Тема номера

Высокие технологии в медицине

Социально значимые заболевания

www.himedtech.ru

Консилиум

Амбулаторная практика

Клиницист

Бренды

Выпуск № 5 (68)
2021

Содержание •

Обращение к читателям
М.А. Мурашко, д.м.н., профессор, министр здравоохранения РФ

2

Тема номера
Социально значимые заболевания

Профессор О.С. Левин:
«Можно ли предотвратить грядущую пандемию деменции?»

4

Интервью с заведующим кафедрой неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ,
д.м.н., профессором О.С. Левиным

Фарма
Исследования

Коронавирусная инфекция и когнитивные расстройства:
возможные подходы к лечению с применением Гинкго билоба

8

Н.Н. Коберская, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической
медицины им. Н.В. Склифосовского, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет),
РГНКЦ ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России, Российский геронтологический научно-клинический центр; Н.Н. Яхно, д.м.н.,
академик РАН, кафедра нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Амбулаторная практика
Неврологу

Пресбивестибулопатия: важные механизмы компенсации и реабилитации
Нарушения речи при нейродегенеративных заболеваниях и их коррекция
Преимущества лечения нарушений памяти нейрометаболиками
на раннем этапе

15
20
26

Клиницист
Педиатру

РСВ-инфекция: что важно знать врачу

30

Консилиум

Последствия пандемии COVID-19 у пожилых пациентов
с когнитивными нарушениями и деменцией

32

Взгляд на проблему руководителя отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «НЦПЗ»,
д.м.н., профессора С.И. Гавриловой

Бренды
Инновации

Фитотерапия для лечения доброкачественных заболеваний
молочной железы: мнения экспертов
STADA и ведущие эксперты обсудили возможности использования
антиагрегантов во время COVID-19 и после перенесенного заболевания
Как помочь онкопациентам избежать ВТЭО
В Москве обсудили особенности назначения антикоагулянтов

39
44
49
54

Hi+Med

Высокие технологии в медицине

• Обращение к читателям

Выпуск № 5 (68),
2021
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:
Главный редактор
Лилиана Локацкая
(Liliana.Lockatskaya@medcongress.su)
Ответственный редактор
Марина Жукова
(Marina.Zhukova@medcongress.su)
Редактор-корректор
Татьяна Дека
Дизайн и верстка
Елена Курбасова
Фотокорреспондент
Егор Дейкун

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Руководитель проекта
Светлана Пархоменко
(S.Parkhomenko@medcongress.su)
Тел.: +7 (495) 234-07-34
Отдел продвижения
медийной продукции
Юлия Бакланова,
Татьяна Кудрешова
(podpiska@medcongress.su)
Издательский дом
«Медконгресс»
107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 89, стр. 1
Тел.: (495) 234-07-34
www.himedtech.ru
e-mail: info@medcongress.su
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-44141
от 09.03.2011
Любое воспроизведение
материалов и их фрагментов
возможно только с письменного
разрешения редакции журнала.
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
материалов

2

Уважаемые коллеги!
В настоящее время охрана психического здоровья является одним из
важнейших медико-социальных вопросов, ставшим еще более значимым
в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В условиях неопределенности,
страха заразиться и тяжело заболеть,
необходимости соблюдения режима ограничений, риска потерять работу большинство населения ощущает отрицательное влияние пандемии
COVID-19 на психическое состояние.
Многие испытывают тревогу, стресс,
наблюдаются проявления депрессии.
Игнорирование данной проблемы может привести к серьезным долговременным последствиям для психического здоровья, особенно в условиях
экономической нестабильности, тесно связанной с благополучием населения, и даже поставить жизнь людей
под угрозу.
В таких условиях всеобщей моральной усталости, а также с приходом очередной глобальной волны новых случаев заражений COVID-19 необходимо подчеркнуть важность серьезного отношения международного медицинского сообщества к выработке новых подходов к восстановлению психического здоровья населения. Работа российских специалистов
направлена на предупреждение, раннее выявление и своевременное ле-

чение психических расстройств, включая определение их факторов риска.
Во-первых, обращение граждан за
психологической, психотерапевтической, а в случае необходимости и
психиатрической помощью в период пандемии COVID-19 стало нормой.
Так, в России с самого начала эпидемии были созданы круглосуточные
горячие линии по оказанию населению квалифицированной медикопсихологической помощи, включая
помощь при чрезвычайных ситуациях
и домашнем насилии.
Во-вторых, нами подготовлена соответствующая методическая база
для регионов РФ, и распространены
материалы по оказанию психологопсихиатрической помощи при
COVID-19, анализируется передовой
опыт регионов в этой сфере. Постоянно проводятся исследования различных аспектов эмоционального реагирования населения на пандемию в целях разработки наиболее эффективных подходов. Активно применяются
и внедряются лучшие международные
практики, включая опыт работы ВОЗ и
зарубежных коллег.
В-третьих, в России стартовала углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших COVID-19.
Продолжение научной деятельности в текущих условиях представляется также одной из приоритетных задач. С начала распространения новой
коронавирусной инфекции в онлайн-
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формате организованы и регулярно
проводятся научно-практические конференции по организации психиатрической и наркологической помощи в
условиях пандемии COVID-19.
В рамках международного сотрудничества рассматриваются вопросы
работы с ключевыми группами, включая обеспечение доступа к вакцинации против COVID-19 для психиатрических больных, а также рассмотрение влияния психологических факторов на возникновение сомнений в отношении вакцинации.
В связи с выявлением прямой корреляции между частотой получения
информации о COVID-19 и уровнем ситуативной тревоги нами были подготовлены соответствующие рекомендации СМИ по внесению изменений в
информационные программы в связи с пандемией COVID-19, в том числе с целью популяризации научных
знаний. Особое внимание мы уделяли оказанию соответствующей психологической помощи медицинским работникам.
Работа врача всегда связана с риском для жизни, но во время пандемии работники здравоохранения
столкнулись с необходимостью лечения пациентов с недостаточно изученным и высококонтагиозным заболеванием при отсутствии специальных
средств лечения, а также испытывали
чувство хронической усталости и тревоги за собственную жизнь и жизнь
своих близких. Увеличение потока пациентов и ненормированность рабо-

чих смен также стали дополнительными факторами стресса.
Нами было проведено обследование медработников различных категорий с целью выявления у них синдрома эмоционального выгорания, ассоциированного с пандемией COVID-19.
В исследованиях приняли участие более 2 тыс. специалистов разного профиля. У некоторых из них был выявлен
синдром эмоционального выгорания
в разной степени сформированности.
Именно поэтому забота о ментальном
здоровье медицинского персонала
рассматривается как один из важнейших компонентов нашей работы в новых условиях.
Сегодня в медучреждениях проводится активная работа по профилакти-

ке развития и дальнейшей коррекции
синдрома эмоционального выгорания
у медицинских работников. Учреждениями здравоохранения применяются специальные меры по охране труда, поддерживается максимально здоровый климат в коллективе, организовано предоставление профессиональной психологической помощи.
Мы стараемся поощрять деятельность персонала, способствовать поднятию морального духа и поддержанию доверия к руководству, создается специальная поощрительная мотивация сотрудников и организована
регулярная обратная связь с медперсоналом. Сегодня медицинский персонал получает специальную доплату, каждый медицинский работник застрахован. С целью снижения нагрузки на медицинский персонал созданы
кол-центры для бесед с родственниками по вопросам состояния пациентов.
Пандемия поставила перед нами новые амбициозные задачи. В нынешних обстоятельствах такие важные направления нашей дальнейшей работы, как укрепление первичного звена здравоохранения, раннее выявление и профилактика психических расстройств, способствуют решению глобальной проблемы – борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции.
С уважением, М.А. МУРАШКО,
д.м.н., профессор, министр
здравоохранения РФ
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Профессор О.С. ЛЕВИН:
«Можно

ли
предотвратить
грядущую
пандемию
деменции?»

На какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы на ранней стадии заподозрить
у пациента болезнь Альцгеймера? Чем для переболевших COVID-19 опасны его
отдаленные психоневрологические последствия? Какие препараты помогут более
быстрой реабилитации после перенесенного инсульта и травмы центральной нервной
системы? Об этом и многом другом в своем интервью рассказал заведующий кафедрой
неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, д.м.н., профессор О.С. Левин.
4
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–К

акова в РФ статистика распространенности когнитивных расстройств?
– В России ориентировочное число больных с деменцией – 1,8 миллиона, в том числе 1,2–1,5 миллиона
пациентов с болезнью Альцгеймера. При этом официально регистрируются не более 10% случаев. В год
диагноз «болезнь Альцгеймера» ставится примерно 5–10 тысячам больных. На сегодняшний день у нас нет
возможности вылечивать большинство случаев деменции, но тем не
менее есть шансы длительное время
поддерживать пациентов на болееменее достойном уровне, добиваться их большей автономности, уменьшая необходимость ухода со стороны родственников. На какое-то время это удается сделать с помощью
современных методов лечения, и поэтому, конечно, ранняя диагностика
очень важна.
– Олег Семенович, на ваш
взгляд, в чем причина столь низкой выявляемости когнитивных
нарушений у пожилых пациентов?
– Здесь можно отметить много факторов. У нас не принято как к
важной относиться к проблеме с памятью у пожилого человека. А ведь
иногда за этим стоит начинающаяся болезнь, требующая определенного лечения. В этих вопросах необходима специальная просветительская работа. Конечно, сейчас, в связи с пандемией COVID-19, казалось
бы, не до того. Но на самом деле в
условиях пандемии это очень важная тема, потому что последние исследования демонстрируют – новая
коронавирусная инфекция определенным образом действует и на те
системы мозга, которые обеспечивают когнитивные функции, и поэтому
мы ожидаем повышения количества
пациентов, которые страдают деменцией. Весьма вероятно, что так
будет.

переболевших COVID-19. Какие-то
клинические рекомендации уже
есть?
– Работа над рекомендациями по
лечению и реабилитации пациентов
с постковидным синдромом ведется
активно. Сейчас самое важное, чтобы люди не погибали, ведь, действительно, смертность очень высока в
последнее время. Отдаленные последствия у переболевших COVID-19
не выглядят такими уж пугающими
на этом фоне. Но тем не менее примерно 30% пациентов, которые лечились в стационаре и достаточно
тяжело перенесли эту инфекцию, отмечают быструю утомляемость и жалуются на так называемый «туман» в
голове. Их интеллектуальные функции не столь остры и активны, как
раньше. Замечу, зачастую это спонтанно обратимое состояние, но в некоторых случаях требуется вмешательство специалиста. На сегодняшний день, к сожалению, нет единой

системы, которая бы обеспечила реабилитацию таких больных, и каждый врач пытается «придумывать велосипед» и найти какой-то индивидуальный подход к каждому больному по отдельности. Требуется определенный единый алгоритм.
– Наш журнал читают врачи
различных специальностей. Что
вы можете им порекомендовать
как ведущий специалист в области неврологии? Можно ли как-то
приостановить развитие деменции у пожилых пациентов, у тех,
кто переболел COVID-19, если у
них наследственность отягощена
и кто-то ранее в семье был болен
деменцией?
– С профилактической целью принимать какие-либо лекарственные
препараты, показанные при наличии деменции, руководствуясь инструкцией производителей, нельзя. В этом случае мы можем пореко-

На сегодняшний день у нас нет возможности вылечивать
большинство случаев деменции, но тем не менее есть
шансы длительное время поддерживать пациентов
на более-менее достойном уровне, добиваться их большей
автономности, уменьшая необходимость ухода
со стороны родственников.

– Этот вопрос сейчас очень актуален. Многие специалисты размышляют об отдаленных психоневрологических последствиях у
5
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мендовать пациенту только изменить стиль жизни. Наилучшим образом способствует предупреждению
деменции достаточная физическая
активность, обязательно включающая дыхательные упражнения. Также это высоковитаминизированная
диета (витамины-антиоксиданты, витамины D, С, группы В и так далее), то
есть витаминная насыщенность рациона. Важно донести до пациентов,
что у них достаточной должна быть
продолжительность сна (в этот период происходит максимальное очищение мозговых систем). И четвертая рекомендация – грамотная коррекция факторов риска сосудистых
заболеваний, таких как артериальная гипертония, гиперлипидемия,
гипергомоцистеинемия, инсулинорезистентность, отказ от курения и
так далее.
Рекомендации по предупреждению инфаркта миокарда, инсульта и
когнитивных нарушений совпадают.

Мы одновременно будем действовать на три главных мишени.
– Какое значение в клинической
практике имеет понимание связи
между дегенеративной и сосудистой деменцией?
– Примерно в половине случаев
при болезни Альцгеймера, связанной с дегенеративным поражением мозга, важную роль играют и сосудистые факторы, особенно на ранней стадии. На сегодняшний день,
воздействуя на них, мы можем в
большей степени влиять на болезнь
Альцгеймера за счет коррекции артериального давления, гиперлипидемии и так далее. Больше, чем на
собственно дегенеративные механизмы.
– Какие современные методы
исследования позволяют специалистам дифференцировать хронические цереброваскулярные и

Примерно в половине случаев при болезни Альцгеймера,
связанной с дегенеративным поражением мозга, важную
роль играют и сосудистые факторы, особенно на
ранней стадии. На сегодняшний день, воздействуя на
них, мы можем в большей степени влиять на болезнь
Альцгеймера за счет коррекции артериального давления,
гиперлипидемии и так далее. Больше, чем на собственно
дегенеративные механизмы.

нейродегенеративные заболевания?
– Мы опираемся на три основные
технологии. Во-первых, это тестирование нейропсихологического профиля пациента, во-вторых, нейровизуализация – благодаря МРТ мы
можем существенно продвинуться в диагностике, особенно сопоставив нейропсихологический профиль и данные нейровизуализации.
Третья методика – изучение биомаркеров, в частности, в ликворе имеет значение содержание β-амилоида
и тау-белка. Если в цереброспинальной жидкости пациента первого становится меньше, а второго – больше, скорее всего, речь идет о болезни Альцгеймера. Поэтому только по
результатам всех трех подходов мы
можем определить, насколько состояние больного ближе либо к болезни
Альцгеймера, либо к сосудистой патологии.
– Каковы данные исследований
относительно применения препарата Акатинол-мемантина при
постинсультной афазии с позиции
доказательной медицины?
– Есть данные плацебоконтролируемых исследований, которые показывают эффективность
этого препарата при постинсультной афазии. Но Акатинол-мемантин
успешно применяется не только при
постинсультной афазии, но и при
других когнитивных нарушениях.
Акатинол-мемантин может эффективно применяться также при болезни Альцгеймера, смешанной деменции и деменции с тельцами Леви.
Важно, что этот препарат еще и безопасен, поэтому он очень широко применяется в нашей стране. Его
очень любят как врачи, так и пациенты, поскольку он действительно помогает многим больным.
– Что можно порекомендовать
пациентам с пресбивестибулопатией?
– Возрастное снижение вестибулярной функции служит причиной
того, что у человека появляются разрозненные, на первый взгляд, жалобы, которые ему иногда и выразить
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толком не удается. Могут отмечаться
проблемы с чтением, возникают головокружение и нарушение равновесия, проблемы с ходьбой, затруднения, связанные с вождением машины. Для многих пожилых людей
это очень важно. Вестибулярная система тесно взаимодействует с когнитивной сферой, регулируя положение человека в пространстве. Нарушение этой взаимосвязи может
приводить к нарушению равновесия
и ориентации в пространстве. Улучшению функций вестибулярной системы может способствовать бетагистин (Бетасерк).
– Препарат Церебролизин активно используется в клинической практике еще с советских
времен. Открыты ли в последнее
время для его назначения какието новые горизонты?
– Да, проводились достаточно активные клинические исследования
этого препарата, которые выявили
целый ряд совершенно новых и неожиданных его свойств. В частности,
это его способность восстанавливать
целостность гематоэнцефалического
барьера. Она позволяет применять
препарат при очень большом спектре неврологических заболеваний,
при которых важную роль играет
нейровоспаление и нарушение эндотелиальной функции – скажем, после травмы. Да и при любом сосудистом или дегенеративном процессе
назначение Церебролизина может
быть очень эффективным.
Основной фактор, ограничивающий возможности тромболитической терапии при ишемическом инсульте – нарушение гематоэнцефалического барьера с развитием геморрагии. А если тромболитик вводится вместе с Церебролизином, геморрагия возникает в меньшей степени, и, соответственно, появляется возможность удлинить период, в
течение которого тромболитик при
ишемическом инсульте можно вводить безопасно.
Концепция нарушения гематоэнцефалического барьера ставит другой вопрос – о едином механизме
повреждения нервной ткани: это мо-

Акатинол-мемантин может эффективно применяться
также при болезни Альцгеймера, смешанной деменции
и деменции с тельцами Леви. Важно, что этот препарат
еще и безопасен, поэтому он очень широко применяется
в нашей стране. Его очень любят как врачи, так
и пациенты, поскольку он действительно помогает
многим больным.
жет быть воспалительное поражение, травма, инсульт, дегенеративное заболевание.
Церебролизин успешно влияет на
все эти поврежденные клетки, по
этому у него такой широкий диапазон применения.

занную с повреждением мозга различного генеза. Таким образом, наиболее перспективным видится применение препарата на ранних стадиях как сосудистого, так и нейродегенеративного процесса в составе
комбинированной терапии.

– Что вы можете сказать о возможностях применения при сосудистых и дегенеративных заболеваниях препаратов – предшественников ацетилхолина, таких
как Церетон?
– Как и другие предшественники ацетилхолина, Церетон действует двояким образом. С одной стороны, он увеличивает высвобождение
ацетилхолина, способствуя усилению холинергических систем. В этом
аспекте его целесообразно комбинировать с ингибиторами холинэстеразы. А с другой стороны, он может
улучшать функцию мембран нейронов и других мозговых клеток, свя-

– Сейчас в практической медицине приветствуется мультидисциплинарный подход. Насколько
этот принцип ведения пациентов
в период пандемии COVID-19 важно внедрять, на ваш взгляд?
– В настоящее время такой подход
начинает успешно работать, но нам
много еще предстоит сделать. Сейчас стало понятно, как именно должны формироваться мультидисциплинарные команды. Специалисты ВОЗ
создали Международную классификацию функционирования, на основании которой и разрабатываются
определенные алгоритмы ведения
пациентов при разных нозологиях.
7
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Коронавирусная инфекция
и когнитивные расстройства:
возможные подходы к лечению
с применением Гинкго билоба
Новая коронавирусная инфекция, являющаяся причиной
настоящей пандемии, клинически проявляется симптомами
острой респираторной вирусной инфекции; наряду с этим
появляется все больше сообщений о неврологических
осложнениях этого заболевания, в частности когнитивных
нарушениях. В обзоре рассматриваются возможные
патофизиологические механизмы развития неврологических
расстройств, возникающих у лиц, перенесших коронавирусное
заболевание. Данные различных исследований указывает
на то, что некоторые основные компоненты Гинкго билоба
(такие как биофлавоноиды и гинкголевая кислота) проявляют
противовирусную активность в отношении ДНК широкого
спектра вирусов, в том числе и SARS-CoV-2. Рассматриваются
патофизиологические основания возможности применения
препаратов Гинкго билоба, в частности мемопланта,
при лечении пациентов с COVID-19 и когнитивными
расстройствами иной этиологии.

В
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семирная организация здравоохранения в феврале
2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом
SARS-CoV-2, – «Coronavirus disease
2019», или COVID-19. В настоящее
время насчитывается более 250 млн
человек, переболевших этим заболеванием, из них умерло около 5 млн
[1]. В последнее время появляется
все больше сообщений о неврологических осложнениях этого заболевания, в частности когнитивных расстройствах (в рамках «постковидного синдрома»). Неврологические
проявления COVID-19, включающие
поражения центральной нервной
системы, периферической нервной
системы и, реже, мышц, могут быть
вызваны вирус-индуцированными
гипервоспалительными и гиперкоагуляционными состояниями,
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иммуно-опосредованными нарушениями и, возможно, прямой вирусной инвазией [2–7]. Сообщается и о развитии отсроченных психических симптомов после COVID-19
(посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревога, бессонница и обсессивнокомпульсивные проявления) [8, 9].
Предполагается, что входные ворота
для вируса SARS-CoV-2 в центральную нервную систему локализуются в носовом обонятельном эпителии, затем вирус, по мнению авторов, проникает в обонятельную луковицу, и далее может происходить
его распространение путем транссинаптического переноса по обонятельным путям в лимбические структуры: гипоталамус, передние ядра
таламуса, гиппокамп, средний мозг
и стволовые структуры головного
мозга [10, 11]. Исследование с применением позитронно-эмиссионной
томографии продемонстрировало гипометаболизм 18-фтордезоксиглюкозы в лимбических структурах, лобной и орбитофронтальной
коре, поясной извилине, зрительных буграх и гипоталамусе у пациентов с подтвержденным COVID-19
с тяжелым острым респираторным
дистресс-синдромом, которым потребовалась искусственная вентиляция легких [12, 13]. По мнению других исследователей, такие нарушения метаболизма мозга могут быть
связаны с воспалительными дизиммунными механизмами [13–15]. Избыточный выброс провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли альфа, интерлейкины, приводит к повышенной проницаемости сосудов, вызывает нарушение свертываемости крови с образованием микротромбов, облегчая
проникновение вируса SARS-CoV-2
через гематоэнцефалический барьер в мозг у пациентов с COVID-19
[7, 14]. У небольшой группы онкологических больных с энцефалопатией,
связанной с COVID-19, развившейся через 3 нед. после начала заболевания, были обнаружены несколько
воспалительных биомаркеров в цереброспинальной жидкости; однако
отмечался отрицательный ПЦР-тест

на SARS-CoV-2 [16]. Патологоанатомическое исследование головного мозга погибшего 71-летнего пациента с подтвержденным диагнозом
SARS-CoV-2 выявило картину сосудистой и демиелинизирующей патологии: геморрагическое поражение белого вещества с участками некроза
мозговой ткани, повреждением аксонов и скоплением макрофагов в
подкорковом белом веществе, потерей миелина и признаками периваскулярного острого диссеминированного энцефаломиелита. Были обнаружены также неокортикальные
микроскопические инфаркты. Отсутствие изменений, типичных для вирусных энцефалитов, у данного пациента опровергает гипотезу прямого повреждающего действия виру-

приводит к системным артериальным и венозным микрососудистым и
макрососудистым осложнениям, что
объясняет нарушение циркуляции
в различных органах у пациентов с
COVID-19 [19–22].
Было показано, что у трети пациентов с COVID-19 на момент выписки
из стационара наблюдаются когнитивные нарушения. Это особенно актуально для людей пожилого и старческого возраста [23, 24]. По мнению М.Т. Heneka и соавт., повышенный риск развития когнитивных нарушений может быть связан с отсроченными последствиями системного воспаления в острой фазе заболевания [25]. В Эквадоре было проведено продольное проспективное исследование 96 пациентов, направ-

Предполагается, что входные ворота для вируса SARS-CoV-2
в центральную нервную систему локализуются в носовом
обонятельном эпителии, затем вирус, по мнению авторов,
проникает в обонятельную луковицу, и далее может
происходить его распространение путем транссинаптического
переноса по обонятельным путям в лимбические структуры:
гипоталамус, передние ядра таламуса, гиппокамп, средний мозг
и стволовые структуры головного мозга.
са на ЦНС и свидетельствует о развитии вторичного параинфекционного
процесса [17]. Описания инфарктов
головного мозга у молодых лиц с
COVID-19 без сопутствующих заболеваний позволяют предположить, что
в основе их развития лежит васкулопатия и коагулопатия [18]. Активация путей коагуляции во время иммунного ответа на инфекцию предрасполагает к развитию микротромбозов, диссеминированного внутрисосудистого свертывания и полиорганной недостаточности [14]. Еще одним важным фактором, который может объяснить наличие нарушений
свертывания крови у пациентов с
COVID-19, является усиление тромбообразования в условиях гипоксии.
Помимо развития гиперкоагуляции,
вирус SARS-CoV-2 может повреждать
эндотелиальные клетки, и возникающая эндотелиальная дисфункция

ленное на оценку возможного возникновения когнитивного снижения через 6 мес. после перенесенного COVID-19 [26]. В это исследование были включены пациенты пожилого возраста (62,6±11 лет), которые в течение 5 лет до пандемии
были дважды обследованы с оценкой неврологического статуса и исследованием когнитивных функций
и не имели каких-либо нарушений.
Все пациенты перенесли SARS-CoV-2
в легкой форме; во время заболевания им не назначались кортикостероиды, и они не нуждались в проведении кислородной терапии. Развитие когнитивной дисфункции наблюдалось у 11 из 52 (21%) обследованных. Множественный логистический регрессионный анализ продемонстрировал связь между легкими
симптомами инфекции SARS-CoV-2
и последующим снижением когни9
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тивных функций. Данное исследование показало, что у пациентов, перенесших в легкой симптоматической форме COVID-19, в 18 раз выше
риск развития когнитивной дисфункции. Однако это когнитивное снижение оставалось в основном незамеченным большинством пострадавших и членами их семей. По данным
итальянских исследователей, у 60,5%
госпитализированных пациентов с
COVID-19 через 5 мес. после выписки из больницы отмечалась когнитивная дисфункция: у 42% пациентов – замедление скорости обработки информации, у 20% – ухудшение вербальной памяти [27]. J. Helms
и соавт. обследовали 58 пациентов

Растение Гинкго билоба широко
применяется для профилактики и лечения различных заболеваний человека, включая сердечно-сосудистые
заболевания, болезни легких [31–33].
Некоторые основные компоненты
Гинкго билоба (такие как биофлавоноиды и гинкголевая кислота) проявляют противовирусную активность в
отношении широкого спектра вирусов (цитомегаловирус человека, коронавирусы, вирус Эбола, вирус иммунодефицита человека) [34–36]. Однако об эффективности Гинкго билоба в отношении SARS-CoV-2 сообщений не было. Гинкго билоба обладает
множеством полезных эффектов, таких как антикоагулянтный, противо-

Можно предположить, что Гинкго билоба может
принести пользу пациентам с COVID-19 с некоторыми
сопутствующими расстройствами, такими как
артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые
заболевания, инсульт, диабет и ожирение.
с COVID-19 во время их нахождения в отделении интенсивной терапии и обнаружили, что у 15 пациентов отмечалось нарушение внимания и управляющих (регуляторных)
функций – возникли сложности программирования решения задач [23].
Н. Zhou и соавт. провели исследование когнитивных функций у 29 пациентов, выздоровевших от COVID-19.
Было выявлено, что они хуже выполняли тесты на оценку внимания [28].
S. Amalakanti и соавт. обнаружили,
что у пациентов с бессимптомным
течением COVID-19 определяются
нарушения зрительного восприятия,
номинативной функции и беглости
речи [29].
При наличии когнитивных нарушений после перенесенного COVID-19,
о которых сообщалось в ряде исследований [27, 28], целесообразно
долгосрочное наблюдение за людьми, перенесшими это заболевание.
Самоизоляция и ограничение социальной активности, связанные с
COVID-19, также могут повлечь за
собой риск развития и усугубления
когнитивной дисфункции [30].
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воспалительный, антиоксидантный,
антигипертензивный [37–44]. Можно предположить, что Гинкго билоба
может принести пользу пациентам
с COVID-19 с некоторыми сопутствующими расстройствами, такими как
артериальная гипертензия и другие
сердечно-сосудистые заболевания,
инсульт, диабет и ожирение. Показана терапевтическая активность Гинкго билоба при миокардите, лечение
экстрактами этого растения значительно снижало смертность пациентов от инфаркта миокарда [43, 44].
Механизм действия Гинкго билоба
обусловлен его функциями как нейропротекторного агента, антиоксиданта, акцептора свободных радикалов, стабилизатора мембраны и ингибитора фактора активации тромбоцитов [35, 36, 45]. Экстракт Гинкго
билоба также ингибирует отложение
в головном мозге бета-амилоида –
патологического белка, связанного
с болезнью Альцгеймера [46]. Была
показана эффективность применения Гинкго билоба при симптомах
умеренного когнитивного расстройства и его протекторные свойства в

отношении когнитивного снижения
[47–49]. В экспериментах на моделях
болезни Альцгеймера и in vitro Гинкго билоба продемонстрировал такие эффекты, как антиоксидантное
действие, повышение нейрональной пластичности, противовоспалительное действие [46, 50]. Следовательно, препарат может быть полезен как при церебровасулярных расстройствах, так и при нейродегенеративных заболеваниях. Экстракт
Гинкго билоба в основном состоит из
флавоноидов, таких как кверцетин,
билобалид, изорамнетин, кемпферол, терпеновые трилактоны (гинкголиды A, B, C) [51]. Кверцетин – полифенол, обладающий противовоспалительным, антиоксидантным,
противовирусным, иммунодепрессивным, цитопротекторным действием [52–55]. Кверцетин – одна из немногих молекул, которая оказывает прямое действие на иммунную систему, влияя на лейкоциты и внутриклеточные сигнальные медиаторы,
такие как киназа, фосфатаза, ферменты и белки клеточной мембраны [56]. Было замечено, что кверцетин обладает высокой аффиностью к
ангиотензин-превращающему ферменту и снижает проникновение вируса за счет ингибирования прикрепления белка-шипа к этому рецептору [57].
Бифлавон гинкгетин, выделенный из листьев Гинкго билоба, показал свою противовирусную активность за счет ингибирования вирусной протеазы, РНК-полимеразы, репликации вируса [66]. Ранее сообщалось о влиянии флавоноидов на
РНК-содержащие вирусы со сходными клиническими проявлениями, включая грипп, вирусы иммунодефицита человека, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS),
ближневосточного респираторного
синдрома (MERS) и лихорадки Эбола
[58]. Считается, что флавоноиды обладают прямыми противовирусными
свойствами – ингибируют различные
стадии инфекционного цикла вируса, и косвенными эффектами, модулируют иммунную реакцию хозяина
на вирусную инфекцию и последующие осложнения посредством регу-
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ляции интерферонов, провоспалительных цитокинов и субклеточных
воспалительных медиаторов [58].
Гинкголевая кислота – это алкилфенол, входящий в состав листьев и
плодов Гинкго билоба. Противовирусная активность гинкголевой кислоты достигается за счет ингибирования проникновения вируса в клетки, этот эффект может быть системно использован в терапии тяжелого острого вирусного заболевания
или местно для лечения кожных вирусных поражений. Предполагается, что гинкголевая кислота потенциально может применяться и при инфицировании SARS-CoV-2. Для уточнения этого предположения необходимо проведение специальных исследований.
EGb 761® – это специальный стандартизированный Гинкго билоба, производимый фармацевтической компанией «Доктор Willmar
Schwabe GmbH & Co. KG». На российском рынке представлен препарат
Мемоплант – полимодальное средство, хорошо переносимое пациентами, что особенно важно при длительной терапии [41]. Преимущества
Мемопланта заключаются в следующих позициях: наличие доказательной базы относительно воздействия
на когнитивные функции и другие
неврологические симптомы [48, 59,
60]; полимодальность действия с
разнообразием фармакологических
эффектов: антиоксидантным, нейротрофическим, мембраностабилизирующим, антиагрегантным.
Стандартизированный экстракт
EGb 761® в составе препарата Мемоплант соответствует регламентированному содержанию активных ингредиентов (флавоновых гликозидов, терпенлактонов и гинкголевой
кислоты). Благодаря высокому профилю безопасности EGb 761® рекомендован к применению без обширного диагностического тестирования пациентов [49]. В международных клинических рекомендациях по
ведению пациентов с умеренным
когнитивным расстройством (УКР)
обращается внимание на то, что современные симптоматические средства для коррекции когнитивных

расстройств с одним механизмом
действия, например антихолинэстеразным, могут иметь ограниченное
влияние на этиологически комбинированные (сосудистые и нейродегенеративные) церебральные расстройства, тогда как терапия препаратом с многофакторным механизмом действия – таким, как EGb 761®,
возможно, обещает быть более рациональным выбором в этом контексте.
EGb 761® продемонстрировал эффективность в отношении когнитивных функций и других нейропсихиатрических симптомов у пациентов
с болезнью Альцгеймера, сосудистой и смешанной деменцией, сравнимую с эффективностью ингибиторов ацетилхолинэстеразы или мемантина, но с меньшим количеством
побочных эффектов [61]. В соответствующих моделях на животных и
в экспериментах in vitro исследования EGb 761® выявили такие эффекты, как: улучшение функции митохондрий, антиоксидантное действие,
улучшение синаптической функции
и нейрональной пластичности, противовоспалительное действие, улучшение кровотока [46, 50]. Эффективность EGb 761® в отношении УКР
оценивалась в двух исследованиях. Результаты исследования GEM
(Ginkgo Evaluation of Memory), опубликованные S.T. DeKosky и соавт., не
свидетельствуют об эффективности
EGb 761® для снижения риска разви-

ность данного заключения. В. Vellas
и соавт. сообщили, что 5-летнее применение EGb 761® в клиническом исследовании лиц в возрасте 70 лет и
старше с жалобами на нарушение
памяти (GuidAge) не снижало риск
развития БА по сравнению с плацебо [63]. Однако более тщательный
статистический анализ данных, полученных в исследовании GuidAge,
обнаружил, что показатели риска
развития деменции в группе плацебо значительно отличались от таковых в группе лечения EGb 761®. Это,
по мнению авторов, свидетельствует об отсроченном эффекте лечения
EGb 761® [64].
Двойное слепое плацебо-контро
лируемое исследование, проведенное В. Grass-Kapanke и соавт., включало 300 субъектов с легким когнитивным снижением – наличием субъективных жалоб и уменьшением при
обследовании на одно стандартное
отклонение по сравнению с нормой
показателя хотя бы одного когнитивного домена из следующих: память,
внимание, скорость работы, общая
работоспособность [65]. В исследование включались амбулаторные пациенты мужского и женского пола
в возрасте от 45 до 65 лет, предъявлявшие жалобы на память, рассеянность внимания, снижение работоспособности. Предполагаемое нарушение отмечалось пациентами в течение не менее 3 мес. при сохранном общем когнитивном статусе по

Преимущества Мемопланта заключаются в следующих
позициях: наличие доказательной базы относительно
воздействия на когнитивные функции и другие
неврологические симптомы; полимодальность
действия с разнообразием фармакологических
эффектов: антиоксидантным, нейротрофическим,
мембраностабилизирующим, антиагрегантным.
тия деменции при болезни Альцгеймера (БА) или сосудистой деменции
у пожилых людей с УКР [62]. Однако
низкая приверженность пациентов
лечению, наблюдавшаяся в этом исследовании, ограничивает достовер-

показателям Краткой шкалы оценки психического статуса (Mini mental
state examination, MMSE) и без нарушения повседневной деятельности.
Исследование показало улучшение концентрации внимания и рабо11
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чей памяти у субъектов, получавших
EGb 761®, по сравнению с лицами,
получавшими плацебо. Эффект лечения был более очевиден у тех пациентов, у которых было и более заметное исходное ухудшение памяти. Результаты исследования показали, что
назначение EGb 761® в дозе 240 мг/
сут в течение 12 нед. привело к улучшению когнитивных функций и качества жизни [65]. Субъективные жалобы на память даже при отсутствии
объективных нарушений являются предиктором возможного снижения когнитивных функций и деменции [66–69]. Полученные результаты
дают основание рекомендовать применение EGb 761® при УКР и легком
когнитивном снижении [65].
Помимо когнитивного д
 ефицита
пациенты с УКР могут отмечать двигательные расстройства – наруше
ние походки и равновесия [70].
Y.J. Gеschwind и соавт. исследовали
эффективность EGb 761® в отношении нарушения походки у пациентов
«Клиники памяти» в возрасте 50–85
лет, не имеющих деменции [71]. Анализ походки проводился с использованием 10-метровой электронной
сенсорной дорожки [72]. Было показано, что назначение EGb 761® в
дозе 120 мг 2 р./сут пациентам с УКР
в возрасте 50–85 лет улучшало показатели ходьбы в виде увеличения частоты шагов, улучшения ритма ходьбы [71].
На основании имеющихся на сегодняшний день данных стандартизованные препараты EGb 761® рекомендованы Европейским агентством
по лекарствам (EMA) для улучшения
так называемых «возрастных когнитивных нарушений» и качества жизни при УКР и легкой деменции [73].
На основе данной рекомендации
EGb 761® уже одобрен в нескольких
странах Европейского союза. С учетом спектра противовирусной активности веществ, входящих в состав EGb 761®, можно предположить
его эффективность как в острой фазе
COVID-19, так и при лечении когнитивных расстройств в рамках «постковидного синдрома», хотя это предположение требует тщательной проверки.
12
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Пресбивестибулопатия:
важные механизмы
компенсации и реабилитации

П

На научно-практической конференции
«Хронические цереброваскулярные и нейродегенеративные
заболевания в клинической практике», трансляция
которой велась онлайн на медицинском портале uMedp
8 октября 2021 г., с докладом «Пресбивестибулопатия»
выступил М.В. Замерград, д.м.н., профессор кафедры
неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

рофессор М.В. Замерград сообщил, что население земного шара продолжает увеличиваться.
Так, в 1990 г. население нашей планеты составляло 0,5 млрд человек, в 2017 г. – 1 млрд. По прогнозам ООН, в 2050 г. численность жителей Земли составит 2,1 млрд, а в

2100 г. – 3,1 млрд человек [1]. При
этом старение населения ассоциировано с развитием ряда дегенеративных изменений организма человека: нарушения зрения (пресбиопии), нарушения слуха (пресбиакузиса), нарушения вестибулярной системы (пресбивестибулопатии) и др.

Профессор М.В. Замерград перечислил диагностические критерии
пресбивестибулопатии. Данное нарушение представляет собой хронический (продолжающийся не менее 3 мес.) вестибулярный синдром
у лиц в возрасте ≥60 лет, включающий по меньшей мере два симптома
из перечисленных: неустойчивость,
15
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нарушение равновесия при ходьбе,
хроническое головокружение, повторяющиеся падения. У пациентов
отмечается умеренная двусторонняя периферическая вестибулярная гипорефлексия, подтвержденная инструментальными исследованиями. При этом клиническая картина выявленных нарушений не соответствует какой-либо другой патологии [2].
Для подтверждения пресбивестибулопатии используется инструментальная диагностика (от одного до
трех тестов): видеоимпульсный, битермальный калорический, вращательный. Первый из них является
наиболее точным, простым, воспроизводимым, быстрым и комфортным для пациента. Видеоимпульсный тест позволяет специалисту с
помощью количественного показателя оценить вестибулярную функцию больного – рассчитать коэффициент, представляющий собой соот-

М.В. Замерград

ношение скорости движения глаз и
головы в противоположных направлениях. Если данный показатель находится в диапазоне 0,6–0,8, это
свидетельствует о наличии пресбивестибулопатии. Значение <0,6 сигнализирует о вестибулопатии, связанной с токсическими или другими
факторами.

Пресбивестибулопатия встречается у 50% людей старше
60 лет. Причины ее развития до конца не выяснены, ими могут
быть инфекции ЦНС, черепно-мозговые травмы, ототоксические
вещества, воспалительные заболевания уха и васкулопатия.
Пресбивестибулопатию также способен вызвать прием
лекарственных препаратов, повреждающих вестибулярную
систему: аминогликозидов (стрептомицин, гентамицин,
тобрамицин, неомицин, канамицин и амикацин), препаратов
для химиотерапии (цисплатин), диуретиков (фуросемид,
этакриновая кислота), эритромицина и салицилатов.
16

Пресбивестибулопатия встречается у 50% людей старше 60 лет. Причины ее развития до конца не выяснены, ими могут быть инфекции
ЦНС, черепно-мозговые травмы,
ототоксические вещества, воспалительные заболевания уха и васкулопатия. Имеет значение и генетическая предрасположенность [3].
Пресбивестибулопатию также способен вызвать прием лекарственных препаратов, повреждающих вестибулярную систему: аминогликозидов (стрептомицин, гентамицин,
тобрамицин, неомицин, канамицин
и амикацин), препаратов для химио
терапии (цисплатин), диуретиков
(фуросемид, этакриновая кислота),
эритромицина и салицилатов.
Для клинической картины прес
бивестибулопатии характерны жалобы на хроническое головокружение, которое появляется только во время ходьбы или стоя; отсутствие координаторных нарушений в
руках, расстройств чувствительности; отсутствие изменений неврологического статуса (за исключением проб на устойчивость); снижение
зрения во время ходьбы, в транспорте, усиление неустойчивости и
ухудшение зрения при движениях
головой.
Профессор М.В. Замерград отметил, что скорость ходьбы при пресбивестибулопатии влияет на не
устойчивость: «Парадоксально, но
у больных с пресбивестибулопатией при быстрой ходьбе неустойчивость уменьшается, а при медленной – увеличивается». Еще одной
особенностью пресбивестибулопатии является формирование зрительной зависимости – пациент начинает испытывать неустойчивость
в ситуации сложного визуального
окружения (при патологии вестибулярной системы мозг начинает
больше опираться на зрительную и
проприоцептивную информацию).
Докладчик рассказал о клинических проявлениях пресбивестибулопатии: неустойчивость при ходьбе и потребность в постоянной концентрации внимания приводят к
болям в области шеи, тошноте, головным болям, тревоге, депрессии,
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снижению остроты зрения, приступам головокружения, быстрой утомляемости, шуму в ушах [4]. Пациенты испытывают дискомфорт, аналогичный тому, который ощущает здоровый человек, которому приходится передвигаться по скользкой поверхности.
Для подтверждения диагноза
пресбивестибулопатии используется 3 теста: Ромберга (простой и
усложненный – с закрытыми (норма – 6 сек) и открытыми глазами),
на динамическую остроту зрения и
тест Хальмаги.
Очень важен тест на динамическую остроту. Его проведение не
требует никакой специальной аппаратуры, нужна только таблица
Д.А. Сивцева. Сначала проводится
оценка зрения в покое, а затем –
при покачивании головой из стороны в сторону в горизонтальной
плоскости. При пресбивестибулопатии больные видят на 3–5 строчек меньше.
При проведении теста Хальмаги пациента просят зафиксировать
взор на переносице врача, располагающегося перед ним. После чего
специалист, обхватив двумя руками
голову больного, быстро поворачивает ее в обе стороны под углом
15–20 градусов. При сохранном вестибулоокулярном рефлексе глаза
остаются фиксированными на спинке носа. При нарушенной или утраченной функции одного из лабиринтов такая проба при повороте в сторону пораженного уха не компенсируется, внешне это проявляется поворотом глаз вместе с поворотом
головы. Тест Хальмаги часто используется для дифференциальной диагностики повреждения вестибулоокулярного рефлекса, который при
пресбивестибулопатии нарушается
умеренно. Поэтому данный тест не
очень чувствителен.
Докладчик обратил внимание на
то, что последние 15–20 лет широко обсуждается проблема развития когнитивных нарушений при периферических вестибулярных расстройствах. Доказано, что пресбивестибулопатия влияет на состояние гиппокампа. Патология сопро-

Когда из строя выходит вестибулярная система,
две оставшиеся системы становятся активно
задействованными. Так получается, что дополнительная
нагрузка ложится прежде всего на орган зрения – главный
источник информации об окружающем пространстве.
вождается уменьшением его объема в среднем на 16,9%, коррелируя
с нарушением пространственной
ориентации и навигации.
Доказано, что у людей с болезнью
Альцгеймера периферические вестибулярные расстройства значительно усугубляют проявления пространственной дезориентации [5].
Когнитивные симптомы, сопровождающие пресбивестибулопатию, многочисленны, особенно они
сильно выражены при наличии
других нейродегенеративных расстройств. К последствиям пресбивестибулопатии помимо расстройств
пространственной памяти (дезори
ентации, нарушения восприятия
расстояний) относятся забывчивость, снижение концентрации внимания, расстройства «многозадачности». Для предупреждения падений больные должны быть сосредоточены на движении, на поддержке
постуральной устойчивости, им не
стоит отвлекаться на решение параллельных задач [4].
Дифференциальную диагностику пресбивестибулопатии проводят с односторонними вестибулярными расстройствами (доброкаче-

ственное пароксизмальное позиционное головокружение, вестибулярный нейронит и др.), персистирующим постуральным перцептивным
головокружением, ортостатическим
головокружением, проприоцептивными нарушениями, мозжечковой
атаксией, нейродегенеративными
заболеваниями, с вестибулолитической активностью при приеме лекарственных средств.
При лечении пресбивестибулопатии необходимо активно использовать программы вестибулярной реабилитации, которые предполагают
обучение упражнениям, стимулирующим вестибулярную компенсацию
(тренировка вестибулоокулярного рефлекса; упражнения на замещение вестибулоокулярного рефлекса саккадами, тренировка постуральной устойчивости или равновесия при ходьбе) [6]. Помимо этого
необходимо назначить лекарственные препараты, стимулирующие вестибулярную компенсацию, например бетагистин (Бетасерк® и Бетасерк® Лонг, производитель – компания Abbott).
Докладчик подчеркнул важность
ранней вестибулярной реабилита17
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с биологической обратной связью
(Brainport и Balance Belt), которые
дают дополнительный афферентный канал для получения представления о расположении центра тяжести, что позволяет предотвратить падение. Разработаны, но пока
еще широко не используются инновационные вестибулярные имплантаты.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Чем раньше будет поставлен диагноз, чем разнообразнее
будут упражнения, тем эффективнее будет лечение.
Вестибулярная компенсация замедляется при когнитивных
нарушениях, полиневропатии, сопутствующих
аффективных нарушениях, а улучшается при высокой
мотивации пациента, выполнении упражнений в сочетании
с приемом препарата Бетасерк® (48 мг/сут).
ции: «Чем раньше будет поставлен
диагноз, чем разнообразнее будут
упражнения, тем эффективнее будет
лечение». Он также сообщил, что
вестибулярная компенсация замедляется при когнитивных нарушениях, полиневропатии, сопутствующих
аффективных нарушениях, а улучшается при высокой мотивации пациента, выполнении упражнений
в сочетании с приемом препарата
Бетасерк® (48 мг/сут) [7].
Бетасерк® продемонстрировал
высокую эффективность при односторонней вестибулярной дисфункции. Среди препаратов группы
стимуляторов вестибулярной компенсации он наиболее изучен (как
в экспериментах на животных, так
и у пациентов с болезнью Меньера) [8, 9]. На модели животных полное восстановление вестибулярной компенсации при приеме препарата Бетасерк® происходило через 3 нед. (в группе плацебо – через 6–7 нед.), а в клиническом исследовании, в котором участвовали
больные с болезнью Меньера, – че18

рез 1 мес. (в группе плацебо – через 3 мес.) [8, 9].
При пресбивестибулопатии прием препарата Бетасерк® должен
быть длительным – несколько месяцев. Специалист подчеркнул, что
медикаментозное лечение при этом
эффективно только вместе с вестибулярной реабилитацией. «Предпочтительно использовать лекарственную форму бетагистина пролонгированного действия (Бетасерк® Лонг). При приеме препарата
1 раз в сутки комплаентность повышается, а побочные эффекты – снижаются», – отметил специалист, продемонстрировав показатели нарушений головной боли и ЖКТ. При
проведении анализа безопасности
не было выявлено значимого влияния бетагистина на лабораторные данные, параметры жизненных
функций, ЭКГ и жизненно важные
показатели.
Помимо вестибулярной компенсации используются методы немедикаментозного лечения пресбивестибулопатии. Например, пояса
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Нарушения речи
при нейродегенеративных
заболеваниях и их коррекция

Коррекция речевых расстройств является важной
задачей при любой патологии, потому что это позволяет
сохранить качество жизни больных. Нарушениям речи при
нейродегенеративных заболеваниях посвятила свой доклад
доцент кафедры неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, к.м.н. Е.Е. Васенина. С ним она выступила на прошедшей
8 октября 2021 г. при поддержке ООО «Мерц Фарма» научнопрактической конференции «Хронические цереброваскулярные
и нейродегенеративные заболевания в клинической практике».

К

огда говорят о речевом расстройстве в классическом понимании, то обычно имеют в
виду афазию, пояснила специалист в начале своего доклада.
Афазия в дифференциальной диагностике нейродегенеративной патологии определяется в двух разных
патологических процессах и состоя-
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ниях – может развиваться первично,
представляя собой изолированный,
доминирующий моносимптом, и вторично – в рамках общего симптомокомплекса.
Первичная прогрессирующая афазия (ППА) проявляется: речевыми
нарушениями – это ведущий клинический симптом; длительностью ре-

чевых расстройств не менее 2 лет;
снижением повседневной активности преимущественно из-за вербальных нарушений. При этом отсутствуют другие причины нарушений речевых и когнитивных функций в период не менее 2 лет.
Синдром ППА характеризуется несколькими подвидами. Аграмматиче-
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ская ППА проявляется в замедленности речи, запинках, заикании, аграмматизмах, парафазии, монотонности,
«телеграфном» стиле. Дополнительно могут отмечаться апраксия речи,
паркинсонизм. В случае семантической деменции речь беглая, но в ней
отмечаются паузы, нарушение понимания смысла речи, парафазии, аномия, а модуляции сохранены. Дополнительные симптомы редки, могут
проявляться нарушением поведения. Для логопенической ППА характерна беглая речь, паузы для поиска слов, аномия, понимание и модуляции сохранены, но нарушена возможность повторения. Среди дополнительных симптомов – сохранение
поведения, в редких случаях – паркинсонизм.
Помимо этого, афазия может развиваться вторично. При хроническом прогрессирующем течении это
всегда признак нейродегенерации. В
этом случае нарушение чаще рассматривается как одно из составляющих
наблюдаемого у пациента симптомокомплекса. Характерно сочетание
с другими когнитивными расстройствами (амнезия, апраксия и т. д.).
При постановке синдрома ППА
применяются следующие критерии:
речевые нарушения как ведущий
клинический симптом, длительность
их развития не менее 2 лет, значимая
инвалидизация вследствие речевого дефекта, т. е. снижение повседневной активности, ограничения вследствие речевой дисфункции. У пациента при этом не должно быть никакого другого когнитивного дефицита, т. е. речевой дефект должен быть
изолированным, и именно он должен ограничивать повседневную активность пациента. «Если все эти
критерии соблюдены, вы можете выставить синдром ППА. Это еще не диагноз, это клинический синдром, который может протекать в рамках
различных нозологических диагнозов и нейродегенеративных процессов», – отметила докладчик.
Специалист считает важным определить, какая форма синдрома ППА
имеет место: «От синдрома мы идем
к локальной форме». Таких основных
форм три – аграмматическая форма,

Е.Е. Васенина

семантическая деменция и логопеническая форма. Чтобы определиться, надо более детально проанализировать особенности речевой функции у пациента.
Если речь замедленная, тягучая,
монотонная, с ошибками, с наличием аграмматизмов, с перестановкой
предлогов, приставок, с изменением букв и окончаний в словах, с нарушением согласования слов, если
отмечаются запинки, заикание, а
при тяжелых вариантах – «телеграфный» стиль (когда человек использует только отдельные слова, фактиче-

какой-либо категории, т. е. когда речевой дефект затрагивает в основном аспекты понимания речевой информации, – скорее всего, имеет место семантическая деменция.
При логопенической форме ППА
речь беглая, ее скорость и модуляция не страдают. Но при этом человек испытывает трудности с повторением информации и называнием предметов, т. е., понимая, что это
за предмет, зачем он нужен, каковы
его характеристики, не может подобрать ему соответствующего названия, – в клинической картине доминирует аномия.
Понимание формы ППА помогает
поставить диагноз, сказала Е.Е. Васенина. При семантической деменции
это, скорее всего, лобно-височная
дегенерация или речевой вариант
лобно-височной деменции. Аналогично ситуация обстоит с аграмматической формой ППА. А вот логопеническая ППА в 80% случаев относится к атипичным вариантам болезни
Альцгеймера и классифицируется в
этом разделе.
Помимо клинического анализа речевой информации врач может прибегнуть к данным МРТ, что даст картину особенности вовлечения голов-

При постановке синдрома ППА применяются следующие
критерии: речевые нарушения как ведущий клинический
симптом, длительность их развития не менее 2 лет,
значимая инвалидизация вследствие речевого дефекта,
т. е. снижение повседневной активности, ограничения
вследствие речевой дисфункции.
ски без согласования, без использования дополнительных поясняющих
слов), то, скорее всего, это пациент с
аграмматическим вариантом ППА.
Если на приеме у врача пациент с
нарушением речи, заключающимся
в нарушении понимания, когда человек путает слова, близкие по смыслу, из единой смысловой категории
(например, мать – отец); когда на
просьбу рассказать, что такое растение, человек не может этого сделать, потому что не понимает принадлежности определенного слова к

ного мозга в патологический процесс. В случае аграмматической ППА
обнаруживается атрофия зон, которые отвечают за моторные функции речи, при семантической деменции – атрофия передних отделов височной доли, при логопенической
ППА – атрофия на стыке теменно-ви
сочной доли (которая традиционно
страдает в случае болезни Альц
геймера). Если имеет место атипичная форма болезни Альцгеймера, то
атрофия в этой зоне будет исключительно левосторонней, без вовлече21

• Амбулаторная практика • Неврологу

В случае аграмматической ППА обнаруживается атрофия
зон, которые отвечают за моторные функции речи,
при семантической деменции – атрофия передних отделов
височной доли, при логопенической ППА – атрофия на стыке
теменно-височной доли (которая традиционно страдает
в случае болезни Альцгеймера).
ния других отделов в атрофический
процесс.
По мнению Е.Е. Васениной, сложности возникают тогда, когда у пациента афазия развивается не первично, а в рамках другого симптомокомплекса, присутствуют расстройства
когнитивных, двигательных или других функций. В этом случае достаточно сложно оценить особенности дефекта и определить ту или иную нейродегенерацию у пациента.
Если у больного вычленяется синдром афазии, но он комбинируется
с какими-либо другими когнитивными нарушениями, в частности с амнезией, апраксией, если есть дефект
зрительно-пространственного восприятия, то в этом случае чаще всего
речь может идти о болезни Альц
геймера. «Потому что афазия всегда
отражает нейродегенерацию. Если
она комбинируется исключительно
с другими когнитивными нарушениями, без нарушений в двигательной
сфере, без какой-то другой нев
рологической симптоматики, то это,
скорее всего, болезнь Альцгеймера.
22

Если речевые нарушения сочетаются с другими симптомами в виде экстрапирамидной симптоматики, то
это может быть кортикобазальная
дегенерация или прогрессирующий
надъядерный паралич», – сказала
специалист.
Нарушения речи практически никогда не ограничиваются только
афатическим дефектом у пациента.
Если взять весь пул нейродегенеративных заболеваний, то у о
 дних
пациентов будет отмечаться диз
артрия, у других – афазия, у третьих – апраксия речи. Иначе говоря,
у подавляющего большинства пациентов с нейродегенерацией можно наблюдать те или иные расстройства речи. Не все из них укладываются в понятие афазии, но те или иные
речевые расстройства встречаются
у пациентов с нейродегенерацией в
100% случаев.
В чем сложность выявления речевой дисфункции у пациентов с нейродегенерацией? Нейродегенеративный процесс затрагивает почти все структуры головного мозга,

отмечается многоуровневое поражение с вовлечением подкорковых
структур, корковых отделов и т. д.
Поэтому у пациента отмечается частая комбинация расстройств речи
различного уровня – дизартрия,
афазия, апраксия, что видоизменяет саму структуру речевого дефекта. Это, как правило, вызывает сложности в клинической оценке, потому
что большинство тестов адаптировано к выявлению какого-то одного
подтипа речевой дисфункции.
«У пациентов с нейродегенерацией речевой дефект тесно соседствует с другими когнитивными нарушениями. Естественно, это тоже вносит коррективы в проявления речевой дисфункции, видоизменяет ее
течение, требует особенных подходов к диагностике, потому что человек из-за когнитивной дисфункции,
во-первых, не всегда понимает задачу теста, во-вторых, эту тесную сопряженность нужно учитывать в диагностических и лекарственных целях», – указала автор доклада.
На нарушение речи может оказывать влияние и эмоциональный фон
человека, сопутствующие аффективные расстройства. Двигательные
расстройства могут сказываться на
моторике речевой функции, на скорости произношения.
Чтобы систематизировать многочисленные нарушения речи при нейродегенерации, вычленить чистую
форму каждого и адекватно ее оценить, в РМАНПО провели анализ 1016
пациентов с различными формами
нейродегенерации. В результате удалось выявить 9 речевых вариантов,
которые соответствуют различным
подтипам афазии: аграмматическая,
аномическая, диспросодическая, семантическая, дизрегуляторная, адинамическая, апрактическая, логопеническая, деконструктивная.
Чтобы избежать путаницы, авторы исследования предложили использовать объединяющий для всех
форм термин «дисфазия». Как пояснила Е.Е. Васенина, он давно используется в детской практике, обозначая врожденное нарушение речи,
а во взрослой практике пока редко
применяется.
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Ученые разработали достаточно
простой алгоритм диагностики дисфазии в зависимости от основного речевого дефекта: «Он требует
определенной когнитивной оценки,
включает простые тесты для анализа речевой функции. Это, например,
оценка семантической речевой активности, когда пациент должен назвать то, что видит на картинке. Переходя от простого к сложному, можно прийти к заключению о том или
ином подтипе расстройств».
Такой тест важен, потому что каждый из 9 подтипов оказался характерным для какого-то определенного варианта нейродегенеративной патологии, отметила специалист: «Если вы при применении этого алгоритма выявляете речевые
расстройства того или иного подтипа, то с определенной долей вероятности можете сказать, что у пациента данная нозологическая форма. Это может помочь в дифференциальной диагностике дементирующих заболеваний, в частности болезни Альцгеймера, болезни с тельцами Леви, при которых тоже имеется
специфика речевой дисфункции».
Кроме того, предложенный алгоритм позволяет вычленять и формы
дегенеративных заболеваний, которые связаны с двойной патологией.
Например, в случае болезни Альц
геймера часто выявляется комбинация с элементами деменции с тельцами Леви, а в случае деменции с
тельцами Леви у ряда пациентов параллельно развивается патологический процесс, типичный для болезни
Альцгеймера. Это видоизменяет течение заболевания, что нужно учитывать при подборе терапии.
Главное, подчеркнула Е.Е. Васенина, из-за чего важно корректно оценивать речевые нарушения, это терапия, выбор препаратов. Дифференциальная диагностика на основании анализа речевой дисфункции
может помочь в ряде сложных случаев, когда, например, другие подходы работают недостаточно.
По мнению докладчика, для лечения нарушения речи при нейродегенерации в качестве основного можно порекомендовать всего один пре-

парат – Акатинол. Он отвечает нескольким ключевым условиям базисной терапии. Во-первых, у препарата должна быть доказана эффективность при нарушении речи нейродегенеративного плана, а таких препаратов крайне мало. Препарат должен действовать на различные варианты нарушения речи – афазию,
апраксию, дизартрию. Кроме того,
он должен быть эффективным в коррекции дополнительных симптомов нейродегенерации – когнитивных, двигательных, других. «Чем более поликомпонентно действие, тем
лучше. Это позволит избежать полипрагмазии, потому что назначать
лекарственные средства по каждому симптому в рамках нейродегенерации – это не совсем правильный
подход», – сказала она.
Требованиям эффективности и поликомпонентности более всех удовлетворяет именно Акатинол – модулятор NMDA-глутаматных рецепто-

ров. По словам специалиста, интерес
к нему изначально возник из-за того,
что препарат хорошо работал в случаях постинсультной афазии, что показано в большом ряде работ, в том
числе с плацебо-контролем. Было
подтверждено достоверное улучшение состояния пациентов на фоне
лечения препаратом Акатинол, а также его хорошая переносимость и
безопасность. Прием этого препарата позволяет снизить риск отсроченного повреждения, уменьшить когнитивные нарушения. Его рекомендуют с позиции доказательной медицины.
Акатинол обеспечивает двустороннюю активацию у пациентов с
хронической афазией. «Восстановление функции при афазии зависит от
согласованной работы всех речевых
зон, расположенных на отдалении в
левом полушарии. Помимо активации соседних с пораженной зоной
участков в восстановлении участву-

Ученые разработали достаточно простой алгоритм
диагностики дисфазии в зависимости от основного
речевого дефекта: «Он требует определенной когнитивной
оценки, включает простые тесты для анализа речевой
функции. Это, например, оценка семантической речевой
активности, когда пациент должен назвать то, что видит
на картинке. Переходя от простого к сложному, можно прийти
к заключению о том или ином подтипе расстройств».
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Акатинол обеспечивает двустороннюю активацию
у пациентов с хронической афазией. Восстановление функции
при афазии зависит от согласованной работы всех речевых
зон, расположенных на отдалении в левом полушарии.
Помимо активации соседних с пораженной зоной участков
в восстановлении участвует непораженное полушарие.
Происходит диффузная и двусторонняя активация, что
способствует лучшему восстановлению речи после инсульта.
ет непораженное полушарие. Происходит диффузная и двусторонняя активация, что способствует лучшему
восстановлению речи после инсульта», – разъяснила она.
Также Акатинол улучшает речевую функцию у пациентов с семантической деменцией. Через 6 мес.
у них улучшается метаболизм в левой орбитомедиальной коре, которая отвечает за поведение, социальные функции. Через 2–6 мес. отмечается нормализация метаболической активности в островковых долях (вегетативные реакции) и в передней поясной коре (эмоциональная реакция).
Препарат эффективен в лечении
лобно-височной деменции – улучшается поведение, снижается выраженность речевых расстройств, уменьшаются отложения тау-белка, амилоида и других маркеров нейродегенеративного процесса.
«Акатинол может использоваться
фактически при любом подтипе дисфазии, при любой нозологической
24

форме. Он имеет хорошую доказательную базу при болезни Альцгеймера, особенно в случаях с явными
речевыми нарушениями, при лобновисочной дегенерации, при болезни
Паркинсона, при деменции с тельцами Леви. Это такой базисный универсальный препарат, который можно
использовать у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, особенно в случаях с речевыми нарушениями», – сообщила докладчик.
Говоря об индивидуализированном подходе к терапии больных,
Е.Е. Васенина рассказала, что анализ
лекарственных средств, которые получали участники исследования, показал, что у больных с логопенической формой дисфазии (один из 9
выделенных вариантов) отмечался
хороший ответ на холинергическую
терапию, а при диспросодическом и
адинамическом вариантах – на средства серотонинергического плана, в
частности селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина. Некоторые варианты дисфазий х орошо

реагировали на дофаминергические
средства, однако их эффективность
и побочные эффекты варьировали
в зависимости от подтипа речевого
расстройства.
Для успешного лечения большинства пациентов важна коррекция
эмоционального фона. Антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина
показаны к применению у таких пациентов, но надо выбирать те из них,
которые не усугубляют тревогу, отметила невролог. В частности, был
рекомендован сертралин – антидепрессант сбалансированного действия для терапии депрессий любого
типа, который в том числе прекрасно может использоваться у пациента с речевыми расстройствами при
нейродегенеративных заболеваниях. Он может дополнительно улучшать и когнитивные функции за счет
уменьшения проявления депрессии.
Часть пациентов отвечает на
холинергическую терапию, это связано с тем, что нарушение речи тесно соседствует с когнитивными симптомами. И поэтому, помимо базисной терапии препаратом Акатинол,
дополнительно эффект улучшения
речи у пациентов с нейродегенерацией может давать назначение селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина, а также средств
холинергического действия. По мнению докладчика, здесь наибольший
эффект достигается путем использования инъекционных форм.
Подытоживая сказанное, Е.Е. Васенина вновь повторила, что работа по выделению 9 вариантов дисфазии дает специалистам простой алгоритм для диагностирования подтипа. Это, во-первых, может улучшить качество дифференциальной
диагностики н
 ейродегенеративных
заболеваний, учесть их возможные комбинации, а во-вторых, более
дифференцированно выбирать терапию, основываясь на понимании
нейромедиаторного дисбаланса, который лежит в основе того или иного
подтипа дисфазических расстройств,
что позволит индивидуализировать
терапию и улучшить качество жизни
пациентов.
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Преимущества лечения нарушений
памяти нейрометаболиками
на раннем этапе
8 октября 2021 г. в Москве в гибридном формате прошла научнопрактическая конференция «Хронические цереброваскулярные
и нейродегенеративные заболевания в клинической
практике». На ней доклад «Мозг и память: ранняя диагностика
и дифференциальная диагностика мнестических расстройств»
представил В.В. Захаров, д.м.н., профессор кафедры нервных
болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
руководитель центра диагностики и лечения нарушений памяти
Юсуповской больницы.

С

пикер отметил, что одна из
основных, наиболее распространенных неврологических жалоб пациентов, – снижение памяти / забывчивость, однако под этим могут скрываться и дру-
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гие когнитивные нарушения. На первом этапе диагностического поиска специалисту необходимо уточнить жалобы пациентов. Это может
быть забывчивость в отношении событий жизни, недавних или отдален-

ных; слов, названий предметов; общих знаний; профессиональных и
бытовых навыков. Каждый симптом
имеет разное клиническое значение,
разные причины. Специалист обратил внимание на то, что необходи-

Неврологу • Амбулаторная практика •
мо разграничивать патологическую
и физиологическую забывчивость.
«Мозг сохраняет только приоритетную информацию, а остальное вытесняет. В норме забывается старое,
ненужное, неинтересное. Есть ряд
причин, которые усиливают физио
логическую забывчивость. К ним относятся: переутомление, астения;
острый эмоциональный или физический стресс; тревога, депрессия,
апатия; снижение уровня бодрствования; интоксикация; гипотиреоз и
другие эндокринные расстройства;
прием лекарственных препаратов;
гипоксия; любое церебральное заболевание».
Патологическая забывчивость –
это гиппокампальные нарушения
памяти. По словам спикера, крайне
важно дифференцировать физио
логическую и патологическую забывчивость, это сложная задача.
T. Ribot первым в XIX в. подметил
закономерность: при патологической забывчивости новая информация мозгом фиксируется хуже, поэтому имеются выраженные нарушения памяти на текущие и недавние события, при этом отдаленные
события относительно сохранены
в памяти. Еще одной характеристикой патологической забывчивости
является наличие конфабуляций –
ложных воспоминаний.
Для дифференциальной диагностики мнестических расстройств
используется методика семантического опосредования материала, например, тест «12 слов». В случае если пациент не может с помощью подсказок вспомнить хотя бы
10 слов, высока вероятность нарушения эпизодической памяти – повреждения структур гиппокампова
комплекса.
Профессор В.В. Захаров перечислил заболевания с клиникой первичных амнестических расстройств:
стойкая амнезия (болезнь Альц
геймера, энцефалопатия Вернике – Корсакова, локальные повреждения структур гиппокампа ) или
транзиторная амнезия (транзиторная глобальная амнезия, эпилепсия,
травматическая амнезия или интоксикации). Более подробно экс-

В.В. Захаров

перт рассмотрел болезнь Альцгеймера, заболеваемость которой увеличивается. В 2040 г., по прогнозам,
от этого заболевания будут страдать
9,2 млн человек в Северной Америке, 9,1 млн в Латинской Америке,
15,9 млн в Европе, 26,1 млн в Китае,
6,3 млн в Африке и 7,5 млн в Индии
и Южной Азии. В России, по данным
А.В. Поликарпова, в 2017 г. было выявлено около 42 тыс. пациентов с
дегенеративными заболеваниями

стигает 15% в год, а регресс симптоматики – 40% (срок наблюдения – до 5 лет). Среди недементных
когнитивных расстройств болезнь
Альцгеймера находится на первом
месте».
В.В. Захаров подчеркнул, что
крайне важно начинать лечение
на раннем этапе, если есть уверенность в диагнозе. Это было обосновано в работах профессора Р. Баллок в 2009 г. Цель раннего начала
терапии – поддерживать высокий
функциональный уровень максимально долго.
Специалист подчеркнул, что ХИМ
не является причиной первичных мнестических расстройств. Он
представил несколько клинических
ситуаций, иллюстрирующих дифференциальную диагностику сосудистых КН и болезни Альцгеймера. В
первом случае у женщины 74 лет с
жалобами на повышенную забывчивость в течение последнего года,
артериальной гипертензией в течение длительного времени на основании нейропсихологического исследования были выявлены выраженные нарушения памяти по гиппокампальному типу (другие выс-

В качестве нейропротективной терапии целесообразно
использование предшественников ацетилхолина, например,
препарата Церетон® – холина альфосцерата (ХА).
Это метаболически защищенное производное холина,
проникающее через гематоэнцефалический барьер
в мозг. Препарат оказывает мембранопротективное и
ацетилхолиндотирующее действие. Имеется клинический
опыт применения XA при XИМ и болезни Альцгеймера.
ЦНС. Для сравнения: хроническая
ишемия мозга (ХИМ) была выявлена у 6,5 млн.
Докладчик представил данные
Р. Петерсона 2017 г., касающиеся
синдрома умеренных когнитивных
нарушений (УКН) среди лиц старше
65 лет: «Распространенность умеренных когнитивных нарушений
всех типов составляет 16,2%, среди
них амнестического типа – 10,5%.
Заболеваемость деменциями до-

шие психические функции сохранены). По краткой шкале оценки
психического статуса (MMSE) у нее
было набрано 25 баллов. Очаговой
неврологической симптоматики не
обнаружено. При проведении МРТ
выявлено серьезное сосудистое поражение головного мозга, лейкоареоз II стадии. По мнению В.В. Захарова, единственный возможный
диагноз в данном случае – болезнь
Альцгеймера.
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Лечение мнестических нарушений разделяется на специфическое,
которое определяется этиологией
нарушений, и неспецифическое, которое определяется тяжестью нарушений. Докладчик напомнил, что
в настоящее время лекарственная
терапия КН памяти в большей степени зависит от их выраженности.
При выраженных КН назначаются
ингибиторы ацетилхолинэстеразы
(донепезил, ривастигмин, галантамин) и мемантин. На стадии легких
и умеренных КН применяются нейрометаболические препараты (холина альфосцерат (Церетон®), цитиколин, препараты животного происхождения и др.), ноотропы других групп и вазодилататоры.
В качестве нейропротективной
терапии целесообразно использование предшественников ацетилхолина, например, препарата
Церетон® – холина альфосцерата
(ХА). Это метаболически защищенное производное холина, проникающее через гематоэнцефалический барьер в мозг. Препарат оказывает мембранопротективное и
ацетилхолиндотирующее действие.
Имеется клинический опыт применения XA при XИМ и болезни
Альцгеймера.
В многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом рандомизированном клиническом исследовании M. Moreno и соавт. оценивались эффективность и безопасность применения ХА у 261 больного в пожилом возрасте с начальной и средней стадиями болезни
Альцгеймера и хронической цереброваскулярной болезнью (ЦBБ).
В дополнение к стандартной терапии в течение 180 дней пациенты
получали XA 1200 мг/сут или плацебо. Было показано достоверное
улучшение когнитивных функций
по шкалам когнитивной оценки болезни Альцгеймера (ADAS-Cog) и
MMSE, общего клинического статуса по шкалам общего ухудшения состояния (GDS) и общего клинического впечатления (CGI).
«Также в 2018 году группой российских ученых под руководством
С.И. Гавриловой проводилось от28

Выделяют два основных вида нарушений памяти:
гиппокампальный и неспецифический. Дифференциальная
диагностика нарушений памяти имеет большое значение
для дальнейшего прогноза. Наиболее частыми причинами
стойких нарушений памяти по гиппокампальному типу
являются болезнь Альцгеймера, энцефалопатия Вернике –
Корсакова и локальные повреждения структур гиппокампа.
Также они могут носить преходящий характер.
крытое проспективное клиническое исследование препарата Церетон® без групп сравнения у 50 пожилых больных с преддементной
стадией (с легкими и умеренными
когнитивными нарушениями) болезни Альцгеймера и хронической
цереброваскулярной болезни. После курса лечения с добавлением
холина альфосцерата была зарегистрирована положительная динамика психоневрологического и когнитивного статуса по шкале MMSE,
результатам тестов рисования часов, отсроченного воспроизведения 10 слов, звуковых и категориальных ассоциаций. Различия были
значимыми по сравнению с оценкой до начала терапии», – сообщил
профессор Захаров.
В другом открытом проспективном исследовании – Т.Н. Батышевой и соавт. оценивались эффектив-

ность и безопасность XA у 46 больных с УКН сосудистого генеза (ХИМ)
в возрасте 43,8 (±7,2) года. Они получали Церетон® в дозе 4 мл в/м
1 р./сут в течение 15 дней. Была отмечена положительная динамика психоневрологического и когнитивного статуса.
В заключение В.В. Захаров перечислил ключевые тезисы: «Выделяют два основных вида нарушений памяти: гиппокампальный и неспецифический. Дифференциальная диагностика нарушений памяти
имеет большое значение для дальнейшего прогноза. Наиболее частыми причинами стойких нарушений
памяти по гиппокампальному типу
являются болезнь Альцгеймера, энцефалопатия Вернике – Корсакова
и локальные повреждения структур
гиппокампа. Также они могут носить преходящий характер».
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РСВ-инфекция:
что важно знать врачу
Осень – время, когда вирусная инфекция «наращивает обороты», а на приеме у врача
все чаще появляются дети с симптомами бронхообструкции. Одним из опасных
заболеваний, сопровождающихся бронхообструкцией, является бронхиолит –
вирус-индуцированное поражение мелких бронхиол у детей до 2 лет. Наиболее
подвержены бронхиолитам недоношенные дети, дети с бронхолегочной дисплазией
и врожденными гемодинамически значимыми пороками сердца.

Б

ронхиолит является ведущей
причиной госпитализации детей в возрасте до 2 лет, чаще
всего болеют дети в возрасте до 6 мес. Многие здоровые дети с
бронхиолитом могут лечиться амбулаторно, однако недоношенные дети
и дети с бронхолегочной дисплазией
(БЛД), врожденными пороками сердца, нейромышечными нарушениями
и иммунодефицитом имеют повышенный риск тяжелого течения болезни и
летального исхода [1].
Основной причиной бронхиолита (до 90% всех его случаев) является респираторный синцитиальный вирус (РСВ), за ним следуют человеческий метапневмовирус, вирусы парагриппа, вирусы гриппа, аденовирусы,
риновирусы, коронавирусы и (редко) Mycoplasma pneumoniae [1]. Примечательно, что в данный момент все
чаще сообщается о случаях одновременного заражения РСВ и COVID-19
((COrona VIrus Disease 2019) – корона-
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вирусная болезнь 2019) с более тяжелым течением коинфекции и сравнительно большим числом госпитализаций детей [2, 3].

Этиология и эпидемиология

Респираторно-синцитиальный вирус – РНК (содержащий рибонуклеиновую кислоту)-вирус рода Pneumovirus,
семейства Paramyxoviridae, обладающий тропностью к эпителию верхних
и нижних дыхательных путей. С точки зрения строения наибольший интерес представляют белки оболочки вируса – G-белок присоединения
(attachment protein) и F-белок слияния (fusion protein), обеспечивающие
прикрепление, слияние и образование многоядерных гигантских клеток – синцития, состоящих из инфицированных и здоровых клеток [4]. Сезон
РСВ-инфекции совпадает с холодным
временем года, начинаясь в октябре и
продолжаясь до марта-апреля на территории нашей страны [5, 6].

Клинические проявления
РСВ-инфекции
Инкубационный период РСВ-ин
фекции составляет, как правило, 4–6
дней, а ранний период заболевания
схож с обычной простудой, сопровождающейся насморком, чиханием,
малопродуктивным кашлем. В течение 3–7 дней заболевание прогрессирует с поражением нижних дыхательных путей, что клинически проявляется свистящим дыханием, дыхательной
недостаточностью и апноэ [1, 4, 7].
Коварство вируса заключается в
том, что у детей старшего возраста и
у взрослых течение заболевания имеет мало отличий от любой другой инфекции верхних дыхательных путей,
в том числе доминирующей в настоящее время инфекции СOVID-19, но
для младенцев из группы риска исход
РСВ-инфицирования может быть летальным, в связи с чем становится актуальным вопрос о профилактике инфицирования таких детей [1].
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Группы риска тяжелого течения
РСВ-инфекции [4, 7–9]:
• дети в возрасте до 6 мес., рожденные на 35-й неделе беременности
или ранее;
• дети в возрасте до 2 лет, которым
требовалось лечение по поводу БЛД
в течение последних 6 мес.;
• дети в возрасте до 2 лет с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца (ГЗВПС).
Дополнительные факторы риска тяжелого течения РСВ-инфекции [4]:
• Мужской пол.
• Низкий вес при рождении.
• Дети от многоплодной беременности.
• Искусственное вскармливание.
• Воздействие табачного дыма.
• Посещение амбулаторных детских
учреждений.
• Перенаселенность жилища.
• Врожденный или приобретенный
иммунодефицит.
• Муковисцидоз.
• Поражения центральной нервной
системы.
• Синдром Дауна.

Профилактика

На сегодняшний день единственной доступной опцией профилактики является пассивная иммунизация
паливизумабом. Паливизумаб – моноклональное антитело, которое связывается с участком вирусного F-белка
и тем самым препятствует слиянию
оболочки вируса с мембраной клеткихозяина [4, 10, 11, 16].
Профилактику РСВ-инфекции необходимо начинать до эпидемиологического сезона, а курс иммунизации состоит из 5 инъекций – по 1 инъекции в месяц. Согласно исследованиям, каждая последующая инъекция увеличивает среднюю 30-днев-

ную концентрацию вещества и титр
антител в сыворотке крови по сравнению с предыдущей. Эффективность
менее и более 5 доз в течение эпидемического периода не установлена,
что говорит о необходимости соблюдения кратности введения препарата [11, 12].
Клиническое исследование ImpactRSV показало, что профилактика паливизумабом снижает частоту госпитализаций из-за РСВ на 55% по сравнению с группой плацебо. В последующем исследовании профилактическая иммунизация паливизумабом у
детей с врожденными пороками сердца была связана с относительным сокращением госпитализаций, обусловленных РСВ, на 45% [13]. Последние
исследования также показывают, что
паливизумаб демонстрирует хорошую эффективность для предотвращения заражения РСВ (70%) и госпитализации (82%) у детей младше 2 лет
из групп риска, что, несомненно, положительно сказывается на здоровье
и развитии этих детей [14].
Следует особо отметить, что применение паливизумаба, по данным метаанализа, продемонстрировало снижение на 70% риска младенческой смерти от всех причин при проведении
иммунизации от РСВ-инфекции
[15].
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Последствия пандемии
COVID-19 у пожилых пациентов
с когнитивными нарушениями
и деменцией
Совсем недавно, примерно 2 года тому назад, эксперты Всемирной
психиатрической ассоциации (WPA) предполагали, что главной
угрозой психическому здоровью населения являются эндогенные
заболевания психики: шизофрения, биполярное расстройство,
депрессия, личностная деформация и деменция, связанная с
различной органической патологией. Но в связи с последними
данными, полученными в результате двухлетнего опыта
сражения с новой коронавирусной инфекцией, у исследователей
появились данные относительно возможного значимого влияния
COVID-19 на центральную и периферическую нервную систему
пациентов не только в острой фазе болезни, но и в отдаленный
период. Об этом 8 октября 2021 г. в своем докладе на научнопрактической конференции «Хронические цереброваскулярные
и нейродегенеративные заболевания в клинической практике»
рассказала С.И. Гаврилова, д.м.н., профессор, руководитель отдела
гериатрической психиатрии ФГБНУ «НЦПЗ».

П

рямое повреждающее действие вируса SARS-CоV-2 на
нервную ткань уже довольно хорошо изучено, сообщила спикер. Патоген попадает в организм несколькими путями: 1) через
слизистую носоглотки (большая плотность ACE-2 рецепторов), 2) через
эндотелиальный барьер (по кровеносным или лимфатическим путям),
3) через респираторную систему (n.
vagus – ядра ствола мозга), 4) через
кровеносную систему (инфицированные лейкоциты преодолевают гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и попадают в мозговые структуры).
Профессор С.И. Гаврилова пояснила: «В организме развивается аутоиммунное повреждение, которое может
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стать триггером для развития нейродегенеративных заболеваний. Доказано также опосредованное влияние
вируса на нервную систему вследствие гипоксии при полиорганной
недостаточности ІІІ фазы. Помимо
того, психические расстройства у населения отмечаются как реакция на
стресс в связи с карантином, экономическим кризисом и тому подобными обстоятельствами».
Эксперт сообщила, что патогенез
психоневрологических симптомов
COVID-19 состоит из трех основных
механизмов. SARS-CоV-2 преимущественно обладает тропизмом к рецепторам АПФ-2, которые экспрессируются в эпителиальных клетках дыхательных путей и головного мозга.
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Поэтому и наблюдается такое многообразие неврологических осложнений COVID-19. В головном мозге высокая концентрация рецепторов АПФ-2 представлена в substantia
nigrа, желудочках, средней височной
доле, задней угловой коре и bulbus
olfactorius, а также в моторной коре и
стволе мозга.
«Лабораторные данные показывают, что в острой фазе болезни происходит повышение уровней провоспалительных цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-7,
ИЛ-6, GM-SCE, IP-10, MCP-1, МІР-1а) и
TNF-α, что свидетельствует о системном гипервоспалении, в том числе и
нейровоспалении. Еще один чрезвычайно важный патогенетический механизм связан с увеличенным вследствие повышения уровня D-димера
тромбообразованием, которое возникает у пациентов как в острый, так
и в отдаленный период. Этот фактор
играет важную роль в развитии таких
жизнеугрожающих состояний, как
тромбоэмболия легочной артерии
(ТЭЛА) и острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)», – рассказала профессор С.И. Гаврилова.
В начале пандемии китайскими исследователями была опубликована научная информация, касающаяся структуры поражения нервной
системы при новой коронавирусной инфекции [1]. В когорте из 214
госпитализированных пациентов с
подтвержденным COVID-19 неврологические симптомы наблюдались
у 36,4%, в т. ч. у 41% при тяжелых и
у 59% при так называемых нетяжелых случаях. Со стороны ЦНС у больных отмечались следующие симптомы: головная боль, нарушение сознания различной глубины (сонливость,
ступор и кома), острые цереброваскулярные поражения, атаксия и судороги. Также были описаны патологии со стороны периферической HC:
нарушение вкуса, обоняния, зрения,
невралгии. Третью группу составили нервно-мышечные поражения –
вплоть до синдрома Гийена – Барре.
Позднее европейскими специалистами была опубликована работа, касающаяся спектра неврологических
проявлений в острый период коронавирусной инфекции. Исследова-

В организме развивается аутоиммунное повреждение,
которое может стать триггером для развития
нейродегенеративных заболеваний. Доказано также
опосредованное влияние вируса на нервную систему вследствие
гипоксии при полиорганной недостаточности ІІІ фазы.
Помимо того, психические расстройства у населения
отмечаются как реакция на стресс в связи с карантином,
экономическим кризисом и тому подобными обстоятельствами.
лась когорта из 43 пациентов с подтвержденным COVID-19 [2]. В 23,2%
случаев была выявлена энцефалопатия с делирием или психозом (но
без МРТ-изменений или изменений
в ликворе), у 27,8% больных присутствовал воспалительный синдром
в ЦНС (энцефалиты), у 18,6% пациентов развивался ишемический инсульт, в 18,6% случаев отмечались периферические неврологические расстройства (синдром Гийена – Барре),
у 11,8% больных наблюдались множественные центральные неврологические расстройства.
«В целом работ по исследованию
неврологических проявлений в
острой фазе СОVІD-19 сейчас выполнено предостаточно. Но не так много
накоплено информации, касающейся
пожилых людей», – отметила профессор С.И. Гаврилова. В 2020 г. неврологические и психиатрические осложнения СОVІD-19 в старших возрастных группах (наблюдалась когорта из

153 пациентов) были подробно описаны в публикации английских исследователей [3]. Средний возраст больных составлял 71 год (58–79 лет). Цереброваскулярные нарушения у пациентов отмечались в 62% случаев.
Из них 74% составили ишемические
инсульты, 12% – внутримозговые геморрагии, 1% – васкулиты в ЦНС.
Последние исследования показывают довольно высокий темп роста
частоты летальных исходов по мере
старения пациентов: у больных моложе 60 лет – 2,8%, 60–69 лет – 10,6%,
70–79 лет – 26,0%, 80 лет и старше –
32,8% [4]. У 4,0% умерших причиной смерти были неврологические
осложнения (ALBACOVID регистр, Испания).
Тяжелая деменция оказалась одним из главных факторов риска
смерти от СОVІD-19. Большинство
умерших пожилых пациентов относились к группе так называемых
фрагильных (fragile – «хрупких
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 ожилых»), т. е. они страдали двумя и
п
более серьезными хроническими заболеваниями.
Докладчик сообщила: «Доказано,
что предшествующие соматические
или неврологические заболевания
(амиотрофический боковой склероз,
мышечные дистрофии, кардиомиопатии и другие) у больных COVID-19
повышают риск смерти или плохого
исхода. При фибрилляции предсердий высок риск развития инсульта. В
пожилом возрасте при наличии когнитивного дефицита и артериальной
гипертонии отмечается повышенный
риск спутанности сознания в острый
период COVID-19».
В 2020 г. Ward и Isaia с коллегами в
своих исследованиях подробно описали атипичные проявления клинической картины коронавирусной инфекции в острой фазе у больных в
пожилом возрасте. Выяснилось, что
инициальными симптомами COVID-19
могут быть изменения психического состояния в отсутствие других симптомов (респираторных и лихорад-

ки). Начальными проявлениями инфекции могут быть усиление или
появление спутанности (особенно
у лиц с деменцией), ажитации, дез
ориентировки в окружающей среде,
апатии и отказ от помощи. Очевидно,
что такие клинические проявления,
особенно у пожилых лиц с когнитивными расстройствами и деменцией,
требуют проведения диагностических тестов на COVID-19 и применения соответствующего лечения.
Также имеется непрямое влияние
COVID-19 на психическое здоровье
населения [5].
Меры социального дистанцирования и изоляции в странах с высоким
уровнем распространения эпидемии
привели к возрастанию психологического дистресса и обострениям ранее существовавших психических заболеваний, рассказала спикер. В связи с этим эксперты ВОЗ и WPA выразили серьезную озабоченность последствиями пандемии для психического здоровья населения. В плане ухудшения психического здоро-

Доказано, что предшествующие соматические
или неврологические заболевания (амиотрофический боковой
склероз, мышечные дистрофии, кардиомиопатии и др.)
у больных COVID-19 повышают риск смерти или плохого исхода.
При фибрилляции предсердий высок риск развития инсульта.
В пожилом возрасте при наличии когнитивного дефицита
и артериальной гипертонии отмечается повышенный риск
спутанности сознания в острый период COVID-19.
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вья в период пандемии COVID-19 к
потенциально ранимым группам населения исследователи относят психически больных, социальных работников и медперсонал, пожилых людей, бездомных и мигрантов, а также
постоянных пользователей социальных сетей.
У психически больных отмечаются рецидивы приступов или обострение психопатологической симптоматики, пациенты начинают избегать
работников психиатрической службы или отказываются от медикосоциальной помощи.
Китайскими специалистами было
выявлено, что у 44,7% социальных
работников и медперсонала присутствовали симптомы тревоги, у
36,1% – нарушения сна, у 73,4% –
симптомы общего дистресса [6].
По данным интернет-ресурса
Elsevier.com за 2020 г., 50 млн человек
в мире страдают деменцией. В Европе с этим диагнозом живут 10 млн, из
них 31% пожилых пациентов в дневных центрах и 50% резидентов домов для престарелых. В РФ ориентировочное число больных деменцией – 1,8 млн.
«Парадоксально, но эта популяция
больных во время пандемии привлекала крайне мало внимания научного сообщества: из 17 181 статьи по проблематике COVID-19, опубликованных в PubMed до середины 2020 года, только 33 (0,19%) касались больных с деменцией, – сообщила профессор С.И. Гаврилова. – По
мнению экспертов, они испытывают
двойной стресс, вызванный как тревогой и страхом заражения, так и социальной изоляцией».
Факторы риска ухудшения психического здоровья у пожилых людей
с деменцией следующие: ограниченный доступ к информации, касающейся COVID-19; неприменение рекомендуемых мер безопасности (ношение масок и др.) или непонимание соответствующих рекомендаций; игнорирование мер безопасности; ограниченные возможности пользования
телекоммуникационными ресурсами
помощи; утрата личных контактов с
членами своей семьи (при одиноком
проживании или в домах для преста-
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Первая линия терапии – ингибиторы ацетилхолинэстеразы (АХЭ)

Недостаточная эффективность: отсутствие или «истощение» эффекта

Есть

Нет

Переход на другой ингибитор АХЭ

Продолжение терапии

Недостаточный эффект или его отсутствие

Вторая линия терапии – мемантин

Перевод на мемантин
или комбинированная
терапия: ингибитор
AХЭ + мемантин

Комбинированная
терапия
с Церебролизином

При переходе на стадию тяжелой деменции:
трансдермальная терапевтическая система (ТТС), содержащая
ривастигмин, мемантин + психотропная терапия (по показаниям)

Рис. 1. Алгоритм терапии болезни Альцгеймера

релых); ограничение личного общения с социальными работниками.
Пагубными последствиями социального дистанцирования и локдауна у пожилых, связанными с пандемией COVID-19, являются: манифестация или усиление симптомов депрессии и тревоги, психотических и поведенческих расстройств, а также прогрессирование когнитивной недостаточности. Возраст, низкая социальная
активность и хронический стресс –
одни из главных факторов риска болезни Альцгеймера. Применение мер
психологической и социальной поддержки с использованием виртуальных технологий могут смягчить негативные психологические, когнитивные последствия COVID-19.
Испанские ученые описали темпы нарастания нейропсихиатрических симптомов после локдауна в период пандемии COVID-19 по шкале NPI у пациентов с синдромом мягких когнитивных нарушений амнестического типа (aMCI) и с болезнью

Альцгеймера [7]. По их оценке, при
aMCI число апатий увеличилось с 4,15
до 5,75 (р = 0,002), тревоги – с 3,95 до
5,30 (р = 0,006). При деменции, обусловленной болезнью Альцгеймера, темпы были более значимыми:
число апатий возросло с 2,35 до 3,75
(р = 0,036), ажитации – с 0,45 до 1,50
(р = 0,029), аберрантного моторного
поведения – с 1,25 до 2,00 (р = 0,044).
Ухудшение оценок качества жизни
больных по шкале Enroll-5D не установлено. 30% больных и 40% ухаживающих за ними лиц сообщили об
ухудшении здоровья своих подопечных.
Относительно отдаленных последствий COVID-19 на психическое здоровье населения проводилось много работ. Одна из них показала, что
среди выживших после COVID-19 депрессии испытывали более 30% [8].
Распространенность этого расстройства, по данным крупного метаанализа (14 исследований с участием
44 531 пациента), составила 33,1% [9].

Другие специалисты опубликовали
такие данные: примерно через 6 мес.
после перенесенной новой коронавирусной инфекции у 18,7% респондентов выявлены проявления депрессии, у 21,8 – тревоги, у 15,8 был
выставлен диагноз посттравматического стрессового расстройства
(ПТСР) [10]. Независимо от возраста 12 тыс. лиц, перенесших COVID-19,
показывают значимо худшие результаты когнитивных тестов по сравнению со здоровыми. Их результаты соответствуют более старой (на 10 лет!)
возрастной норме.
«Долговременные последствия
COVID-19 в настоящее время детально изучают доктор Hannach Davis и
его команда в рамках проекта «Long
Covidsos team». Специалисты недавно представили результаты опроса
более 3,5 тысячи человек из 56 стран.
У всех участников, которые попали
в выборки, симптомы психического
«нездоровья» сохранялись в течение
6–7 месяцев после острой фазы болезни», – сообщила докладчик.
«В России постковидный синдром
имеет место у каждого 5-го пациента,
в США – в 35% случаев, в Англии – до
80%. В опрошенной выборке преобладали женщины в возрасте старше
40 лет (78,9%). Симптомы астении отмечались у 77% опрошенных, когнитивная дисфункция – нарушения памяти, концентрации внимания, интеллектуальной выносливости – у
55%», – добавила профессор С.И. Гаврилова.
По данным журнала Lancet Psychi
atry за 2021 г., 2% пациентов в течение 6 мес. после острой фазы
COVID-19 впервые поставлен диагноз
деменции, 8% в течение 6 мес. после
госпитализации перенесли инсульт.
Отдаленные наблюдения специалистов относительно того, как долго
будут сохраняться эти расстройства,
пока отсутствуют. На сегодняшний
день имеются данные М.Е. Weicox
и соавторов за 2013 г. относительно того, что у 3/4 взрослых, выживших после острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), когнитивные нарушения сохраняются
более 12 мес., а у 1/5 из них – более
5 лет.
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Рис. 2. Структурная аналогия нейропептидов

Некоторые специалисты утверждают, что имеется нейробиохимическая
взаимосвязь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера, – в том и другом случае развивается нейровоспаление [11]. Спикер представила алгоритм терапии болезни Альцгеймера
(рис. 1) [12].
Докладчик сообщила, что стандарты лечения болезни Альцгеймера опубликованы на сайте Минздрава РФ [13]. «В стандарт специализированной медицинской помощи при
данной нозологии включен алзепил», – уточнила профессор.
Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению болезни Альцгеймера,
подготовленным экспертами ФГБНУ
«Научный центр психического здоровья», основными стратегиями патогенетической терапии болезни Альцгеймера являются холинергическая,
глутаматeргическая, нейротрофическая [14]. Для преодоления холинергической недостаточности используются ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AXЭ) второго поколения: донепезил, ривастигмин и галантамин [14].
Глутаматeргическая стратегия терапии подразумевает, что у пациентов
с тяжелой или умеренно тяжелой деменцией при болезни Альцгеймера
(по Краткой шкале оценки психического статуса (MMSE) – 5–14 баллов)
эффективно использование комбини36

рованной терапии мемантином и донепезилом [14].
Имеются исследования, согласно
которым донепезил был хорошо оценен родственниками (были опрошены 829 человек), осуществляющими уход за пациентами с болезнью
Альцгеймера [15]. Их общая удовлетворительность результатами лечения при назначении донепезила составила 76,7%. Доказанная эффективность этого препарата подтверждена
данными об уменьшении часов (в месяц), затрачиваемых на уход за больными с деменцией [16].
Терапевтическая динамика показателей оценки (по шкале CGI-C) терапии донепезилом была изучена в
2014 г. неврологами и психиатрами в
7 федеральных округах РФ. Для этого исследователи проанализировали
данные, касающиеся когорты из 892
больных с мягкой и умеренной выраженностью деменции при болезни Альцгеймера [17]. Позитивный результат терапии донепезилом наблюдался в 83–85% случаев, достигнуть
стабилизации состояния удалось в
15–17% случаев.
Спикер рассказала, почему рекомендуется начинать лечение болезни Альцгеймера с ингибиторов АХЭ,
а не с модулятора глутаматных рецепторов мемантина: «Дело в том,
что при альцгеймеровской нейродегенерации холинергические ней-

роны и их проекции в кору головного мозга – наиболее ранняя и тяжелая «жертва». На клиническом уровне этому процессу соответствует неуклонно прогрессирующий амнестический синдром – облигатное проявление болезни Альцгеймера. Поэтому ее лечение должно начинаться с
компенсации холинергического дефицита посредством ингибирования
АХЭ. В свою очередь, мемантин способен улучшать способность к обучению и скорость мыслительных процессов (а также моторные функции),
однако на этапе истощения клинического эффекта невозможно заменить
его на какой-либо иной вид терапии
без негативных последствий».
В этом случае для получения терапевтического ответа приходится присоединять ингибиторы АХЭ к мемантину, а не заменять ингибиторы АХЭ
на мемантин, как это рекомендуется
при истощении клинического эффекта ингибиторов АХЭ в период первой линии терапии болезни Альцгеймера.
Исключением является пресенильная болезнь Альцгеймера с отчетливой представленностью моторной
дисфункции в структуре нарушений
высших корковых функций (моторного компонента речи, праксиса) и моторики в целом.
Антипсихотическая терапия должна проводиться строго по показани-
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ям, в течение ограниченного промежутка времени. Применяются минимальные дозы нейролептиков и ведется постоянное мониторирование психического статуса. В случае
его изменения показания для проведения антипсихотической терапии периодически пересматриваются, вплоть до полной отмены. Неумеренное и длительное назначение
антипсихотиков чревато развитием у
больного состояния апатии.
Если когнитивные расстройства не
достигают уровня деменции, то пациентам активно проводится вазоактивная, нейротрофическая, нейропротективная, антидепрессивная терапия.
Нейротрофическая терапия также
имеет важное значение при постковидных когнитивных расстройствах.
Докладчик пояснила: «Пока в организме слаженно функционирует эндогенная система защиты и восстановления, адекватно осуществляются
такие базовые биологические процессы, как нейротрофическая регуляция, нейропротекция, нейропластичность и нейрогенез. При этом
максимально активно нейтрализуются патофизиологические механизмы
(эксaйтотоксичность, свободные радикалы, метаболическая дисфункция,
воспаление, накопление патологических белков, активизация апоптоза),
направленные на повреждение и дегенерацию нервной ткани. В этот благоприятный период когнитивная симптоматика у пациентов не нарастает».

При повреждении эндогенной системы защиты и восстановления, по
мнению профессора С.И. Гавриловой,
очень востребованы эффекты нейротрофиноподобного препарата Церебролизин. Спикер представила итоги исследования профессора О.А. Гомазкова 2012 г., где он описал успешное применение нейропептидов при
нейродегенерации у больных с повреждением клеток мозга.
Докладчик также отметила потен
циальную роль Церебролизина в
лечении психоневрологических

1-я группа
ЦЕРЕБРОЛИЗИН

2-я группа
КАВИНТОН

aMCI
96,4%

Церебролизин оказывает нейропротективное действие,
защищая клетки мозга от повреждения путем подавления
эксaйтотоксичности и снижения апоптоза. Препарат, кроме
того, уменьшает проницаемость ГЭБ для чужеродных агентов.
Также чрезвычайно полезно для успешной нейропротекции
наличие в составе Церебролизина комплекса микроэлементов
(Zn, Co, Se, Mn и др.) и макроэлементов (Na, K, Ca, Mg, P).
проявлений COVID-19. Его основу
(75–80%) составляют несвязанные
аминокислоты. В состав Церебролизина (20–25%) также входят низкомолекулярные пептидные молекулы, действующие подобно естественным нейротрофическим факторам. Ряд наших исследователей и зарубежных коллег показал имеющееся структурное сходство этих нейропептидов (орексин, галанин, нейропептид VF, энкефалины и т. п.) с ци-

aMCI
87,3%

БА
3,6%

лиарным нейротрофическим фактором (CNTF), нейротрофическим фактором глиального происхождения
(GDNF), инсулиноподобным фактором роста 1 и 2 (IGF-1, IGF-2), а также фактором роста нервов (NGF)
(рис. 2) [19].
«Согласно исследованиям, проведенным нами совместно с лабораторией иммунологии и вирусологии
НИЦ «Курчатовский институт», именно эти молекулы обеспечивают нейровосстановление за счет активации нейрогенеза и нейропластично-

БА
12,7%

Рис. 3. Показатели конверсии aMCI в болезнь Альцгеймера за 3 года при приеме
Церебролизина и Кавинтона

сти, а также способствуют подавлению нейровоспаления и снижению
гипоксии», – отметила спикер. Церебролизин оказывает нейропротективное действие, защищая клетки
мозга от повреждения путем подавления эксaйтотоксичности и снижения апоптоза. Препарат, кроме того,
уменьшает проницаемость ГЭБ для
чужеродных агентов. Также чрезвычайно полезно для успешной нейропротекции наличие в составе Церебролизина комплекса микроэлементов (Zn, Co, Se, Mn и др.) и макроэлементов (Na, K, Ca, Mg, P).
Докладчик подчеркнула особую
важность нейротрофической терапии и привела данные 3-летнего проспективного открытого сравнительного исследования эффективности и
безопасности курсовой терапии Церебролизином и Кавинтоном у пожилых пациентов при когнитивном
снижении, проведенного в ФГБНУ
«НЦПЗ». Разработка превентивной
терапии деменции в тот период проводилась в 3 крупных российских
центрах (Москва, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород). Профессор
С.И. Гаврилова рассказала, что при
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aMCI отлично себя зарекомендовал
препарат Церебролизин по 2 курса в
год в течение 3 лет. Показатель конверсии aMCI в болезнь Альцгеймера за 3 года в 1-й когорте пациентов,
принимавших Церебролизин, составил лишь 3,6%, в то время как во 2-й
когорте пациентов, получавших Кавинтон, он был значительно выше –
12,7% (рис. 3) [18].
«Трехлетняя курсовая терапия препаратом Церебролизин имеет несомненный позитивный эффект в предотвращении развития деменции
у пациентов с aMCI», – подытожила
спикер.
На основании этих данных в 2014 г.
специалистами Российского общества психиатров были сформированы Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению
болезни Альцгеймера.
В них указано, что в профилактических целях Церебролизин необходимо назначать по 20 мл в виде в/в инфузий в 100,0 мл 0,9% физ. р-ра № 20.
При диагностике и лечении болезни Альцгеймера на стадии мягкой деменции проводить не реже 1 курса в
год по 20,0 в/в капельно № 20, на стадии умеренно выраженной – 2 курса
в год в составе комплексной пролонгированной терапии 30,0 в/в капельно № 20.
Следует признать, что изучение
влияния пандемии на пожилых людей с когнитивными расстройствами
еще находится на ранней стадии, заявила докладчик.
«Мы не знаем, как широко и далеко будет распространяться влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье пожилых. Для решения вопросов, связанных с устранением негативных последствий пандемии, нужны специальные проспективные исследования, направленные на изучение последствий перенесенной коронавирусной инфекции», – считает профессор С.И. Гаврилова. Она уверена, что необходима срочная организация программ,
связанных с определением «масштабов бедствия», и разработка медикаментозных и нелекарственных мер
по минимизации влияния пандемии
на психическое здоровье пожилых.
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«Важная задача – разработка клинических рекомендаций по преодолению негативного влияния пандемии COVID-19 на психическое здоровье пожилых людей с когнитивными нарушениями для предупреждения их быстрого прогрессирования и
развития мировой и отечественной
«пандемии деменции», – сделала вывод эксперт.
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Фитотерапия для лечения
доброкачественных
заболеваний молочной
железы: мнения экспертов
5 сентября 2021 г. в г. Сочи состоялся XV Общероссийский
научно-практический семинар «Репродуктивный
потенциал России: версии и контраверсии».
В рамках мероприятия была организована секция
«Доброкачественная дисплазия молочной железы,
клинические портреты пациенток. Как выбрать
правильную тактику лечения». Ведущие акушерыгинекологи поделились своим мнением об оптимальной
тактике лечения доброкачественных и профилактике
злокачественных заболеваний молочной железы.

оклад «Масталгия как адаптивная реакция молочных
желез в ответ на гормональное воздействие. Тактика коррекции» представила Н.М. Подзолкова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава
РФ. Лектор отметила, что молочная
железа является неотъемлемой составляющей репродуктивной системы женщины и также подвержена
гормональным влияниям. Поэтому до
90% женщин с гинекологической патологией страдают доброкачественными заболеваниями молочной железы (ДЗМЖ). Распространенность
ДЗМЖ у таких пациенток в 7 раз выше,
чем в общей популяции [1]. Наиболее четко прослежена связь ДЗМЖ с
нарушениями менструального цикла, предменструальным синдромом,
недостаточностью лютеиновой фазы
(ановуляцией), миомой матки, эндометриозом, а также гиперплазией эндометрия.
Часто доброкачественная дисплазия молочных желез (ДДМЖ) выявляется при скрининге либо когда пациентка сама обращает внимание на
симптомы. Симптомами заболевания
являются: болезненные ощущения в
железе различного характера и интенсивности (мастодиния/масталгия),
усиливающиеся в предменструальные дни; ощущение увеличения объема молочных желез, отечность; уплотнения или узловые образования и выделения из сосков. Также данное заболевание может протекать бессимптомно.
До 70% женщин репродуктивного
возраста хотя бы раз сталкивались с
масталгией. Примерно у 2/3 она носит
циклический характер, у 25–30% развивается нециклическая масталгия
[2, 3]. Прослеживается связь масталгии с курением, приемом комбинированных оральных контрацептивов
(КОК) и семейной историей рака молочной железы (РМЖ). Болезненные
ощущения умеренной и тяжелой степени выраженности влияют на общее
состояние пациенток, психическое
здоровье, физическую и жизненную
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активность. Женщины, страдающие
масталгией, чаще склонны к депрессии. Также, по данным французских
исследователей, циклическая масталгия является клиническим маркером
повышенного риска РМЖ [4].
Целью лечения больных с диффузной ДДМЖ является улучшение качества жизни за счет устранения субъективных проявлений заболевания
и, прежде всего, масталгии, а также
предупреждение прогрессирования
патологического процесса с развитием предраковых заболеваний. Возможными вариантами лекарственной
терапии в соответствии с инструкцией к препаратам могут быть: трансдермальный микронизированный 1%
прогестерон, растительные негормональные препараты на основе прутняка обыкновенного (Мастодинон®)
и препарат, полученный из липидной
фракции бурой водоросли.
В России и многих зарубежных
странах накоплен большой опыт использования комбинированного растительного лекарственного средства, содержащего экстракт прутняка
обыкновенного (Vitex agnus-castus), –
препарата Мастодинон®. Он хорошо
изучен в отношении влияния на молочную железу и имеет внушительную доказательную базу. Фитопрепарат нормализует уровень пролактина, устраняет масталгию, восстанавливает соотношение прогестерона
и эстрогенов, снижает хронический
стресс, оказывает антипролиферативное действие. Связывание с опиоидными рецепторами – один из воз40

можных механизмов обезболивающего действия Vitex agnus-castus.
В исследовании А.В. Лединой было
показано, что данный фитопрепарат
снижает интенсивность масталгии,
связанной с приемом КОК: у 32,3% интенсивность масталгии была снижена через 1 мес. терапии, а через 2 мес.
эффект отметили 60,3% пациенток.
Ни в одном случае не потребовалась
отмена приема КОК [5]. Помимо этого, в работе А.Г. Кедровой было отмечено и улучшение рентгенологической картины ДДМЖ на фоне терапии фитопрепаратом Мастодинон® – у
71,1% пациенток не только значительно уменьшилась выраженность боли
в молочной железе, но и снизилась
отечность и рентгенологическая плотность ткани железы [6].
«Таким образом, результаты рандомизированных двойных слепых
плацебо-контролируемых исследований подтвердили высокую эффективность препарата Мастодинон®
в уменьшении масталгии/мастодинии, в том числе на фоне приема КОК
и заместительной гормональной терапии. Препарат значимо улучшает самочувствие пациенток с предменструальным синдромом и нормализует маммографическую картину при фиброзно-кистозной мастопатии», – заключила профессор Подзолкова.

Далее выступила Т.В. Овсянникова, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов с докладом «Доброкачественная дисплазия молочных желез при нарушениях менструального цикла». В первую очередь она привела статистические данные: «Частота нарушений менструального цикла
в гинекологической клинике составляет 24–45%. Молочные железы, как
правило, формируются с 10,5 до 11
лет, а далее под влиянием различных
гормонов происходит развитие различных структурных элементов, железистого компонента». При аменорее и олигоменорее состояние молочных желез зависит от нейроэндокринного фактора, отметила специалист.
Профессор Овсянникова сообщила, что эксперты Всемирной организации здравоохранения и Национального института здоровья и качества медицинской помощи в Великобритании (NICE) классифицируют
ановуляторные нарушения менструального цикла / бесплодие по 4 группам: I – гипоталамо-гипофизарная
недостаточность, II – гипоталамогипофизарная дисфункция, III – резистентные истощенные яичники, IV –
гиперпролактинемия.
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Специалист подчеркнула, что лечение ДДМЖ при нарушениях менструального цикла в первую очередь
должно быть направлено на его восстановление. Далее обязательно назначить препараты, зарегистрированные для лечения молочных желез.
Наиболее эффективны в данном случае комплексные фитопрепараты, например Мастодинон®. Это многокомпонентный препарат, в который помимо прутняка обыкновенного входят
еще 5 растений: грудошник горький,
стеблелист василистниковидный, цикламен европейский, лилия тигровая,
ирис разноцветный. Эти компоненты в комплексе уменьшают нервные,
психологические расстройства, мигрень, головные боли, боли в молочных железах, восстанавливают нарушение менструального цикла.
Мастодинон® уменьшает плотность
тканей молочной железы на 72–89%,
снижает частоту мастодинии на 85%,
уменьшает плотность железистофиброзных структур у 71,1% пациенток и снижает степень пролиферативных изменений в тканях молочной железы [6, 7]. Анальгезирующий
эффект препарата подтвержден в исследовании in vitro – экстракт BNO
1095 активен в отношении δ2-, k - и
μ-опиоидных рецепторов [8].
Докладчик привела классический
портрет пациентки с синдромом предменструального напряжения, мастодинией, гиперпролактинемией и диффузной кистозной мастопатией. Ей был
назначен Мастодинон® по 1 таблетке
2 р./сут. К концу 1-го месяца лечения
было отмечено улучшение общего самочувствия, через 2 мес. произошло
полное купирование симптомов ПМС,
при этом снижение мастодинии началось уже со 2-й недели приема препарата. Профессор Овсянникова подчеркнула, что лечение должно составлять
не менее 3–6 мес. В настоящее время
появилась экономичная упаковка препарата, рассчитанная на 2 мес.
Заключительный доклад секции –
«Возможности фитотерапии в профилактике рака молочных желез» представила С.Д. Яворская, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО Алтайского государственного медицинского уни-

Мастодинон® уменьшает плотность тканей молочной железы
на 72–89%, снижает частоту мастодинии на 85%, уменьшает
железисто-фиброзные структуры на 72% и снижает степень
пролиферативных изменений в тканях молочной железы.
верситета, президент Ассоциации
акушеров-гинекологов Алтайского
края (Барнаул). Она напомнила, что
«РМЖ занимает первое место среди
всех онкологических заболеваний у
женщин в мире (16%) [9]. За последние 20 лет заболеваемость увеличилась на 22,15%. При этом первичный
диагноз в 33% случаев ставится на
поздних стадиях заболевания (в 20,6%
случаев – на III, в 7,8% – на IV стадии).
Риск РМЖ имеет каждая 8-я женщина
[10]. Поэтому профилактика и ранняя
диагностика РМЖ – залог успеха».

Т.В. Овсянникова

Профилактика РМЖ включает выявление факторов риска. Помимо генетики, это высокий ИМТ, низкая физическая активность, неправильный
рацион питания (много жиров, мало
овощей и фруктов), табакокурение,
прием алкоголя, ДЗМЖ. Американским институтом исследований рака
было показано, что около 40% случаев РМЖ в США можно было бы предотвратить, если бы люди изменили
свой образ жизни.
В настоящее время появились данные, что некоторые формы ДДМЖ ассоциированы с повышенным риском
развития РМЖ в будущем. ДДМЖ может быть обусловлена различными факторами: дисбалансом в системе гипоталамус – гипофиз – яичники;
хронической гиперэстрогенией; овариальной дисфункцией; гиперпролактинемией; изменением рецепции
к половым стероидным гормонам; изменением васкуляризации ткани молочной железы. В 2020 г. было зарегистрировано 2500 побочных эффектов грудных имплантатов, в том числе
увеличение риска ДДМЖ в 7 раз [11].
Согласно клиническому протоколу помимо немедикаментозной терапии ДДМЖ (изменение образа жизни,
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психологическая коррекция, подбор
комфортного бюстгальтера) пациентке могут быть назначены лекарственные препараты на основе прутняка
обыкновенного, микронизированного прогестерона, индолкарбинола, антигонадотропины, НПВС, агонисты дофаминовых рецепторов.
Препараты на основе прутняка
обыкновенного имеют обширную доказательную базу. Они 26 лет представлены на российском рынке (с
1994 г.) и 58 лет – в Германии. Проведено более 70 постмаркетинговых наблюдательных исследований с участием свыше 8 тыс. женщин с патологиями молочных желез (различные формы ДДМЖ), ПМС и нарушениями менструального цикла, бесплодием на фоне недостаточности лютеиновой фазы. Мастодинон® зарегистрирован как лекарственный препарат, он включен в реестр лекарственных препаратов и не относится к категории БАДов. Доказано дофаминергическое действие препарата: снижение
масталгии и мастодинии за счет нормализации уровня пролактина [12].
Показано улучшение структуры молочных желез (в том числе у пациенток с эндопротезами) по данным рентгенограмм и ультразвуковой диагностики [13].
Помимо этого, доказано антиоксидантное действие препарата Мастодинон® – через 3 мес. приема фитопрепарата было зафиксировано увеличе-

42

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

С.Д. Яворская

ние уровня антиоксидантов в сыворотке крови на 18% [14]. В собственном исследовании профессора Яворской у пациенток с ДДМЖ 35–40 лет было показано восстановление баланса метаболитов эстрогенов через 3 мес. терапии.
Зарегистрировано значимое снижение
масталгии, мастодинии, уменьшение
плотности молочных желез у пациенток с ДДМЖ с преобладанием железистого компонента, а также уменьшение
диаметра кист в 45% случаев [15].
«Проведенные клинические исследования позволяют рассматривать
фитотерапию препаратами на основе витекса священного в качестве вторичной профилактики рака молочных
желез у пациенток с доброкачественной дисплазией молочных желез», –
заключила С.Д. Яворская.
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STADA и ведущие эксперты
обсудили возможности
использования антиагрегантов
во время COVID-19 и после
перенесенного заболевания
В Москве состоялось заседание Совета экспертов по обмену
научным опытом применения антиагрегантов, включая
ацетилсалициловую кислоту, в качестве профилактики
артериальных сосудистых осложнений COVID-19 в разные
периоды заболевания*. Мероприятие прошло с участием
ведущих экспертов медицинского сообщества по инициативе
фармацевтической компании STADA.

Н

овая коронавирусная инфекция (COVID-19) стала причиной самой масштабной пандемии XXI века. На 20 ноября
2021 г., по официальным данным, в РФ
выявлено 9 294 188 случаев заболевания, 262 843 человека умерли.
Уже имеется достаточно данных о
том, что элиминация вируса из организма не означает излечения от заболевания, поскольку последствия инфекции могут сохраняться у пациентов в течение недель и даже месяцев.
В связи с масштабом эпидемии врачи
будут видеть на приеме таких пациентов все чаще.
COVID-19 характеризуется не только поражением дыхательного тракта, но и серьезными повреждениями
сосудов и нарушениями в системе гемостаза, которые могут приводить к
развитию артериальных и венозных
тромбозов.
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Пациенты с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ) и факторами риска их развития (сахарный диабет, артериальная гипертензия, пожилой
возраст, ожирение и др.) тяжелее переносят COVID-19, имеют повышенный риск осложнений и смертельного исхода.
Хотя пандемия продолжается уже
более полутора лет, современные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции не дают врачам ответа
на все возможные вопросы в отношении использования у пациентов с ССЗ
одной из основных групп лекарственных препаратов – антиагрегантной терапии, в частности ацетилсалициловой кислоты (АСК).
Компания STADA как один из лидеров российского фармацевтического
рынка** уделяет большое внимание
помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией и ее последствиями. По

инициативе компании и при научной
и организационной поддержке ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава
РФ и Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний в
2021 г. состоялось заседание Совета
экспертов по обмену научным опытом
применения антиагрегантов, включая АСК, в качестве профилактики артериальных сосудистых осложнений
COVID-19 в разные периоды заболевания. В нем приняли участие эксперты
в различных областях медицины (терапия, кардиология и ангиология, лабораторная медицина, гематология,
клиническая фармакология, реанимация и интенсивная терапия), имеющие
клинический опыт лечения пациентов
с COVID-19:
О.М. Драпкина, д.м.н., профессор,
член-корр. РАН, директор НМИЦТ
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ТПМ, главный внештатный специалист
по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ;
Л.И. Бурячковская, д.б.н., в.н.с., руководитель группы механизмов тромбообразования Института экспериментальной кардиологии им. А.Л. Мясникова НМИЦ кардиологии;
Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой лабораторной медицины
и генетики НМИЦ им. В.А. Алмазова,
главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ;
Ю.А. Карпов, д.м.н., профессор, руководитель отдела ангиологии НМИЦ
кардиологии;
Н.В. Ломакин, д.м.н., руководитель
отделения неотложной кардиологии с блоком кардиореанимации ЦКБ
с поликлиникой Управления делами
Президента РФ, главный внештатный
специалист-кардиолог Управления делами Президента РФ;
А.И. Мартынов, д.м.н., профессор,
академик РАН, зав. кафедрой внутренних болезней № 1 лечебного факультета с курсом эхокардиографии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, президент Российского научного медицинского общества терапевтов;
Е.В. Ройтман, д.б.н., профессор
кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Национальной ассоциации специалистов по тромбозам,
клинической гемостазиологии и гемореологии;
Д.А. Сычев, д.м.н., профессор, профессор РАН, член-корр. РАН, ректор
РМАНПО.
По итогам заседания эксперты
пришли к следующим выводам:
1. У пациентов с имеющимися ССЗ,
определяющими показания к приему АСК, следует рассмотреть возможность продолжения приема препарата в острый период течения новой коронавирусной инфекции и после перенесенного заболевания. При этом
необходимо мотивировать к приему
АСК пациентов, которые перенесли

COVID-19 и по каким-то причинам не
получают этот антиагрегант.
2. У пациентов с развившимся ССЗ
во время коронавирусной инфекции
следует руководствоваться актуальными рекомендациями научных сообществ (Клинические рекомендации «Стабильная ишемическая болезнь сердца», 2020; «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы», 2020;
«Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы», 2020). При этом следует выбирать антитромботические стратегии с
учетом повышенного ишемического и
тромботического риска, а также межлекарственного взаимодействия. Необходимо рассматривать инфекционный процесс как дополнительный
фактор риска сердечно-сосудистых
осложнений.
3. У стационарных пациентов использование АСК на фоне коронавирусной инфекции способствует сокращению сроков госпитализации и летальности. Может быть рассмотрен
вопрос о добавлении АСК к стандартной антикоагулянтной терапии у пациентов низкого риска геморрагических осложнений при отсутствии противопоказаний.*** Для решения этого вопроса целесообразно использование специальных шкал (например,
HAS-BLED).
4. У амбулаторных пациентов, не получающих по той или иной причине антикоагулянты, возможно назначение АСК в минимально возможной
дозе 75 мг с целью снижения риска
осложнений и неблагоприятных исходов.*** Необходимо тщательно взвесить соотношение пользы терапии и
возможного риска геморрагических
осложнений.
5. У пациентов без ССЗ, перенесших
COVID-19 и не получающих АСК, следует пересмотреть основания к назначению препарата, принимая во внимание факт перенесенного инфекционного заболевания как дополнительный фактор сердечно-сосудистого

* Мнение участников Совета экспертов может не совпадать с мнением компании STADA.
** Входит в топ-10 фармацевтических компаний в РФ по данным продаж за период январь – сентябрь 2021 г.
согласно IQVIA databases. Retail, Public, DLO, RLO (excluding food supplements and diagnostic agents), TRD Prices.
*** Не является показанием для назначения лекарственных препаратов АСК в РФ.

риска.*** Для расчета глобального
сердечно-сосудистого риска в этом
случае рекомендовано пользоваться альтернативными сердечнососудистыми шкалами, учитывающими протромботический и провоспалительный статус пациента (например, Reynolds Score http://www.
reynoldsriskscore.org/).
Был обсужден вопрос совместного
применения АСК и антикоагулянтов. С
целью снижения риска кровотечений
рекомендовано использование минимально возможной дозы АСК (75 мг) с
одновременной коррекцией дозы антикоагулянта и применение ингибиторов протонной помпы.
Повреждение вирусом кишечника может привести к нарушению всасывания лекарственных препаратов.
Эксперты сошлись во мнении, что по
возможности следует отдавать предпочтение препаратам, всасывающимся преимущественно в желудке, например, АСК без кишечнорастворимой оболочки.
Основным результатом Совета экспертов стала резолюция, отражающая
общий взгляд научного сообщества на
возможность более широкого применения препаратов АСК у пациентов с
коронавирусной инфекцией. Полный
текст резолюции опубликован в журнале «Терапия».
Материал подготовлен
при поддержке АО «Нижфарм»
(группа компаний STADA)
Адаптировано из материалов
1. Р езолюция Совета экспертов по обмену научным опытом применения антиагрегантов,
включая АСК, в качестве профилактики артериальных сосудистых осложнений COVID-19
в разные периоды заболевания. Терапия.
2021;9:113–124. doi: https://dx.doi.org/10.18565/
therapy.20219.113–124.
2. Стопкоронавирус.рф – официальный
интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).
URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
information/ (ссылка действительна на
20.11.2021).
3. Арутюнов Г.П., Тарловская Е.И., Арутюнов А.Г.
и соавт. Международный регистр «Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2
(AКТИВ SARS-CoV-2)»: анализ 1000 пациентов.
Российский кардиологический журнал.
2020;25(11):4165. doi:10.15829/1560-4071-20204165.
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Как помочь онкопациентам
избежать ВТЭО

Г.Ю. Сокуренко

Онкологические больные далеко не всегда
погибают от прогрессирования основного
заболевания. Одной из основных
причин смертности являются венозные
тромбоэмболические осложнения (ВТЭО).
О том, как сегодня можно помочь таким
больным, шла речь 11 сентября 2021 г.
на онлайн-школе флебологов «Актуальные
вопросы флебологии».

С

овременные подходы к ведению пациентов с ВТЭО на
фоне онкологического заболевания представил Г.Ю. Сокуренко, д.м.н., главный врач ФГБУ
«Всероссийский центр экстренной
и радиационной медицины имени
А.М. Никифорова» МЧС России, профессор кафедры сердечно-сосудистой
хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
(г. Санкт-Петербург).
Он рассказал, что факторы риска
ВТЭО у онкологических больных зависят от локализации опухоли (самый высокий риск имеют опухоли поджелудочной железы, головного мозга, легких, колоректальные раки, а также лейкозы); стадии онкологического процесса; времени с момента постановки диагноза. Значительно увеличивают риск и
обладают тромбогенным потенциалом
и сами лечебные мероприятия, например, применение химиотерапевтических препаратов (в основном препаратов платины), стимуляторов эритропоэза, проведение расширенных хирургических вмешательств, установка центральных венозных катетеров, которые
используются у пациентов для длительной химиотерапии.

Докладчик отметил, что приблизительно у 10–20% пациентов ВТЭО являются первым симптомом онкологического процесса, когда другие признаки еще не наблюдаются. И поэтому, если они попадают в поле зрения с
так называемым идиопатическим флеботромбозом или флеботромбозом по
неизвестным причинам, с неспровоцированной ВТЭО, необходимо проводить онкологический поиск, призвал он коллег.
У пациентов с ЗНО развивается
симптомный тромбоз глубоких вен,
осложняющийся или не осложняющийся тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). Частота фатальной ТЭЛА,
по данным европейского регистра
RIETE, в популяции онкологических па-

Е.Г. Громова

циентов в 2 раза выше, чем в общей
популяции больных, а риск фатального кровотечения в 3 раза выше, чем в
общей популяции.
Чем обусловлена такая склонность
к повышенному тромбообразованию?
Отвечая на этот вопрос, Г.Ю. Сокуренко напомнил об особенностях триады
Вирхова при раке – факторах, которые
ведут к повышенному тромбообразованию: дисфункция эндотелия, которая развивается в 100% случаев, увеличение вязкости плазмы, а также гиперкоагуляция, связанная с выработкой специфических, присущих только
онкопациентам прокоагулянтов.
Говоря о ВТЭО у онкологических
больных, эксперт вспомнил такого врача, как Арман Труссо, который
еще в середине XIX в. первым описал
тромбофлебит у больных с висцеральными видами рака. Патогенез гиперкоагуляции при раке достаточно сложен, отметил он. Во-первых, все раковые клетки вырабатывают в большом
количестве так называемый тканевой
фактор, который имеет прямое сродство с XII фактором коагуляционного
каскада, активируя его. Помимо этого, раковые клетки вырабатывают так
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называемый раковый коагулянт, который имеет прямое сродство с Х ключевым фактором свертывания крови. Вместе с тем межклеточные взаимодействия приводят к активации моноцитов, которые в свою очередь начинают в большом количестве вырабатывать тканевой фактор. Раковые
клетки, попадая в общий кровоток,
взаимодействуют с клетками эндотелия, уменьшая их антитромбогенный
потенциал посредством влияния цитокинов, вырабатываемых раковыми
клетками, и увеличивая прокоагулянтные свойства эндотелия.

парины (НМГ). Однако это не могло
удовлетворить ни онкологов, ни ангиологов, «поскольку бесконечно долго вводить их проблематично с точки
зрения пациента, финансово это тоже
достаточно большая нагрузка».
В 2018 г. в рекомендациях NCCN
(National Comprehensive Cancer Net
work – Национальная сеть по борьбе
с раком) впервые появилось упоминание о том, что альтернативой НМГ,
если они по каким-то причинам не могут применяться, являются пероральные антикоагулянты – апиксабан, ривароксабан. Основой для включения

Апиксабан продемонстрировал очень низкую частоту
кровотечений и рецидива венозного тромбоза по сравнению
с далтепарином; апиксабан хорошо переносился, пациенты
в большей степени были удовлетворены терапией и реже ее
прекращали по сравнению с группой далтепарина.
«Таким образом, при злокачественных новообразованиях происходит активация и плазменного, и тромбоцитарного звена гемостаза. В чем патофизиологический смысл гиперкоагуляции при раке? Как известно, конечным
этапом коагуляционного каскада является выработка фибрина, а фибриновые нити служат своего рода матриксом, по которому происходит местное
распространение опухоли, и, кроме
того, фибриновая капсула служит щитом раковой опухоли от организма хозяина», – уточнил Г.Ю. Сокуренко.
Для предсказания риска развития
ВТЭО при онкопатологии предложены
разные шкалы, чаще всего используется шкала Khorana. В последние годы
ее стараются видоизменить, добавить
другие факторы, в частности биомаркеры гиперкоагуляции или биомаркеры
развития опухолевого процесса (такие
показатели, как D-димер и P-selectin). В
своей основе, по мнению докладчика,
шкала Khorana достаточно проста.
Что касается лечения ВТЭО у онкологических пациентов, то до недавнего времени единственной группой
лекарственных препаратов, которые
применялись в качестве лечебных и
профилактических средств, были исключительно низкомолекулярные ге50

этих суждений в рекомендации послужил субанализ AMPLIFY. Это ключевое исследование обусловило применение апиксабана при лечении и профилактике ВТЭО. Оценивались эффективность и безопасность лечения у пациентов с активным раком и раком в
анамнезе (лечебный эффект апиксабана был практически таким же, а иногда
даже лучшим, чем у пациентов без онкозаболевания).
С целью оценить эффективность и
безопасность применения апиксабана именно у онкологических больных
потребовались дополнительные наблюдения. И таким стало исследование
ADAM VTE, в которое включили 300 пациентов с различной локализацией
опухолевого процесса. В качестве препарата сравнения был выбран далтепарин. Результаты по безопасности оказались практически идентичными в отношении больших кровотечений у апиксабана и далтепарина. Что касается рецидивов ВТЭО, то здесь апиксабан показал свое преимущество перед длительным применением далтепарина.
Выводы, которые последовали из
этого не очень крупного исследования: апиксабан продемонстрировал очень низкую частоту кровотечений и рецидива венозного тромбоза

по сравнению с далтепарином; апиксабан хорошо переносился, пациенты в большей степени были удовлетворены терапией и реже ее прекращали
по сравнению с группой далтепарина;
полученные данные свидетельствуют
в пользу применения апиксабана для
лечения рак-ассоциированной ВТЭ.
«Это вполне естественно, ведь комплаентность пациентов была выше, поскольку препарат таблетированный, а
не инъекционный. Естественно, прием
таблетки в большей мере увеличивает
приверженность больных лечению», –
прокомментировал эксперт.
Поскольку исследование ADAM VTE
было небольшим, было организовано
второе исследование – CARAVAGGIO
для определения эффективности и
безопасности апиксабана в сравнении
со стандартной терапией далтепарином у онкологических пациентов. Оно
было самым большим с участием таких больных – более 1155 человек. В
качестве активного препарата применялся апиксабан в дозе 10 мг 2 р./сут
со снижением дозы на 7-й день до 5 мг
2 р./сут. В качестве препарата сравнения выступал далтепарин.
Исследование продолжалось в течение полугода. По рецидивам ВТЭО
разницы между далтепарином и апиксабаном в двух группах не было, как и
по рецидивам, и по смертельным исходам от тромбоэмболии. В группах и
далтепарина, и апиксабана процент
больших и желудочно-кишечных (ЖК)
кровотечений был одинаковым.
Согласно выводам авторов исследования пероральный апиксабан не уступал подкожному далтепарину для лечения ВТЭ, связанной с раком. Не наблюдалось увеличения риска большого кровотечения, в частности, из
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Результаты исследования CARAVAGGIO
увеличивают долю онкологических пациентов с тромбозом, которые имеют
возможность лечиться пероральными
прямыми антикоагулянтами, включая
пациентов с раком ЖКТ, прокомментировал Г.Ю. Сокуренко.
Он добавил, что подобные исследования были проведены практически
для всех оральных антикоагулянтов,
например, для эдоксабана (HOKUSAIVTE), для ривароксабана (SELECT-D),

Инновации • Бренды •
для сравнения далтепарина и варфарина (CLOT). Что касается новых
пероральных антикоагулянтов, то все
они доказали схожую эффективность
с традиционной схемой лечения НМГ
и поэтому в дальнейшем были рекомендованы для лечения ВТЭО у онкологических больных. Что касается варфарина, то результаты не обнадежили – количество ВТЭО в группе варфарина было в 2 раза больше, чем в
группе далтепарина. В настоящее время варфарин не рекомендован для лечения этой группы пациентов.
Систематический обзор и метаанализ новых пероральных антикоагулянтов по эффективности и безопасности при ВТЭО, ассоциированной с онкологическими заболеваниями, содержат данные о том, что эдоксабан, ривароксабан и апиксабан показали лучшую эффективность. Что
касается больших кровотечений, то
по безопасности апиксабан здесь
был на первом месте. Немного хуже
оказались результаты исследования
SELECT-D для ривароксабана. По итогам метаанализа всех трех исследований на предмет развития ЖК-кро
вотечений профиль безопасности
апиксабана оказался лучше, чем у ривароксабана и эдоксабана.
Исследователей, естественно, интересуют не только результаты рандо-

мизированных клинических исследований с отобранными группами пациентов и тщательным наблюдением, но
и ретроспективные наблюдательные
исследования, результаты реальной
клинической практики. Такие исследования для апиксабана тоже были
проведены американскими коллегами с участием 14 тыс. пациентов с активным раком и ВТЭО. Оказалось, что
применение препарата в сравнении
с НМГ снижало относительный риск
больших кровотечений на 37%, клинически значимых небольших кровотечений – на 19%.
В настоящее время пероральные
антикоагулянты заняли достойное
место в национальных и международных рекомендациях, посвященных лечению ВТЭО у онкологических
пациентов, отметил эксперт. В частности, Национальный институт здравоохранения (NICE) (Великобритания)
рекомендует рассмотреть возможность их применения у больных с активным раком и подтвержденными
ВТЭО. По его мнению, эта достаточно
мягкая формулировка тем не менее
говорит о возможности альтернативной терапии в сравнении с НМГ.
Рекомендации Национальной сети
США по внедрению знаний в области
онкологии (NCCN) пересматриваются практически каждый год. В их но-

Рекомендации Американского общества гематологов (ASH)
таковы: пероральные антикоагулянты, в частности
апиксабан и ривароксабан, – это препараты выбора, но должны
использоваться с осторожностью у пациентов с опухолями ЖКТ.

вой редакции содержится более четкая формулировка – именно пероральным антикоагулянтам отводится первостепенная роль в лечении
канцер-ассоциированного венозного тромбоза. В частности, апиксабану
присвоена самая высокая категория
доказательности – IA, а также приводятся дозировки применения препарата у онкологических пациентов.
Рекомендации Американского общества гематологов (ASH) таковы:
пероральные антикоагулянты, в частности апиксабан и ривароксабан, – это
препараты выбора, но должны использоваться с осторожностью у пациентов с опухолями ЖКТ.
В обзоре обновленных рекомендаций по ведению больных с онкоассоциированным тромбозом, который содержит ссылки на исследования CARAVAGGIO и ADAM VTE, указано, что ривароксабан и эдоксабан в
связи с тем, что количество ЖК-кро
вотечений при их применении было
выше, чем в случае с НМГ, должны
применяться с осторожностью у пациентов с опухолями ЖКТ; применение апиксабана не было связано с повышенным риском кровотечения по
сравнению с риском при применении
далтепарина.
В рекомендациях Российского общества клинической онкологии
(RUSSCO) тоже прописана роль пер
оральных антикоагулянтов в лечении
и профилактике рецидивов ВТЭО, и
Эликвис (апиксабан) включен в число
рекомендованных препаратов.
Наконец, Г.Ю. Сокуренко привел рекомендации Американской коллегии торакальных врачей (ACCP). По
его мнению, это самые авторитетные
рекомендации, которые очень строго применяются, пересматриваются
раз в пять лет. В рекомендациях 2021 г.
мало изменений в сравнении с рекомендациями 2016 г. Принципиальные новшества касаются именно лечения ВТЭО у онкологических пациентов: эдоксабан и ривароксабан ассоциировались с более высоким риском ЖК-кровотечений по сравнению
с НМГ, поэтому апиксабан или НМГ могут быть предпочтительной опцией у
пациентов со злокачественными новообразованиями ЖКТ.
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Об онко-ассоциированном тромбозе у пациентов в онкологическом стационаре, а также о том, что указано в
клинических рекомендациях относительно ведения таких больных, рассказала Е.Г. Громова, д.м.н., профессор,
заведующая отделением реанимации
и интенсивной терапии № 2 (детоксикации) НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Она отметила, что тромбоз – это
одна из наиболее распространенных проблем у онкологических больных, симптомные тромбоэмболические осложнения у них встречаются в 4–10 раз чаще, чем у неонкологических пациентов. И любой вид лечения, включая химиотерапию, повышает риск тромбоэмболических осложнений во много раз.
Одно из последних исследований –
GARFIELD VTE в очередной раз подтвердило насущность проблемы: общая смертность у онкологических
больных от тромбозов стоит на устойчивом втором месте после смерти,
связанной с прогрессированием собственно онкологического заболевания. Тромбозы свойственны практически всем нозологическим формам опухоли, как солидным, так и гематологическим. Профессор рассказала, что в
одном из наиболее крупных исследований, результаты которого были опубликованы в 2013 г., подробно анализировалась частота тромбозов, и «топовые» места среди солидных опухолей отведены опухолям поджелудочной железы и ЖКТ. Среди гематологических больных это пациенты с лимфомой и множественной миеломой.
Факторов риска очень много, отметила она. Это и локализация опухоли,
и стадия (генерализованные формы
повышают на два порядка риск тромбозов), и гистологическая форма, и
время установления диагноза. Среди
особенностей пациентов имеют значение возраст, принадлежность к женскому полу, расовые, генетические
особенности. Большую роль играют
коморбидные патологии и все проблемы, связанные с полипрагмазией и
межлекарственным взаимодействием.
Эксперт добавила, что лечение практически всеми группами химиопрепаратов обладает тем или иным риском
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тромбозов. Например, хирургические
вмешательства продолжительностью
больше 1 часа (это, как правило, все
значимые вмешательства) в разы повышают риск тромбозов.
Оценивая шкалу Khorana для оценки риска ВТЭ у онкологических больных, Е.Г. Громова сказала, что она в целом правильно отражает проблемы,
но слишком общая, многие факторы
не учитывает.
Частота ВТЭО зависит от режима химиотерапии. При некоторых комбинациях, взаимоусугубляющих схемах
тромбозы возникают более чем у 40%
больных.
Эксперт напомнила, что в онкологии чрезвычайно актуальна проблема лекарственного взаимодействия,
поскольку, как правило, применяются
схемы лекарственного противоопухолевого лечения. «Прием даже двух лекарственных средств приводит к значимым межлекарственным взаимодействиям, а при приеме пяти – десяти эти взаимодействия наблюдаются
практически у всех больных. Согласно
данным проведенного в США исследования в результате непредусмотренных межлекарственных взаимодействий зафиксировано 48 тысяч смертей», – сообщила она.
Основные межлекарственные взаимодействия, приводящие к изменению фармакокинетики и фармакодинамики, происходят при участии цитохромов, в частности CYP3A4
и P-гликопротеина. В этой связи в
2020 г. было опубликовано большое
исследование о межлекарственном
взаимодействии, в котором изучались 257 противоопухолевых лекарственных средств и средств поддерживающей терапии, в том числе сравнивались семь антикоагулянтов. Например, варфарин сравнивали с НМГ
и пероральными антикоагулянтами.
Было показано, что варфарин характеризуется наибольшим потенциалом межлекарственного взаимодействия по сравнению с пероральными
антикоагулянтами, НМГ и пентасахаридами. Практически все пероральные антикоагулянты имеют схожий
профиль межлекарственного взаимодействия с лекарственными средствами противоопухолевой и под-

держивающей терапии. Это объясняется низкой фракцией цитохромов и
широким спектром перекрывающего
действия двух ферментов – CYP3A4 и
P-гликопротеина.
Профессор остановилась на особых ситуациях, возникающих при проведении антикоагулянтной терапии у
онкологических больных, когда при
тромбоцитопении повышается риск
кровотечений. Согласно всем последним рекомендациям в случае уровня
PLT >50×10⁹/л рекомендована полная
доза антикоагулянтов. При этом необходимо рассматривать индивидуальные стратегии безопасности. Пороговый уровень тромбоцитов, требующий трансфузии тромбоцитов, составляет 40×10⁹/л, по некоторым рекомендациям – 25×10⁹/л.
Что тоже очень важно в последних рекомендациях, интракраниальные злокачественные новообразования, которые характеризуются повышенным риском тромбоэмболических
осложнений, не рассматриваются как
клинические ситуации, в таких случаях абсолютно противопоказано назначение антикоагулянтов. Естественно,
во всех случаях необходим индивидуальный подход и мультидисциплинарное заключение, отметила эксперт.
Е.Г. Громова в заключение сообщила, что антикоагулянты необходимы,
применять их следует – даже при наличии факторов риска кровотечений. Пероральные антикоагулянты
не уступают НМГ в лечении и профилактике рецидивов тромбозов у пациентов с активным раком. Но нужен
индивидуальный подход. Пероральный антикоагулянт апиксабан обладает оптимальным профилем эффективности и безопасности в том числе
и у больных с опухолями ЖКТ. Необходимая продолжительность антикоагулянтной терапии онкологических
больных с тромбозами – не менее
6 мес. Сейчас появляются сообщения
о том, что продолжительность такого
лечения может быть и увеличена. Современные пероральные антикоагулянты в 2021 г. включены во все международные и российские рекомендации для лечения и вторичной профилактики тромбозов у онкологических пациентов.
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В Москве обсудили особенности
назначения антикоагулянтов
8–10 сентября 2021 г. в столице в очном формате
прошел XIII съезд хирургов России. При поддержке
компании «Пфайзер» был организован сателлитный симпозиум
«Венозные тромбоэмболические осложнения:
где мы сегодня и куда движемся?»

Д

оклад «Проблема венозных
тромбоэмболических осложнений в эпоху COVID» представил А.И. Кириенко, д.м.н.,
профессор кафедры факультетской
хирургии Российского национального исследовательского медицинского
университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, почетный президент Ассоциации флебологов России. Он охарактеризовал масштаб проблемы: на 2 сентября 2021 г. в мире было зарегистрировано 219,35 млн заболевших
коронавирусной инфекцией (инфицированных – неопределенное количество) и 4,5 млн умерших (2,1%),
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вакцинировано 376 млн. В России
6,84 млн заболевших и 184 812 умерших, вакцинировано 36,4 млн.
Спикер рассказал, как COVID-19
влияет на кардиологических пациентов: «Коронавирусная инфекция
является причиной тяжелой гипоксемии и респираторного дистресссиндрома, на ее фоне развивается
коагулопатия, увеличивается риск
развития тяжелых осложнений со
стороны сердечно-сосудистой системы: кардиомиопатий, острых нарушений мозгового кровообращения, венозных и артериальных тромбозов. У больных с COVID-19 реги-

стрируется высокая частота венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) с преобладанием случаев
легочной эмболии».
Специалист привел данные, озвученные в интервью Д.Н. Проценко,
главного внештатного специалиста
по анестезиологии-реаниматологии
Департамента здравоохранения
г. Москвы, главного врача Городской
клинической больницы № 40: в 40%
случаев тромбоэмболию легочной
артерии (ТЭЛА) обнаруживали у
больных с коронавирусной инфекцией во время аутопсии до широкого («субтотального») использова-
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ния антикоагулянтов. Частота ВТЭО
при учете симптомных пациентов составила 12,7%, при целенаправленном скрининге – 23,2%. Общая частота тромбоза глубоких вен (ТГВ) у
больных с COVID-19, по клиническим
данным, составляет 20%, в то время
как на аутопсии выявляется до 35%;
ТЭЛА – 13%, на аутопсии – 22%. Летальность без ТЭЛА составляет 13%,
с ТЭЛА – 23%, т. е. на 74% выше, чем
без данной патологии.
В настоящее время Минздравом
РФ регулярно обновляются рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Назначаются 3 вида
антикоагулянтов: низкомолекулярный гепарин (НМГ) – всем пациентам с COVID, не имеющим противопоказаний, амбулаторным пациентам
с высоким риском тромбоза; фондапаринукс – при исходно низком
уровне тромбоцитов, если в анамнезе иммунная тромбоцитопения; прямые пероральные антикоагулянты
(ПОАК) – для продленной профилактики ВТЭО после выписки. При неприемлемых лекарственных взаимодействиях, а также при тяжелой форме COVID-19 рекомендуется переход
на лечебные дозы НМГ.
В клинических рекомендациях Национального института здравоохранения и качества ухода Великобритании (NICE) 2020 г. по ведению пациентов с ВТЭО ПОАК обозначены
как препараты первого выбора. Все
чаще врачебное сообщество отдает предпочтение именно этому классу препаратов, поскольку при их назначении не требуется тщательного расчета дозы в зависимости от
массы тела больного, в отличие от
НМГ. Другими ограничениями терапии НМГ являются: парентеральное
введение, сложность самостоятельного использования, риск развития
гепарин-индуцированной тромбоцитопении и высокая стоимость курса
лечения. Полугодовой курс НМГ далтепарин (на пациента с массой тела
75 кг) стоит более 150 тыс. руб., курс
лечения ПОАК апиксабан не превышает 16 тыс. руб.
В заключение докладчик обратил
внимание на нерешенные вопросы,

А.И. Кириенко

связанные с ВТЭО: «До конца не ясны
особенности механизма тромбообразования, отсутствуют прогностические шкалы развития ВТЭО у больных с COVID-19 и данные об эффективности и безопасности тромболизиса при ТГВ и ТЭЛА».

лет. Риск рецидива тромбоза наиболее высок в течение 6–12 мес. после острого эпизода, а кумулятивный
риск рецидива составляет около 25%
в течение 5 лет и около 30% в течение 10 лет. Повторный ТГВ сопряжен
с более высоким риском развития
посттромботического синдрома. Повторные ТЭЛА сопровождаются летальностью 4–9%. Поэтому лечение
должно быть сбалансировано по риску рецидива и кровотечения.
Итальянский ангиолог G. Andreozzi
в 2012 г. сформулировал несколько
постулатов относительно соотношения пользы и риска при длительной
антикоагулянтной т ерапии: «Польза
пролонгированной терапии оральными антикоагулянтами частично
нивелируется повышением риска
значимых кровотечений. Больные
нуждаются в периодическом лабораторном мониторинге и подборе дозы препарата. Риск рецидива
тромбоза возрастает после отмены
антикоагулянтов, а пролонгация ан-

Коронавирусная инфекция является причиной тяжелой
гипоксемии и респираторного дистресс-синдрома, на ее фоне
развивается коагулопатия, увеличивается риск развития
тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой
системы: кардиомиопатий, острых нарушений мозгового
кровообращения, венозных и артериальных тромбозов.
Далее с докладом «ВТЭО: как рандомизированные клинические исследования и реальная клиническая
практика отражаются в рекоменда
циях» выступил Г.Ю. Сокуренко,
д.м.н., профессор кафедры сердечнососудистой хирургии Северо-Запад
ного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,
главный врач клиники № 2 Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург).
Он подчеркнул, что ТГВ и ТЭЛА
оказывают значительное негативное действие на систему здравоохранения. У пациентов с ВТЭ, получающих антикоагулянты кумариновой
группы, частота больших кровотечений составляет 7,2 на 100 пациенто-

тикоагулянтной терапии свыше рекомендованных сроков просто оттягивает его наступление, без снижения его риска после прекращения
терапии».
Далее специалист рассказал о рандомизированных клинических исследованиях ПОАК для долгосрочной и продленной АКТ ВТЭО. В сравнительном исследовании AMPLIFY
было продемонстрировано, что
апиксабан при лечении ВТЭО был
также эффективен, как и стандартная
терапия эноксапарином/варфарином, при этом относительный риск
больших кровотечений был ниже на
69%. Только в группе апиксабана отмечалось значительное снижение относительного риска любых кровотечений.
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Прямых сравнительных исследований различных ПОАК не проводилось, однако метаанализ клинических исследований показал, что относительный риск рецидива ВТЭ или
смерти от нее был ниже при лечении
любым ПОАК по сравнению с антагонистами витамина К (АВК). В отношении безопасности лучший профиль
показал апиксабан.
Также было проведено двойное
слепое плацебо-контролируемое исследование AMPLIFY-EXT, в котором
апиксабан применялся для продленной профилактики в течение 12 мес.
Это было единственное исследование ПОАК, изучившее 2 дозы антикоагулянта: стандартную (5 мг 2 р./сут)
и сниженную (2,5 мг 2 р./сут). В исследовании приняли участие 2482 пациента с ТГВ или ТЭЛА, завершившие 6–12 мес. стандартной антикоагулянтной терапии, у которых необходимость продолжения или необходимость прекращения лечения были
равными. Было доказано, что терапия апиксабаном (Эликвис®) приво-

Г.Ю. Сокуренко

На основе ретроспективного когортного анализа применения апиксабана и ривароксабана у более
чем 15 тыс. амбулаторных и стационарных пациентов с ВТЭ в реальной
практике, проведенного G.K. Dawwas
и соавт., был сделан вывод, что апиксабан по сравнению с ривароксаба-

Результаты анализа лечения 35 756 пациентов
(на основании баз данных страховых компаний) показали,
что Эликвис® (апиксабан) превзошел стандартную
терапию (НМГ/варфарин) как по эффективности, так и по
безопасности в лечении и профилактике рецидивов ВТЭ.
дила к статистически значимому снижению частоты нефатальной и фатальной ВТЭ по сравнению с плацебо при продленной профилактике на
81%. Безопасность апиксабана в сниженной дозировке при продленной
профилактике рецидива ВТЭ была
сопоставима с безопасностью плацебо.
Данные клинических исследований были подтверждены в реальной клинической практике в США.
Результаты анализа лечения 35 756
пациентов (на основании баз данных страховых компаний) показали,
что Эликвис® (апиксабан) превзошел
стандартную терапию (НМГ/варфарин) как по эффективности, так и по
безопасности в лечении и профилактике рецидивов ВТЭ.
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ном снижает риск как рецидива ВТЭ,
так и больших и малых кровотечений.
Профессор Г.Ю. Сокуренко привел
данные самого большого регистра –
Optum Clinformatics Mart, собранные
в 2003–2019 гг. в США о 225 559 пациентах с ВТЭ, получающих антикоагулянты (апиксабан и ривароксабан) в
реальной практике. Частота осложнений оценивалась с использованием системы конкурирующих рисков, дополнительно был смоделирован риск кровотечений у пациентов, получающих апиксабан. В отношении кровотечений и не внутричерепных кровоизлияний лучший профиль был у апиксабана. В отношении внутричерепных кровоизлияний и общей летальности показатели

были сопоставимы. Также было отмечено, что для категории пациентов,
госпитализированных в экстренном
порядке, частота повторных случаев
возникновения кровотечений и рецидивов ВТЭО была ниже у получавших апиксабан.
Также докладчик упомянул о международном рандомизированном
исследовании CARAVAGGIO, в котором 1155 последовательно отобранных пациентов с раком и с симптомным или случайно выявленным
проксимальным ТГВ или ТЭЛА в течение 6 мес. получали апиксабан или
далтепарин. Показатели эффективности (частота рецидивов ВТЭ) были
сопоставимы, а профиль безопасности (частота больших кровотечений) был лучше у апиксабана, в том
числе у онкологических пациентов
с опухолями ЖКТ. У них не наблюдалось увеличения риска больших кровотечений, в том числе желудочнокишечных.
Профессор Г.Ю. Сокуренко, подводя итог, сообщил, что появление новых оральных антикоагулянтов открыло новый период в профилактике и лечении ВТЭО. При определении вида и продолжительности АКТ
необходимо оценивать риски рецидива ВТЭО и риски кровотечений, ассоциированных с применением антикоагулянтов. Последние международные и российские клинические
рекомендации позволяют в большей степени проводить персонифицированный выбор метода лечения и профилактики ВТЭО. В 2021 г. в
обновленных рекомендациях АССР
(CHEST) апиксабан или НМГ указаны
как предпочтительная опция у пациентов со злокачественными новообразованиями ЖКТ.
Далее с докладом «Как меняются
взгляды на лечение ВТЭО в эру ПОАК.
Новое в клинических рекомендациях» выступил И.А. Сучков, д.м.н., профессор, президент Ассоциации флебологов России, проректор Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Он отметил, что «АКТ является базисом лечения ВТЭО (ТГВ и ТЭЛА). Ее
выбор зависит от того, насколько выражен тромботический процесс, ка-
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кова протяженность поражения и какие имеются факторы риска. В настоящее время есть много вариантов АКТ: в виде монотерапии (апиксабан и ривароксабан), фиксированных комбинаций НМГ и АВК. Также
сейчас в арсенале врачей есть большое количество новых НМГ и ПОАК,
в том числе подходящих для продленной АКТ, например, апиксабан,
применяемый в дозе 2,5 мг 2 раза в
день, либо ривароксабан 10 мг 1 раз
в день с целью профилактики рецидивов ВТЭО по окончании основного
курса АКТ».
Специалист подчеркнул, что в настоящее время накоплена большая
доказательная база, проведено несколько клинических исследований эффективности и безопасности
ПОАК при лечении ВТЭО и профилактике их рецидивов. В непрямом сравнении такие антикоагулянты, как ривароксабан и апиксабан (Эликвис®)
продемонстрировали значимо лучшие результаты по снижению больших кровотечений по сравнению с
НМГ или НФГ с последующим переводом на АВК (варфарин или аценокумарол). Только апиксабан (Эликвис®) и дабигатран показали лучшие
результаты снижения больших кровотечений и клинически значимых
небольших кровотечений (КЗНК) по
сравнению с эноксапарином. В исследовании AMPLIFY было показано,
что прием апиксабана привел к снижению относительного риска больших кровотечений на 69% по сравнению со стандартной терапией (эноксапарин/варфарин) в отдаленном периоде АКТ.
Также докладчик отметил, что для
каждого периода лечения и профилактики ВТЭО есть своя доза: «При
лечении апиксабаном возможна
краткосрочная – 7-дневная начальная фаза терапии, в этом случае назначается доза 10 мг 2 раза в сутки,
при долгосрочной терапии (в течение 6 месяцев) используется сниженная доза – 5 мг 2 раза в сутки. Для
продолженной терапии (после 6 месяцев АКТ) есть дозировка апиксабана 2,5 мг. Эликвис® начинает действовать быстро, поэтому в начале лечения не нужны инъекции НМГ. Данный

И.А. Сучков

препарат не ограничивает диету, никак не связан с приемами пищи».
И.А. Сучков представил клинические рекомендации Европейского общества сосудистых хирургов
(ESVS) 2021 г. Рекомендовано применять АКТ неопределенно долго
при наличии активного рака, крупных персистирующих факторов риска. Решение о целесообразности назначения АКТ при ТГВ голени следует
принимать лечащему врачу с учетом
симптомов, факторов риска. В случае назначения АКТ терапия должна продолжаться 3 мес. В рекомендациях сделан акцент на терапии профилактическими дозами фондапари-

рованных с приемом ПОАК, отводится антидотам: идаруцизумабу в случае приема дабигатрана и андексанета альфа в случае приема ингибиторов Ха фактора (апиксабан, эдоксабан, ривароксабан). Традиционно
в лечении кровотечений рекомендовано применение концентратов
протромбинового комплекса, транексамовой кислоты, в особых случаях – десмопрессина, сообщил профессор Сучков.
Заключительный доклад «Новое
в лечении онкотромбозов. Клинический разбор пациента с онкоассоциированным тромбозом» представил В.В. Андрияшкин, д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии лечебного факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова. Он отметил, что
у пациентов с онкопатологией риск
развития ВТЭО выше по сравнению
с другими категориями больных, поскольку у них сочетаются факторы
риска: наличие злокачественного новообразования (ЗНО), общее состояние и агрессивные методы лечения.
Частота дистального (в т. ч. бессимптомного) ТГВ в послеоперационном
периоде составляет 40–80%, проксимального ТГВ – 10–20%, ТЭЛА – 1–5%.
У больных, получающих химиотерапию, риск ВТЭО увеличивается в 2–6
раз. Также частота ВТЭO может увеличиваться до 27% при использовании ингибиторов ангиогенеза, ком-

АКТ является базисом лечения ВТЭО (ТГВ и ТЭЛА). Ее выбор
зависит от того, насколько выражен тромботический
процесс, какова протяженность поражения и какие
имеются факторы риска. В настоящее время есть
много вариантов АКТ: в виде монотерапии (апиксабан
и ривароксабан), фиксированных комбинаций НМГ и АВК.
нукса или НМГ в течение 45 сут при
проксимальных тромбозах поверхностных вен (ТПВ). При ТПВ с расположением границы тромба менее
3 см от сафено-феморального соустья рекомендуются терапевтические дозы АКТ на срок 3 мес.
В рекомендациях ESVS отмечается,
что важная роль в лечении жизне
угрожающих кровотечений, ассоции-

бинации цитостатических агентов с
гормональными средствами или иммуномодуляторами. При наличии метастазов риск ВТЭО увеличивается в
10 и более раз и сохраняется после
выписки из стационара.
Докладчик подчеркнул, что при
ТГВ задача хирурга – предотвратить
ТЭЛА, когда высока вероятность ее
развития, задача АКТ – остановить
57

• Бренды • Инновации
прогрессирование ТГВ и предотвратить его рецидив. Есть несколько вариантов тактики лечения ТГВ: АКТ,
хирургические методы предотвращения ТЭЛА и восстановление проходимости вен. Показаниями к хирургической профилактике ТЭЛА являются: флотирующие тромбы, угрожающие развитием массивной ТЭЛА;
невозможность проведения либо неэффективность АКТ; рецидивирующая ТЭЛА с высокой (более 50 мм рт.
ст.) легочной гипертензией. Основа
лечения канцер-ассоциированного
ТГВ и профилактики его рецидива –
длительная адекватная АКТ, – убежден специалист. Это подтверждается российскими и зарубежными клиническими рекомендациями. В соответствии с российскими рекомендациями 2015 г. онкологическим больным с ВТЭО рекомендован прием
НМГ в течение 3–6 мес., а в дальнейшем продление АКТ на неопределенно долгий срок или, по крайней
мере, до излечения рака. Согласно

В.В. Андрияшкин

37% пациентов использовали НМГ
длительное время (медиана продолжительности терапии НМГ составила
3,3 мес.). Пациенты, получавшие далтепарин, в 3 раза чаще отказывались
от АКТ по сравнению с пациентами,
принимавшими апиксабан.

С точки зрения предупреждения рецидивов ВТЭО апиксабан
и далтепарин показали сопоставимые результаты.
Частота больших кровотечений и КЗНК, в том числе из
ЖКТ, также статистически не различалась. Однако доля
летальных исходов в группе пациентов, принимавших
апиксабан, была ниже, чем у получавших далтепарин.
рекомендациям Американской коллегии торакальных врачей (ACCP)
2016 г. у пациентов с ТГВ нижних конечностей или ТЭЛА и без онкологического заболевания в качестве долгосрочной АКТ (первые 3 мес.) следует использовать апиксабан, дабигатран, ривароксабан или эдоксабан, их прием предпочтительнее терапии АВК.
Спикер рассмотрел вопрос приверженности лечению больных АКТ.
Данные опросника пациентов, получавших таблетированные и инъекционные антикоагулянты в рамках исследования ADAM VTE, продемонстрировали, что пациенты с
онко-ассоциированным тромбозом,
получавшие НМГ, не всегда продолжали назначенную терапию. Только
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Профессор В.В. Андрияшкин также обратился к данным международного проспективного рандомизированного контролируемого открытого исследования CARAVAGGIO. В нем
сравнивались эффективность и безопасность перорального апиксабана
и инъекций НМГ у больных с онкоассоциированным ВТЭО. Они получали далтепарин в лечебной и затем
в промежуточной дозе или апиксабан в стандартных дозировках. Исследование имело широкие критерии включения, исключались только больные с первичной опухолью
мозга, метастазами в головной мозг,
острым лейкозом и плоскоклеточным раком кожи.
С точки зрения предупреждения
рецидивов ВТЭО апиксабан и далте-

парин показали сопоставимые результаты. Частота больших кровотечений и КЗНК, в том числе из ЖКТ,
также статистически не различалась. Однако доля летальных исходов в группе пациентов, принимавших апиксабан, была ниже, чем у получавших далтепарин. Причиной
смерти пациентов в группе приема
апиксабана были кровотечения, произошедшие после прекращения терапии, среди получавших далтепарин – во время лечения.
Спикер привел рекомендации
по поддерживающей и сопроводительной терапии ВТЭО Российского общества клинической онкологии
(RUSSCO) 2020 г. Длительность первоначальной АКТ (преимущественно НМГ) должна составлять не менее
90–180 дней. НМГ безопасны и более
эффективны для лечения тромботических осложнений по сравнению с
АВК, т. к. существенно снижают риск
рецидива ВТЭО. Решение о продлении терапии следует принимать индивидуально, с учетом проводимого лекарственного лечения, наличия дополнительных факторов риска
развития тромботических осложнений при низком риске кровотечения.
Продленную терапию можно проводить апиксабаном 2,5 мг 2 р./сут и
ривароксабаном в дозах 20 или 10 мг
1 р./сут.
В заключение своего доклада профессор В.В. Андрияшкин рассмотрел клинический случай пациентки 53 лет с раком желудка и флотирующим тромбом супраренального отдела НПВ без клинической симптоматики. Больной была выполнена лапаротомия, тромбэктомия из супраренального отдела НПВ, правой
почечной вены, гастрэктомия, спленэктомия, дренирование брюшной
полости. В качестве АКТ на 1-е сутки после операции ей была назначена непрерывная инфузия гепарина, далее до 10 сут эноксапарин, затем до 6 мес. апиксабан. Пациентка
была осмотрена через 6 мес., 12 мес.,
1,5 года. Данных по рецидиву ЗНО у
нее нет, клинические и инструментальные признаки тромбоза в системе НПВ отсутствуют. Через 1,5 года
АКТ была прекращена.
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Предназначен для измерения изотопного состава в дыхательных
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