных опухолевых узлах, появлении 
новых узлов в зоне воздействия) паци-
ентам с ГЦР рекомендуется системная 
терапия для улучшения выживаемо-
сти», – подчеркнул специалист.

В соответствии с рекомендациями 
Европейской ассоциации по исследо-
ванию печени (EASL) 2018 г., ТАХЭ яв-
ляется стандартом терапии проме-
жуточной стадии ГЦР (BCLC В). Там от-
мечается, что поскольку данная груп-
па пациентов является очень разно-
родной (по числу узлов, объему по-
ражения и функциональному состо-
янию печени), существует необхо-
димость выделения прогностически 
благоприятной подгруппы пациен-
тов. Оптимальными кандидатами для 
ТАХЭ являются бессимптомные боль-
ные с одиночным узлом или несколь-
кими нерезектабельными узлами без 
признаков сосудистой инвазии и вне-
печеночных метастазов при усло-
вии выраженности цирроза не более 
Чайлд-Пью Б7. 

П.В. Балахнин перечислил, каким па-
центам с промежуточным ГЦР целе-
сообразно начинать лечение с лекар-
ственной терапии согласно действу-
ющим российским рекомендациям: с 
поражением печени более 75% объе-

ма, размером опухоли >10 см, наличи-
ем артерио-венозной печеночной фи-
стулы или некомпенсированных со-
путствующих заболеваний, желчной 
гипертензией [8]. Целесообразно на-
чинать лечение с лекарственной тера-
пии (но необходимы дальнейшие ис-
следования) у больных с множествен-
ными узлами, недоступными для су-
перселективной эмболизации, оди-
ночными нерезектабельными образо-
ваниями диаметром более 8 см.

«К счастью, в настоящее время поя-
вились технологии эффективного ле-
карственного лечения, и больные, ко-
торым невозможо провести ТАХЭ, мо-
гут получать терапию ленватинибом. 
В частности, эффективность данно-
го препарата при BCLC В2 (по сравне-
нию с ТАХЭ) доказана в поисковом ис-
следовании М. Kudo. Медиана выжи-
ваемости без прогрессирования (ВБП) 
на фоне терапии ленватинибом была 
в 5 раз длиннее по сравнению с ТАХЭ 
(16 месяцев против 3 месяцев), ОВ – в 
1,5 раза длиннее (37,9 месяца против 
21,3 месяца). Таким образом, ленвати-
ниб продемонстрировал большую эф-
фективность по сравнению с ТАХЭ в 
качестве стартового лечения у паци-
ентов с крупными и множественными 
очагами при промежуточной стадии 
BCLC В2, выходящих за рамки крите-
риев ортотопической трансплантации 
печени «До – 7» в отношении ЧОО, ча-
стоты клинической эффективности, ча-
стоты контроля над заболеванием, ВБП 
и безопасности [9]. Высокая эффектив-

ность ленватиниба, вероятно, может 
быть использована в лечении пациен-
тов на стадии BCLC B2 до применения 
ТАХЭ [10]», – убежден специалист.

Заключительный доклад «Совре-
менные возможности лечения от-

Ленватиниб продемонстрировал большую эффективность по 
сравнению с ТАХЭ в качестве стартового лечения у пациентов 
с крупными и множественными очагами при промежуточной 

стадии BCLC В2, выходящих за рамки критериев ортотопической 
трансплантации печени «До – 7» в отношении ЧОО, частоты 

клинической эффективности, частоты контроля над 
заболеванием, ВБП и безопасности.
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9

дельных групп пациентов с нерезек-
табельным гепатоцеллюлярным ра-
ком» представила Л.В. Болотина. Она 
также отметила, что «наиболее спор-
ной с точки зрения подбора терапии 
является группа пациентов с проме-
жуточной стадией ГЦР (BCLC В), так 
как для них подходит и локальная, и 
системная терапия. Среди одобрен-
ных режимов, включенных в клини-
ческие рекомендации RUSSCO 2020, 
ленватиниб указан в качестве 1-й ли-
нии терапии, сорафениб – во 2-й. 
Если пациент в дальнейшем сохраня-
ет хороший функциональный статус, 
у нас остается возможность последу-
ющих эффективных линий лечения. 
Встраивание долгосрочной стратегии 
терапии является важной задачей он-
колога». 

На ASCO 2021 г. были представлены 
обновленные результаты IMbrave 150. 
Подгрупповой анализ ОВ и ВБП пока-
зал отсутствие преимущества комби-
нации атезолизумаба с бевацезума-
бом у пациентов со стадией BCLC В и 
невирусной этиологией, тогда как в 
исследовании REFLECT эти пациенты 
получили выгоду от лечения ленвати-
нибом [4]. При непрямом сравнении 
результатов исследований IMBrave 
150 и REFLECT медиана ВБП состави-
ла 6,9 мес. для комбинации атезолизу-
маба с бевацизумабом и 7,4 мес. для 
ленватиниба [4, 11]. В исследовании 
REFLECT в подгрупповом анализе ВБП 
ленватиниб продемонстрировал пре-
имущество перед сорафенибом на 
стадиях BCLC В и С при вирусной и не-
вирусной этиологии ГЦР. ЧОО соглас-
но критериям mRECIST в исследова-
ниях IMbrave 150 и REFLECT составила 
35% для комбинации атезолизумаба/
бевацизумаба и 40,6% для ленватини-
ба (непрямое сравнение). 

Докладчик перечислила категории 
пациентов, у которых в 1-й линии те-
рапии ленватиниб может быть опти-
мальным выбором: «Это пациенты с 
аутоиммунными заболеваниями, с ва-
рикозным расширением вен пище-
вода или высоким риском кровотече-
ния (у 7% пациентов в исследовании 
IMbrave 150 на фоне терапии комби-
нацией было зафиксировано кровоте-
чение), пациенты с невирусной этио-
логией ГЦР, в период вакцинации, до/

после трансплантации [4, 11]». Допол-
нительным преимуществом ленвати-
ниба является возможность лечения 
в амбулаторных условиях. Перораль-
ный прием позволяет уменьшить по-
сещение пациентом клиник и риск за-
ражения любой инфекцией, в том чис-
ле COVID-19 [12]. 

Исследование REFLEСТ показало, 
что ленватиниб приводит к более вы-
сокой частоте ответов, чем сорафениб, 
поэтому в условиях ограниченных ре-
сурсов ленватиниб можно рассматри-
вать как «мост» к локорегиональной 
терапии, если эти методы лечения не-
доступны немедленно. Использова-
ние комбинации атезолизумаба с бе-
вацизумабом потребует от пациен-
тов проведения эндоскопии верхних 
отделов вен для оценки варикозного 
расширения вен, учитывая риск кро-
вотечения, связанный с комбинацией 
препаратов, что было показано в ис-
следовании IMbrave 150.

Докладчик сделала заключение: 
«Новые эпидемиологические дан-
ные показывают рост числа случаев 
рака невирусной этиологии в струк-
туре заболеваемости гепатоцеллю-
лярным раком. Его ранняя диагности-
ка позволит начать лечение на кура-
бельной стадии и достичь более высо-
ких результатов. Промежуточная ста-
дия гетерогенна и требует дифферен-
цированного подхода к лечению. При-
оритетный выбор лечения – в поль-
зу наиболее эффективной опции, по-
зволяющей сохранять функцию пече-
ни». На сегодняшний день ленватиниб 
является эффективной опцией 1-й ли-
нии лечения пациентов с ГЦР, эффек-
тивность и безопасность данного пре-
парата подтверждены в исследова-
нии REFLECT и реальной клинической 
практике.
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 Доклад «Комплексное ге-
номное профилирование 
в практике онколога. Но-
вые возможности для вра-

ча и пациента» представил А.М. Му-
дунов, д.м.н., профессор, президент 
Российского общества специали-
стов по опухолям головы и шеи, за-
ведующий отделением опухолей 
головы и шеи Клинического госпи-
таля Лапино «Мать и дитя». Он на-

помнил, что в соответствии с ука-
зом президента РФ № 204 от 7 мая 
2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
РФ до 2024 года» перед правитель-
ством РФ были поставлены 3 зада-
чи: снижение показателя смертно-
сти от новообразований, в том чис-
ле от злокачественных (ЗНО), до 
185 случаев на 100 тыс. населения 
в 2024 г.; снижение показателя од-

ногодичной летальности больных 
с ЗНО; повышение доли пациен-
тов со ЗНО, стоящих на учете 5 лет 
и более. Таким образом, ЗНО явля-
ются одной из наиболее приори-
тетных задач для здравоохранения 
РФ», – заключил эксперт. 

Он также напомнил, что терапев-
тический подход «одно лекарство 
для всех» неэффективен: каждому 
конкретному пациенту необходи-

Современные возможности 
комплексного геномного 

профилирования  
при онкозаболеваниях:  

мнения экспертов
24 мая 2021 г. в Москве компанией Roche был организован 

круглый стол «Возможности применения комплексного 
геномного профилирования в рамках программ страхования». 
На нем клиницистам, представителям страховых компаний и 

журналистам рассказали о перспективах внедрения диагностики 
онкологических заболеваний на базе комплексного геномного 
профилирования (КГП). По мнению экспертов медицинского 

сообщества, расширение применения подобных панелей 
не только повысит эффективность терапии и увеличит 

выживаемость пациентов, но и оптимизирует расходы на 
медицинскую помощь (сократятся затраты на неэффективную 

терапию, рецидивы и прогрессирование заболевания).

• Бренды • Инновации
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мо подбирать терапию в зависимо-
сти от его особенностей и характе-
ристик опухоли [1, 2]. За последние 
десятилетия расширился выбор 
препаратов для лечения ЗНО. Тар-
гетная терапия улучшила терапев-
тическую стратегию и позволила 
перейти от традиционного подхода 
на основе химио- и лучевой тера-
пии к выбору, определяемому мо-
лекулярными особенностями [3]. 

Для подбора персонализирован-
ной терапии, определения мише-
ней таргетных препаратов исполь-
зуется молекулярное тестирование, 
которое прошло долгий эволюци-
онный путь от традиционных мето-
дов: иммуногистохимии (ИГХ), флу-
оресцентной гибридизации in situ 
(FISH), полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) к секвенированию пер-
вого поколения (метод Sanger), за-
тем к тестированию «hot spot» ме-
тодом NGS (секвенирование следу-
ющего поколения), технологиям ги-
бридного захвата и WES/WGS (пол-
ное секвенирование экзома/гено-
ма) [4]. Специалист кратко обозна-
чил отличия между этими техноло-
гиями: ИГХ, ПЦР и FISH – это стан-
дартные молекулярные тесты на 
один маркер, они эффективны для 
диагностики рака, но не позволяют 
выявить сочетание мутаций, из-за 
чего можно пропустить пациентов, 
подходящих для терапии. NGS дает 
более полную информацию, но его 
панели «hot spot» идентифицируют 
известные мутации, происходящие 
на ограниченных участках пред-
ставляющих интерес генов, поэтому 
не могут обнаружить все классы ге-
номных изменений [5]. 

Платформа Foundation Medi-
ci ne включает 3 вида услуг: 
FoundationOne CDx, FoundationOne 
Liquid CDx и FoundationOne Heme. 

Методы FoundationOne СDx®, 
Foun  dationOne Liquid СDx®, Fo un-
dationOne Heme® относятся к ин-
новационным решениям в онко-
логии и представляют собой диа-
гностические тесты, основанные 
на секвенировании нового поко-
ления, которые оценивают генети-
ческие изменения более чем в 300 
генах:

•	 FoundationOne CDx – диагностика 
геномных изменений в 324 генах, 
которые могут встречаться в зло-
качественных солидных опухолях.

•	 FoundationOne Heme – диагно-
стика геномных изменений более 
чем в 400 генах, характерных для 
лимфопролиферативных заболе-
ваний и сарком.

•	 FoundationOne Liquid CDx – диа-
гностика геномных изменений в 
324 генах на основе анализа цель-
ной крови, применяется в случа-
ях, когда биопсия ткани невоз-

можна или образца недостаточно 
для анализа, а также при прогрес-
сировании заболевания.
«Метод эффективен при заболе-

вании, которое активно прогресси-
рует. В основном это опухоли III–IV 
стадии, когда мы понимаем, что в 
большинстве случаев у этих паци-
ентов будет прогрессия, несмотря 

на эффективное лечение первой 
линии. Это рецидивирующие опу-
холи, которые до этого были про-
лечены. И при рефрактерной тера-
пии заболевания – когда мы снача-
ла лечим гетерогенную опухоль эф-
фективно, уничтожаем клетки, чув-
ствительные к лечению, и прово-
дим селекцию устойчивых клеток, 
которые потом начинают расти на 
фоне терапии и прогрессировать в 
дальнейшем. При этом мы должны 
определить новый класс мутации 
или генетический профиль новооб-
разования», – объяснил спикер.

Результаты исследования при-
сылаются в виде клинического от-
чета, содержащего значимую для 
лечащего врача информацию о 
молекулярно-генетическом профи-
ле, поведении опухоли, мишенях. 
Докладчик подчеркнул, что «техно-
логия структурирует и анализиру-
ет генетические данные, что позво-
ляет превратить результаты секве-
нирования в практические знания. 
Отчет по данному исследованию 
содержит информацию о геномных 
изменениях в опухоли конкрет-
ного пациента, включая TMB, MSI, 
PD-L1 (что позволяет определить, 

насколько опухоль будет чувстви-
тельна к иммунотерапии). Также в 
отчете дается научная/клиническая 
экспертная оценка генетиков с ука-
занием возможных персональных 
терапевтических подходов и вари-
антов таргетного лечения [6, 7].

Также А.М. Мудунов пояснил, 
что для обеспечения комплексно-

Инновации • Бренды •  

Для подбора персонализированной терапии, определения 
мишеней таргетных препаратов используется 

молекулярное тестирование, которое прошло долгий 
эволюционный путь от традиционных методов: 

иммуногистохимии (ИГХ), флуоресцентной гибридизации 
in situ (FISH), полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

к секвенированию первого поколения (метод Sanger), затем 
к тестированию «hot spot» методом NGS (секвенирование 
следующего поколения), технологиям гибридного захвата 

и WES/WGS (полное секвенирование экзома/генома).
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го подхода к назначению терапии 
клинический отчет по итогам КГП 
и вопросы по нему могут быть на-
правлены лечащим врачом дру-
гим специалистам через платформу 
Peer-to-Peer Advice. 

Для российских пользователей 
панели FoundationOne она доступ-
на с 2020 г. и позволяет подклю-
чить к процессу обсуждения такти-
ки лечения коллег из ведущих от-
ечественных центров и из других 
стран – США, Турции, Австралии, 
Австрии, Израиля и Португалии. 
В России в качестве консультан-
тов платформы выступают Евгений 
Имянитов, заведующий научным 
отделом биологии опухолевого ро-
ста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Пе-
трова, Валерий Бредер, ведущий 
научный сотрудник НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина, и Али Муду-
нов, заведующий отделением опу-
холей головы и шеи госпиталя Ла-
пино ГК «Мать и дитя».

Вторая возможность – Molecular 
Tumor Board (MTB) позволяет про-
водить в режиме онлайн междуна-
родный консилиум, чтобы обсудить 
результаты КГП. В нем участвует 
еще большее количество специа-
листов: врач-клиницист (оценивает 
взаимосвязь генетических измене-

ний с прогнозом и ответом на тера-
пию), биоинформатик (предостав-
ляет экспертизу об анализе геном-
ных изменений, связанных с онко-
заболеванием, интерпретирует ре-
зультаты анализа), генетик (анали-
зирует генетические аспекты онко-
логического заболевания и экспе-
риментальные опции лечения), мо-
лекулярный биолог (интерпретиру-
ет функциональную значимость вы-
явленных изменений) и патомор-
фолог (подробно анализирует ги-
стологию опухоли и другие био-
маркеры) [8]. 

Специалист отметил, что включе-
ние КГП в программу страхования 
позволит значительно увеличить ее 
доступность. Отвечая на вопросы 
аудитории, он отметил, что сейчас 
необходимость применения данно-
го метода или последующего лече-
ния может быть обсуждена на кон-
силиуме специалистов. «Обоснова-
нием является многократное увели-
чение срока ремиссии, выживаемо-
сти без прогрессирования (ВБП) и 
общей выживаемости (ОВ) пациен-
та. Например, в случае радио-йод-
рефрактерного рака щитовидной 
железы обнаружение мишени и на-
значение таргетной терапии позво-
ляет увеличить медиану ВБП с 6–8 

месяцев до 3–5 лет. На сегодняш-
ний день комплексное геномное 
профилирование – это наиболее 
прогрессивный и эффективный ме-
тод», – заключил А.М. Мудунов.

М.В. Журавлева, д.м.н., профес-
сор, главный внештатный специа-
лист клинический фармаколог Де-
партамента здравоохранения горо-
да Москвы, выступила с докладом 
«Комплексное геномное профили-
рование: смена парадигмы в оказа-
нии онкологической помощи». Она 
подчеркнула важность перехода к 
персонализированной медицине, 
особенно в онкологии: «Точная ди-
агностика и подбор лекарственно-
го препарата – самое лучшее с точ-
ки зрения результата лечения. Это 
годы качественной жизни паци-
ента. Наша задача на ближайшую 
перспективу – обеспечить доступ 
к большинству релевантных мето-
дов лечения каждому нуждающе-
муся в этом пациенту в любой точ-
ке России. Для врачей применение 
комплексного геномного профили-
рования – это возможность обеспе-
чить персонализированный под-
ход к пациенту с учетом его инди-
видуальных особенностей, марке-
ров, увидеть наилучший результат 
из возможных».

• Бренды • Инновации



13

Эксперт отметила, что КГП не 
только дает доступ пациентам к 
большинству релевантных вариан-
тов лечения, расширяет возможно-
сти для принятия решений клини-
цистами на основании полной ин-
формации, но и создает условия 
для более эффективного и рацио-
нального использования ресурсов, 
оптимизации прямых и непрямых 
медицинских расходов.

Этот метод применяется в слу-
чаях, когда биопсия ткани невоз-
можна или образца недостаточ-
но для анализа, а также при про-
грессировании заболевания. Дан-
ная платформа не только предлага-
ет максимально эффективные ме-
тоды диагностики онкологических 
заболеваний в соответствии с дей-
ствующими стандартами, возмож-
ность более точно соотнести мето-
ды и результаты лечения и данные 
застрахованных пациентов, прове-
дение комплексной диагностики 
за короткий период, что актуаль-
но для больных на поздних стади-
ях развития опухолевого процес-
са. Экономическая ценность техно-
логии реализуется за счет сокраще-
ния затрат на многократные иссле-
дования и/или повторное прове-
дение биопсии, повышения эффек-
тивности ведения пациентов, про-
стоты алгоритма оказания полного 
цикла медицинской помощи. Ком-
мерческая ценность обусловлена 
возможностью дифференциации 
(четких критериев для назначения 
таргетной терапии), позициониро-
вания в качестве инновационной 
организации, повышением каче-
ства оказания помощи.

В некоторых странах стоимость 
КГП покрывается средствами как го-
сударственного, так и частного сек-
торов, например в Италии, Испа-
нии, Ливане (в ближайшее время 
ожидается в ОАЭ). Компенсация из 
государственных средств уже до-
ступна на очень крупных рынках, в 
частности в США, Франции, Герма-
нии. Более 20 страховых организа-
ций в разных регионах мира уже по-
крывают стоимость исследования 
с применением этой технологии, с 
каждым месяцем их число увели-

чивается. В России КГП еще мало-
доступна: с 2018 г. услугой восполь-
зовались порядка 500 пациентов. 
Основные каналы финансирования 
КГП – собственные средства паци-
ентов, партнерские программы ме-
дицинских организаций, а также 
программы онкострахования. 

При внедрении новых медицин-
ских технологий страховые орга-
низации по всему миру сталкива-
ются с трудностями – в первую оче-
редь из-за опасений, что примене-
ние на практике инноваций может 
быть сопряжено с большими рас-

ходами. Второй проблемой являет-
ся нежелание увеличивать покры-
тие дорогостоящего лечения забо-
леваний с неопределенным про-
гнозом. Также недостаточно ре-
сурсов и данных для обоснован-
ной оценки преимуществ и расхо-
дов. Однако опыт других стран по-
казывает, что внедрение КГП в ре-
гулярную диагностическую прак-
тику дает результаты по увеличе-
нию ОВ и сокращению объема за-
трат на паллиативную помощь и ле-

чение неэффективными опциями 
[9]. «Это необходимо обсуждать на 
всех уровнях организации здраво-
охранения», – подчеркнула специа-
лист. Бюджетодержатели могут со-
действовать внедрению передовых 
методов онкологической помощи, 
оперативно собирая данные для 
адаптации моделей покрытия [6].

Применение КГП способствует 
принятию наиболее взвешенных 
врачебных решений. По данным 
профильных исследований, резуль-
таты FoundationOne стали причи-
ной изменения тактики лечения у 
43% пациентов с НМРЛ и 41% – с 
РМЖ [6, 10]. 

Докладчик привела финансовые 
данные – оценивалось расшире-
ние практики применения КГП у па-
циентов с показаниями, включен-
ными в коммерческую программу 
медицинского страхования в США 
(влияние на ОВ и расходы). Оказа-
лось, что увеличение доли паци-
ентов, которым проводилось КГП, 
с 2% до 10% увеличивает расходы 
всего на 0,018 доллара на пациента 
в месяц, но дает не менее 2 лет уве-
личения продолжительности жиз-
ни населения [11]. Был сделан вы-
вод, что необходимо обследовать 

11 пациентов на каждый дополни-
тельный год жизни [12]. 

По словам М.В. Журавлевой, КГП 
может стать доступным вариан-
том исследования для назначения 
1-й линии терапии. Модель прогно-
зирования расходования бюдже-
та в Великобритании показала, что 
расширение практики применения 
данного метода с 4% до 35% у паци-
ентов с впервые выявленным рас-
пространенным раком легкого при-
вело бы к увеличению затрат бри-

Инновации • Бренды •  
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танских органов здравоохранения 
всего на 0,04 евро на каждого вклю-
ченного в программу пациента в 
месяц. Если смоделировать рас-
ход бюджета в горизонте 5 лет для 
определения финансовых резуль-
татов, то получится, что чистый со-
вокупный расход бюджета на веде-
ние пациентов (при уровне вклю-
чения в программу 35%) составит 

32,5 млн евро, но увеличит продол-
жительность жизни населения на 
1 год. Был сделан вывод, что необ-
ходимо провести лечение 6 паци-
ентов на каждый дополнительный 
год жизни.

Было проведено проспективное 
нерандомизированное исследова-
ние с участием пациентов с различ-
ными рефрактерными ЗНО, про-
шедших исследование методом КГП. 
На фоне индивидуально подобран-
ной терапии было зарегистрирова-
но увеличение медианы ВБП и ОВ 
по сравнению с терапией, назначен-
ной без учета особенностей боль-
ных. Сопутствующий рост затрат на 
приобретение препаратов был обу-
словлен преимущественно увеличе-
нием продолжительности лечения, 
а не объема затрат в месяц [13].

«Грамотное моделирование и под-
счет расходов позволили показать, 
что внедрение метода геномного 
профилирования позволяет сокра-
тить затраты систем здравоохране-
ния», – отметила профессор М.В. Жу-
равлева. В одноцентровом исследо-
вании в США 22 пациента с метаста-
тическими ЗНО получали таргетную 
терапию и еще 22 – стандартную ХТ 
или наилучшую поддерживающую 
терапию. Согласно результатам это-
го исследования, назначение тар-
гетной терапии исходя из данных 
КГП может способствовать увеличе-
нию ОВ пациентов с рефрактерны-
ми ЗНО, при этом отмечается умень-

шение среднего объема затрат на 
медицинское обслуживание в неде-
лю, объема используемых ресурсов 
и затрат на паллиативную помощь 
[9]. Таким образом, повышение до-
ступности КГП позволит не только 
повысить эффективность терапии 
и увеличить выживаемость пациен-
тов, но и оптимизировать расходы 
на медицинскую помощь.

На мероприятии в ходе дискус-
сии собравшиеся врачи, журнали-
сты и сотрудники страховых компа-
ний смогли поделиться собствен-
ным опытом и задать вопросы не 
только докладчикам, но и предста-
вителям компании «Рош». Пред-
ставители страховых компаний от-
метили необходимость информи-
рования врачей о новых техноло-
гиях, применении геномных пане-
лей, чтобы КГП стало доступным. В 
настоящее время КГП входит в их 
портфели страхования, так как это 
стандарт диагностики, установлен-
ный за рубежом. Программа стра-
хования критических заболеваний 
покрывает любое медицинское на-
значение лечащего врача, включая 
Foundation Medicine. Также они со-
общили, что высокая стоимость ле-
чения – только кажущийся риск. 
Лечить пациента эффективно, ка-
чественно и быстро для страховых 
компаний финансово выгодно. 
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 В первую очередь докладчик 
обратил внимание слушате-
лей на то, что Staphylococcus 
aureus, устойчивые к мети-

циллину, умеренно чувствитель-
ные или устойчивые к ванкомици-
ну, входят в список приоритетных 
возбудителей заболеваний Всемир-
ной организации  здравоохранения 
и относятся к категории  высокого 
уровня приоритетности. В  России 
Staphylococcus aureus занимают 5-е 
место по распространенности сре-
ди нозокомиальных инфекций и 
2-е место – среди внебольничных. 
Также существует проблема сни-
жения чувствительности изолятов 

Staphylococcus aureus к гликопепти-
дам.

На выбор препарата влияет целый 
ряд факторов: локализация очага, тя-
жесть инфекции (необходимость бак-
терицидного действия), характери-
стика выделенного или предполагае-
мого возбудителя (локальный мони-
торинг), предполагаемая роль био-
пленок, анамнез (аллергия, непере-
носимость) и наличие или риск по-
чечного повреждения. «В отличие 
от антибиотиков, действующих на 
грам отрицательные патогены, спектр 
препаратов, активных в отноше-
нии грамположительных микроор-
ганизмов, в частности метициллин-

резистентных Staphylococcus aureus, 
достаточно обширный, – отметил до-
кладчик. – Среди них гликопептиды, 
оксазолидиноны, липогликопептиды 
и цефалоспорин 5 поколения цефта-
ролин».

Пациенты с тяжелой  инфекцией, 
вызванной метициллин-ре зи стен-
тным золотистым  стафилококком 
(MRSA), имеют более высокий риск 
летального исхода, чем при инфек-
ции, вызванной метициллин-чув стви-
тель ным золотистым стафилококком 
(MSSA), независимо от других факто-
ров. Вероятной причиной является 
недостаточно эффективная антибио-
тикотерапия (отсроченное назначе-
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Комбинированная  
терапия при выявлении 

метициллин-резистентного 
золотистого стафилококка

12 мая 2021 г. на III Всероссийском конгрессе с международным
участием «Актуальные вопросы медицины критических состояний»,

проходившем в онлайн-формате, при поддержке компании
«Пфайзер» Д.А. Попов, врач-бактериолог, д.м.н., заведующий
лабораторией клинической микробиологии (бактериологии)

и антимикробной терапии, профессор кафедры анестезиологии
и реаниматологии с курсом клинической лабораторной диагностики

ИПКВК и ПО ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ
выступил с лекцией «Нерешенные вопросы антибиотикотерапии
инфекций, вызванных золотистыми стафилококками». Эксперт

обсудил проблему развития антибиотикорезистентности
и рассказал о факторах, влияющих на выбор антибактериального

препарата, а также предложил варианты терапии инфекций,
вызванных золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus).
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ние или неверный выбор антибакте-
риального препарата). Наиболее ча-
сто этим больным назначается ванко-
мицин, который обладает меньшей 
эффективностью по сравнению с дру-
гими терапевтическими опциями. Его 
недостатками являются: невысокая 
пенетрация в ткани, сложности дози-
рования (доза должна быть рассчита-
на с учетом массы тела и функции по-
чек), отсроченное наступление бакте-
рицидного действия. Кроме того, ре-
комендовано проведение терапевти-
ческого лекарственного мониторин-
га, оценка адекватности по сыворо-
точной концентрации перед введе-
нием дозы ванкомицина. Для штам-
мов с минимальной подавляющей 
концентрацией (МПК) ≥2 мг/л опти-
мальные фармакокинетические па-
раметры (показатель AUC/MIC>400) 
недостижимы при введении тера-
певтических доз ванкомицина. При 
MRSA-пневмонии и/или бактерие-
мии, если МПК ванкомицина состав-
ляет 2 мг/л, таргетная концентрация 
достигается всего в 62% случаев, риск 
летальности возрастает в 6,3 раза (по 
сравнению с МПК 1 мг/л).

«Назначая ванкомицин, мы созна-
тельно идем на высокий риск разви-
тия нефротоксичности – порядка 25% 
при использовании терапевтических 
доз, – добавил Д.А. Попов. – Поэтому 
появление новых препаратов было 
встречено инфекционистами пози-
тивно. Например, даптомицин в ис-
следованиях in vitro показал высокую 
бактерицидную активность в отноше-
нии MRSA при низкой и высокой кон-
центрации патогенов в инокулюме – 
инфекционном материале, используе-
мом для искусственного заражения». 

В 2016 г. был опубликован анализ 
применения даптомицина у 11,5 тыс. 
больных с различными состояния-
ми. Препарат показал высокую актив-
ность воздействия на ряд возбудите-
лей, в том числе MRSA и MSSA. Доза 
препарата коррелировала с клини-
ческой эффективностью (чем выше 
доза, тем выше эффективность). Од-
нако в 2018 г. появились данные о по-
явлении даптомицин-резистентных 
S. aureus (DRSA). Несмотря на то, что 
S. aureus проявляет высокую чувстви-
тельность к препаратам, в дальней-

Анестезиологу-реаниматологу • Клиницист •  
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шем появляются вторичные очаги 
инфекции, развиваются вторичные 
осложнения, пациента тяжело выле-
чить.

Основной причиной персистирую-
щей бактериемии являются катетер-
ассоциированные инфекции кровото-
ка, часто сопровождающиеся форми-
рованием биопленок, поэтому для ле-
чения используются препараты, обла-
дающие активностью в биопленках. 
Клиндамицин – один из них, еще в 
2009 г. была доказана его активность 
при воздействии на MRSA-биопленки. 
Цефтаролин также показал эффектив-
ность в экспериментальной модели 
на мышах – статистически значимое 
снижение концентрации жизнеспо-
собных микроорганизмов в кровото-
ке, вызванных MRSA и MSSA, по срав-
нению с таковой при применении 
ванкомицина и даптомицина.

Исходя из этих данных, наиболее 
оптимальной является комбиниро-
ванная терапия тяжелых инфекций с 
персистирующей бактериемией, вы-
званных MRSA. В этих случаях, а также 
после недавнего использования ван-
комицина или даптомицина, при раз-
витии сепсиса или септического шока 
можно рассмотреть комбинацию тра-
диционного антистафилококкового 
препарата даптомицина (ванкомици-
на) с анти-MRSA бета-лактамом. 

Из доступных анти-MRSA бета-лак-
тамов в РФ зарегистрирован только 
цефтаролин, который характеризует-
ся благоприятными фармакокинети-
ческими характеристиками и низкой 
токсичностью, характерными для це-
фалоспоринов. При этом, в отличие от 
цефалоспоринов 1–4-го поколений, 
цефтаролин имеет повышенное срод-
ство к пенициллин-связывающим бел-
кам S. aureus, что обеспечивает бакте-
рицидный эффект в отношении дан-
ных микроорганизмов, включая MRSA, 
VISA, VRSA, а также изолятов, устойчи-
вых к ряду других препаратов, вклю-
чая оксазолидиноны и даптомицин.

Клиническая эффективность ком-
бинации даптомицина и цефтароли-
на у пациентов с MRSA-бак териемией 
по сравнению с эффективностью мо-
нотерапии изучалась в исследова-
нии M. Geriak и соавт. 2019 г. Выживае-
мость в течение 60 дней при лечении 

комбинацией даптомицина и цефтаро-
лина составила 100%, а при стандарт-
ной терапии (только даптомицин или 
ванкомицин) – 70%. Данное исследо-
вание было остановлено досрочно по 
этическим мотивам (в связи с высокой 
летальностью в группе монотерапии). 
В другой работе 2020 г. монотерапия 
даптомицином сравнивалась с комби-
нацией даптомицина с цефтаролином 
у пациентов с MRSA-бактериемией и 
легочными эмболами. Клиническая 
эффективность монотерапии состави-
ла 71%, а комбинации – 80%.

Далее спикер рассказал о других 
возможных комбинациях: фосфоми-
цин в моно- и комбинированном ре-
жиме с имипенемом и цефтриаксо-
ном показал активность в отношении 
MRSA-277H и GISA-ATCC 700788. Фос-
фомицин вызывал изменения в соот-
ношении пенициллин-связывающих 
белков, что открывает возможности 
действия бета-лактамов на изоляты 
MRSA-277H и GISA-ATCC 700788. 

Рифампицин включен в ряд клини-
ческих рекомендаций в качестве до-
полнения к антистафилококковой 
терапии при наличии биопленок. В 
частности, у пожилых пациентов, при 
инфекционном эндокардите, вызван-
ном MSSA, может быть оправдано до-
полнительное назначение рифам-
пицина через 3–7 дней после старта 
основной антистафилококковой те-
рапии. 

Докладчик подвел итог: «У пациен-
тов с MSSA-бактериемией, особен-
но при наличии имплантатов, сле-
дует рассмотреть вопрос дополни-
тельного назначения рифампици-
на. Польза от его применения при 
MRSA-бактериемии не доказана. Ком-
бинация цефтаролина с даптомици-
ном или гликопептидами является си-
нергичной и может использоваться 
как предпочтительная опция при тя-
желых инфекциях, особенно в слу-
чаях сниженной чувствительности к 
лико(липо)пептидам». 

У пациентов с MSSA-бактериемией, особенно при наличии 
имплантатов, следует рассмотреть вопрос дополнительного 

назначения рифампицина. Польза от его применения 
при MRSA-бактериемии не доказана. Комбинация цефтаролина 

с даптомицином или гликопептидами является синергичной 
и может использоваться как предпочтительная опция 
при тяжелых инфекциях, особенно в случаях сниженной 

чувствительности к лико(липо)пептидам.
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 Эксперт отметил, что в отделе-
ния реанимации и интенсив-
ной терапии часто поступа-
ют пациенты с температурой 

более 38° С, кашлем, одышкой, боля-
ми в грудной клетке, кровохарканием, 
экстрапульмональными симптомами. 
Возникает трудность в дифференци-
ровке диагноза: является ли это состо-
яние бактериальной, вирусной, хла-
мидийной или микоплазменной пнев-
монией, инвазивным кандидозом, 
аспергиллезом, зигомикозом, тубер-
кулезом или другим заболеванием.

Наиболее часто затруднения при 
постановке диагноза возникают у спе-
циалистов интенсивной терапии и 
гематологов. На первом месте сре-
ди причин смерти у пациентов после 
трансплантации костного мозга – ре-
цидивы основного заболевания, на 
втором – инфекционные заболевания. 
Анализ данных 12 тыс. пациентов за 
1980–2015 гг. показал, что большин-
ство смертельных инфекций (59,4%) 
имели неизвестную или смешанную 
этиологию. После трансплантации ал-
логенных гемопоэтических стволовых 
клеток (алло-ТГСК) у пациентов имеет-
ся риск развития инвазивного аспер-
гиллеза и мукормикоза, факторами 
риска являются применение стеро-
идов, лимфопения, нейтропения. В 
ряде случаев коморбидным фоном 
для развития инвазивных микозов яв-
ляются аутоиммунные заболевания, 
онкологические заболевания, пнев-
мония, трансплантация солидных ор-
ганов, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ), хронический си-
нусит, аномалии развития легких, ВИЧ, 
тяжелые инфекции, хроническая по-
чечная недостаточность.

В Германии в 2003–2007 гг. было 
изучено 214 случаев  инвазивного 
аспергиллеза, ХОБЛ выявлялась в 
32%, у 46% пациентов в анамнезе про-
ведена трансплантация солидных ор-
ганов. В Испании в 1999–2007 гг. ХОБЛ 
присутствовала у 43,8% больных из 
105 пациентов с инвазивным аспер-
гиллезом, ХОБЛ в сочетании с другой 
патологией выявлена у 8,6%. Таким 
образом, был сделан вывод, что ХОБЛ 
является предрасполагающим факто-
ром развития инвазивного аспергил-
леза. 

• Клиницист • Анестезиологу-реаниматологу

Подбор терапии 
инвазивного аспергиллеза  

и мукормикоза
11–13 мая 2021 г. в Москве в режиме онлайн прошел 

III Всероссийский конгресс с международным 
участием «Актуальные вопросы медицины 

критических состояний». Во второй день конгресса 
О.В. Голощапов, заведующий отделением реанимации 
и интенсивной терапии № 3 НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, 
ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова, при поддержке компании 
Pfizer представил доклад «Современные возможности 

терапии инвазивного аспергиллеза».
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Поскольку в большинстве случа-
ев при инвазивном аспергиллезе по-
ражаются легкие, оптимальным мето-
дом инструментального исследова-
ния является компьютерная томогра-
фия органов грудной клетки. Основ-
ным тестом в лабораторной диагно-
стике является определение уровня 
галактоманнана путем иммунофер-
ментного анализа крови с помощью 
тест-системы PLATELIA® Aspergillus, до-
полнительными методами являются 
посев на специализированные сре-
ды и определение чувствительности к 
антимикотикам, микроскопия и гисто-
логическое исследование. «Если есть 
материал, значит, есть и диагноз», – 
подчеркнул докладчик.

Европейское общество клиниче-
ской микробиологии и инфекцион-
ных заболеваний, Европейская кон-
федерация медицинской миколо-
гии, Европейское респираторное об-
щество и Американское общество 
инфекционных заболеваний в каче-
стве стартовой терапии инвазивного 
аспергиллеза рекомендуют использо-
вать вориконазол или изавуконазол. 

О.В. Голощапов привел эпидемио-
логические данные: «В год выявляет-
ся более 200 тысяч случаев инвазивно-
го аспергиллеза, вызванного Aspergillus 
spp. В мире у 1,2 миллиона человек за-
регистрирован хронический аспер-
гиллез легких, 4,8 миллиона страда-
ют от аллергического бронхолегочно-
го аспергиллеза. При этом летальность 
среди «негематологических» пациен-
тов, связанная с инвазивным аспергил-
лезом, составляет 28,5%. Нередко при-
чиной снижения эффективности тера-
пии становится резистентность возбу-
дителя к азолам предыдущего поколе-
ния. Все азолы имеют различные моле-
кулярные структуры. В связи с этим мо-
жет присутствовать резистентность к 
итраконазолу и позаконазолу, а к но-
вым препаратам – вориконазолу и иза-
вуконазолу – отсутствовать». 

В случае резистентности к азолам 
наиболее часто препаратами выбора 
для терапии инвазивного аспергилле-
за являются вориконазол в комбина-
ции с амфотерицином В. При прове-
дении терапии вориконазолом обя-
зательно следует проводить мони-
торинг терапевтического диапазона 

препарата, определять необходимую 
концентрацию с учетом сопутствую-
щей терапии. Прием вориконазола 
ассоциирован с развитием нежела-
тельных реакций в 12 системах и ор-
ганах. В частности, со стороны печени 
может развиться тяжелая гипербили-
рубинемия, гепатомегалия, отмечает-
ся значительный подъем уровня фер-
ментов печени; со стороны органов 
зрения – снижение остроты и изме-
нение цветового зрения. Также доста-
точно часто развиваются побочные 
эффекты терапии полиеновыми ан-
тигрибковыми антибиотиками со сто-
роны ЖКТ, печени, мочевыделитель-
ной, нервной и сердечно-сосудистой 
систем.

Далее докладчик подробно рассмо-
трел проблему инвазивного мукорми-
коза, который имеет клиническую кар-
тину, схожую с аспергиллезом. Мукор-
микоз (зигомикоз) – это общее обо-
значение оппортунистических мико-
зов, вызываемых представителями 
различных родов класса Zygomycetes. 
Мукормикоз у людей преимуществен-
но вызывают микромицеты Rhi zo pus 
(Rhizopus oryzae и Rhizopus mic ro spores), 
Mucor spp. (M. indicus, M. circi nelloides и 
др.). Мукормикоз в 30–50% случаев 
поражает придаточные пазухи носа, 
в 15–30% – легкие, в 5–10% – кожу и 
подкожную клетчатку, в 5–10% – ЖКТ. 

Проведенное в 2014 г. в Санкт-
Петербурге проспективное исследо-
вание мукормикоза у детей с гемато-
логическими и онкологическими за-
болеваниями показало, что антими-
котическую терапию получали толь-
ко 75% больных, у 25% диагноз был 
установлен посмертно. Европейская 
конфедерация медицинской миколо-
гии, Европейское респираторное об-
щество, Американское общество ин-
фекционных заболеваний и Немецкое 
общество гематологии и медицин-
ской онкологии разработали принци-
пы ведения пациентов с инвазивным 
мукормикозом в случае, когда име-
ются противопоказания к примене-
нию амфотерицина В: хирургическое 
удаление очага мукормикоза в преде-
лах здоровых тканей с микроскопиче-
ским контролем и прием изавукона-
зола или позаконазола, а также обя-
зательный контроль факторов риска 

(нейтропения, стероиды, гиперглике-
мия, кетоацидоз). 

«У иммунокомпрометированных па-
циентов достаточно часто встреча-
ется сочетание инвазивного аспер-
гиллеза и мукормикоза. У этих боль-
ных может назначаться новый препа-
рат Креземба® (изавуконазол). Он ха-
рактеризуется активностью в отноше-
нии большинства штаммов микроор-
ганизмов Aspergillus flavus, Aspergillus 
fumigatus, Aspergillus niger, грибков 
Mucorales, таких как Rhizopus oryzae, 
Mucormycetes, как in vitro, так и in vivo, 
при клинических проявлениях инфек-
ции, – сообщил О.В. Голощапов. Таким 
образом, Креземба® (изавуконазол) 
назначается взрослым пациентам для 
лечения инвазивного аспергиллеза и 
мукормикоза, при которых неприем-
лемо применение амфотерицина».

Преимуществами изавуконазола яв-
ляются: отсутствие влияния перораль-
ного приема пищи на концентрацию 
препарата, прием препарата 1 раз в 
сутки после нагрузочной дозы, отсут-
ствие необходимости в рутинном те-
рапевтическом лекарственном мо-
ниторинге по сравнению с другими 
азолами, меньшее взаимодействие с 
другими лекарственными средства-
ми, лучший профиль безопасности. 
Единственный недостаток нового азо-
ла – ограниченный опыт применения 
в клинической практике. Также зна-
чимое преимущество препарата Кре-
земба® – нет необходимости в коррек-
тировке дозы при легкой или умерен-
ной почечной недостаточности. 

Насыщающая доза изавуконазо-
ла (в форме порошка для приготовле-
ния раствора для инфузий) – 1 флакон 
(200 мг) внутривенно каждые 8 ча-
сов, 6 раз в течение первых 48 часов, 
поддерживающая терапия – 1 флакон 
внутривенно 1 раз в сутки. Препарат 
также доступен в форме твердых кап-
сул для перорального введения. На-
сыщающая доза – 2 капсулы по 100 мг 
каждые 8 часов, 6 раз в течение пер-
вых 48 часов, поддерживающая тера-
пия – по 2 капсулы 1 раз в сутки.

В заключение специалист отметил, 
что очевидным препаратом выбора 
для терапии аспергиллеза, резистент-
ного мукормикоза, сочетанного мико-
за является изавуконазол (Креземба®).

Анестезиологу-реаниматологу • Клиницист •  
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 Доклад «Адекватная антибак-
териальная терапия – залог 
успеха, но как обеспечить?» 
представил Ю.С. Полушин, 

д.м.н., профессор, академик РАН, завка-
федрой анестезиологии и реанимато-
логии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
уни верситета (ПСПбГМУ) им. акад. 
И.П. Павлова, почетный президент Фе-

дерации анестезиологов и реанима-
тологов России, президент Ассоциа-
ции анестезиологов-реаниматологов 
(ААР). В первую очередь спикер обо-
сновал актуальность проблемы анти-
бактериальной терапии (АБТ): «Увели-
чивается число инфекций, вызванных 
полирезистентными штаммами, что 
коррелирует с ростом затрат на анти-
бактериальную терапию. Также увели-

чивается популяция пациентов с ко-
морбидной патологией или подверг-
шихся оперативным вмешательствам 
повышенной травматичности. Еще 
одной проблемой является несоответ-
ствие затрат на лечение пациентов в 
критическом состоянии предусматри-
ваемым объемам финансирования. 
Поэтому перед нами стоит задача обе-
спечить доступность и правильное ис-

• Руководителю ЛПУ • Оптимизация

Специалисты обсудили 
условия для эффективной 

антибиотикотерапии 
11–13 мая 2021 г. прошел III Всероссийский конгресс 

«Актуальные вопросы медицины критических состояний», 
он транслировался в режиме онлайн. На нем рассматривались 

вопросы менеджмента при оказании анестезиолого-
реаниматологической помощи. На прошедшем при поддержке 

компании «Пфайзер» индустриальном симпозиуме «Эскалация vs 
деэскалация антибактериальной терапии: практические вопросы 

на примере тяжелой пневмонии в отделении реанимации 
и интенсивной терапии» были подняты вопросы выбора тактики 

лечения, профилактики тяжелых внебольничных пневмоний, 
а также обеспечения больных лекарственными средствами.

Ю.С. Полушин А.В. Дехнич В.В. Кулабухов И.В. Шлык
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пользование дорогостоящих антибио-
тиков».

Ю.С. Полушин отметил, что, по дан-
ным ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, смерт-
ность больных с тяжелыми форма-
ми COVID-19 и развившейся нозоко-
миальной суперинфекцией была зна-
чительно выше, чем у пациентов без 
инфекционных осложнений. В насто-
ящее время врачи сходятся во мне-
нии о целесообразности быстрого 
старта АБТ после постановки диагно-
за. Докладчик представил рекомен-
дации по эмпирической антимикроб-
ной терапии в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ) у 
пациентов с COVID-19 и бактериаль-
ной инфекцией. По данным исследо-
ваний, спектр микроорганизмов, вы-
деленных из нижних дыхательных пу-
тей пациентов, содержал грибы рода 
Candida (29,5%), неферментирующие 
микроорганизмы (Acinetobacter spp., 
Pseudomonas spp., Stenotrophomonas 
maltophilia, Serratia marcescens, все – 
25,3%), Enterobacteriaceae (Klebsiella 
pneumoniae – 17,6%), микробные ассо-
циации (32,6%). Среди них в 75% слу-
чаев встречались устойчивые к карба-
пенемам неферментирующие микро-
организмы, в т. ч. Klebsiella pneumoniae 
(50%). «Поэтому сиюминутные дей-
ствия в ограниченном промежутке 
времени, использование стандартных 
опций без учета индивидуальных осо-
бенностей пациента не всегда способ-
ствуют эффективности терапии и мо-
гут привести к развитию резистентно-
сти», – сделал вывод эксперт. 

«О проблеме  антибактериальной те-
рапии нужно говорить широко, с ор-
ганизационных позиций, поскольку 
ее эффективность определяют кад ры 
(имеющие знания о назначении пре-
паратов), организация работы (поряд-
ки, приказы) и контроль за исполне-
нием», – подчеркнул академик Полу-
шин. В процесс назначения препарата, 
по мнению спикера, должны быть во-
влечены не только анестезиологи-
реаниматологи, но и профильные ле-
чащие врачи, клинические фармако-
логи и микробиологи. Важно улуч-
шение междисциплинарного взаи-
модействия, проведение междисци-
плинарных конференций, разработ-
ка рекомендаций. Для улучшения эф-

фективности ведения больных тре-
буется изменение организации ра-
боты клинических подразделений с 
централизацией сил и средств и мо-
дернизацией системы управления 
процессом оказания анестезиолого-
реаниматологической помощи. Необ-
ходимо сформировать полноценные 
центры анестезиологии и реанимато-
логии.

Крайне важным, по мнению Ю.С. По-
лушина, является регламентация дей-
ствий в медицинских организациях, 
ужесточение правил назначения анти-
бактериальных препаратов, особенно 
«резерва». Решение об их назначении 
должно приниматься врачебной ко-
миссией на основании протокола кон-
силиума. «Только одно желание увели-
чить объем выделяемых на антибио-
тики средств проблему не решит, хотя 
аспекты финансирования важны и тре-
буют обсуждения. Требуются систем-
ные изменения в подходах к финанси-

рованию и организации интенсивно-
го лечения тяжелобольных, особенно с 
инфекционными осложнениями, опти-
мизация организации работы непо-
средственно в медицинском учрежде-
нии», – заключил академик Полушин.

Следующий доклад «Современ-
ные схемы антибиотикотерапии тяже-
лой внебольничной пневмонии: есть 
ли место эскалационному подходу?» 
представил А.В. Дехнич, к.м.н., заме-
ститель директора по научной рабо-
те НИИ антимикробной химиотерапии 
Смоленского государственного ме-
дицинского университета Мин здрава 
России. Он дал определение поняти-
ям эскалации и деэскалации терапии. 
Эскалация терапии – это стартовое на-
значение наиболее «простого» и де-
шевого режима терапии с последую-
щей его модификацией в случае неэф-
фективности и/или выделения нечув-
ствительных возбудителей. Деэскала-

ция – стартовое назначение потенци-
ально максимально эффективного ре-
жима терапии, перекрывающего воз-
можный спектр возбудителей и их 
проблемы с антибиотикорезистентно-
стью, с последующим упрощением на 
основе результатов микробиологиче-
ского исследования.

Хотя стоимость стартовой АБТ в сут-
ки ниже при эскалационном подхо-
де, общие затраты на лечение при дан-
ном подходе будут выше по сравне-
нию с деэскалационной АБТ. В отноше-
нии клинической и микробиологиче-
ской эффективности, выживаемости 
при тяжелых инфекциях и экологич-
ности (влиянии на антибиотикорези-
стентность) преимущество у деэскала-
ционного подхода. При серьезных ин-
фекциях эскалационная терапия явля-
ется неэффективной, и ее применение 
может способствовать развитию рези-
стентности микроорганизмов и увели-
чению летальности.

Выбор эффективной АБТ определя-
ет в первую очередь знание об основ-
ных возбудителях, факторах риска ме-
нее типичных возбудителей, а также 
проблемах антибиотикорезистентно-
сти и факторах риска менее типичной 
резистентности. Анализ этиологии тя-
желой внебольничной пневмонии у 
взрослых – российского многоцентро-
вого исследования и данных европей-
ских коллег показал, что лидирующим 
возбудителем является S. pneumoniae 
(43,7% в России и 28% в Европе). Так-
же в 14,1% и 9% случаев возбудителем 
внебольничной пневмонии является 
Staphylococcus aureus. В разные сезоны 
ситуация отличается. В сезоны гриппа 
увеличивается роль стафилококков в  
этиологии пневмонии.

В настоящее время антибиотикоре-
зистентность S. pneumoniae вызывает 
большие опасения врачей. Например, 
за последние два десятилетия снизи-
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Выбор эффективной АБТ определяет в первую очередь 
знание об основных возбудителях, факторах риска 

менее типичных возбудителей, а также проблемах 
антибиотикорезистентности и факторах риска менее 

типичной резистентности.



28

лась чувствительность к пеницилли-
ну и цефтриаксону, значительно по-
высилась устойчивость к макролидам, 
практически в два раза возросшее по-
сле наступления пандемии COVID-19 
потребление левофлоксацина позво-
ляет прогнозировать рост устойчи-
вости и к респираторным хинолонам. 
Кроме того, изменились представле-
ния о дозировании некоторых анти-
биотиков при пневмококковых инфек-
циях. Так, например, наиболее часто 
назначаемый сейчас респираторный 
хинолон левофлоксацин можно счи-
тать эффективным только в высоких 
дозировках – 0,75–1 г/сут. 

А.В. Дехнич напомнил, что базовым 
элементом АБТ при тяжелой внеболь-
ничной пневмонии являются «анти-
пневмококковые» β-лактамы, при этом 
важно помнить о снижении чувстви-
тельности S. pneumoniae к антибиоти-
кам данного класса. Причем снижение 
чувствительности ввиду микробиоло-
гических особенностей S. pneumoniae 
в разной мере затрагивает разные 
β-лактамы. Был проведен совмест-
ный анализ исследований FOCUS-1 и 
FOCUS-2 по сравнению цефтаролина 
и цефтриаксона в зависимости от ми-

нимальной подавляющей концентра-
ции (МПК) S. pneumoniae. Даже при не-
значительном повышении МПК эффек-
тивность цефтриаксона ощутимо сни-
жалась. В 20–30% случаев при назначе-
нии стандартных доз цефтриаксона те-
рапия может быть неэффективной. 

Эффективность регламентирован-
ных препаратов для лечения вне-
больничной пневмонии, вызванной 
S. pneumoniae, S. aureus или Н. influenzae, 
неравнозначна. Цефтаролин имеет ми-
кробиологические, ФК/ФД и клини-
ческие преимущества по сравнению 
с другими препаратами для лечения 
внебольничной пневмонии, такими 
как левофлоксацин и цефтриаксон.

Специалист напомнил, что при тяже-
лой внебольничной инфекции исполь-
зуются β-лактамы в комбинации с ма-
кролидами или фторхинолонами. По 
данным метаанализа J.H. Lee, комбина-
ция с макролидами предпочительна. 

«Антипневмококковые» β-лактамы 
также имеют разный профиль эф-
фективности и безопасности. Так, 
все они природно активны против 
S. pneumoniae, однако активностью 
против метициллин-резистентного 
золотистого стафилококка (MRSA) 

среди них обладает только цефта-
ролин, а в отношении метициллин-
чувствительных штаммов S. aureus 
(MSSA) – цефтаролин, амоксицил-
лин/клавуланат, цефепим и эртапе-
нем. Мнения различных специалистов 
об эффективности β-лактамов при тя-
желой внебольничной пневмонии от-
личаются. Клинические фармакологи 
считают, что нужны дополнительные 
рандомизированные клинические ис-
следования, метаанализы для сравне-
ния препаратов, однако цефтаролин в 
большинстве случаев предпочтитель-
нее, кроме того, у него нет дженериков 
неизвестного качества. С микробиоло-
гической точки зрения цефтаролин од-
нозначно превосходит по активности 
другие препараты, регламентирован-
ные для терапии внебольничной пнев-
монии, в отношении грамположитель-
ных возбудителей. 

Спикер сделал вывод: «Следует ис-
пользовать максимально эффектив-
ный, учитывающий возможную анти-
биотикорезистентность и факторы ри-
ска проблемных возбудителей вари-
ант стартовой антимикробной терапии 
тяжелой внебольничной инфекции. 
Эскалационный подход допустим толь-
ко у небольшой категории пациентов, 
у которых инфекция вызвана MRSA, 
энтеробактериями или P. aeruginosa и 
стартовый режим терапии не перекры-
вал эти возбудители». 

Далее с докладом «Нозокомиальная 
пневмония в ОРИТ – только деэскала-
ционный подход?» выступил В.В. Кула-
бухов, к.м.н., ведущий научный сотруд-
ник ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского ДЗМ», президент общественной 
организации «Российский Сепсис Фо-
рум». Он напомнил, что «к острым ин-
фекциям нижних дыхательных путей 
относятся пневмония, а также острый 
и капиллярный бронхиты, грипп и ко-
клюш. Эти заболевания — одна из 
основных причин заболеваемости и 
смертности детей и взрослых во всем 
мире. Наиболее частой причиной сеп-
сиса являются инфекции нижних дыха-
тельных путей». 

В ОРИТ наиболее частым инфекци-
онным осложнением является нозо-
комиальная пневмония (НП). ИВЛ уве-
личивает вероятность развития НП в 
6–20 раз. Летальность больных с НП, 

Изменились представления о дозировании некоторых 
антибиотиков при пневмококковых инфекциях.  

Так, левофлоксацин можно считать эффективным только 
в высоких дозировках – 0,75–1 г/сут.
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связанной с ИВЛ (НПивл), по разным 
данным, достигает от 25% до 80%. Наи-
более распространенные пути инфи-
цирования: микроаспирация содер-
жимого ротоглотки, гематогенное рас-
пространение из внелегочных очагов 
и прямое распространение из очага 
инфекции, редко – ингаляция микроб-
ного аэрозоля.

Различают раннюю и позднюю НП. 
Ранняя НП развивается до 5 дней от 
момента госпитализации, возбудите-
ли антибиотикочувствительны, назна-
чается эмпирическая АБТ. Поздняя НП 
развивается после 5 сут госпитализа-
ции, ее возбудители антибиотикорези-
стентны, больные этой категории име-
ют менее благоприятный прогноз. То 
есть чем позже возникла НП, тем боль-
ше факторов риска наличия резистент-
ной флоры.

Спикер перечислил факторы риска 
наличия полирезистентных возбудите-
лей. В первую очередь, это неадекват-
ный инфекционный контроль (боль-
шой объем работы персонала, конта-
минация оборудования), во-вторых, 
проведение инвазивных манипуля-
ций (эндотрахеальная интубация, уста-
новка центрального венозного (ЦВК) 
и уретрального катетеров). В исследо-
вании О.Н. Ершовой было доказано, 
что контаминация ЦВК и дыхательных 
контуров – это постоянный риск ин-
фекций у пациентов. «Наша задача – 
уменьшить риск контаминации. Для 
инфекционной безопасности пациен-
та в ОРИТ используются тепловлагооб-
менные бактериовирусные фильтры, 
трахеостомические и интубационные 
трубки, закрытые системы для их сана-
ции, – сообщил докладчик. – В антими-
кробной терапии решающее значение 
имеют ее раннее начало и правильный 
выбор препарата с учетом чувстви-
тельности микроорганизма к нему».

Одна из важных проблем в России – 
высокий уровень бета-лактамаз рас-
ширенного спектра (БЛРС), вынуждаю-
щий часто использовать карбапенемы, 
это приводит к селекции, увеличению 
количества карбапенем-резистентных 
штаммов. Для преодоления рези-
стентности к карбапенемам в послед-
ние годы используется несколько схем 
комбинированной терапии из 2–3 пре-
паратов, но, по словам спикера, они не 

вылечивают пациентов, а только улуч-
шают исходы. Универсальных препа-
ратов для преодоления резистентно-
сти нет. 

«Среди появившихся недавно пре-
паратов хороший профиль эффек-
тивности  продемонстрировала 
фи ксированная комбинация цеф та-
зи дим-авибактам. У нее есть масса 
преимуществ: цефтазидим и авибак-
там не вступают в лекарственное вза-
имодействие друг с другом, действу-
ющее вещество (почти 100%) выво-
дится через почки в неизмененном 
виде, не требуется коррекция дозы 
в зависимости от возраста и пола. 
Также цефтазидим-авибактам хоро-
шо проникают в жидкость эпители-
альной выстилки легких; концентра-
ция препарата пропорциональна кон-
центрации в крови, – сообщил В.В. 
Кулабухов. – Препарат преодолева-
ет резистентность к карбапенемам за 
счет продукции карбапенемаз, кро-
ме металло-бета-лактамаз. Предсказу-
емая фармакокинетика и фармакоди-
намика цефтазидим-авибактама под-
тверждена исследованиями у крити-
ческих больных в ОРИТ. У них отмече-
но увеличение общего клиренса, объ-
ема распределения и периода полу-
выведения, но сывороточные концен-

трации в любой момент времени до-
статочны, чтобы «перекрыть» возбу-
дителей с МПК <8 мг/л». 

В Греции было проведено ретро-
спективное когортное исследова-
ние, показавшее преимущество 
цефтазидим-авибактама (Завицефта) 
по клиническим, микробиологическим 
исходам и безопасности, в том чис-
ле у пациентов с инфекцией кровото-
ка. Терапия препаратом Завицефта со-
провождалась значимым снижением 
балла по шкале SOFA уже на 4-й день и 
увеличением 28-дневной выживаемо-
сти по сравнению с другими режима-

ми АБТ. In vitro изучалась комбинация 
цефтазидима-авибактама с метронида-
золом, тобрамицином, левофлоксаци-
ном, ванкомицином, линезолидом, ко-
листином и тигециклином. Не было от-
мечено ни синергизма, ни антагониз-
ма. Таким образом, можно комбиниро-
вать цефтазидим-авибактам с другими 
препаратами. 

Также терапия Завицефта реже со-
провождалась потребностью в заме-
стительной почечной терапии по срав-
нению с другим лечением. Острая по-
чечная недостаточность развивалась 
только у 9% пациентов, получавших 
цефтазидим-авибактам (у 17% – комби-
нацию карбапенема с аминогликози-
дами, у 43% – комбинацию карбапене-
ма с колистином, у 12% – другие ком-
бинации). Специалист привел клини-
ческий случай, продемонстрировав-
ший эффективность Завицефта у боль-
ного даже после развития резистент-
ности к Klebsiella pneumoniae (к схеме 
лечения был добавлен азтреонам). 

В обновленной версии российских 
национальных рекомендаций «Нозо-
комиальная пневмония у взрослых» 
представлены доказательные данные 
об эпидемиологии, диагностике, ле-
чении и способах профилактики это-
го жизнеугрожающего осложнения. 

«В первую очередь, перед нами сто-
ит задача предотвратить нозокоми-
альную пневмонию, начинать терапию 
адекватным препаратом с учетом ре-
зистентности микроорганизмов, тог-
да не возникнет потребности в эскала-
ции и деэскалации», – убежден В.В. Ку-
лабухов. 

Заключительный доклад «Организа-
ционные вопросы: как обеспечить до-
ступ к нужному антибиотику в нуж-
ный момент?» представила И.В. Шлык, 
д.м.н., заместитель руководителя 
Научно-клинического центра анесте-
зиологии и реаниматологии, замести-

В первую очередь, перед нами стоит задача 
предотвратить нозокомиальную пневмонию, 

начинать терапию адекватным препаратом с учетом 
резистентности микроорганизмов, тогда не возникнет 

потребности в эскалации и деэскалации.
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тель главного врача по анестезиоло-
гии и реаниматологии университет-
ской клиники ПСПбГМУ им. И.П. Павло-
ва, профессор кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии. Для оператив-
ного назначения АБТ необходимо на-
личие 3 ключевых аспектов: образо-
вание, нормативная база и ресурсное 
обеспечение (доступ к препаратам). 

Говоря о нормативной базе, эксперт 
упомянула указ президента РФ № 204 
«О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 г., в котором среди постав-
ленных задач указаны создание меха-
низмов взаимодействия медицинских 
организаций на основе единой госу-
дарственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения; обеспе-
чение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами, включая внедрение 
системы непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе 
с использованием дистанционных об-
разовательных технологий; внедрение 
клинических рекомендаций и протоко-
лов лечения и их использование в це-
лях формирования тарифов на опла-
ту медицинской помощи. Также норма-
тивную базу формируют Федеральный 
закон № 489 «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Феде-
рации» по вопросам клинических ре-
комендаций» от 25 декабря 2018 г. 

 Основополагающим документом, 
определяющим выбор лечебной так-
тики, являются национальные кли-
нические рекомендации. В рутинной 
практике клиницисты используют про-
грамму СКАТ (Стратегия Контроля Ан-
тимикробной Терапии). Ассоциацией 
анестезиологов-реаниматологов (ААР), 
Альянсом клинических химиотерапев-
тов и микробиологов, Межрегиональ-
ной ассоциацией по клинической ми-
кробиологии и антимикробной химио-
терапии (МАКМАХ), общественной ор-
ганизацией «Российский Сепсис Фо-
рум» разработаны методические реко-
мендации «Диагностика и антимикроб-
ная терапия инфекций, вызванных по-
лирезистентными микроорганизма-
ми». Эти рекомендации должны быть 
адаптированы к условиям конкретной 
лечебной организации с учетом ми-
кробиологической, эпидемиологиче-
ской ситуации, появляющихся новых 
препаратов.

И.В. Шлык рассказала о внутреннем 
протоколе ПСПбГМУ им. И.П. Павло-
ва по эмпирической АБТ пациентов с 
пневмонией с учетом стратификации 
риска резистентных микроорганизмов 
и инвазивного кандидоза в ОРИТ: «Чем 
тяжелее пациент, тем больше упор на 
деэскалационную комбинированную 
терапию АБТ, поскольку риск рези-
стентности высок».

Эксперт отметила, что стоимость 
курса лечения является одним из фак-
торов, определяющих выбор тера-
пии: «Увеличение финансирования, 
расширение тарифов оказания меди-
цинской помощи, оптимизация ресур-
сов медицинского учреждения помо-
гают обеспечить пациентов необходи-
мыми, зачастую дорогостоящими, пре-
паратами, которые позволяют суще-
ственно улучшить эффективность те-
рапии. В нашей клинике мы провели 
внутренний аудит назначения анти-
бактериальных препаратов перед опе-
ративным вмешательством. В 60% слу-
чаев курс терапии составил более 3 су-
ток. Потеря финансовых средств из-за 
необоснованной длительности назна-
чения оценена в 3 миллиона рублей. 
После внедрения программы СКАТ не 
только оптимизировано использова-
ние антибиотиков, но и остановлено 
нарастание численности карбапенем-
резистентных штаммов».

Разрабатываются механизмы ком-
пенсации расходов на АБТ. С 2020 года 
при проведении антимикробной те-
рапии инфекций, вызванных полире-
зистентными микроорганизмами, на 
основании предложений ААР на фе-
деральном уровне был введен до-
полнительный коэффициент сложно-
сти лечения пациентов (КСЛПП), вне-
дрение которого и применение в ру-
тинной практике позволит медицин-
ским организациям возместить затра-
ты на проведение дорогостоящей ан-
тимикробной терапии инфекций, вы-
званных полирезистентными возбу-
дителями в соответствии с методиче-
скими рекомендациями и, таким об-
разом, повысит доступ к новым анти-
биотикам. В частности, базовым пре-
паратом при инфекциях, вызванных 
карбапенем-резистентными штам-
мами Enterobacterales (Klebsiella spp., 
Escherichia coli., Enterobacter spp.), явля-
ется цефтазидим-авибактам. 

«Доступности антибактериальных 
препаратов можно достигнуть путем 
оптимизации работы медицинской ор-
ганизации, изменения ментальности 
врачей и организаторов здравоохра-
нения, системных изменений в орга-
низации лечения больных с инфекци-
онными осложнениями», – заключила 
И.В. Шлык.

• Руководителю ЛПУ • Оптимизация
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 В последнее десятилетие ис-
следователи фокусирова-
ли свое внимание на изуче-
нии микробиома человека. В 

2012 г. были опубликованы данные 
этого проекта, в который вошел ряд 
Национальных институтов здоровья 
США: исследователями выявлено 
около 23 тыс. генов в микробиоме 
человека. Необходимо отметить, что 
примерно 9% всего микробиома (со-
вокупность генов микробиоты) при-
ходится на урогенитальную систе-
му. Наиболее изученным биотопом 
является влагалище. В нем насчиты-

вают порядка 265 видов микроорга-
низмов, превалирующими (85–90%) 
являются Lactobacillus (до 20 ви-
дов). 10–15% отводится на факульта-
тивные аэробы (E. coli, Enterococcus, 
Gardnerella vag., Enterobacter и др.) 
и анаэробы (Prevotella, Atopobium, 
Bifidobacterium и т. д.). 

Докладчик напомнила, что микро-
биом влагалища – динамическая 
экосистема, на видовой состав кото-
рой влияют: этническая принадлеж-
ность, возраст, уровень эстрогенов, 
сексуальная активность, соблюдение 
правил личной гигиены.

• Амбулаторная практика • Акушеру-гинекологу

Современный подход к терапии 
бактериального вагиноза

 
10 июня 2021 г. в рамках XXXIV Международного конгресса 

с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике 
и лечении гинекологических заболеваний» с докладом, 

посвященным новым стратегиям и перспективам лечения 
бактериального вагиноза (БВ), выступила Г.И. Табеева, 
к.м.н., врач акушер-гинеколог, с.н.с. ФГБУ «НМИЦ АГП 

им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ.
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На сегодняшний день, соглас-
но последним исследованиям, мож-
но выделить 6 основных типов ва-
гинальных микробных сообществ 
(community states, CST) на основа-
нии доминирующих в них видов 
Lactobacillus:
•	 CST I (Lactobacillus crispatus): 
– высокая метаболическая актив-
ность (D-изоформа молочной кисло-
ты, бактерицин); 
– pH – 4;
– возможность перехода (во время 
беременности, менструации, при из-
менении сексуального поведения) в 
тип CSTIII или в CSTVI – неклассифи-
цируемый тип CST. 
•	 CST II (Lactobacillus gasseri):
– pH – 4,4;
– редкий переход в другие типы CST.
CST III (Lactobacillus inners): 
– низкая метаболическая активность 
(L-изоформа молочной кислоты); 
– pH >4,5; 
– ассоциация с высоким уровнем 
провоспалительных факторов (MIF, 
IL-1α, IL-18, TNF-α). 
•	 CST IV (Anaerococcus, Peptoniphilus, 

Prevotella spp., Streptococcus spp., 
Atopobium и Megasphera spp., в соче-
тании или без L. inners – типы А и B):

– рН – 4,5–5,3; 
– чаще у афроамериканок; 
– высокий риск преждевременных 
родов, невынашивания беременно-
сти, развития воспалительных за-
болеваний органов малого таза 
(ВЗОМТ). 
•	 CST V (Lactobacillus jensenii):
– рН – 4,2; 
– малоизучен. 
•	 CST VI – неклассифицируемое сооб-

щество (редкие формы лактобацил: 
Lactobacillus fermentum, L. helveti-
cus, L. mucosae, L. oris, L. rhamnosus, 
L. salivarius):

– высокая метаболическая актив-
ность (молочная кислота, бактерио-
цин, органические кислоты);
 – рН ≤4,5;
 – редкий переход в другие типы CST; 
 – чаще у индианок.

CST I, CST II, CST III и CST V характер-
ны для женщин, проживающих в Ев-
ропе и Латинской Америке.

Г.И. Табеева рассказала, что одной 
из форм существования бактерий яв-

ляется полимикробная биопленка, 
которая способствует хронизации 
и рецидивированию воспалитель-
ных заболеваний и БВ и представля-
ет собой микробные сообщества, за-
ключенные в межклеточный матрикс, 
пронизанный водными каналами для 
осуществления транспорта питатель-
ных веществ к микроорганизму. 

Образованием полимикробной 
биопленки сопровождаются 60% ин-
фекций человека. При ассоциации 
с БВ (90%) ключевыми микробны-
ми агентами выступают Gardnerella 
vaginalis и Atopobium vaginae (до 1011 
КОЕ/мл). 

Производство внеклеточных поли-
мерных веществ матрикса, способ-
ность обмениваться плазмидами ре-
зистентности, измененные физиоло-
гические свойства патогенных микро-
организмов обусловливают сниже-
ние местного иммунитета, осущест-
вляя защиту бактерий от фагоцито-
за (происходит снижение активно-
сти нейтрофилов и макрофагов). Про-
исходит повышение устойчивости к 
Н2О2 и молочной кислоте, возникает 
препятствие проникновению в бакте-
риальную клетку антимикробных суб-
станций, отмечается высокая частота 
горизонтального переноса.

В связи с этим основной фокус фар-
макотерапии как воспалительных за-
болеваний влагалища, так и БВ на-
правлен на создание препаратов, ко-
торые способны управлять антибио-
пленочной активностью и способ-
ствовать повышению местного имму-
нитета, подчеркнула спикер. 

Согласно определению, БВ – клини-
ческий полимикробный невоспали-
тельный синдром, характеризующий-
ся уменьшением количества или ка-
чества лактобацилл и увеличением 
генерации облигатных и факультатив-
ных анаэробных микроорганизмов и 

сопровождающийся повышением рН 
среды. 

Код БВ по МКБ-10: N89. Другие не-
воспалительные заболевания влага-
лища. 

Распространенность БВ хорошо из-
учена, сообщила докладчик. По дан-
ным одного из последних междуна-
родных исследований, охватившего 
7 крупных регионов планеты, в кото-
ром приняли участие представитель-
ницы европеоидной расы, африкан-
ки, азиатки, латиноамериканки, БВ за-
нимает одно из первых мест среди за-
болеваний влагалища. Среди общей 
популяции женщин БВ был выявлен в 

23–29% случаев, у женщин с патоло-
гическими вагинальными выделения-
ми – в 87%, у беременных – в 37– 40%.

Согласно российским клиническим 
рекомендациям РОАГ (2019 г.) по диа-
гностике и лечению заболеваний, со-
провождающихся паталогическими 
выделениями из половых путей жен-
щины, диагностика БВ складывается 
из характерной клинической карти-
ны, а также комплекса критериев Ам-
селя (1983 г.), которых должно быть 
не менее трех (диагностическая точ-
ность – 83%): 1) вагинальные выделе-
ния – густые, гомогенные, бело-серые, 
с неприятным запахом; 2) повышение 
уровня рН влагалища >4,5; 3) положи-
тельный тест с 10% р-ром гидрооки-
си калия или «рыбный» запах выделе-
ний. Также имеет значение наличие 
«ключевых» клеток в микроскопиче-
ском исследовании вагинального от-
деляемого. Уровень убедительности 
рекомендаций – А, уровень достовер-
ности доказательств – 1. 

Специалист также напомнила, что 
критерии Ньюджента (1991 г.) включа-
ют 3 бактериальных формотипа: Lacto-
bacillus spp., G. vaginalis, Bacteroides spp., 
Mobiluncus spp. Диагностическая точ-
ность при этом достигает 89%.

Акушеру-гинекологу • Амбулаторная практика •  

Основной фокус фармакотерапии как воспалительных 
заболеваний влагалища, так и БВ направлен 

на создание препаратов, которые способны управлять 
антибиопленочной активностью и способствовать 

повышению местного иммунитета.
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Условно-патогенные  микоплазмы 
(Ureaplasma parvum, Ureaplasma 
urealiticum, Micoplasma hominis) пред-
ставляют собой нормальную микро-
флору влагалища здоровых женщин 
репродуктивного возраста. Бессим-
птомное носительство распростране-
но и не сопровождается у большин-
ства развитием заболеваний. Скри-
нинг при отсутствии симптомов не 
проводится. Увеличение количе-
ства условно-патогенных микоплазм 
(>104) часто ассоциировано с БВ. 
О. urealyticum в высоких концентра-
циях может вызывать негонококко-
вый уретрит. Специфическое лечение 
часто не требуется, так как стандарт-
ная терапия БВ подавляет их рост.

Г.И. Табеева отметила, что рециди-
вирующее течение БВ в 50–80% слу-
чаев ассоциировано с A. vaginae и 
встречается у 15–30% женщин в тече-
ние 1–3 мес. и у 53–70% женщин в те-
чение 9–12 мес. после лечения. 

Факторами риска рецидивирующе-
го БВ являются биопленочная инфек-
ция, нерациональная антибиотико-
терапия, гипоэстрогения, снижение 
иммунитета и др. Часто рецидивиру-
ющий БВ ассоциирован с курением 
и вагинальным спринцеванием. При 
этом нет доказательств снижения ча-
стоты заболевания после прекраще-

ния влияния этих факторов. Имеют-
ся данные исследований, свидетель-
ствующие о снижении частоты реци-
дивов БВ на 50% при использовании 
презервативов; на 19% при примене-
нии прогестагенов; на 16% – на фоне 
приема комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК). На сегодняш-
ний день нет информации об ассоци-
ации с содержащей левоноргестрел 
внутриматочной системой (ЛНГ ВМС).

Показаниями к лечению БВ явля-
ются симптоматический БВ при нали-
чии лабораторно подтвержденного 
диагноза, а также бессимптомный БВ 
у небеременных женщин, планирую-
щих внутриматочные манипуляции, 
хирургические вмешательства на ор-
ганах малого таза (в том числе меди-
цинский аборт) и у беременных с вы-
соким риском невынашивания бере-
менности, сообщила докладчик.

Современные стратегии лечения 
включают антибактериальную те-
рапию, промышленно производи-
мые пробиотические культуры (кон-
сенсус не достигнут), перспективным 
в дальнейшем считаются примене-
ние поверхностных молекул лакто-
бактерий (Lactobacillus surface-active 
molecules – SAMs) и аутотрансплан-
тация микробиоты. Рекомендуемые 
схемы лечения БВ, согласно упомяну-

тым выше российским клиническим 
рекомендациям РОАГ (2019 г.) и гайд-
лайнам по контролю и профилакти-
ке заболеваний США (CDC) за 2015 г., 
касающихся вагинальных инфекций, 
включают: клиндамицин крем 2% – в 
течение 7 дней вводится одна доза 
в сутки (5 г) интравагинально, а так-
же таблетированная форма (не заре-
гистрирована в РФ!) по 300 мг внутрь 
2 раза в сутки 7 дней; метронидазол 
по 500 мг внутрь 2 раза в сутки 7 дней 
(пациентки должны избегать потре-
бления алкоголя во время лечения и 
в течение 24 ч после его окончания); 
метронидазол гель 0,75% одна доза 
(5 г) в сутки интравагинально в тече-
ние 5 дней. 

К альтернативным схемам лечения 
БВ также относятся: клиндамицин – в 
течение 3 дней один суппозиторий 
(100 мг) интравагинально в сутки, а 
также 7 дней таблетированная форма 
(не зарегистрирована в РФ!) по 300 мг 
внутрь 2 раза в сутки; метронидазол 
2 г в сутки внутрь 3 дня; тинидазол 1 г 
в сутки внутрь 5 дней.

Схемы лечения первичного эпизо-
да и рецидива идентичны. Контро-
лем излеченности является отсут-
ствие вагинальных выделений. Муж-
чинам, являющимся половыми пар-
тнерами женщин с БВ, при отсутствии 
у них симптомов лечение не показа-
но, отметила специалист. В результа-
те исследований не выявлено отли-
чий в эффективности перорального 
и эффективности интравагинального 
типа введения препаратов. Доказано, 
что местная терапия вызывает мень-
ше побочных эффектов. 

Далее эксперт охарактеризова-
ла оригинальный клиндамицин 
 Далацин®, относящийся к антибиоти-
кам группы линкозамидов. Его меха-
низм действия основан на наруше-
нии внутриклеточного синтеза бел-
ка в микробной клетке на уровне 50S 
субъединицы рибосом.  Далацин® ока-
зывает бактериостатическое, а в бо-
лее высоких концентрациях – бакте-
рицидное действие. Препарат акти-
вен против широкого спектра бак-
терий – основных возбудителей 
БВ (Atopobium vaginae, Gardnerella 
vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma 
hominis, Bacteroides spp., Peptostrepto-

• Амбулаторная практика • Акушеру-гинекологу

В результате исследований не выявлено отличий 
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местная терапия вызывает меньше побочных эффектов. 
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coccus spp.). Его прием разрешен со II 
триместра беременности. 

Докладчик рассказала, что в про-
цессе крупного исследования эффек-
тивность препарата Далацин® (клин-
дамицин крем 2%), который назна-
чался 5 г в сутки на 7 дней интраваги-
нально при длительном и/или реци-
дивирующем течении БВ, сравнива-
лась с эффективностью метронида-
зола 0,75% по 5 г в сутки 5 дней так-
же интравагинально. Выяснилось, 
что в лечении БВ, ассоциированно-
го с Atopoblum vaginae, клиндамицин 
крем 2% оказался более чем в 3 раза 
эффективнее (83%) метронидазола 
(33%). 

Также Г.И. Табеева сообщила, что су-
ществует самый короткий – 3-днев-
ный – курс лечения БВ интраваги-
нально при помощи препарата Дала-
цин®, характеризующийся высокой 
эффективностью (купирование сим-
птомов происходит в 96% случаев). 
Отмечается его хорошая переноси-
мость и низкая частота побочных эф-
фектов. Прекращение лечения в свя-
зи с побочными эффектами, ассоции-
рованными с применением препара-
та Далацин®, происходило в 1,8% слу-
чаев. 

Относительно применения проби-
отиков при лечении рецидивирую-
щего БВ мнения экспертов противо-
речивы, отметила докладчик. В свою 
очередь, исследование, в ходе кото-
рого в течение 7 дней изучалась эф-
фективность применения комбина-
ции антибактериальной терапии и 
перорального пробиотика, показа-

ло, что безрецидивный промежуток 
у пациенток увеличился в 2 раза по 
сравнению с таковым при примене-
нии плацебо. А 14-дневное интрава-
гинальное введение пробиотика по-
сле стандартной антибактериальной 
терапии в течение 4 менструальных 
циклов позволило снизить частоту 
рецидивов на 20,5% и увеличить без-
рецидивный промежуток на 25% по 
сравнению с плацебо. 

По итогам еще одного исследо-
вания, интравагинальное примене-
ние пробиотика (7–8 мес.) после ан-
тибактериальной терапии (1 раз в 
день – 10 дней, 2 раза в неделю – 15 

дней, 1 раз в 5 дней – 7 мес.) помогло 
добиться восстановления нормобио-
ценоза у 92% женщин по сравнению с 
плацебо (75%) (р<0,001). После интра-
вагинального введения пробиотика в 
течение 3 дней после менструации в 
течение 6 менструальных циклов от-
мечался противорецидивный эффект 
у 88% женщин (по сравнению с 10% в 
группе плацебо). 

После интравагинального введе-
ния пробиотика (Lactin V) в течение 
11 нед. после антибактериального ле-
чения (1-я неделя – 5 последователь-

ных дней, 2–11-я – 2 раза в неделю) 
противорецидивный эффект наблю-
дался у 41% женщин по сравнению с 
28% в группе плацебо (р=0,01) в тече-
ние 12 нед. 

И все же, как утверждают эксперты 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), доказательств в под-
держку или против приема проби-
отиков для лечения БВ в настоящее 
время недостаточно. Исследования 
продолжаются.

Г.И. Табеева также рассказала, что 
сейчас активно изучаются поверх-
ностные молекулы лактобактерий 
SAMs: пептидогликаны участвуют в 

модуляции иммунного ответа (повы-
шается продукция IL-12, подавляет-
ся синтез циклооксигеназы и провос-
палительных цитокинов), оказывают 
противовирусное действие (снижает-
ся репликация ВПГ-2 и экспрессия ре-
цепторов для проникновения виру-
са папилломы человека); экзополи-
сахариды оказывают противогриб-
ковое действие (активизируется син-
тез дезинфина-2 эпителиоцитами, за-
медляется синтез гифов грибов), ан-
тиадгезионное, антиоксидантное дей-
ствие (происходит репарация муци-
нового барьера клеток); биосурфак-
тант имеет антибиопленочную актив-
ность (подавляет образование но-
вой и стимулирует разрушение име-
ющейся пленки); липотейхоевая кис-
лота оказывает антиадгезивное дей-
ствие и повышает антибиопленоч-
ную активность, участвует в модуля-
ции иммунного ответа (активирует-
ся продукция провоспалительных 
цитокинов). Это перспективное на-
правление фармацевтики, по мнению 
Г.И. Табеевой, возможно, позволит 
акушерам-гинекологам в дальней-
шем при лечении пациенток с БВ об-
ходиться без применения антибакте-
риальной терапии.

Акушеру-гинекологу • Амбулаторная практика •  

Существует самый короткий – 3-дневный – курс лечения 
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 На секционном заседании 
«Новые возможности фар-
макотерапии остеоартрита» 
с докладом «Инъекционные 

препараты замедленного действия 
SYSADOA (Symptomatic Slow Acting 
Drugs for Osteoarthritis) в комплекс-
ной терапии остеоартрита» высту-
пил В.И. Мазуров, д.м.н., профессор, 
академик РАН, заведующий научно-
исследовательской лабораторией 
ревматологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 

центр им. В.А. Алмазова» Мин здрава 
России, вице-президент АРР, глав-
ный научный консультант ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный  государственный 
медицинский университет им. 
И.И. Мечникова», главный внештат-
ный ревматолог Северо-Западного 
федерального округа. Он напомнил, 
что ОА – наиболее распространен-
ное заболевание суставов (80% сре-
ди всех заболеваний суставов), от 
него страдает, по разным данным, от 
13 до 42% населения в мире. Это за-

болевание занимает 5-е место сре-
ди всех причин инвалидности. ОА ха-
рактеризуется клеточным стрессом 
и деградацией экстрацеллюлярно-
го матрикса всех тканей сустава, воз-
никающих на фоне макро- и микро-
повреждений, при этом активиру-
ются аномальные адаптивные про-
цессы, включая провоспалитель-
ные пути иммунного ответа. Перво-
начально изменения происходят на 
молекулярном уровне с последую-
щими анатомическими и физиологи-

Алгоритм лечения пациентов 
с остеоартритом – последние 

рекомендации
С 27 по 29 мая 2021 г. в Москве прошел VIII съезд 

ревматологов «Ревматология 2021: мультидисциплинарные 
и междисциплинарные проблемы», посвященный 30-летию 

образования Ассоциации ревматологов России (АРР). Благодаря 
онлайн-формату в нем приняли участие ведущие российские  
и зарубежные эксперты: ревматологи, терапевты, неврологи  

и другие специалисты практического здравоохранения. Вопросы 
комплексного лечения остеоартрита (ОА) широко освещались  

на форуме и вызвали большой интерес у клиницистов. 

В.И. Мазуров А.М. Лила Н.В. Чичасова
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ческими нарушениями (деградация 
хряща, костное ремоделирование, 
образование остеофитов, воспале-
ние и т. д.), приводящими к развитию 
заболевания.

Ключевым препаратом для лече-
ния ОА, по словам докладчика, яв-
ляется Алфлутоп – хондропротек-
тор, активный компонент которо-
го – биоактивный концентрат из 
мелких морских рыб. Он содержит 
гликозаминогликаны (хондроити-
на сульфат, дерматансульфат, кера-
тансульфан), 14 аминокислот, глюку-
роновую кислоту – предшественник 
гиалуроновой кислоты, пептиды, 
ионы натрия, калия, кальция, маг-
ния, железа, меди и цинка. Препарат 
предотвращает разрушение макро-
молекулярных структур нормаль-
ных тканей, стимулирует процессы 
восстановления в интерстициаль-
ной ткани и ткани суставного хряща, 
что объясняет его анальгезирующее 
действие. Противовоспалительное 
действие (влияние на процессы вос-
паления, препятствие развитию па-
тологической неоваскуляризации) 
и регенерация тканей основаны на 
угнетении активности гиалуронида-
зы и нормализации биосинтеза гиа-
луроновой кислоты. Оба эти эффек-
та синергичны и обусловливают ак-
тивацию восстановительных про-
цессов в тканях, в частности восста-
новление структуры хряща.

«Алфлутоп блокирует процессы 
деградации матрикса хряща: снижа-
ет уровень катаболизма в матрик-
се за счет уменьшения ADAMTS4 на 
60%, ММР13 – на 40%, ММРЗ – на 
18%, снижает уровень свободных 
радикалов за счет повышения энзи-
матической активности каталазы на 
66%. Также Алфлутоп поддержива-
ет физиологическое соотношение 
между процессами анаболизма и ка-
таболизма в хряще. Он активирует 
биосинтез структурных белков вне-
клеточного матрикса за счет увели-
чения уровня трансформирующего 
фактора роста бета на 11%», – сооб-
щил спикер.

Также лектор продемонстрировал 
данные российского исследования, 
проведенного в Санкт-Петербурге 
в 2018 г.: пациенты с ОА в трех груп-

пах сравнения получали терапию 
или нестероидными противовоспа-
лительными препаратами (НПВП), 
или препаратом Алфлутоп, или гиа-
луронатом натрия. Снижение пока-
зателей боли (индекс WOMAC, ВАШ 
в покое и движении) через 12 мес. 
лечения было наиболее выраже-
но у пациентов, получавших Алф-
лутоп. На фоне инъекций данного 
структурно-модифицирующего пре-
парата были зарегистрированы зна-
чимые клинические изменения.

Для оценки динамики воспа-
лительных изменений были про-
анализированы результаты МРТ 
Т2-картирования, выполненные до 
и после лечения. Снимки наглядно 
продемонстрировали действие ле-
карственных средств: усиление хон-
дродегенерации на терапии этори-
коксибом, незначительное улучше-
ние на фоне терапии гиалуронатом 
натрия, выраженное замедление де-
генерации хрящевой ткани на фоне 
терапии препаратом Алфлутоп.

В.И. Мазуров представил результа-
ты исследования С.А. Живолупова и 
соавт., опубликованные в 2020 г. Па-

циенты с хронической вертеброген-
ной люмбоишиалгией, хронической 
болью в нижней части спины в те-
чение 3 мес. получали НПВП с Алф-
лутопом или монотерапию НПВП. 
В группе комбинированного лече-
ния было отмечено более выражен-
ное снижение интенсивности боли 
и улучшение показателей качества 
жизни на всех визитах.

В наблюдательном исследова-
нии ЦЕЙТНОТ, 2020–21 гг., проводи-
лась оценка влияния терапии пре-
паратом Алфлутоп на биохимиче-
ский маркер нейровоспаления (кон-
центрацию в плазме крови факто-
ра некроза опухоли альфа – ФНО-α) 
у 41 пациента с хронической болью 
в нижней части спины. Также про-
водилась оценка взаимосвязи меж-
ду концентрацией ФНО-α и особен-
ностями паттерна болевого синдро-
ма. В исследование включались па-
циенты мужского или женского пола 
30–60 лет с хроническим рецидиви-
рующим или персистирующим те-
чением вертеброгенной дорсал-
гии с давностью текущего обостре-
ния не менее 3 мес., умеренным или 

Ревматологу • Амбулаторная практика •  

Алфлутоп блокирует процессы деградации матрикса 
хряща: снижает уровень катаболизма в матриксе за счет 

уменьшения ADAMTS4 на 60%, ММР13 – на 40%, ММРЗ – 
на 18%, снижает уровень свободных радикалов за счет 

повышения энзиматической активности каталазы на 66%.



38

выраженным болевым синдромом 
>50 мм по ВАШ. 

«На первом визите у ряда пациен-
тов концентрация ФНО-α достигала 
6,3 пг/мл, они были отнесены в груп-
пу 1 (в дальнейшем было показано, 
что эти больные не сразу ответили 
на терапию), пациентов с концентра-
цией ФНО-α ниже 4 пг/мл включили 
в группу 2 (они ответили на лечение 
сразу после окончания курса введе-
ния Алфлутопа), – рассказал специа-
лист. – Была подтверждена значимая 
корреляция между уровнем ФНО-α 
в плазме крови и количеством обо-
стрений (в группе 1 при высоком по-
казателе обострения происходи-
ли чаще), а также сохранением ин-
тенсивности болевого синдрома на 
фоне терапии – высоким индексом 
DN4-нейропатической боли». На 2-м 
визите (через 3 мес. после завер-
шения 20-дневного курса введения 
Алфлутопа) у пациентов группы 1 
концентрация ФНО-α снизилась до 
4,9 пг/мл, что сопровождалось ста-
тистически значимым улучшением 
показателей выраженности боли по 
всем шкалам (DN4, SBI, ВАШ, опрос-
ник Роланда – Морриса).

«Был сделан вывод, что часть па-
циентов с хронической болью в 
нижней части спины быстро (уже че-
рез 20 дней) отвечает на терапию 
Алфлутопом, а часть – спустя 3 ме-
сяца после лечения (на 2-м визи-
те), что свидетельствует о гетеро-
генности течения заболевания. До-
казана значимая корреляция между 
уровнем ФНО-α и количеством бал-
лов по шкале DN4-нейропатической 
боли», – заключил академик Мазу-
ров. 

Далее доклад «Таргетинг боли 
при остеоартрите» представил 
А.М. Лила, д.м.н., профессор, ди-
ректор ФГБНУ «Научно-иссле дова-
тель ский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой». Результаты 
анонимного опроса 1040 пациен-
тов с ОА и болью в спине о качестве 
обез боливания показали, что у 44% 
сохраняется слабый или умеренный 
болевой синдром, а у 19% – сильная 
или нестерпимая боль на фоне ле-
чения. 20% больных полностью не-
удовлетворены получаемой тера-

пией, а полностью удовлетворены 
только 15,6%.

Специалист отметил, что при ОА 
источниками болевого синдрома яв-
ляются: субхондральная кость, ме-
ниски, капсула, синовиальная обо-
лочка, связки, энтезисы, мышцы. 
«Изучение нарушений биомеха-
ники – первый шаг к персонализа-
ции мероприятий медицинской ре-
абилитации у больных ОА. Напри-
мер, при раннем ОА нет корреля-
ции между болевым синдромом и 
видимыми анатомическими измене-
ниями», – отметил специалист. При-
чинами возникновения боли могут 
быть: травмы/микротравмы, субкли-
нический воспалительный процесс 
(low-grade inflammation), локальный 
мышечный спазм, энтезопатии, ме-
ханические перегрузки, остеофи-
ты, гиперсенситизация, депрессия и 
другие психоэмоциональные нару-
шения.

Докладчик подчеркнул: «Мы ак-
центируем внимание на болевом 
синдроме, поскольку он  является 
предиктором прогрессирования 

остеоартрита. По данным проспек-
тивного когортного исследования, 
есть прямая зависимость влияния 
выраженности и длительности боли 
на прогрессирование остеоартрита, 
нарушения биомеханики». Соглас-
но международным рекомендациям, 
купирование боли при ОА включает: 
нефармакологические методы (ме-
дицинская реабилитация), локаль-
ную терапию, назначение SYSADOA, 
НПВП, опиоидов, антидепрессантов/
антиконвульсантов, высокотехноло-
гических генно-инженерных препа-
ратов. 

На конгрессе по остеопорозу, 
остеоартриту и заболеваниям опор-
но-двигательного аппарата (ESCEO) 
2019 г. отмечалась важность образо-
вания больных, информирования их 
о необходимости изменения образа 
жизни, снижения массы тела при ее 
превышении и лечебной физкульту-
ре (аэробные, силовые упражнения). 
Основное лечение предполагает 
длительное применение SYSADOA 
(глюкозамин/хондроитин), при не-
обходимости – парацетамола. При 
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сохранении симптомов ОА дополни-
тельно назначаются местные НПВП, 
при необходимости коррекции оси 
конечности – ортезирование колен-
ного сустава, ношение корригирую-
щих стелек. 

В настоящее время опубликован 
ряд исследований (более 80 только 
в 2020–2021 гг.), подтверждающих 
эффективность глюкозамина/хон-
дроитина в купировании болево-
го синдрома при ОА тазобедренно-
го сустава в течение 6 мес. А.Е. Кара-
теев провел анализ 37 клинических 
исследований (3676 пациентов) по 
оценке эффективности и безопасно-
сти биоактивного концентрата мел-
кой морской рыбы – препарата Алф-
лутоп. Итогом анализа стало заклю-
чение, что имеющаяся на сегодняш-
ний день доказательная база может 
считаться достаточным основанием 
для активного использования пре-
парата Алфлутоп в российской ме-
дицинской практике. 

Л.И. Алексеевой и соавт. было 
проведено многоцентровое от-
крытое рандомизированное мо-
ниторируемое клиническое ис-
следование IV фазы эффективно-
сти и безопасности внутримышеч-
ного введения препарата Алфлу-
топ в режиме 2 мл через день в те-
чение 20 дней (№ 10) по сравнению 
со стандартным режимом 1 мл еже-
дневно в течение 20 дней (№ 20) у 
пациентов с остеоартритом колен-
ных суставов. Изменение индек-
са WOMAC относительно исходно-
го уровня было статистически зна-
чимым в обеих группах (на 28,5 мм и 
26,5 мм соответственно). Таким об-
разом, было доказано неспецифи-
ческое влияние на боль данного 
структурно-модифицирующего пре-
парата. Алфлутоп можно назначать 
коморбидным пациентам, у него нет 
класс-специфических побочных яв-
лений, что подразумевает его широ-
кое применение. В клинических ре-
комендациях Российского научно-
го медицинского общества терапев-
тов и АРР по ведению больных с ОА 
и коморбидностью в общей врачеб-
ной практике и Консенсусе «Профи-
лактика и лечение боли в спине в 
различных профессиональных груп-

пах» прописано назначение Алфлу-
топа в качестве базисного препара-
та, эффект применения которого мо-
жет быть заметен уже на 2-й неделе 
применения. 

«Российские и зарубежные кли-
нические рекомендации совпада-
ют в том, что из-за возможности 
развития желудочно-кишечных и 
сердечно-сосудистых рисков дли-
тельный прием НПВП нежелателен. 
Альтернативой являются струк-
турно-модифицирующие препара-
ты, например Алфлутоп. Таргетинг 
боли при остеоартрите – крайне ак-
туальная проблема, требующая до-
полнительных клинических иссле-
дований», – заключил специалист.

В рамках секционного заседания 
«Современные проблемы симпто-
матической терапии ревматических 
заболеваний» И.В. Чичасова, д.м.н., 
профессор кафедры ревматоло-
гии ФППО ГОУ ВПО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова», врач ФГБНУ 
«Научно-исследовательский инсти-
тут ревматологии им. В.А. Насоно-
вой», представила доклад «Остео-
артрит у коморбидного пациента: 
фокус на безопасность». Она под-
черкнула, что ОА – заболевание су-

ставов, характеризующееся клеточ-
ным стрессом и деградацией экс-
трацеллюлярного матрикса. При 
ОА развивается воспаление в су-
ставах, метаболические нарушения 
в хондроцитах и остеоцитах, сино-
вит, апоптоз хондроцитов с после-
дующей деструкцией субхондраль-
ной области, что увеличивает вос-
паление и деструкцию хрящевой 
ткани. Одним из факторов прогрес-
сии ОА является коморбидность па-
циента. По данным исследования 

P.E. Muckelt 2020 г., наличие сопут-
ствующих заболеваний коррелиру-
ет с прогрессированием ОА, гене-
рализацией суставного поражения, 
увеличением болевого синдрома, 
снижением качества жизни, увели-
чением потребности в обезболива-
ющих препаратах.

В настоящее время международ-
ные и отечественные профессио-
нальные ассоциации сходятся во 
мнении, что первым шагом в лечении 
ОА является назначение SYSADOA –
хондроитина и глюкозамина суль-
фата (ХС и ГС). ХС влияет на основ-
ные звенья патогенеза ОА: активи-
рует анаболические процессы, заме-
щает дефицит эндогенного ХС, по-
давляет катаболические процессы, 
улучшает микроциркуляцию субхон-
дральной кости, увеличивает кон-
центрацию гиалуроновой кислоты 
в синовиальной жидкости, подавля-
ет апоптоз хондроцитов, улучшает 
вязко-эластические свойства синови-
альной жидкости, оказывает проти-
вовоспалительное действие.

Терапия ХС модулирует воспале-
ние и атерогенез при ожирении. 
Она уменьшает количество макро-
фагов в атеросклеротических бляш-

ках, снижает синтез провоспали-
тельных цитокинов. ХС взаимодей-
ствует с моноцитами и эндотели-
альными клетками, снижает эффек-
ты ФНО-α, уменьшает миграцию мо-
ноцитов в воспаленные эндотели-
альные клетки. Также доказано, что 
терапия ХС – безопасная стратегия 
для снижения риска развития атеро-
склероза при ожирении.

ХС – это единственное действую-
щее вещество, доказавшее свою эф-
фективность и зарегистрированное 
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Европейской лигой против ревма-
тизма (EULAR) для лечения ОА всех 
локализаций (гонартроз, коксар-
троз, ОА суставов кистей). Осталь-
ные препараты ограничены в точ-
ках приложения. Также препараты 
ХС хорошо переносятся. Данные 13 
клинических исследований показа-
ли, что они не отличаются от плаце-
бо по частоте нежелательных реак-
ций, что является большим преиму-
ществом у больных с коморбидно-
стью.

SYSADOA прошли долгий эво-
люционный путь: 1-е поколение 
(1960-е гг.) – препараты животного 
(хрящи, костный мозг) и раститель-
ного происхождения; 2-е поколе-
ние (1980–1990 гг.) – очищенные ХС 
и ГА, полученные из натурального 
сырья и путем химического синтеза; 

3-е поколение (1993 г.) – комплекс-
ные препараты на основе биологи-
чески активных субстанций. Препа-
рат 3-го поколения Алфлутоп разра-
ботан с учетом предыдущего опыта 
создания и использования хондро-
протекторов 1-го и 2-го поколений. 
Его очищенный состав соответству-
ет матриксу гиалинового хряща. Он 
обеспечивает терапевтический эф-
фект в более короткие сроки, с наи-
меньшей вероятностью осложнений 
и побочных эффектов.

Алфлутоп имеет обширную до-
казательную базу рандомизиро-
ванных международных плацебо-
контролируемых исследований, бо-
лее 100 клинических наблюдатель-
ных исследований, опыт примене-
ния препарата составляет более 
20 лет. 

И.В. Чичасова представила резуль-
таты многоцентрового слепого ран-
домизированного пла  це  бо-контро-

лируемого ис следования симптом- и 
струк тур но-модифицирующего дей-
ствия препарата Алфлутоп у паци-
ентов с ОА коленных суставов, про-
веденного с марта 2010 по декабрь 
2012 г. под руководством Л.И. Алек-
сеевой. В группе, получавшей Алф-
лутоп, ответ на терапию по OARSI 
был отмечен у 33 больных (73%), в 
группе плацебо – у 18 (40%). На фоне 
инъекций Алфлутопа отсутствова-
ло прогрессирование деструкции 
хряща (подтверждено лабораторно, 
данными МРТ и рентгенологических 
исследований).

При ОА снижается фактор транс-
крипции SOX9, что коррелирует с 
уменьшением коллагена II типа и аг-
грекана внеклеточного матрикса. 
SOX9 необходим для дифференциа-
ции хондроцитов, роста хряща и об-

разования межклеточного матрик-
са. Данные исследований показа-
ли, что Алфлутоп на 70% увеличива-
ет экспрессию SOX9. Препарат так-
же обеспечивает защиту внеклеточ-
ного матрикса благодаря снижению 
активности агрессивного фермен-
та аггреканазы на 70% и повышению 
синтеза аггрекана на 60%. Алфлу-
топ стимулирует синтез гиалуронана 
на 39%, за счет чего происходит вос-
становление структурной целостно-
сти хряща. 

Также докладчик обратила внима-
ние на противовоспалительный ме-
ханизм действия препарата: «Алфлу-
топ снижает высвобождение IL-6 на 
16%, IL-8 – на 45% (тем самым устра-
няя синовит, боль и воспаление), 
VEGF – на 56% (замедляя деструк-
цию и рост остеофитов), внутрикле-
точного супероксид аниона – на 
31% (повышение антиоксидантной 
актив ности) и перекиси  водорода – 

на 50% (снижение оксидативного 
стресса).

Важным преимуществом Алфлу-
топа, по словам И.В. Чичасовой, яв-
ляется его гастропротективное дей-
ствие. У 68% больных, системати-
чески принимающих НПВП не ме-
нее 6 нед., при эндоскопии обна-
руживаются геморрагии и эрозии 
на слизистой оболочке желудка, а 
у 15% – язвы. Было доказано пози-
тивное влияние добавления Алфлу-
топа к стандартной противоязвен-
ной терапии у больных ОА на фоне 
НПВП-гастропатии. Применение 
Алфлутопа не только снижало боле-
вой синдром, значительно увеличи-
вало подвижность суставов, умень-
шало затруднения в выполнении по-
вседневных функций и улучшало со-
стояние больных, но и способство-
вало нормализации сниженного на 
фоне введения диклофенака уровня 
защитных простагландинов PGE2 и 
PGF2a, предупреждающих поврежде-
ние слизистой.

Гастропротективный эффект Алф-
лутопа на фоне применения НПВП 
(диклофенак) подтвержден как в 
клинических исследованиях, так и в 
экспериментальной модели на жи-
вотных: «В группе получавших Алф-
лутоп частота встречаемости пато-
логических изменений (введение 
диклофенака приводило к развитию 
катарального гастрита, десквамации 
эпителия, эрозивно-язвенным по-
ражениям слизистой оболочки же-
лудка) по сравнению с контролем 
была снижена на 30% как по оконча-
нии периода введения, так и после 
периода восстановления. Терапия 
с использованием Алфлутопа спо-
собствовала нормализации уров-
ня PGE2 и 6-keto-PGF1α к 41-му дню 
эксперимента, а уровня PGF2α – уже 
на 21-й день исследования в груп-
пах со сформированной гастропати-
ей. Алфлутоп существенно не повли-
ял на уровень PG у здоровых живот-
ных. Учитывая комплексный состав 
препарата Алфлутоп, можно пред-
положить, что в реализацию его га-
стропротективного эффекта могут 
быть вовлечены различные фарма-
кологические механизмы», – заклю-
чила эксперт.

Алфлутоп снижает высвобождение IL-6 на 16%, IL-8 –  
на 45% (тем самым устраняя синовит, боль и воспаление), 
VEGF – на 56% (замедляя деструкцию и рост остеофитов), 

внутриклеточного супероксид аниона – на 31% 
(повышение антиоксидантной активности) и перекиси 
водорода – на 50% (снижение оксидативного стресса).
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 Доклад «Неалкогольная жиро-
вая болезнь печени как не-
зависимый фактор, опреде-
ляющий рост смертности» 

представила О.М. Драпкина, д.м.н., 
профессор, член-корр. РАН, дирек-
тор Национального медицинско-
го исследовательского центра тера-
пии и профилактической медицины, 
главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практи-
ке Минздрава России. Она сообщила, 
что, согласно европейским клиниче-
ским рекомендациям, неалкогольная 
жировая болезнь печени (НАЖБП) 
характеризуется избыточным нако-

плением в печени жира, связанным с 
инсулинорезистентностью, и опреде-
ляется наличием стеатоза в >5% ге-
патоцитов (согласно гистологическо-
му анализу) или посредством оценки 
протонной плотности жировой фрак-
ции (>5,6% по данным протонного 
магнитного резонанса), или методом 
количественного определения соот-
ношения жира с водой при селектив-
ной МРТ. Разделяются 2 состояния с 
различными прогнозами: НАЖБП и 
неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).

«НАЖБП – наиболее часто встре-
чающаяся болезнь печени. Распро-
страненность заболевания в мире 

составляет 25%. Согласно расчетам, 
частота встречаемости НАСГ в тече-
ние следующих 10 лет возрастет до 
56%. Это связано с ростом случаев 
ожирения и сахарного диабета (СД), 
являющихся предшественниками 
НАЖБП. Было доказано, что часто-
та встречаемости гепатоцеллюляр-
ной карциномы (ГЦК) у пациентов с 
НАЖБП – 0,44 на 1 тыс. пациенто-лет 
наблюдения», – отметила профес-
сор Драпкина. Специалист обратила 
внимание и на рост заболеваемости 
НАЖБП в России. В 2015 г. было про-
ведено исследование DIREG 1 – тог-
да общая распространенность этой 

Самое распространенное 
заболевание печени  

в мире: новые клинические 
рекомендации

7 апреля 2021 г. на Гастросаммите в рамках 
XXVIII Российского национального конгресса  

«Человек и лекарство» был организован симпозиум 
«Неалкогольная жировая болезнь печени – проблема 

мирового уровня». Гастроэнтерологи и терапевты рассказали 
об особенностях профилактики, диагностики и лечения 

данного заболевания согласно отечественным  
и зарубежным клиническим рекомендациям. 

О.М. Драпкина Л.Б. Лазебник Э.П. Яковенко
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патологии составила 27%. Заболева-
ние диагностировалось у 75% лиц с 
ожирением. Спустя 7 лет, по резуль-
татам исследования DIREG 2, распро-
страненность НАЖБП в России вы-
росла до 37%. 

НАЖБП чаще встречается у муж-
чин, чем у женщин, у пациентов сред-
него и пожилого возраста (что указы-
вает на увеличение распространен-
ности факторов риска развития за-
болевания по мере старения). У па-
циентов старшего возраста опреде-
ляются более тяжелые биохимиче-
ские и гистологические изменения. С 
НАЖБП ассоциированы синдром по-
ликистозных яичников, гипотиреоз, 
обструктивное ночное апноэ, гипо-
питуитаризм, гипогонадизм, дефицит 
витамина D, голодание, парентераль-
ное питание и дефицит кислой лизо-
сомной липазы.

Отмечается быстрое увеличение 
доли НАЖБП в структуре причин раз-
вития ГЦК во многих странах мира, в 
том числе в США и Европе. По пред-
варительным расчетам, к 2030 г. ча-
стота встречаемости ГЦК у пациентов 
с НАЖБП, по сравнению с данными 
на 2016 г., существенно возрастет: на 
82%, 117% и 122% в Китае, Франции 
и США соответственно. 

У пациентов с НАЖБП, в особен-
ности с НАСГ, повышен риск смер-
ти от заболеваний печени. По дан-
ным исследования F. Tacke, включав-
шего 289 пациентов с НАЖБП, риск 
смерти от заболеваний печени у па-
циентов с НАСГ выше в 6 раз по срав-
нению с пациентами с НАЖБП без 
него. Риск смерти от заболевания пе-
чени увеличивается в 2 раза при со-
четании НАЖБП с СД 2 типа (распро-
страненность НАЖБП среди этих па-
циентов – 55,5%). У пациентов с СД 
2 типа НАЖБП встречается почти в 
2 раза чаще, чем в общей популяции. 
У 1/3 пациентов с СД 2 типа при би-
опсии печени диагностируется НАСГ, 
у 17% – выраженный фиброз пече-
ни. Также доказано, что риск смер-
ти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ) и других причин корре-
лирует со степенью фиброза печени 
при НАЖБП. 

9 наблюдательных продольных ис-
следований с участием 96 тыс. паци-

ентов с НАЖБП (у 34% наличие за-
болевания подтверждено с помо-
щью методов визуализации) показа-
ли, что у данной категории больных 
риск инцидентной хронической бо-
лезни почек (ХБП) ≥3 стадии в тече-
ние периода наблюдения (в среднем 
5,2 года) повышен на 40%. По мере 
прогрессирования НАЖБП риск ХБП 
возрастает.

На основании анализа динамиче-
ской модели НАЖБП, созданной для 
оценки вреда здоровью населения, 
было установлено, что смертность от 
всех причин и от заболеваний пече-
ни среди пациентов с НАЖБП суще-
ственно возрастет к 2030 г., причем 
в подгруппе пациентов с НАСГ – до 
40%. 

В заключение профессор Драпкина 
подчеркнула: «Неалкогольная жиро-
вая болезнь печени – многофактор-
ное заболевание, объединяющее два 
различных патологических состоя-
ния: стеатоз и стеатогепатит. Его про-
грессирование ведет к развитию фи-
броза и цирроза печени». В послед-
ние годы прослеживается отчетли-
вая тенденция к росту распростра-
ненности НАЖБП, что связано с ро-
стом распространенности ожире-

ния и феноменом вестернизации. С 
учетом взаимосвязи между НАЖБП 
и СД 2 типа, ХБП, ССЗ, злокачествен-
ными новообразованиями, особен-
ностей течения и прогрессирования 
НАЖБП, высокой частоты встречае-
мости среди лиц среднего и пожило-
го возраста это заболевание печени 
вносит существенный вклад в струк-
туру смертности населения.

Далее о новых клинических ре-
комендациях Российского научно-
го медицинского общества терапев-
тов (РНМОТ) и Научного общества га-
строэнтерологов России (НОГР) «Не-
алкогольная жировая болезнь пече-
ни у взрослых (третий пересмотр)» 
рассказал Л.Б. Лазебник, д.м.н., про-
фессор кафедры поликлинической 
терапии лечебного факультета Мо-
сковского государственного медико-
стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, президент НОГР, 
вице-президент Общества геронто-
логов. Он отметил, что НАЖБП и в 
России, и во всем мире вносит весо-
мый вклад в рост общей смертности. 

«В основу новых клинических ре-
комендаций легло положение о ге-
патоцентризме, согласно которому 
печень – основной орган обеспече-
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Согласно расчетам, частота встречаемости НАСГ в течение 
следующих 10 лет возрастет до 56%. 
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ния жизнедеятельности теплокров-
ных, – напомнил докладчик. – Гепато-
цит защищается 10 барьерами, 3 ти-
пами клеток. Но воспаление может 
нарушить кишечный барьер. Оно мо-
жет быть вызвано различными при-
чинами: бактериальными, химиче-
скими, вирусными и другими факто-
рами. Повышенная проницаемость 
слизистой оболочки пищеваритель-
ного канала – единый фактор пато-
генеза не только заболеваний пище-
варительной трубки, но и НАЖБП. 
Она «открывает ворота» множеству 
токсических гепатотропных факто-
ров (так называемая «дырявая киш-
ка» – «leaky gut»)».

В 2020 г. была опубликована новая 
работа: «Лимфатическая дисфунк-
ция – новая терапевтическая мишень 
для лечения неалкогольного стеа-
тогепатита». В ней доказано, что при 
НАСГ под токсическим воздействием 
оксигенированного липопротеина 
очень низкой плотности (оксЛПОНП) 
происходит перерождение выстила-
ющих лимфатические капилляры эн-
доцитов (ЭЛС) в сосудистые эндоци-
ты, что уменьшает объемы дренажа 
межклеточной жидкости. Одной из 
функций ЭЛС является наличие экс-
прессии VEGFR3, являющегося ре-
цептором для регулятора лимфати-
ческого дренажа субстанции VEGF-C. 
При НАСГ количество лимфатиче-
ских сосудов значительно увеличено, 
но понижено содержание сосудисто-
го лимфатического кадгерина (белок 
плотных контактов), регулирующего 
функции эндоцитов. С целью предот-
вращения или замедления трансфор-
мации стеатогепатита в фиброз пред-
ложено воздействие на компоненты 
метаболизма, ослабляющее токсиче-
ское воздействие оксЛПОНП на объ-
емы лимфодренажа.

Докладчик отметил, что концеп-
ция гетерогенности НАЖБП позво-
ляет персонализировать лечебные 
стратегии больного с НАЖБП-ассо-
циированной коморбидностью. Учи-
тываются пол, возраст, раса и на-
ция, диета и отношение к алкого-
лю, состав микробиоты, генетика и 
эпигенетика, метаболическое здо-
ровье пациента. В зависимости от 
этих факторов различаются подти-

пы НАЖБП, ответы на лечебные ме-
роприятия.

При ведении больного с НАЖБП 
необходимо устранить проницае-
мость слизистой оболочки пищева-
рительного канала, ускорить мета-
болизм, предотвратить воспаление, 
остановить фиброз. Для того чтобы 
определить уровень фиброза, боль-
ному необходимо провести эласто-
графию.

Рекомендации Европейской ассо-
циации по исследованию  печени 
(EASL) «Лечение НАЖБП» 2016 г. 
включают диету и модификацию об-
раза жизни, регулярную физическую 
активность. Целью большинства ме-
роприятий, направленных на моди-
фикацию образа жизни у больных с 
НАЖБП, избыточной массой тела / 
ожирением, является снижение веса 
на 7–10%, что позволяет улучшить 
показатели активности печеночных 
ферментов и гистологическую карти-
ну печени. Аэробная физическая на-
грузка и силовые упражнения эффек-
тивно уменьшают содержание липи-
дов в печени. 

В новых российских рекомендаци-
ях РНМОТ и НОГР введено поня  тие 
«гепатопротектор». Это ле   кар ствен-
ное вещество, пре до твра    щающее 

или ослаб ляющее кли   ни  ко-фун кци-
ональные и морфоло гические послед-
ствия токсико-ме та  болических по-
вреждений печени. Оно обладает ло-
кальными и плейотропными клини-
ческими эффектами. «Разные гепато-
протекторы оказывают разное воз-
действие. Выбирая гепатопротектор, 
мы должны исходить из его систем-
ных плейотропных эффектов, адапти-
рованных к фенотипу больного, стра-
дающего от НАЖБП. Важно учитывать 
нежелательные эффекты. Например, 
некоторые гепатопротекторы облада-
ют проэстрогенным действием, их не 
следует назначать женщинам, – объ-
яснил профессор Лазебник. – На осно-
вании рисков различных заболеваний 
мы построили модель подбора препа-
рата для пациентов – Полиэдр НАЖБП-
ассоциированная коморбидность».

В нашем арсенале есть препара-
ты урсодезоксихолевой  кислоты 
(УДКХ) – например, Урсосан Форте®. 
Это третичная желчная кислота, ко-
торая образуется в организме в ре-
зультате синтеза из холестерина и 
энтерогепатической циркуляции, 
она присутствует в желчи человека 
в норме в небольших количествах. 
УДХК действует на 3 уровнях: клеточ-
ном (гепатоциты, холангиоциты, эпи-

Выбирая гепатопротектор, мы должны исходить 
из его системных плейотропных эффектов, адаптированных 

к фенотипу больного, страдающего от НАЖБП.
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телиоциты слизистой оболочки ЖКТ), 
внутрипросветном (просвет желче-
выводящих путей, просвет ЖКТ), сиг-
нальном (FXR и TGR5-рецепторы).

Для подтверждения влияния УДХК 
на печень в базах данных PubMed, 
Web of Science, Scopus и Google 
Scholar использовались рандомизи-
рованные плацебо-контролируемые 
исследования. Подтверждено, что на 
фоне применения УДХК происходит 
снижение сывороточных показате-
лей печени, подтверждающее гепато-
протективный эффект УДХК. «УДХК – 
больше чем гепатопротектор, это 
препарат с доказанными плейотроп-
ными эффектами: гепатопротектив-
ным, цитопротективным, антиокси-
дантным, антифибротическим, анти-
холестатическим, иммуномодулиру-
ющим, антиапоптотическим, антикан-
церогенным, литолитическим, гипо-
холестеринемическим, гипогликеми-
ческим», – подчеркнул эксперт.

Далее специалист рассказал о ве-
дении пациентов с состояниями, об-
условленными наличием «дырявой» 
кишки, и представил препарат реба-
мипид, который вошел в европей-
ские клинические рекомендации по 
лечению предраковых состояний и 
изменений эпителия желудка MAPS-II 
(2019). Он устраняет повышенную 
проницаемость слизистой оболочки 
ЖКТ на 3 структурных уровнях. Пре-
парат стимулирует восстановление 
слизистого слоя, регенерирует клет-
ки эпителия, «сшивает» нарушенные 
плотные контакты между ними, улуч-
шает кровоснабжение, способству-
ет регенерации эпителия, регулирует 
воспалительный ответ, препятству-
ет проникновению бактерий и токси-
нов, нормализует уровень медиато-
ров воспаления, способствует устра-
нению боли и симптомов, связан-
ных с нарушением моторики. После 
3-месячного курса лечения ребами-
пид нормализует качественный и ко-
личественный состав слизи, восста-
навливает слизистую оболочку ки-
шечника у больных с энтеропатия-
ми. Также препарат защищает печень 
от эндотоксин-индуцированного по-
вреждения за счет ингибирования 
активации нейтрофилов и гиперпро-
дукции ФНО-альфа.

Заключительный доклад «Неалко-
гольная жировая болезнь печени: 
на стыке двух пандемий» представи-
ла Э.П. Яковенко, д.м.н., профессор 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Она убеж-
дена, что НАЖБП (или МАЖБП – ме-
таболически ассоциированная жи-
ровая болезнь печени – новое опре-
деление НАЖБП) – это пандемия ХХI 
века. Среди всех заболеваний пече-
ни она занимает 1-е место, в мире от 
нее страдает 1 млрд больных. Крите-
риями диагностики НАЖБП являют-
ся: наличие стеатоза печени в сочета-
нии с двумя и более признаками ме-
таболического синдрома (избыточ-
ный вес / ожирение, СД 2 типа и дру-
гие признаки метаболической дисре-
гуляции).

Докладчик рассказала о патогене-
зе стеатоза печени: «Это полностью 
обратимый процесс. На фоне ожире-
ния и сахарного диабета в печеноч-
ной клетке усиливается синтез в ге-
патоците триглицеридов с одновре-
менным присутствием свободных 
жирных кислот. В результате наруше-
ния синтеза ЛПОНП (из-за дефицита 
липотропных факторов, инсулиноре-
зистентности, снижения энергетиче-
ского потенциала клетки) нарушает-
ся выведение триглицеридов из ге-
патоцитов.

Следующим этапом прогрессиро-
вания болезни является трансформа-
ция из стеатоза в стеатогепатит. По-
вышение концентрации свободных 
жирных кислот в гепатоците оказы-

вает прямое повреждающее воздей-
ствие на мембраны гепатоцитов и ин-
дуцирует цитохром Р4502Е1 с нако-
плением реактивных форм кислоро-
да (оксидативный стресс) и образо-
ванием избыточного количества вы-
сокотоксичных ксенобиотиков, запу-
скающих некроз гепатоцитов и вос-
паление. Нарушение кишечного ми-
кробиома с повышением проницае-

мости защитного гастроинтестиналь-
ного барьера – важный фактор пато-
генеза НАЖБП и трансформации сте-
атоза в стеатогепатит.

Большое внимание спикер удели-
ла COVID-19-ассоциированному по-
вреждению печени и его клиниче-
ским последствиям у лиц с сопут-
ствующими заболеваниями печени, 
в том числе НАЖБП. Из-за метаболи-
ческих нарушений НАЖБП являет-
ся потенциальным фактором риска 
заражения инфекцией SARS-CoV-2 
и развития связанных с ней ослож-
нений. Течение НАЖБП и COVID-19-
инфекции связано со взаимодей-
ствием 2 воспалительных процес-
сов: хронического воспаления при 
НАЖБП и острого воспаления («ци-
токинового шторма») при COVID-19. 
Повышена вероятность осложнений 
и смерти у пациентов с COVID-19 при 
наличии мультиморбидного статуса, 
включая метаболический синдром. 
Также НАЖБП является предиктором 
тяжелой формы COVID-19 при нали-
чии ожирения даже после корректи-
ровки. Это доказано в систематиче-
ском обзоре с метаанализом 2021 г. 
6 исследований, оценивающих тя-
жесть COVID-19, с участием 7284 па-
циентов. Доля пациентов с тяжелым 
течением COVID-19 колебалась от 
10% до 19%.

В лечении НАЖБП необходимо 
различать два направления. Пер-
вое – воздействие на метаболиче-
ские нарушения, лежащие в основе 

патогенетических механизмов раз-
вития НАЖБП (диета, образ жизни, 
инсулиносенситайзеры, липидсни-
жающие препараты). Второе – воз-
действие на механизмы прогресси-
рования стеатоза в стеатогепатит с 
помощью антиоксидантов (УДХК) и 
нормализации кишечного микро-
биома (кишечные антисептики, реба-
мипид и УДХК).

Гастроэнтерологу • Амбулаторная практика •  
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Э.П. Яковенко рассказала о между-
народной мультицентровой неинтер-
венционной наблюдательной про-
грамме УСПЕХ 2019 г., в которой изу-
чалась эффективность препарата Ур-
сосан® для профилактики атероскле-
роза, стеатоза и фиброза печени у па-
циентов на разных стадиях НАЖБП. 
В течение 6 мес. 183 пациента полу-
чали монотерапию УДХК (Урсосан® 
15 мг/кг/сут). Было сделано заклю-
чение, что данный препарат способ-
ствует предотвращению прогресси-
рования НАЖБП, обеспечивает про-
филактику развития/прогрессирова-
ния атеросклероза, уменьшает риск 
сердечно-сосудистых осложнений. 
Результаты данной работы были опу-
бликованы в престижном журнале 
World Journal of Gastroenterology.

Метаанализ 12 рандомизированных 
контролируемых исследований с уча-
стием 1160 пациентов с НАЖБП дока-
зал, что УДХК эффективна как в моно-
режиме, так и в комбинации с други-
ми препаратами. Другой крупный ме-

таанализ – 22  рандомизированных 
плацебо-контролируемых клиниче-
ских исследования – свидетельство-
вал о положительной динамике био-
химических проб печени на фоне 
применения УДХК и подтвердил ее ге-
патопротективный эффект. 15-летний 
систематический обзор применения 
УДХК в лечении НАСГ показал: среди 
1548 опубликованных рандомизиро-
ванных клинических исследований в 
85% работ было зафиксировано, что 
применение УДХК улучшает биохими-
ческие и гистологические показатели 
печени при НАСГ. 

В исследовании РАКУРС было дока-
зано, что эффективность и безопас-
ность терапии статинами у больных 
с заболеваниями печени, желчного 
пузыря или желчевыводящих путей 
увеличивались при добавлении УДХК 
(исследование проведено на пре-
парате Урсосан® производства PRO.
MED.CS Praha). 

Учитывая доказанные цитопротек-
торные, иммуномодулирующие, ан-

тиапоптотические и противовоспа-
лительные свойства УДХК, ученые из 
США предлагают провести ряд иссле-
дований по оценке ее роли в лече-
нии пациентов с COVID-19, а ученые 
из ближневосточных стран настаива-
ют на введении УДХК в текущие про-
токолы лечения COVID-19, поскольку 
препарат может быть эффективным 
в борьбе с «цитокиновым штормом» 
из-за способности подавлять иммун-
ные реакции. Также в эксперименте 
М. Karaman было продемонстриро-
вано положительное действие УДХК 
при респираторных заболеваниях; 
она показала значительное улучше-
ние всех гистопатологических изме-
нений дыхательных путей.

Для снижения риска развития тя-
желой формы COVID-19 у пациентов 
с НАЖБП с нарушением оси «кишеч-
ник – печень» необходимы препа-
раты, которые восстанавливают це-
лостность кишечного барьера. Для 
улучшения барьерной функции при 
НАЖБП целесообразно использо-
вать препарат ребамипид (Ребагит®), 
который способен: поддерживать 
нормальную проницаемость кишеч-
ного барьера, регулировать факторы 
барьерной защиты кишечника (му-
цин, простагландины), способство-
вать эпителиальной реституции сли-
зистой оболочки, улучшая кровоток, 
снижать уровень медиаторов вос-
паления и бактериальных эндоток-
синов в крови, уменьшать процессы 
перекисного окисления липидов, по-
вреждение митохондрий и апоптоз 
кишечного эпителия, подавлять си-
стемный воспалительный ответ и мо-
дулировать кишечную микробиоту.

Ребамипид и УДХК вошли в клини-
ческие рекомендации НОГР как пре-
параты для лечения органов пище-
варения в условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции. 
Примерная схема лечения НАЖБП 
(НАЖБП) включает: диету, исключе-
ние алкоголя, УДХК (Урсосан®) кур-
сом 3–6 мес., курсы кишечных анти-
септиков, Ребагит® курсом 4 нед. для 
снижения кишечной проницаемо-
сти, препараты для нормализации 
углеводного обмена (по согласова-
нию с эндокринологом) и статины в 
стандартной дозе.

• Амбулаторная практика • Гастроэнтерологу
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 Эксперт отметила, что хрони-
ческие запоры – наиболее ча-
стая причина обращения к 
терапевтам (30–50%), педи-

атрам (5%), гастроэнтерологам (до 
25%) [1]. В общей структуре прокто-
логических заболеваний толстоки-
шечный стаз составляет 40%. В сред-
нем запорами страдает 20% детей до 
1 года и 25% детей старше 1 года. Ча-
стота функциональных запоров со-
ставляет около 95%, остальные 5% 
имеют органическое происхождение, 

из них в 1% случаев диагностируется 
болезнь Гиршпрунга (БГ) [1]. 

Докладчик перечислила «красные 
флаги», на которые клиницисту следу-
ет обратить внимание при диагности-
ке у детей: запор с рождения или пер-
вых недель жизни, вздутие живота и 
рвота, задержка выведения мекония 
(более 48 часов после рождения), на-
рушения развития ануса, деформации 
нижних конечностей, патологические 
рефлексы, лентовидный стул, асим-
метрия или уплощение ягодичных 

мышц, признаки крестцового агенеза, 
обесцвеченная кожа, невусы, волося-
ные пятна, липома, слабость в ногах, 
локомоторные нарушения [2]. Крайне 
важно обращать внимание также на 
кровь в стуле при отсутствии аналь-
ных трещин, рвоту желчью (это пово-
ды для госпитализации), изменения 
щитовидной железы, дистопию ануса, 
отсутствие анального или мошоноч-
ного рефлекса, наличие сакральной 
ямки, отклонение ягодичной щели и 
анальные рубцы, семейный анамнез 

• Амбулаторная практика • Педиатру

Подбор терапии запоров  
для детей разного возраста

16 июня 2021 г. в формате онлайн прошла Школа по педиатрии 
профессора И.Н. Захаровой «Гастроэнтерология раннего 

возраста». Научный руководитель конференции  
И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, завкафедрой педиатрии 

с курсом поликлинической педиатрии им. акад. Г.Н. Сперанского 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава РФ, почетный профессор ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ выступила с докладом 
«Запоры у детей: фокус на терапию и диагностику».
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БГ и замедление темпов физического 
развития.

У детей до 1 года причинами запо-
ра могут быть: БГ, пороки развития, 
неврологические заболевания, энце-
фалопатия, патология спинного моз-
га, муковисцидоз, нарушения обме-
на веществ, отравление тяжелыми ме-
таллами, побочные эффекты лекарств. 
У 95% детей старше 1 года возникают 
функциональные запоры, в остальных 
случаях причинами запоров являют-
ся целиакия, травмы или пороки раз-
вития спинного мозга, нейролипома-
тоз, задержка развития и сексуальное 
насилие [3].

Говоря о БГ, профессор Захарова 
подчеркнула, что генетическая роль 
в развитии данного заболевания не-
оспорима. Мальчики болеют чаще в 
4–5 раз, при БГ установлено как мини-
мум 10 мутаций в различных генах. БГ 
может сочетаться с другими врожден-
ными аномалиями и пороками разви-
тия, а также быть составляющей ряда 
генетических синдромов. Классиче-
ская картина БГ включает рвоту с жел-
чью (нередко заболевание манифе-
стируется именно с нее), увеличение 
живота, задержку опорожнения ки-
шечника или наличие скудного сту-
ла, снижение аппетита, отсутствие по-
ложенной прибавки массы тела, эпи-
зоды полной кишечной непроходи-
мости. Ранними симптомами БГ яв-
ляются: запоры, метеоризм, увеличе-
ние окружности и асимметрия живо-
та, анемия, недостаточность питания, 
деформация грудной клетки. Поздние 
симптомы – анемия, гипотрофия, де-
формация грудной клетки, каловые 
камни – они встречаются в 21–70% 
случаев. Для части пациентов (5–17%) 
характерны осложнения – рвота, боли 
в животе, парадоксальные поносы [4].

Спикер рассказала о дифференци-
альной диагностике: функциональные 
запоры в отличие от БГ предполагают 
сохранение позыва на дефекацию, пе-
риодический самостоятельный плот-
ный обильный стул, болезненный акт 
дефекации (трещины и кровотече-
ния), отсутствие указания в анамне-
зе на нарушения отхождения стула в 
раннем возрасте, частое каломазание 
(недержание небольших порций ка-
ловых масс). Для диагностики БГ на-

значаются рентгенологическое об-
следование (ирригография с барием), 
аноректальная манометрия (высокое 
давление и активная перистальтика 
в проксимальном неизмененном сег-
менте) и биопсия прямой кишки (при 
выполнении ректороманоскопии или 
лапароскопии). Отсутствие в прямой 
кишке интрамуральных ганглиозных 
клеток, показанное с помощью гисто-
логического исследования, является 
обязательным условием постановки 
диагноза.

В 1978 г. был впервые описан Had-
dad-синдром – сочетание синдро-
ма проклятия Ундины с БГ. Он доста-
точно редкий, встречается в 1 слу-
чае на 200 тыс. человек [5]. Для за-
болевания характерна нейрокри-
стопатия – нарушения формирова-
ния нервного гребня (мультипотент-
ные эмбриональные структуры, даю-
щие начало нервным, эндокринным, 
параэндокринным, пигментным клет-
кам). К 2009 г. описано всего 57 случа-
ев Haddad-синдрома. Прогноз у де-
тей с данным синдромом неблагопри-
ятный – к 2 годам большинство из них 
умирают [5].

Докладчик привела клинический 
случай – девочка 1,5 мес. С рождения 
она находится на искусственной вен-
тиляции легких, в возрасте 6 нед. у 
нее начались эпизоды низкой кишеч-
ной непроходимости (резкое вздутие 
живота, задержка стула и газов, за-
стойное отделяемое из желудка). По-
сле трансанальной декомпрессии ки-
шечника состояние улучшилось. Мор-
фологически была подтверждена БГ. 

В возрасте 5 мес. пациентке было про-
ведено радикальное лечение – резек-
ция прямой кишки с наложением ко-
лоректального анастомоза по Соа-
ве. В последующем у нее был эпизод 
Гиршпрунг- ассоциированного энте-
роколита, который купировали кон-
сервативными мероприятиями. Ре-
бенку необходим междисциплинар-
ный подход: совместное ведение ре-
аниматологом, неонатологом, педи-
атром, генетиком, детским хирургом, 
нутрициологом и другими специали-
стами. В дальнейшем возможна по-
стоянная стимуляция диафрагмально-
го нерва.

У новорожденных и детей до 4 лет 
большинство функциональных на-
рушений ЖКТ – это дисхезия или 
функциональный запор, после 4 лет – 
функциональный запор или запор как 
проявление синдрома раздраженной 
кишки, то есть поносы и запоры в со-
четании с абдоминальной болью [6]. 
«Сегодня активно обсуждается муль-
тифакториальная природа запора, 
связанная с неврологическими, пси-
хическими расстройствами, непра-
вильным образом жизни, нарушени-
ем функций аноректальной зоны, пси-
хологическими травмами, негатив-
ным родительским поведением, а так-
же генетическими факторами. Поэто-
му при ведении ребенка с запором 
его нужно тщательно обследовать и 
найти первопричину», – подчеркнула 
профессор Захарова. 

В настоящее время постулируется 
позиция, что функционирование ЖКТ 
во многом определяется циркадными 
ритмами, связанными с поступающи-
ми из окружающей среды сигналами 
[7]. Супрахиазматическое ядро в гипо-
таламусе генерирует основные цир-
кадные ритмы для всего организма, 
взаимодействуя с периферическими 
тканями посредством активации син-
теза кортикостероидов и мелатони-
на в других отделах мозга. Перифери-
ческая экспрессия генов «биологиче-
ских часов» осуществляется эпители-
альными клетками кишечника и ней-
ронами ауэрбахова сплетения, играю-
щего значительную роль в координа-
ции перистальтики органов ЖКТ [7].

Большое значение, по словам до-
кладчика, имеет вегетативная нерв-
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ная система: «Физиологическая ак-
тивность кишки обусловлена высо-
ко- (ВПС) и низкоамплитудными (НПС) 
пропульсивными сокращениями. ВПС 
более активны утром, в то время как 
НПС присутствуют постоянно, но уси-
ливаются после приема пищи и во 
время пробуждения». Нарушение ре-
гуляции вегетативной нервной систе-
мы в кишечнике играет роль в раз-
витии таких заболеваний, как запор 
и синдром раздраженного кишечни-
ка [8].

На кишечную моторику также влия-
ет микробиота, это реализуется через 
короткоцепочечные жирные кисло-
ты. Было проведено эксперименталь-
ное исследование фекальной микро-
биоты мышей и показано, что дисби-

оз вызывает экспрессию серотонина 
в кишечнике, повышает захват кишеч-
ного 5-НТ и ингибирует моторику ки-
шечника [9].

Наиболее часто причинами вторич-
ных запоров являются: болезни пря-
мой кишки (выпадение, трещины, сви-
щи, проктит); ободочной кишки (птоз, 
дискинезия); патология нервной си-
стемы (ДЦП, психогенный запор); бо-
лезни эндокринной системы (гипоти-
реоз, сахарный диабет); метаболиче-
ские расстройства при заболеваниях 
внутренних органов (гипокалиемия, 
гиперкальциемия); лекарственные 
эффекты (висмут, углекислый каль-
ций, гидроокись алюминия, анальге-
тики и др.).

Профессор Захарова привела дан-
ные: от 28% до 78% запоров у детей, 
по результатам разных исследований, 
ассоциированы с пищевой аллерги-
ей [10]. Характеристиками заболева-
ния в данном случае являются: слизь 

в стуле, перианальный или атопиче-
ский дерматит, запор по типу «запор-
ного поноса». Запор купируется пере-
водом на аминокислотные смеси или 
«белковые» гидролизаты. В исследо-
вании Carroccio и соавт. 2005–2006 гг. 
у 30 из 52 детей запор исчез на фоне 
элиминационной диеты, у 4 взрос-
лых с хроническим запором на ее 
фоне отмечался положительный эф-
фект[11]. Borrelli в 2009 г. был сделан 
вывод, что нарушение анальной мо-
торики ассоциировано с повышени-
ем содержания мастоцитов и их воз-
действием на нервные волокна [12]. 
В 2016 г. Caffarelli опубликовал новую 
работу, где сообщается, что в слизи-
стой возле нервных окончаний найде-
на высокая концентрация тучных кле-

ток, которая ассоциирована с наруше-
ниями моторики [13]. В 2004 г. Turunen 
представил данные, что гиперплазия 
лимфатических узлов толстой кишки 
есть у 46% детей с запорами [14].

Если у ребенка с запором есть 
«крас ные флаги», необходимо напра-
вить его к профильному специалисту, 
госпитализировать. Основные прин-
ципы терапии запоров, согласно ре-
комендациям Североамериканско-
го общества детских гастроэнтеро-
логов, гепатологов и нутрициологов 
(NASPGHAN) и Европейского общества 
детских гастроэнтерологов, гепатоло-
гов и нутрициологов (ESPGHAN), – об-
разование родителей и детей (разъяс-
нение патогенетических причин воз-
никновения запоров и методов лече-
ния), очищение толстой кишки (устра-
нение каловых завалов путем меха-
нического очищения, масляные клиз-
мы) и поддерживающая терапия (дие-
та, выработка рефлекса на дефекацию, 

прием лекарственных средств, веде-
ние дневника стула). 

Прежде чем начинать поддер-
живающую терапию, если требует-
ся, необходимо провести освобож-
дение кишечника от каловых масс. 
В первой линии терапии назначают-
ся слабительные препараты на осно-
ве поли этиленгликоля (ПЭГ) [2]. К при-
менению ректальных слабительных 
средств для освобождения кишеч-
ника от каловых масс можно прибег-
нуть, если все пероральные слаби-
тельные оказались неэффективны, ре-
бенок и его родители выражают свое 
согласие на терапию [2]. Неправиль-
ное применение клизм может вызвать 
травму, обусловленную повреждени-
ем слизистой оболочки прямой киш-
ки [15]. Также использование клизм 
может вызывать у детей дополнитель-
ный страх и дискомфорт в отношении 
дефекации.

В соответствии с  рекомендациями 
ESPGHAN, возможно применение очи-
стительных клизм, но суппозитории с 
глицерином одобрены не всеми экс-
пертами. Могут быть использованы 
пищевые волокна, напитки, обога-
щенные Мg (их эффективность не до-
казана, но в качестве дополнитель-
ного фактора их можно применять). 
Средней доказательностью обладает 
перевод детей (при наличии аллергии 
к белкам коровьего молока) на фор-
мулы на основе глубокого гидролиза 
белка и употребление соков, содер-
жащих сорбитол (сливовый, яблоч-
ный, грушевый). Лучший эффект по-
следней рекомендации зафиксиро-
ван у детей раннего возраста, целе-
сообразно назначать их детям стар-
ше 1 года.

Прием слабительных на основе ПЭГ 
разрешен с 6 мес. Эти препараты име-
ют физиологичный механизм дей-
ствия, они формируют эффект «обуче-
ния кишечника» (курс от 2–4 нед.) [16]. 
Их можно применять длительное вре-
мя без формирования привыкания, 
эффективность и безопасность дока-
заны российскими и международны-
ми исследованиями и метаанализами.

Препараты лактулозы (продукт пе-
реработки молочной сыворотки) раз-
решены с рождения. Она стимулирует 
жизнедеятельность и рост полезной 

• Амбулаторная практика • Педиатру

Наиболее часто причинами вторичных запоров являются: 
болезни прямой кишки (выпадение, трещины, свищи, проктит); 

ободочной кишки (птоз, дискинезия); патология нервной системы 
(ДЦП, психогенный запор); болезни эндокринной системы 

(гипотиреоз, сахарный диабет); метаболические расстройства 
при заболеваниях внутренних органов (гипокалиемия, 

гиперкальциемия); лекарственные эффекты (висмут, углекислый 
кальций, гидроокись алюминия, анальгетики и др.)



51

кишечной микрофлоры, обладает ги-
перосмотическим действием и тем са-
мым стимулирует перистальтику ки-
шечника. Детям дозировка препарата 
подбирается в зависимости от возрас-
та: 7–14 лет – по 10–15 мл в сутки, 1–6 
лет – по 5–10 мл в сутки, до 1 года – до 
5 мл в сутки. По данным метаанали-
за 10 рандомизированных клиниче-
ских исследований за период с 1997 
по 2007 г. с участием 868 пациентов в 
возрасте от 3 мес. до 70 лет, в сравне-
нии с лактулозой ПЭГ демонстриру-
ет большую эффективность в отноше-
нии нормализации частоты и формы 
стула, купирования болевого абдоми-
нального синдрома [17].

Один из препаратов ПЭГ – лактитол. 
И.Н. Захарова объяснила механизм 
его действия: «В толстом отделе ки-
шечника лактитол расщепляется под 
действием кишечной флоры на низко-
молекулярные органические кисло-
ты, повышающие осмотическое дав-
ление, что способствует увеличению 
объема каловых масс, их размягче-
нию, облегчению акта дефекации. Так-
же происходит усиление перисталь-
тики и стимуляция активности саха-
ролитических бактерий толстой киш-
ки. Слабительный эффект наступа-
ет в течение 24 часов после примене-
ния или на 2–3-й день». В отличие от 
лактулозы лактитол ферментируется 
не только до ацетата, но и до бутира-
та – основного КЦЖК-регулятора го-
меостаза слизистой оболочки толстой 
кишки [18]. «Слабительные средства 
значительно отличаются друг от дру-
га временем развития эффекта. Сти-
мулирующие (контактные) слабитель-
ные действуют уже через 6–12 часов. 
Они способствуют перистальтике ки-
шечника и могут индуцировать высо-
коамплитудные пропульсивные со-
кращения. С учетом доказательности 
эффективности слабительных пре-
паратов, согласно Римским критери-
ям, определен их уровень рекоменда-
ций – ПЭГ относятся к классу доказа-
тельности А, они эффективнее лакту-
лозы и плацебо как у взрослых, так и у 
детей», – сообщила докладчик.

Еще одним препаратом, назначае-
мым с рождения, является пикосуль-
фат натрия (ПСН). Он размягчает стул, 
стимулирует акт дефекации и умень-

шает время эвакуации  содержимого. 
Попадая в толстую кишку, ПКН акти-
визируется под действием толстоки-
шечной микрофлоры до активного 
метаболита бис-(п-гидроксифенил)-
пиридил-2-метана и способствует на-
коплению воды в толстом кишечни-
ке, активирует перистальтику. ПСН 
оказывает прокинетический эффект 
в просвете толстой кишки, повыша-
ет секрецию и подавляет абсорбцию 
жидкости [19]. Рецепторы реализа-
ции этих эффектов не установлены. В 
2019 г. было опубликовано интервен-
ционное проспективное рандомизи-
рованное клиническое исследование. 
Изучалась эффективность измене-
ния диеты, применения слабительных 
препаратов (ПСН) или сочетания этих 
мер среди 80 детей 5–15 лет с функци-
ональными запорами (IV по Римским 
критериям), оценкой 1/2 по Бристоль-
ской шкале форм стула. После 8 нед. 
терапии слабительными средствами 
и диеты на основе биомассы зеленых 
бананов или просто диеты не было 
значимых изменений в отношении 
формы стула, но в группе больных, 
принимавших ПСН, произошло увели-
чение частоты дефекаций [20]. В груп-
пе принимавших только ПСН умень-

шились боли, напряжение, сократи-
лись случаи недержания кала.

ПСН желательно принимать вече-
ром – эффект при приеме на ночь со-
впадает с естественным биоритмом 
толстой кишки, что приводит к физи-
ологичному акту дефекации наутро 
и выработке естественной привыч-
ки [21]. 

Изучалось применение ПСН у де-
тей с привычным запором в возрасте 
1 мес. – 8 лет. По объективной оцен-
ке исследователей, препарат был эф-
фективен в 93,3% случаев [22]. На 3-й 
день терапии у 100% наблюдался акт 
дефекации (применение средства 
«скорой помощи» не потребовалось). 
Также был продемонстрирован бла-
гоприятный профиль безопасности и 
удобство применения препарата – за 
период исследования не было описа-
но нежелательных эффектов. Другое 
открытое рандомизированное клини-
ческое исследование IV фазы показа-
ло, что применение ПСН не сопрово-
ждается электролитными нарушени-
ями [23]. Согласно результатам систе-
матического обзора A. Ford ПСН луч-
ше плацебо в терапии хроническо-
го идиопатического запора [24]. Дан-
ные систематического обзора P. Luthra 
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2019 г. также подтверждают эффек-
тивность ПСН по сравнению с плаце-
бо в терапии хронического идиопати-
ческого запора [25]. 

ПСН имеет удобную форму: капли 
для приема внутрь не нужно запивать 
водой, они не имеют вкуса и запаха, 
их можно добавлять детям в пищу, на-
питки, заменители грудного молока. 
Также препарат выпускается в фор-
ме таблеток маленького размера. ПСН 
принимается 1 раз в сутки – вечером 
для эффекта наутро. Он имеет хоро-
шую переносимость даже при долго-
срочном применении, прост в подбо-
ре индивидуальной дозировки. «Все 
эти факторы способствуют высокой 
приверженности лечению», – подчер-
кнула докладчик. Капли назначаются 
детям с рождения до 4 лет, а таблет-
ки – в возрасте 4–10 лет. ПСН мож-
но разово применять по потребно-
сти. Слабительный эффект наступает 
через 6–12 часов, при приеме перед 
сном – наутро.

«Лечение запора должно начинать-
ся с освобождения кишечника от ка-
ловых масс и включать в себя: кор-
ректировку диеты (важно учитывать 
аллергию), формирование правиль-
ных туалетных навыков, поддержи-
вающую медикаментозную терапию. 
Альтернативной опцией для решения 
проблемы запора может быть приме-
нение стимулирующих слабительных 
средств в монотерапии. Использова-
ние других осмотических слабитель-
ных, например лактулозы, рекомен-
довано в комбинации со стимулиру-
ющими слабительными. Применение 
ректальных слабительных средств 
для освобождения кишечника от ка-
ловых масс возможно, только если 
все пероральные слабительные ока-
зались неэффективны, – заключила 
профессор Захарова. – Пикосульфат 
натрия представляет собой удобную 
терапевтическую опцию для решения 
проблемы запора у ребенка. Эффек-
тивность его применения для лече-
ния хронического запора подтверж-
дена в рамках клинических исследо-
ваний. Препарат имеет приемлемый 
профиль безопасности без привыка-
ния и электролитных нарушений. Для 
детей до 4 лет он выпускается в фор-
ме капель без вкуса и за паха, которые 

можно добавить в любую пищу или 
жидкость, в том числе в детское пита-
ние».
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Календарь профильных мероприятий 
 на сентябрь 2021 г.

Дата Название Город, формат Контакты Сайт и e-mail

4–7 
сентября 

VIII Общероссийская конференция 
«Контраверсии неонатальной медицины 

и педиатрии», XV Общероссийский научно-
практический семинар «Репродуктивный 

потенциал России: версии и контраверсии»

Сочи,  
очно, онлайн

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

www.praesens.ru,
info@praesens.ru

6–9 
сентября 

XX съезд  
оториноларингологов России Москва, очно

Национальная 
медицинская ассоциация 

оториноларингологов. 
Тел.: +7 (964) 373-87-32

www.xx-congress-msk.
ent-congress.ru,  
 admin@pfco.ru

7 
сентября

Межрегиональная междисциплинарная  
школа по инфектологии

Ялта,   
онлайн 

«Медфорум».
Тел.: +7 (495) 234-07-34

www.umedp.ru,
info@medforum-agency.ru

9 
сентября

XXVIII научно-практическая конференция 
«Фармакотерапия болезней органов 

пищеварения с позиций доказательной 
медицины»

Москва, очно, 
онлайн

ООО «МедЗнания».
Тел.: +7 (495) 116-03-77

www.medq.ru,
info@medq.ru

9–11 
сентября

Форум антитромботической терапии  
с международным участием

Москва, 
очно

Ассоциация флебологов 
России.

Тел.: +7 (929) 583-91-13

www.fact-bridge.ru,
info@fact-bridge.ru

10–11 
сентября

XXXVII Всероссийская научно-практическая 
монотематическая конференция 

«Пищевод-2021»

Москва,  
онлайн

Российская 
гастроэнтерологическая 

ассоциация.
Тел.: +7 (499) 248-38-00

www.gastro.ru,
gastro@orc.ru

13–15 
сентября

Научно-практическая конференция  
с международным участием  
«XIII Плужниковские чтения»

Санкт-Петербург, 
очно, онлайн

Международное  
конгрессное агентство.
Тел.: +7 (495) 646-01-55,  

доб. 222 

www.ent-department.ru,
info@ent-department.ru

13–16 
сентября

VIII Санкт-Петербургский септический форум  
и конгресс Ассоциации по неотложной 

хирургии

Санкт-Петербург, 
очно, онлайн

СПб НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе.

Тел.: +7 (812) 339-89-70,  
943-36-62

www.scaf-spb.ru,
conference@scaf-spb.ru

14 
сентября

IX Школа гинекологов «Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии»

 Москва,  
онлайн

ООО «МедЗнания».
Тел.: +7 (495) 116-03-77

www.medq.ru,
info@medq.ru

14–15  
сентября

VII Всероссийская конференция  
«Актуальные проблемы современной 

медорганизации»

Москва,  
очно

Конгрессная компания 
«Симпозиум».

Тел.: +7 (499) 938-62-12

www.zdravo-forum.ru,
info@simposium-forum.ru

16 
сентября

Межрегиональная междисциплинарная школа 
«Инфектология 2021»  Пермь, онлайн «Медконгресс».

Тел.: +7 (495) 234-07-34
www.infconf.ru,

info@medcongress.su

16–18 
сентября

X съезд Общероссийской общественной 
организации «Российское общество 

симуляционного обучения в медицине» 
(РОСОМЕД) и Международная конференция 

«Симуляционное обучение в медицине: опыт, 
развитие, инновации. РОСОМЕД-2021»

Нижний Новгород, 
очно, онлайн

«РОСОМЕД». 
Тел.: +7 (495) 729-09-87

www.rosomed.ru,
kolysh@rosomed.ru

20–24 
сентября

IV Международный форум  
по онкологии и радиологии Москва, очно «СТО Конгресс».

Тел.: +7 (495) 646-01-55
www.ctocongress.ru,
info@forum-forlife.ru

22 
сентября

XXIV научно-практическая конференция 
«Современные вопросы педиатрии»  Москва, онлайн ООО «МедЗнания».

Тел.: +7 (495) 116-03-77
www.medq.ru,
info@medq.ru

22–25
сентября

IV (XXVII) Национальный конгресс 
эндокринологов «Инновационные  

технологии в эндокринологии»
Москва, очно

ООО «Российская ассоциация 
эндокринологов».

Тел.: +7 (495) 668-20-79,  
доб. 3320-3326

www.rae-org.ru,
info@rae-org.ru
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