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Уважаемые коллеги!

Пандемия стала драйвером ис-
пользования цифровых технологий 
в здравоохранении, приближающих 
нас к выполнению цели устойчивого 
развития по всеобщему охвату услу-
гами здравоохранения. РФ сдела-
ла серьезный рывок вперед по дан-
ному направлению за последние не-
сколько лет. 

Мы внедрили  единую информаци-
онную систему мониторинга инфек-
ционных болезней, основой кото-
рой стал федеральный регистр паци-
ентов с COVID-19, внедрена система 
мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов.

Искусственный интеллект может 
обладать недоступными для людей 
знаниями. При этом он должен по-
вышать скорость принятия врачеб-
ных решений, помогать в постанов-
ке диагноза и вычислении рисков, 
но не заменять действующего врача. 
Этим требованиям отвечает цифро-
вой профиль пациента, который из-
учают и разрабатывают у нас в стра-
не. Врач сможет получать подсказки 
и предупреждения о возможных ри-
сках для здоровья конкретного па-
циента и предлагать действия. При 
этом уровень знаний медика, ис-
пользующего платформу, должен 
быть таким, чтобы распознавать воз-
никающие ошибки или неточности 
программы. 

В системе здравоохранения  
первичная медицинская помощь  
является самой  востребованной у 

на селения: объем  обращений 
в поликлиники, амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пункты в 
год составляет более 1,2 млрд. Те по-
зитивные изменения, которые про-
исходят в рамках модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
очень нужны гражданам. Эта про-
грамма позволит повысить доступ-
ность медицинской помощи в пер-
вичном звене. С начала ее реали-
зации 1 января 2021 г. в регионах 
страны построено или приобрете-
но 15 объектов здравоохранения. 
Также начаты работы по созданию 
245 новых медицинских объектов в 
35 субъектах РФ.

На данный момент уже введено в 
эксплуатацию 8405 единиц медицин-
ского оборудования в 65 субъектах 
страны, заключены контракты на по-
ставку еще 10 736 единиц медицин-
ского оборудования  для 79 субъек-
тов РФ. Важно, чтобы регионы мак-
симально оперативно реализовыва-
ли запланированные в рамках про-
граммы мероприятия, ведь все они 
направлены на повышение качества 
жизни людей. В регионы поставлены 
более 5 тыс. автомобилей, что позво-
лит обеспечить доступность первич-
ной медицинской помощи для мало-
мобильных граждан.

Правительство РФ включило в 
приоритеты на 2022 г. проведение 
неонатального скрининга по 36 но-
зологиям, который в ближайшее 
время должен быть внедрен во всех 
родильных домах в России. Чтобы 
проводить скрининг, важно затем ак-
тивно применять на практике совре-
менные методы лечения и сохране-
ния здоровья. В бюджет 2022 г. за-
ложены уже средства на приобре-
тение оборудования и формиро-
вание условий для осуществления 
нео  натального скрининга, и мы пла-
нируем, что в конце 2022 г. – нача-
ле 2023 г. эта программа стартует на 
территории РФ и, соответственно, 
позволит избежать инвалидизации 
за счет раннего выявления заболева-
ний и сбережения здоровья.

С уважением, М.А. МУРАШКО,  
д.м.н., профессор,  

министр здравоохранения РФ
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 С докладом «Особенности ну-
тритивной поддержки и реа-
билитации в отделениях ре-
анимации и интенсивной те-

рапии больных пожилого и старче-
ского возраста» выступил И.Н. Па-
сечник, д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой анестезиологии и ре-
аниматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, главный внештат-

ный специалист по анестезиологии-
реаниматологии ГМУ УД Президен-
та РФ (Москва). Он отметил, что про-
должительность жизни населения в 
мире постоянно увеличивается. Со-
гласно критериям ВОЗ пожилой воз-
раст наступает в 60–74 года, стар-
ческий – в 75–89 лет, долгожителя-
ми считаются лица старше 89 лет. Од-
нако в разных странах разный уро-

вень жизни, поэтому стандартизиро-
ванный показатель пожилого возрас-
та – ожидаемая продолжительность 
жизни для конкретного региона ми-
нус 10 лет. 

«Ежегодно увеличивается число 
больных старше 80 лет, – сообщил 
докладчик. – У них, как правило, ко-
морбидная (полиморбидная) пато-
логия, снижены функциональные ре-

Нутритивная поддержка – 
особенности использования 
в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии

9–11 октября 2021 г. в Москве прошел 
Форум анестезиологов и реаниматологов 

России «ФАРР-2021» и XIX съезд Федерации 
анестезиологов и реаниматологов (ФАР). 

Одной из важных тем, которые обсуждались 
на конгрессе, было ведение пациентов 

пожилого и старческого возраста, 
находящихся в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ). В частности, 
уделялось внимание влиянию питания на 
реабилитационный потенциал больных. 

Этой теме во второй день мероприятия был 
посвящен симпозиум «Современные аспекты 

нутритивной поддержки».

И.Н. Пасечник В.И. Ершов

Инновации  •  Бренды  •  
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зервы организма, имеется синдром 
старческой астении. Все это связа-
но с трудностями лечения. Также у 
этих больных более высокая леталь-
ность в ОРИТ и в течение 1 года по-
сле выписки». В 2014 г. в Испании 
S.M. Bagshaw и соавт. провели ис-
следование среди свыше 420 боль-
ных старше 50 лет, находившихся в 
ОРИТ. Старческая астения была выяв-
лена у 32,8%. Внутрибольничная ле-
тальность у пациентов со старческой 
астенией составила 32%, а в груп-
пе без нее – 16%, летальность через 
1 год – 42% и 25% соответственно. 

Улучшение результатов  лечения 
больных пожилого и  старческого воз-
раста (ПСВ) в ОРИТ связывают с ну-
тритивной поддержкой. За счет нее 
происходит повышение функцио-
нальных резервов,   коррекция нутри-
тивной недостаточности (НН), про-
филактика и лечение саркопении. В 
2013 г. P.M. Sheean и соавт. оценивали 
НН у больных ПСВ в ОРИТ. Средний 
их возраст составлял 72 года, тяжесть 
по шкале оценки острых физиологи-

ческих расстройств и хронических 
нарушений состояния II (APACHE II) – 
11,9 балла. НН выявили у 23–24% па-
циентов, она была ассоциирована с 
увеличением длительности пребыва-
ния в стационаре, летальности и ча-
стоты перевода в лечебные учрежде-
ния для оказания паллиативной по-
мощи.

Важнейшим фактором неблагопри-
ятного исхода в ОРИТ является сар-
копения – потеря мышечной массы. 
В основе саркопении у лиц ПСВ ле-
жит «анаболическая резистентность» 
синтеза мышечных белков, связанная 
с худшим усвоением аминокислот и 
развитием инсулинорезистентности. 
Увеличение синтеза мышечной мас-
сы может быть достигнуто за счет по-
вышенной доставки аминокислот 
(белка) и физической нагрузки.

В исследовании L.L. Moisey среди 
149 больных, находящихся в ОРИТ по 
поводу травмы (средний возраст – 
79 лет), саркопению выявили у 71% 
больных (ИМТ у 7% был ниже нормы, 
у 44% – нормальный, у 47% был заре-

гистрирован избыточный вес / ожи-
рение). По результатам исследова-
ния были сделаны выводы, что сар-
копения часто встречается у больных 
ПСВ в ОРИТ и она не всегда ассоции-
рована с низким ИМТ. Наличие сарко-
пении ухудшает результаты лечения 
больных ПСВ в ОРИТ и увеличивает 
стоимость лечения в стационаре (до 
5 раз). Саркопения ассоциировалась с 
увеличением длительности ИВЛ и ле-
тальностью. Повышение мышечной 
массы может быть достигнуто сочета-
нием введения повышенных дозиро-
вок белка и физической нагрузки.

В исследовании NU-AGE 2020 г. из-
учили 986 пациентов ПСВ (65–79 лет), 
их рандомизировали по группам в 
зависимости от количества потре-
бляемого белка (<0,8 г/кг/сут, 0,8–1 г/
кг/сут, 1–1,2 г/кг/сут и >1,2 г/кг/сут). 
Оказалось, что для поддержания мы-
шечной массы и силы недостаточ-
но стандартной дозировки 1 г/кг/сут, 
требуется повышенное количество 
белка (>1,2 г/кг/сут), также белок 
должен быть сбалансирован по со-
ставу. Эксперты сходятся во мнении, 
что для повышения функции и массы 
мышц у больных ПСВ в ОРИТ необхо-
димо сочетать назначение повышен-
ного количество белка – 1,2–2,5 г/кг/
сут и «агрессивную реабилитацию» – 
раннюю мобилизацию, нейромышеч-
ную стимуляцию, физиотерапию. 

В работе D.R. Moore и соавт. было 
доказано, что у пациентов ПСВ име-
ется повышенный катаболизм бел-
ка. Также известно, что экзогенное 
введение белка обладает анаболи-
ческим эффектом. Был сделан вы-
вод, что лицам ПСВ в связи с анабо-
лической резистентностью требует-
ся повышенное количество белка в 
сравнении с более молодыми боль-
ными. Анаболический потенциал ну-
тритивной поддержки определяет-
ся источником белка и аминокислот-
ным составом. Максимальное увели-
чение мышечной массы наблюдает-
ся при включении в состав нутритив-
ной поддержки сывороточного бел-
ка и лейцина. 

И.Н. Пасечник подробно разобрал 
схему зондового питания пациен-
тов в остром периоде в 1–4-й день в 
ОРИТ. Доставку белка и энергии не-

•  Бренды  •  Инновации
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обходимо увеличивать  ступенчато: 
в 1-й день – 10 ккал/кг/сут (белка – 
0,7 г/кг/сут), во 2-й день – 15 ккал/
кг/сут (белка – 0,9 г/кг/сут), в 3-й 
день – 20 ккал/кг/сут (белка – 1,1 г/кг/
сут), в 4-й день – 25 ккал/кг/сут (бел-
ка – 1,3 г/кг/сут). 

«Стандартными препаратами это 
сделать невозможно: или мы доста-
вим недостаточное количество бел-
ка, или избыточное количество энер-
гии, – подчеркнул специалист. – Для 
выполнения этих рекомендаций ком-
пания Nutricia разработала иннова-
ционные препараты: Нутризон Про-
теин Интенс (энергетическая цен-
ность – 1,26 ккал/л, 10 г белка в 100 
мл, соотношение азота и небелковых 
калорий – 1:54, комплекс белка P4) и 
Нутризон Протеин Эдванс (энергети-
ческая ценность – 128 ккал/мл, 7,5 г 
белка в 100 мл, соотношение  азота 
и небелковых калорий – 1:83, ком-
плекс белка P4). Комплекс белка в 
этих препаратах оптимально сбалан-
сирован и состоит из сывороточно-
го гидролизата (35%) – быстроусваи-
ваемого белка с высокой биологиче-
ской ценностью, казеина (25%), кото-
рый обеспечивает равномерное дли-
тельное поступление полноценно-
го белка, бобовых/сои (40%) – рас-
тительных белков с балансом заме-
нимых и незаменимых аминокислот. 
Важным преимуществом P4 является 
то, что он не коагулирует в желудке 
и способствует более быстрой эваку-
ации смеси из желудка, в этой ситуа-
ции минимален риск аспирационной 
пневмонии. Это полноценный белок, 
соответствующий стандартам пита-
ния больных в ОРИТ». 

Идеальный пищевой белок должен 
содержать полный спектр аминокис-
лот. Неполноценный источник бел-
ка может привести к снижению мас-
сы и функций скелетных мышц. Ком-
плекс белков р4 имеет более высо-
кий аминокислотный скор (соотно-
шение между каждой незаменимой 
аминокислотой в потребляемом бел-
ке к количеству этой аминокислоты 
в «идеальном белке» с полноценным 
составом) по сравнению с отдельны-
ми белками (незаменимые аминокис-
лоты). Это определяет высокое каче-
ство комплекса белка P4.

«Нутритивная поддержка не реша-
ет проблемы саркопении, необходи-
мо включение дозированных физи-
ческих нагрузок в комплексное лече-
ние больных», – подчеркнул профес-
сор Пасечник. Это ассоциировано с 
увеличением объема и силы мышц, 
дней без ИВЛ, а также с сокращением 
длительности пребывания в ОРИТ и 
повышением качества жизни. Однако 
важно помнить, что при физической 
нагрузке у лиц ПСВ увеличивается и 
использование аминокислот для син-
теза белка в мышцах.

Спикер подвел итог: «Реабили-
тационные мероприятия в ОРИТ у 
больных ПСВ могут быть эффектив-
ны только в условиях адекватной до-
ставки белка и энергии. В противном 
случае профилактика снижения мы-
шечной массы, а тем более ее увели-
чение достигнуты не будут».

Второй доклад на секции – «Воз-
можности нутритивной поддержки в 
лечении и реабилитации больных с 
острым нарушением мозгового кро-
вообращения (OHMK)» представил 
В.И. Ершов, д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой анестезиологии 

и реаниматологии ФГБОУ ВО ОрГМУ,  
директор университетского научно-
клинического центра неврологии, 
нейрореаниматологии и нейрохи-
рургии (Оренбург). Он представил 
данные статистики: в России забо-
леваемость церебральным инсуль-
том составляет 349 на 100 тыс. насе-
ления (в том числе повторным – 68), 
смертность – 175 на 100 тыс. насе-
ления (в том числе трудоспособно-
го возраста  – 41). Специалист обра-
тил внимание на высокий процент 
инвалидизации пациентов, перенес-
ших инсульт: постоянного ухода тре-
буют 22,6%, а ограниченно трудоспо-
собны – 56%.

Профессор Ершов перечислил 
стратегические подходы к ведению 
больных с ишемическим инсультом, 
имеющие наивысший уровень до-
казательности: системный тромбо-
лизис, тромбоэкстракция, вторич-
ная профилактика и реабилитация. 
«Цель реабилитации после инсуль-
та – более 70% выживших в течение 
первого месяца должны быть пол-
ностью независимыми в повседнев-
ной жизни через 3 месяца после раз-

Реабилитационные мероприятия в ОРИТ у больных 
ПСВ могут быть эффективны только в условиях 

адекватной доставки белка и энергии. В противном случае 
профилактика снижения мышечной массы, а тем более 

ее увеличение достигнуты не будут.
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вития инсульта. К сожалению, мы да-
леки от достижения этой цели. Чтобы 
ее достичь, следует соблюдать прин-
ципы реабилитации: раннее нача-
ло – в первые 12 часов заболевания 
в ОРИТ; ранняя мобилизация – в пер-
вые 12–48 часов после инсульта; ра-
бота мультидисциплинарной коман-
ды; проведение реабилитации до на-
ступления улучшения и преемствен-
ность между врачами», – подчеркнул 
эксперт.

Важнейшая проблема, препятству-
ющая реабилитации, – дисфагия. В 
состав команды специалистов дол-
жен входить логопед-афазиолог, 
одной из его задач является подбор 
консистенции питания. Нутритивная 
поддержка при OHMK начинается в 
ОРИТ и затем продолжается на всех 
этапах лечения и восстановления па-
циента, это одна из важнейших задач 
реабилитации.

Специалист рассказал о проводи-
мом с его участием в течение 4 лет 
национальном мультицентровом 
клиническом исследовании «Респи-
раторная поддержка у пациентов с 
OHMK (REspiratory Therapy for Acute 
Stroke (RETAS)) и представил первые 
результаты. Важная часть данного ис-
следования – изучение восполнения 
белково-энергетической недоста-
точности (БЭН) у пациентов. У 79,37% 
больных нутритивная поддержка 
осуществлялась стандартными эн-
теральными смесями, у 0,61% – па-
рентеральными смесями, 16,26% по-
лучали комбинированное питание, 
3,76% – «больничный стол». У паци-
ентов была оценена распространен-
ность БЭН – она была диагностиро-
вана у 37,15%. Из них 28,58% име-
ли гипопротеинемию, гипоальбуми-
немию, у 10% масса тела снизилась 
более чем на 10%, у 15,47% возник-
ли пролежни. Также были проанали-
зированы исходы у пациентов в за-
висимости от признаков БЭН. При их 
отсутствии летальность составляла 
60,34%, при гипопротеинемии и ги-
поальбуминемии – 71,12%, при сни-
жении массы тела более чем на 10% 
или ИМТ менее 19 кг/м2 – 73,08%, при 
пролежнях – 70,27%.

Факторами риска БЭН являются: 
пожилой возраст, сопутствующие за-

болевания, особенно критические 
состояния, сепсис, злокачественные 
новообразования, тяжелые травмы, 
заболевания верхних отделов ЖКТ, 
декомпенсированная сердечная не-
достаточность, хирургические забо-
левания и дисфагия. На входе в ОРИТ 
необходимо оценить риски БЭН с 
помощью опросника (ИМТ больно-
го ниже 20,5 кг/м2? Пациент отме-
чал снижение массы тела за послед-
ние 3 мес.? Сократилось количество 
потребляемой больным пищи за по-
следнюю неделю? Имеется у пациен-
та тяжелое заболевание?). 

В.И. Ершов представил руковод-
ство Европейской ассоциации кли-
нического питания и метаболиз-
ма (ESPEN) по клиническому пита-
нию в неврологии 2018 г. В соответ-
ствии с ним, пациенты с недоста-
точностью питания или подвержен-
ные риску недоедания должны по-
лучать специализированное лечеб-
ное питание согласно разработан-
ному индивидуальному плану. Леча-
щий врач или специалист по пита-
нию должен разработать и контро-
лировать этот план. Пациентам с ин-
сультом, которые могут есть само-
стоятельно и у которых выявлено не-
доедание или риск его развития, ре-
комендуется прием специализиро-
ванных пероральных продуктов пи-
тания. Пациенты с длительной тяже-
лой дисфагией после инсульта, кото-
рая предположительно длится более 
7 дней, должны получать раннее (не 
более 72 ч) энтеральное зондовое 
питание. Тяжелобольным пациентам 
с инсультом со сниженным уровнем 
сознания, нуждающимся в механиче-
ской вентиляции легких, следует на-
значать раннее (не более 72 ч) энте-
ральное зондовое питание. 

Согласно международным реко-
мендациям раннее энтеральное пи-
тание оказывает положительное 
влияние на клинические исходы. На-
пример, в руководствах Общества 
неотложной медицинской помощи / 
Американского общества по парен-
теральному и энтеральному пита-
нию (SCCM/ASPEN) 2016 г. отмечают-
ся следующие позитивные эффекты 
раннего энтерального питания: сни-
жение инфекционных осложнений, 

сокращение длительности пребыва-
ния в ОРИТ или госпитализации, сни-
жение летальности, сокращение за-
трат на нутритивную поддержку, вос-
становление когнитивных функций. 

Профессор Ершов подчеркнул, что 
пациенты на ИВЛ должны получать 
качественную, одновременно энте-
ральную и парентеральную нутри-
тивную поддержку, подобранную с 
учетом потребностей в белке и энер-
гии по расчетным показателям. В на-
стоящее время есть готовые смеси: 
Нутризон Протеин Интенс и Нутри-
зон Протеин Эдванс, они удовлетво-
ряют потребности в питании у паци-
ентов в критическом состоянии, на-
ходящихся в ОРИТ.

Докладчик привел данные, свиде-
тельствующие о том, что дефицит по-
ступления белка и калорий у боль-
ных с ОНМК снижает эффективность 
лечения и реабилитации, он также 
ассоциирован с развитием осложне-
ний, пролежней, пневмонии, повы-
шением уровня смертности. В Рос-
сийских клинических рекомендаци-
ях по проведению нутритивной под-
держки у больных с OHMK предлага-
ются различные варианты питания в 
стационаре. Пациентам с инсультом 
без нарушений глотания рекомендо-
ван лечебный рацион и частичный 
сипинг (Нутридринк). Пациентам с 
тяжелой дисфагией, нарушением со-
знания и высоким риском недоста-
точности питания, а также при вы-
явлении стойких нарушений глота-
ния – зондовое питание с повторной 
оценкой дисфагии через 7 дней. Па-
циентам с пролежнями – зондовое 
питание (Нутризон Эдванст Кубизон) 
и сипинг. Доказано, что добавление 
сипинга Нутридринк 200 в рацион 
питания больных после острого ин-
сульта улучшает функциональное 
восстановление, реабилитационный 
потенциал пациента существенно 
увеличивается, а сроки госпитализа-
ции – сокращаются.

«Нутритивная поддержка – важная 
часть терапии на всех этапах реаби-
литации пациента с OHMK: в ОРИТ, 
в специализированных отделениях 
для больных с OHMK, в отделениях 
реабилитации, во время реабилита-
ции на дому», – заключил специалист.

•  Бренды  •  Инновации
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 Модераторами Дебатов вы-
ступили В.В. Бредер, д.м.н., 
ведущий научный сотруд-
ник онкологического от-

деления лекарственных методов ле-
чения (химиотерапии) № 17 ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава РФ, президент Междис-
циплинарного общества специали-
стов по опухолям печени (МОСОП), 
и И.В. Авраменко, к.м.н., заведующая 
11-м химиотерапевтическим отделе-
нием Городского клинического он-
кологического диспансера г. Санкт-
Петербурга. 

В процессе дискуссии участники об-
суждали перспективы развития под-
ходов к лечению рака печени в Рос-
сии. В.В. Бредер в своем выступле-
нии представил анализ статистиче-
ских данных 2020 г., согласно которым 
заболеваемость ГЦР выросла с 2009 
по 2019 г. на 29,8%, а смертность – на 
5,6% (стандартизированные показа-
тели). Это свидетельствует об улучше-
нии диагностики, однако ГЦР часто 
выявляется на поздних стадиях, ког-
да лечебные опции ограничены и па-
циенту предлагают в основном пал-
лиативное лечение. Эксперт акцен-

тировал внимание специалистов на 
том, что «квалифицированный онко-
лог предпочитает обоснованный вы-
бор вида и последовательности ме-
тодов лечения на основе классифика-
ции Барселонской системы стадиро-
вания рака печени (BCLC), объектив-
ной оценки распространенности бо-
лезни, функции печени и знания со-
временных возможностей лечения. 
Соответственно стадии болезни не-
обходимо выбирать тактику лечения, 
ориентируясь на данные с высоким 
уровнем достоверности и убедитель-
ности доказательств. Современное 

• Бренды • Инновации

Современные тенденции  
в лечении пациентов  

с гепатоцеллюлярным раком
31 июля 2021 г. в Москве при поддержке компании Eisai 

прошли первые Дебаты по гепатоцеллюлярному раку (ГЦР). 
Они стали площадкой для дискуссии и обмена опытом между 

ведущими специалистами в этой области – химиотерапевтами, 
интервенционными радиологами, хирургами, где обсуждались 

вопросы диагностики и лечения пациентов с ГЦР на разных 
этапах заболевания. 
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лечение направлено на достижение 
максимальной клинической пользы 
для пациента – увеличение продол-
жительности жизни (ОВ), а также улуч-
шение качества жизни. То есть лече-
ние должно быть не только эффектив-
ным, но и хорошо переноситься па-
циентом». Также в ходе своего высту-
пления В.В. Бредер отметил важность 
мультидисциплинарного подхода к 
лечению пациента с ГЦР, когда тактика 
ведения пациента определяется ко-
мандой специалистов. 

Эксперт подчеркнул, что необходи-
мо выявлять рак на ранней стадии за-
болевания, используя скрининговые 
программы в группах риска, когда 
возможно проведение радикально-
го хирургического лечения с высокой 
вероятностью выздоровления. Имен-
но это позволит снизить высокую ле-
тальность пациентов с ГЦР, связанную 
в первую очередь с тем, что пациен-
ты попадают к специалистам на позд-
них стадиях. «Терапия должна назна-
чаться с учетом объективного состоя-
ния пациента, функции печени, харак-
тера прогрессирования и распростра-
ненности болезни, понимания паци-
ентом целей и задач лечения, доступ-
ности методики, препаратов, подго-
товленных специалистов», – заключил 
докладчик.

Далее были проведены две панель-
ные дискуссии среди экспертов, в 
рамках которых обсуждались неорди-
нарные клинические случаи: «точка 
перехода» от локорегионального ле-
чения к системной терапии и выбор 
оптимальной опции 1-й линии тера-
пии при нерезектабельном ГЦР. 

Под руководством В.В. Бредера спе-
циалисты, имеющие богатый опыт 
лечения больных ГЦР: И.Ф. Ибраги-
мов, А.В. Скупченко, И.В. Погребняков, 
А.О. Швейкин, – обсудили с присут-
ствовавшими на мероприятии врача-
ми из различных регионов РФ тактику 
ведения пациента 72 лет с печеночно-
клеточным раком промежуточной 
стадии (BCLC B). КТ органов брюшной 
полости показала у него крупное мно-
гоузловое образование правой доли 
печени с размерами узлов 89 мм, 
59 мм, 49 мм. Согласно данным клини-
ческих исследований транскатетер-
ная артериальная химиоэмболизация 

(ТАХЭ) увеличивает выживаемость в 
этой группе больных. Эксперты со-
шлись во мнении, что эффективность 
ТАХЭ у пациентов с ГЦР следует оце-
нивать при помощи КТ или МРТ с вну-
тривенным контрастным усилением 
по критериям mRECIST через 4–8 нед. 
после процедуры.

Уже после 2 курсов ТАХЭ у пациента 
был зафиксирован частичный ответ по 
mRECIST. Всего больному было выпол-
нено 6 курсов ТАХЭ, результатом кото-
рых был частичный ответ по mRECIST. 
Но после роста печеночных фермен-
тов, развития выраженного постэмбо-
лизационного синдрома встал вопрос 
о смене терапии. Эксперты обсуди-
ли эту ситуацию, привели примеры из 
собственного опыта и сформулирова-
ли выводы: прекращать ТАХЭ и пере-
ходить к системной терапии следует в 
тех случаях, когда не удается достичь 
значительного некроза опухоли по-
сле 2 сеансов лечения, если последую-
щему лечению не удается вызвать зна-
чительный некроз в участках прогрес-
сирования опухоли, если оценка про-
грессирования заболевания исключа-
ет возможность безопасного повтор-
ного лечения пациента.

И.В. Авраменко вместе с эксперта-
ми М.В. Волконским, И.А. Покатаевым, 
П.С. Феоктистовой рассмотрели дру-
гой клинический случай – пациен-
та 67 лет с ГЦР, развившимся на фоне 
цирроза печени. На консилиуме с уча-
стием гепатохирурга, интервенцион-
ного хирурга и онколога было приня-
то решение: учитывая наличие у па-
циента варикозного расширения вен 
пищевода 3-й степени, выполнить ли-

гирование, а затем назначить систем-
ную терапию. С апреля 2021 г. пациент 
получает ленватиниб, в июне 2021 г. 
данные контрольного КТ показали ча-
стичный регресс – 31% по критериям 
mRECIST. С учетом положительной ди-
намики по данным КТ на фоне прово-
димой терапии на повторном конси-
лиуме было рекомендовано продол-
жить терапию ленватинибом.

В ходе обсуждения специалисты 
обозначили ключевые тезисы в отно-
шении ведения пациентов с ГЦР: вы-
бор 1-й линии системной терапии 
должен быть индивидуальным для 
каждого пациента; решение о нача-
ле и выборе системной терапии при-
нимается мультидисциплинарной ко-
мандой. Залогом успеха лечения яв-
ляется адекватная подготовка паци-
ента к началу таргетной терапии; сво-
евременно изменить тактику лечения 
пациента позволяют регулярный кон-
троль и оценка эффективности лече-
ния – КТ/МРТ с контрастом, монито-
ринг лабораторных данных.

Во второй части мероприятия его 
участники работали в 4 группах, в 
каждой из которых была своя тема 
для обсуждения – разбор клиниче-
ского опыта ведения конкретного па-
циента. Эксперты представляли алго-
ритм ведения исходя из истории бо-
лезни пациента, попутно задавая во-
просы участникам, как бы они посту-
пили в сложившейся ситуации. Имен-
но этот формат позволил вовлечь 
всех членов группы в дискуссию, выя-
вить те подходы, которые применяют 
специалисты в различных учреждени-
ях из разных регионов, и поделиться 
лучшими практиками.

В группе под модерацией М.В. Вол-
конского и П.С. Феоктистовой рассма-
тривались особенности мониторин-
га и управления нежелательными яв-
лениями (НЯ), развивающимися на 
фоне терапии ингибиторами тирозин-
киназ. Для обсуждения был представ-
лен клинический случай пациента, у 
которого на фоне терапии ленвати-
нибом был зафиксирован подъем АД 
до 160/100 мм рт. ст. в течение первой 
недели лечения. Кардиологом была 
подобрана адекватная гипотензивная 
терапия, доза ленватиниба была реду-
цирована до 8 мг/сут. Благодаря бы-

Инновации • Бренды •  
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строму устранению НЯ лечение па-
циента продолжается, достигнут от-
вет на терапию – уменьшение суммы 
диаметров таргетных очагов на 29% 
(mRECIST), стабилизация заболевания. 
Пациент продолжает лечение ленва-
тинибом в течение 9 мес.

В группе В.В. Бредера, И.В. Погреб-
някова, А.В. Скупченко обсуждалась 
тема контроля функции печени во 
время ТАХЭ и системной терапии, а 
также выбор тактики лечения пациен-
тов, у которых функция печени ухуд-
шилась до Чайлд – Пью В в процес-
се лечения. Участниками обсуждал-
ся клинический случай пациента 1947 
года рождения (на момент установ-
ки диагноза – 69 лет) с гепатоцеллю-
лярным раком печени (T1bN0M0) ста-
дии BCLC A, Чайлд – Пью А, перенес-
шего COVID-19 средней степени тя-
жести. Ему была выполнена чрескож-
ная S6-радиочастотная абляция пече-
ни, но она была неэффективна, после 
чего пациент получил 8 курсов транс-
артериальной химиоэмболизации 
(ТАХЭ) печеночной артерии доксо-
рубицином, осложнившихся форми-
рованием желчного свища. С учетом 
данного осложнения методы локаль-
ного воздействия не показаны, опти-
мальным в данном случае был пере-
ход на системную терапию. Апостери-
орный анализ результатов исследова-

ния REFLECT показал, что ленватиниб 
способствует более позднему ухудше-
нию специфических показателей ка-
чества жизни, а также демонстрирует 
увеличение средней длительности те-
рапии по сравнению с сорафенибом. 
С августа 2019 г. по декабрь 2020 г. па-
циент получил 3 курса ленватиниба в 
дозе 12 мг/сут, а затем 8 мг/сут. После 
19 мес. терапии по данным КТ был за-
фиксирован частичный ответ. 

В третьей группе под модерирова-
нием Т.Ф. Ибрагимова и А.О. Швейки-
на участники проанализировали ре-
зультаты исследования M. Kudo и со-
авт. 2019 г., в котором сравнивалась 
эффективность ТАХЭ и ленватиниба в 

качестве стартовой терапии у 176 па-
циентов с ГЦР стадии BCLC B с круп-
ными или многоузловыми опухолями. 
ТАХЭ – стандарт лечения ГЦР проме-
жуточной стадии BCLC B, однако груп-
па этих пациентов достаточно гете-
рогенна и включает в себя подгруп-
пу больных, которые не получат поль-
зу от ТАХЭ. В исследовании было по-
казано, что ленватиниб превосхо-
дит ТАХЭ в отношении частоты объ-
ективных ответов, клинической эф-
фективности, контроля над заболе-
ванием, выживаемости без прогрес-
сирования и без опасности (сохране-
ние функции печени). Эксперты рас-
смотрели клинический случай: у па-
циентки 44 лет с не операбельным ГЦР 
T3N0M0 IIIА стадии, BCLC B, Чайлд – 
Пью класс А, в связи с многоочаговым 
поражением печени было принято 
 решение о проведении таргетной те-
рапии ленватинибом. На ее фоне был 
зареги стрирован частичный ответ по 
RECIST 1.1 – уменьшение очага на 34%. 
Переносимость терапии удовлетво-
рительная, развившаяся диарея 1 сте-
пени не потребовала перерыва в при-
еме препарата и коррекции дозы, 
больная продолжает лечение.

В группе И.В. Авраменко и И.А. Пока-
таева участники обсуждали актуаль-
ную тему выбора 1-й линии системной 
терапии у пациентов с тромбозом во-

• Бренды • Инновации

Т.Ф. Ибрагимов
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ротной вены (ТВВ). ТВВ связан с небла-
гоприятным прогнозом, включая по-
вышенный риск метастазирования, 
уменьшение количества вариантов ле-
чения и повышение смертности. Важ-
но различать неопухолевый ТВВ и опу-
холевый тромб у пациентов со злока-
чественными опухолями. 

В исследовании REFLECT была оце-
нена выживаемость без прогрессиро-
вания (ВБП) больных с ГЦК и наличием 
опухолевого тромба в основном ство-
ле воротной вены и/или контралате-
ральном участке воротной вены (Vp4), 
она составила 5,6 мес. В другом иссле-
довании, IMbrave150, у пациентов с 
ГЦК и Vp4, получавших атезолизумаб 
в комбинации с бевацизумабом, ВБП 
составила 5,4 мес. В исследованиях 
IMBrave 150 и REFLECT изучалась так-
же частота объективного ответа (ЧОО) 
по критериям mRECIST. При непрямом 
сравнении результатов обоих иссле-
дований ЧОО составила 35% для ате-
золизумаба с бевацизумабом и 40,6% 
для ленватиниба. Кроме того, в усло-
виях ограниченных ресурсов ленвати-
ниб можно рассматривать как «мост» к 
локорегиональной терапии, такой как 
ТАХЕ, если эти методы лечения не до-
ступны немедленно. Использование 
комбинации атезолизумаба с беваци-
зумабом требует проведения эндоско-
пии верхних отделов вен для оценки 

варикозного расширения вен пищево-
да, однако возможности проведения 
данной процедуры были ограничены 
во время пандемии COVID-19. В рас-
смотренном клиническом случае си-
стемная терапия ленватинибом была 
эффективной и удовлетворительно 
переносилась пациентом, была до-
стигнута стабилизация. Больной про-
должает получать ленватиниб. По ито-
гам обсуждения эксперты согласились 
с тем, что в эпоху COVID-19 перораль-
ная системная терапия предпочти-
тельнее вариантов, которые требуют 
инфузии или дневного ухода.

В заключение мероприятия, после 
активных дискуссий в группах, экс-
пертами и участниками обсуждалась 
важная тема – роль и значение муль-
тидисциплинарного подхода к тера-
пии пациентов с ГЦР, которую подроб-
но осветил Т.Ф. Ибрагимов, к.м.н., за-
ведующий хирургическим отделени-
ем торакоабдоминальной онкологии 
ГБУЗ МО «Подольская городская кли-
ническая больница» (Московская об-
ласть, г. Подольск). Он рассказал о 
преимуществах мультидисциплинар-
ного подхода как для врача (в выбо-
ре максимально эффективной такти-
ки лечения), так и для пациента: «Соз-
дание междисциплинарной коман-
ды – это текущий рекомендованный 
подход ведения пациентов с ГЦР. Он 

обеспечивает включение в регистры, 
клинические исследования; запрос на 
получение второго мнения; повыше-
ние удовлетворенности и улучшение 
выживаемости больных. Это было до-
казано в исследовании D.H. Sinn и со-
авторов 2019 года: 5-летняя ОВ была 
значительно выше у пациентов, ко-
торым проводилось лечение с помо-
щью междисциплинарной команды».

При подведении итогов Дебатов 
были сделаны следующие выводы: 
ГЦР представляет собой сложное за-
болевание, которое требует динами-
ческого, скоординированного мульти-
дисциплинарного подхода. Лечение 
междисциплинарной командой мо-
жет улучшить исход заболевания у па-
циентов с тяжелой клинической кар-
тиной ГЦК, обеспечить им оказание 
качественной и персонифицирован-
ной медицинской помощи.

Врачи высоко оценили прошедшие 
Дебаты – первое мероприятие откры-
того дискуссионного формата. Про-
шедшие консилиумы позволили вра-
чам разных специальностей из раз-
личных регионов страны встретиться 
за одним столом с ведущими экспер-
тами, обсудить самую новую инфор-
мацию, высказать свое мнение, а так-
же ознакомиться с уникальным опы-
том применения эффективных проти-
воопухолевых препаратов.

Инновации • Бренды •  
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 Участников школы попри-
ветствовала И.Н. Захаро-
ва, д.м.н., профессор, заслу-
женный врач РФ, зав. ка-

федрой педиатрии с курсом поли-
клинической педиатрии им. акад. 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия не-
прерывного последипломного обра-
зования», почетный профессор ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
РФ. Она рассказала о расстройствах 
желудочно-кишечного тракта, кото-
рые возникают в том числе как ответ 
на пищевую аллергию. «В мире реги-
стрируется от 68,4 до 275 миллионов 
диарейных заболеваний в год. Диа-
реи являются третьей из наиболее 
частых причин смерти детей млад-
ше 5 лет в мире после перинаталь-
ных заболеваний и патологии респи-
раторного тракта. Диарея являет-
ся причиной более чем 1 миллиона 
смертей среди детей ежегодно», – со-
общила специалист. Другой серьез-
ной проблемой, по словам И.Н. За-
харовой, являются запоры: «Мы ле-
чим много детей с тяжелыми запора-
ми, связанными с пищевой аллерги-
ей. Реакция на молоко сложно прео-
долевается. Сегодня инициирована 
дискуссия о связи атопического дер-
матита (АД) с употреблением моло-
ка. Помимо коррекции питания его 
лечение предполагает комплексный 
подход, включающий в том числе 
симптоматическую терапию». Анти-
гистаминные препараты (АГП) поми-
мо того, что успешно применяются в 
лечении крапивницы, еще и прекрас-
но  помогают в борьбе с зудом. 

При поддержке компании «Олайн-
фарм» доклад «Зуд и пищевая аллер-
гия у детей» представил С.С. Масаль-
ский, к.м.н., ответственный секре-
тарь Ассоциации детских аллерголо-
гов и иммунологов России (АДАИР) 
и журнала «Аллергология и имму-

• Лекторий  •  Педиатру

Лечение зуда при пищевой 
аллергии: мнение экспертов

18 августа 2021 г. под руководством  профессора 
И.Н. Захаровой прошла Школа по педиатрии 

«Амбулаторная педиатрическая помощь». Благодаря 
онлайн-формату к трансляции присоединились 

1846 специалистов по всей России. В рамках мероприятия 
были рассмотрены интересные клинические случаи, 

врачи имели возможность высказать свое мнение  
и задать вопросы лекторам в чате.



13

нология в педиатрии», заместитель 
главного врача по научной работе 
Научно-клинического консультатив-
ного центра «Аллергология и имму-
нология» (Москва). Спикер сообщил, 
что зуд кожи является обычной жало-
бой на приеме. У 8,5% пациентов этот 
симптом присутствует постоянно, 
каждый пятый имеет его в анамнезе. 
Традиционно зуд и сыпь рассматри-
ваются как проявления аллергии, но 
это не всегда правильно. Достаточ-
но большое количество заболеваний 
может иметь такие проявления. 

 В основе терапии системных вари-
антов зуда лежит подавление избы-
точного возбуждения  нейронов. Пре-
паратами 1-й линии являются сер-
тралин, пароксетин, механизм дей-
ствия которых заключается в уси-
лении синергической активности 
в центральной нервной системе, 
спе цифическом ингибировании об-
ратного захвата 5-НТ в нейронах го-
ловного мозга. При нейропатиче-
ском зуде применяются габапентин, 
прегабалин, при холестатическом – 
холестирамин. АГП назначаются при 
уртикароподобных реакциях вслед-
ствие пищевой аллергии у детей.

Докладчик кратко рассказал об 
этиологии АД с  сенсибилизацией: 
«На первом году жизни ребенка в 
большинстве случаев  аллергенами 
являются молоко, яйца, пшеница, 
рыба. У детей 1–3 лет ими могут быть 
пища, клещ домашней пыли и жи-
вотные, старше 3 лет – клещ, пыль-
ца, животные. Атопический дерматит 
может быть связан с пищевой или 

аэроаллергией, при невозможности 
исключения аллергена прием анти-
гистаминных препаратов достовер-
но снижает уртикароподобные вы-
сыпания и обострения».

Существует концепция двойного 
проникновения аллергенов в орга-
низм: попадание через дыхательные 
пути и кожу ведет к аллергии, че-
рез рот в малых дозах – к толерант-
ности. «То есть независимо от того, 
чем питается ребенок, если аллерген 
содержится в воздухе, окружении, 
он может попасть на кожу ребен-
ка и стать причиной сенсибилиза-
ции», – подчеркнул докладчик. Часто 
ключевым медиатором аллергиче-
ских реакций является иммуноглобу-
лин Е (IgE). Он связывается с высоко-
аффинным специфическим рецепто-
ром на тучной клетке FCERI, в резуль-
тате происходит дегрануляция клет-
ки и выброс активных медиаторов с 
развитием симптоматики зуда, жже-
ния, отека и воспаления. Если подоб-
ных симптомов нет, гистамин не уча-
ствует в воспалении.

В случае IgE-реакций роль гистами-
на неоспорима. Диагностика IgE-сен-
си билизации возможна с раннего 
возраста. При ее наличии рекомендо-
вано убрать аллерген, АГП показаны 
после контакта с причинным аллерге-
ном. «Таким образом, принципы тера-
пии заключаются в немедленном пре-
кращении введения аллергена, оцен-
ке состояния (опасность представ-
ляет анафилаксия); при изолирован-
ной сыпи назначаются антигистамин-
ные препараты, при генерализации 
крапивницы и отсутствии эффекта на 
них, при отеке языка, верхних дыха-
тельных путей – стероиды», – объяс-
нил эксперт. При острой крапивнице 
ребенку назначаются АГП 2-го поко-
ления перорально, инъекции не тре-
буются. При лечении хронической 
крапивницы доза АГП удваивается, 
при анафилаксии вводятся адрена-
лин, глюкокортикостероиды.

Традиционно при крапивнице на-
значаются АГП – блокаторы Н1-ре-
цепторов 2-го поколения. Это высо-
коселективные препараты с мини-
мальными побочными явлениями, 
низкой седацией, без холинергиче-
ского эффекта. При зуде важно воз-

действовать на серотониновые ре-
цепторы. Среди АГП 2-го поколения 
такой эффект имеют только хину-
клидины. Они осуществляют блока-
ду  Н  1-рецепторов, что обеспечива-
ет противоаллергическое, десенси-
билизирующее, антиэкссудативное 
действие; активацию диаминоксида-
зы, разрушающую тканевый гиста-
мин; блокаду серотониновых рецеп-
торов, оказывающую противозудное 
действие.

С.С. Масальский рассказал о фар-
макокинетике хифенадина (класс хи-
нуклидинов): происходит быстрая 
адсорбция из ЖКТ – 45% за полча-
са, быстрое проникновение в ткани; 
максимальная концентрация дости-
гается через 1 час; не проникает че-
рез гематоэнцефалический барьер; 
концентрация в головном мозге не 
превышает 0,05%; метаболизируется 
в печени; метаболиты выводятся поч-
ками и кишечником; из кишечника 
выводится неабсорбированная часть 
препарата. Докладчик сравнил часто-
ту и скорость распределения различ-
ных антигистаминных препаратов. 
Наиболее быстрым действием (мак-
симальная концентрация в крови че-
рез 1 час) помимо хифенадина обла-
дает только АГП 1-го поколения хло-
ропирамин. С точки зрения Европей-
ского общества по изучению антиги-
стаминных препаратов (EHRS) и его 
японского отделения (JHRS), хифе-
надин относится ко 2-му поколению, 
т. к. не имеет седативного действия.

Фенкарол® (хифенадин) – ориги-
нальный АГП с тройным  механизмом 

Педиатру  •  Лекторий •  

С.С. Масальский

И.Н. Захарова
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действия (блокада гистаминовых 
Н1-рецепторов; разрушение гиста-
мина в тканях за счет активации 
диаминоксидазы; блокада 5-НТ1-
серотониновых рецепторов) для ле-
чения аллергии и заболеваний, со-
провождающихся кожным зудом у 
взрослых и детей. Препарат облада-
ет низкой липофильностью, поэто-
му плохо проникает через гематоэн-
цефалический барьер, что объясня-
ет отсутствие выраженного седатив-
ного и снотворного эффекта. Важ-
ным преимуществом хифенадина яв-
ляется возможность гибкого дози-
рования в зависимости от возраста. 
Детям 3–7 лет Фенкарол® назначает-
ся по 10 мг 2 раза в день, в возрасте 
7–12 лет суточная дозировка состав-
ляет 20–45 мг (по 10–15 мг 2–3 раза), 
12–18 лет – 50–75 мг (по 25 мг 2–3 
раза), старше 18 лет – 50–200 мг (по 
50 мг 1–4 раза в сутки).

Докладчик напомнил, что у 60% па-
циентов с АД IgE не обнаруживаются, 
частота сенсибилизации коррелирует 
с тяжестью течения заболевания. АГП 
назначаются только при наличии до-
казанной аллергии. Зуд при АД свя-
зан с 3 процессами, которые требу-
ют отдельной терапии. В первую оче-
редь это зуд на фоне сухости кожи, 
трансэпидермальная потеря воды, 

раздражение рецепторов кожи (для 
восполнения водного баланса кожи 
назначается увлажняющая терапия, 
эмоленты); зуд на фоне контакта с ал-
лергеном – уртикароподобные высы-
пания с основным медиатором – ги-
стамином (назначаются АГП); зуд на 
фоне хронического воспаления, ин-
фильтрации кожи иммунными клетка-
ми, повышенная концентрация IL 31, 
TSLP (стероиды, цитостатики).

По словам С.С. Масальского, серо-
тониновые рецепторы играют важ-
ную роль в развитии зуда при АД: 
«Хроническое воспаление повышает 
количество нервных волокон в коже, 
происходит ее гипериннервация с 
накоплением в тканях биологически 
активных субстанций, нейромедиато-
ров – это одна из причин торпидного 
зуда». Специалист отметил, что АГП 
снижают зуд без влияния на тяжесть 
АД, это доказано многочисленными 
клиническими исследованиями и пу-
бликациями. Однако когда АГП пока-
заны, более предпочтительным явля-
ется использование препаратов с ан-
тисеротониновым действием, в по-
вышенных дозировках. 

Сравнительное исследование 
Л.В. Кузнецова показало, что Фен-
карол® является более эффектив-
ным, чем лоратадин (на 35,5% боль-

ше уменьшал проявления поллино-
за, на 19,5% – пищевой аллергии и 
на 17% – медикаментозной аллер-
гии). В исследовании С.И. Ильчен-
ко 2014 г. хифенадин показывал бо-
лее быстрое и выраженное влияние 
на зуд по сравнению с дезлоратади-
ном и цетиризином при АД. При ле-
чении хифенадином улучшение до-
стигалось через 2,8 дня (против 4 и 
3,8 дня на фоне приема цетиризи-
на и дезлоратадина), исчезновение 
зуда – через 6,2 дня (против 13,8 и 
13 дней соответственно).

Спикер представил позицию 
 АДАИР: АГП не могут рассматри-
ваться в качестве системной тера-
пии АД. Они несущественно влия-
ют на проявления АД и не могут из-
менить тяжесть его течения. Однако 
АГП 2-го поколения можно исполь-
зовать для облегчения зуда при кон-
такте с аллергеном, особенно при со-
путствующем аллергическом рини-
те и крапивнице, связанной с пище-
вой аллергией. «Механизмы зуда яв-
ляются сходными у пациентов лю-
бого возраста. В основе лежит акти-
вация рецепторов зуда (серотонин, 
опиаты). Специфического лечения 
зуда пока нет, терапия основывает-
ся на понимании механизма его воз-
никновения: воспалительные изме-
нения кожи требуют топических глю-
кокортикостероидов или ингибито-
ров кальциневрина; зуд централь-
ного генеза лечится с помощью ней-
ролептиков, антисеротониновых 
препаратов; при зуде, связанном с 
гистамин-опосредованными реакци-
ями, предпочтительны АГП 2-го поко-
ления», – заключил С.С. Масальский. 

В дискуссионной части профес-
сор Захарова задала вопрос о до-
пустимой длительности примене-
ния препарата Фенкарол®: можно 
ли применять его более 10 дней без 
 риска развития побочных явлений? 
С.С. Масальский сообщил, что дли-
тельный прием хифенадина не ас-
социирован с развитием тахифилак-
сии. В соответствии с инструкцией, 
препарат рекомендуется назначать 
до 3-х недель (как правило, этого до-
статочно для купирования патологи-
ческих процессов), при необходимо-
сти курс может быть повторен.

 Механизмы зуда являются сходными у пациентов любого 
возраста. В основе лежит активация рецепторов зуда 

(серотонин, опиаты).

• Лекторий  •  Педиатру
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 Вначале лектор перечислила 
диагностические критерии де-
прессивного эпизода по МКБ-
11 и пояснила: «Депрессии у 

пациентов с кардиопатологией важ-
но своевременно диагностировать 
и активно лечить, так как исследова-
ния показывают, что при их наличии 
отмечается повышение риска смер-
ти от любой сердечно-сосудистой па-

тологии на 24%».  Профессор М.А. Са-
мушия также напомнила специали-
стам, что имеется ряд медикаментов, 
обладающих депрессогенными свой-
ствами: гипотензивные – симпато-
литики, препараты, стимулирующие 
центральные α2-адренорецепторы, 
β-адреноблокаторы, блокаторы каль-
циевых каналов, антиаритмические – 
сердечные гликозиды, антиаритмиче-

ские препараты 1 класса (мембрано-
стабилизирующие средства), гиполи-
пидемические – препараты, препят-
ствующие всасыванию холестерина в 
кишечнике, ингибиторы синтеза хо-
лестерина, антибиотики – произво-
дные сульфаниламида, производные 
гидразида изоникотиновой кислоты, 
противогрибковые антибиотики, гор-
мональные средства – аналоги АКТГ, 

Консилиум • Клиницист •  

Безопасная и эффективная 
психофармакотерапия для 

пациентов с кардиопатологией
23 сентября 2021 г. при поддержке компании «ОлайнФарм» 

была организована онлайн-школа, в которой приняли участие 
660 врачей. В своей лекции на тему «Спектр психических 

расстройств у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
проректор по научной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления 

делами Президента РФ, руководитель курса психиатрии и 
психотерапии, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины 

М.А. Самушия всесторонне охарактеризовала современные 
возможности диагностики и психофармакотерапии 

депрессивных, тревожных и других психоэмоциональных 
нарушений, манифестирующих у пациентов с различными 

формами кардиопатологии. 
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глюкокортикоиды, анаболические 
стероиды, оральные контрацептивы, 
содержащие эстроген и прогестин, 
химиотерапевтические средства – ан-
тагонисты фолиевой кислоты, интер-
фероны, алкалоиды. Соответственно, 
при их отмене проявления депрессии 
редуцируются. 

Спикер представила сложную клас-
сификацию депрессий, поделилась 
клиническими случаями из собствен-
ной практики и рассказала о наличии 
психометрических шкал, применяе-
мых при диагностике патологии это-
го регистра.

Пациенты кардиолога  нередко 
страдают сочетанными (общими) 
соматически-психопатологическими 
расстройствами, которые очень хоро-
шо вписываются в группу органных 
неврозов. 

«В общемедицинской практике наи-
более распространены синдромы: 
Да Коста (СДК), или кардионевроз – 
7,1%; гипервентиляции (СГВ) – 11,1%; 
раздраженного кишечника (СРК) – 
7,2%», – профессор М.А. Самушия 
привела данные, основанные на соб-
ственных наблюдениях за 1456 паци-
ентами в условиях ГКБ № 1 и поликли-
ники № 171 г. Москвы. 

Спикер рассказала, что критерии 
СДК, разработанные ею совместно с 
профессором А.Л. Сыркиным, включа-
ют непрерывные или рецидивирую-
щие в течение более 3 мес. аномаль-
ные ощущения или боли в области 
сердца, а также изменения силы и ча-
стоты сердечных сокращений («уси-
ленное сердцебиение», тахикардию, 
экстрасистолию).

При физикальном обследовании 
пациентов с СДК, как правило, отме-
чаются признаки вегетативной дис-
функции (локальная потливость, мра-
морность или похолодание конечно-
стей, стойкий белый дермографизм), 
лабильность сердечного ритма со 
склонностью к тахикардии, лабиль-
ность артериального давления (АД). 

По данным инструментального об-
следования, выявляются лабильность 
и неспецифические изменения конеч-
ной части желудочкового комплекса, 
положительные ЭКГ-пробы с хлори-
дом калия, β-адреноблокаторами, ги-
первентиляцией и в ортостазе, вре-

менная реверсия зубца Т при прове-
дении пробы с физической нагрузкой.

Критерии СГВ, как сообщила лектор, 
разработанные ею совместно с про-
фессором С.И. Овчаренко, включают 
непрерывные или рецидивирующие в 
течение более 3 мес. «поведенческую 
одышку» (неудовлетворенность вдо-
хом, чувство нехватки воздуха, «то-
скливые» вздохи, приступообразную 
зевоту, аэрофагию, отрыжку возду-
хом), сухой навязчивый кашель, псев-
доаллергию («психогенную аллер-
гию»). В свою очередь, физикальное 
обследование пациентов с СГВ демон-
стрирует несоответствие аускульта-
тивной картины в легких предъявляе-
мым жалобам. 

По данным инструментального об-
следования, при этой патологии вы-
являются сохранение пиковой скоро-
сти выдоха (PEF) в пределах должных 
величин или колебание PEF менее 
15%, несоответствие между жалоба-
ми и показателями ФВД, характеризу-
ющими состояние бронхиальной про-
ходимости, снижение уровня Ра CO2 в 
альвеолярном воздухе ниже 35 мм рт. 
ст. при капнографическом исследова-
нии, положительная проба с произ-
вольной гипервентиляцией, измене-
ния состава газов крови, свойствен-
ные дыхательному алкалозу, высокие 
значения минутного объема дыхания 
при спирометрии. 

Также профессор М.А.  Самушия рас-
сказала еще об одной группе психиче-
ских расстройств, спровоцированных 
кардиологическими  заболеваниями, – 
так называемых нозогениях. Она от-

метила, что «далеко не у всех паци-
ентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями развиваются невротиче-
ские, аффективные, патохарактероло-
гические синдромы. Предрасполагаю-
щими факторами для этого являются: 
психические (аффективные) заболе-
вания в анамнезе, расстройства лич-
ности (аффективные, истерические, 
тревожно-мнительные, сенситивные 
шизоиды); наследственная отягощен-
ность аффективными заболеваниями, 
женский пол». 

Все нозогении делятся на две груп-
пы: гипернозогнозия – восприятие 
болезни как катастрофы, пережива-
ние тревоги, страха, мучительное чув-
ство стесненности и беспомощности 
перед соматическим страданием, за-
прос о помощи, поддержке со сторо-
ны, и гипонозогнозия – преуменьше-
ние серьезности болезни, игнориро-
вание проблемы, интерпретация си-
туации как случайной.

Далее лектор остановилась на ха-
рактеристике сердечно-сосудистых 
заболеваний, спровоцированных (об-
условленных) патохарактерологи-
ческой/личностной патологией. Со-
гласно теории личностного профи-
ля, предложенной исследовательни-
цей F. Dunbar в 1934 г., имеются сле-
дующие типы личностей: «ангиноз-
ная» (выдержанность, последователь-
ность, целеустремленность, высокая 
мотивация достижения), «астматиче-
ская» (подавление реакции на фру-
стрирующие воздействия, такие как 
депрессия, гнев, наличие тревожно-
сти, подчиняемости, интрапунитивно-
сти), «мигренозная» (перфекционизм, 
совестливость, упорство в работе), 
«гипертоническая»  (скрытая агрес-
сивность и враждебность), «язвенная» 
(педантизм, мелочность, эмоциональ-
ная холодность, застенчивость и од-
новременно амбициозность).

В свою очередь, в кардиологиче-
ской практике описаны 2 типа лично-
сти, которые чаще подвержены раз-
витию ишемической болезни серд-
ца (ИБС). Первый – тип А – характе-
ризуется повышенной активностью, 
стремлением к лидерству, соперни-
честву, амбициозностью, предприим-
чивостью, возбудимостью, поспешно-
стью в действиях, склонностью к ри-

• Клиницист • Консилиум

М.А. Самушия
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ску, аффинитетом к стрессорным си-
туациям, «враждебностью» (Vogele & 
Steptoe, 1993). Второй – тип D – под-
вержен гипотимии, ему свойственны 
социальная угнетенность с избегани-
ем конфликтов и явлениями социофо-
бии, непереносимость стрессов, тре-
вога и гнев по малейшему поводу. 

Далее профессор М.А. Самушия 
подробно рассказала о правилах под-
бора эффективной психофармако-
терапии в условиях сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологии. Спи-
кер сообщила, что потребность в 
психотропных средствах основных 
классов в реальной общемедицин-
ской практике оценивалась различ-
ными способами, и привела данные 
клинико-эпидемиологического ис-
следования «Синтез», выполненно-
го в 2009 г. академиком А.Б. Смулеви-
чем и соавторами. В ходе него специ-
алисты выяснили, что наиболее ча-
сто практикующими врачами назна-
чались анксиолитики (бензодиазепи-
нового ряда) – в 62% случаев, антиде-
прессанты реже – в 41%, антипсихо-
тики принимали 12% больных, ноо-
тропы – 8%, нормотимики не назнача-
лись вовсе. В свою очередь, по оценке 
экспертов, этим пациентам необходи-
мо было чаще рекомендовать антиде-
прессанты (в 78% случаев), 73% боль-
ных нуждались в приеме анксиолити-
ков, 21% – антипсихотиков, 7% испы-
туемых необходимо было назначить 
нормотимики, а 14% больных – ноо-
тропные препараты. «Особенно ча-
сто в учреждениях первичного звена 
при нарушениях сна, тревожных рас-
стройствах пожилым пациентам ра-
нее часто назначали такие транкви-
лизаторы, как феназепам, причем го-
дами, что является совершенно не-
допустимым»,  – отметила профессор 
М.А. Самушия. Исследование «Син-
тез» также показало, что 54,1% па-
циентов кардиологического профи-
ля испытывают потребность в курсо-
вой психофармакотерапии психиче-
ских расстройств от 3 до 6 мес., 31,6% 
нуждаются в симптоматической пси-
хофармакотерапии, и лишь у 14,3% 
кардио логических пациентов психи-
ческих нарушений выявлено не было. 

Спикер привела также данные дру-
гого отечественного исследования, 

проведенного в 2010 г. Е.А. Степано-
вой, которое касалось лечения боль-
ных с депрессией при ИБС. Выясни-
лось, что при этом диагнозе потреб-
ность в психофармакотерапии очень 
высока – 94,3%. Большинство пациен-
тов нуждаются в курсовом назначе-
нии антидепрессантов и симптомати-
ческом приеме анксиолитиков в ком-
бинации с психотерапией.

Лектор перечислила общие прин-
ципы психофармакотерапии в кар-
диологии. Помимо того, что назначе-
ния должны проводиться в соответ-
ствии со стандартными показания-
ми в зависимости от структуры пси-
хопатологических расстройств, важ-
но выбор препаратов осуществлять 
на основании баланса их эффективно-
сти и переносимости/безопасности. 
Сейчас у отечественных специали-
стов есть возможность широкого при-
менения психотропных средств с ми-
нимальными побочными эффектами 
и низким потенциалом лекарствен-
ных взаимодействий. Рекомендует-
ся назначать минимальные терапев-
тические/субтерапевтические стар-

товые дозы (относительно стандарт-
ных рекомендаций) с постепенной ти-
трацией в зависимости от индивиду-
альной эффективности и переносимо-
сти. «Так или иначе большинство пси-
хотропных препаратов, даже отлича-
ющихся очень хорошей переносимо-
стью, нередко в первые дни вызыва-
ют седацию, которая сопровождается 
некоторой вялостью, заторможенно-
стью. Это может послужить причиной 
того, что пациент самовольно прекра-
тит их дальнейший прием. При этом 
даже тяжелые депрессии, как пока-
зывает практика, зачастую довольно 
успешно, без дальнейшего рецидива, 
купируются приемом антидепрессан-
тов в субтерапевтических дозах», – по-
делилась личным опытом профессор 
М.А. Самушия. 

При купировании острых психиче-
ских нарушений, терапии соматоген-
ных психозов и экзистенциальных 
кризов применяют средние старто-
вые дозы психофармакопрепаратов и 
при в/м и в/в введении их быстро на-
ращивают. Важно учитывать совме-
стимость психотропных препаратов с 
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Преимущества препарата Адаптол® – очевидны. У  пациентов 
не отмечаются привыкание, зависимость (психическая 

и физическая), отсутствует синдром отмены, токсичность 
препарата очень низкая, в связи с этим типичная 

клиническая картина передозировки отсутствует. Адаптол® 
не  метаболизируется и не накапливается в организме.
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соматотропными. Адекватная продол-
жительность терапии определяется 
длительностью стрессовой ситуации, 
характером триггерных воздействий 
(нозогенные, соматогенные, ятроген-
ные), ритмом течения соматического 
заболевания.

Лектор перечислила свойства «иде-
ального» психотропного препарата 
для применения в общесоматической 
сети: «Эффективность при погранич-
ных психических расстройствах, про-
стота схемы лечения, безопасность 
при передозировке, отсутствие тера-
тогенного эффекта, возможность при-
менения в период лактации, мини-
мальное влияние на соматические 
и половые функции, низкая вероят-
ность взаимодействия с соматотроп-
ными препаратами, незначительная 
поведенческая токсичность (не дол-
жен приводить к дневной сонливости, 
замедлению когнитивных процессов, 
снижению остроты реакции, внима-
ния и памяти). 

Спикер ответила на очень частый 
вопрос практикующих врачей: «Мо-
жет ли кардиолог, терапевт назначить 
антидепрессанты/анксиолитики»? По 
мнению профессора, «приказ Мин-
здрава РФ № 1175н от 20.12.2012 г. 
дает всем врачам право применять 
адекватное психофармаколечение 
в рамках показаний к назначению 
конкретных препаратов, так как при 
определении круга лиц, правомоч-
ных выписывать психотропные веще-
ства, не упоминается специальность 
доктора. Антидепрессанты и анксио-
литики (кроме бензодиазепинов!) вы-
писываются на обычном рецептурном 
бланке формы № 107-1/y».

Подробнее профессор М.А. Саму-
шия охарактеризовала анксиолитики/
гипнотики, которые наиболее часто 
назначаются при кардиопатологии. 
Бензодиазепины широко применяют-
ся для снижения риска возникнове-
ния тяжелых желудочковых аритмий 
и фибрилляции желудочков как при 
острой ишемии, так и при реперфу-
зии миокарда, в анестезиологии – для 
премедикации при проведении эндо-
скопических исследований и опера-
тивных вмешательств. В стандартных 
дозах они оказывают хорошее антиги-
первентиляционное, гипотензивное, 

антиаритмическое, коронаролитиче-
ское действие, способствуют сниже-
нию веса и активности кислотно-
пептического фактора. Но в высоких 
дозах, при в/в ведении либо при дли-
тельном приеме применение препа-
ратов этой группы приводит к угне-
тению активности дыхательного цен-
тра, снижению сократимости миокар-
да, ослаблению перистальтики кишеч-
ника. Основные негативные эффекты 
бензодиазепинов — это поведенче-
ская токсичность, а также опасность 
развития синдрома отмены, рециди-
ва психопатологических расстройств 
и физической зависимости.

Спикер отметила, что в связи с этим 
на фармрынке РФ появляется все 
больше анксиолитиков небензодиа-
зепинового ряда: тетраметилгликолу-
рил (Адаптол®) – препарат из группы 
производных мочевины, этифоксин 
(Стризам) – из группы производных 
бензоксазина, Афобазол – из группы 
производных бензимидазола, гидрок-
сизин (Атаракс) – из группы произво-
дных дифенилметана, буспирон (Бу-
спар), зопиклон (Имован), золпидем 
(Ивадал) – гетероциклические произ-
водные. 

«Мое внимание в течение несколь-
ких лет занимает Адаптол®, потому 
что этот препарат оказывает очень 
хорошее нейрометаболическое и ан-
тиоксидантное действие на организм, 
а также прекрасный вегетостабилизи-
рующий, умеренный противотревож-
ный (без снижения скорости реакций) 
и отличный ноотропный эффект», – 
сообщила профессор М.А. Самушия. 

Лектор рассказала о нейромедиа-
торном влиянии препарата Адаптол® 
(повышает уровень ГАМК и серотони-
на, снижает уровень глутамата, под-
держивает баланс дофамина и адре-
нергической системы), отметив его 
положительное воздействие на эмо-
циогенную зону головного мозга. 
Адаптол® увеличивает адаптогенную 
активность и оказывает антистрес-
совое действие без сопутствующего 
мио релаксирующего эффекта, пода-
вленности, вялости, сонливости, эмо-
ционального безразличия, угнетения 
сократительной деятельности мио-
карда, также у пациентов не отмечает-
ся привыкания и синдрома отмены.

Согласно инструкции режим дози-
рования препарата Адаптол® следу-
ющий: по 500 мг 3 раза в день незави-
симо от приема пищи, максимальная 
разовая доза – 3 г, максимальная су-
точная доза – 10 г. Противопоказани-
ями являются гиперчувствительность 
к компонентам препарата, беремен-
ность и период лактации, возраст до 
18 лет. 

Для возможности рационального 
выбора лектор сравнила Адаптол® с 
препаратом тофизопамом (произво-
дное бензодиазепина) и гидроксизи-
ном (цитеризин – основной метабо-
лит). Она отметила, что необходимо 
с предельной осторожностью назна-
чать тофизопам пациентам с органи-
ческим поражением головного моз-
га, с психозами, фобиями и др. После 
приема его в высоких дозах возмож-
но подавление функции ЦНС: спутан-
ное сознание, кома, угнетение дыха-
ния и/или эпилептические припадки. 
Имеется риск межлекарственных вза-
имодействий с антигипертензивны-
ми препаратами, омепразолом, анти-
депрессантами, противогрибковыми, 
антигистаминными и др. 

Гидроксизин следует применять в 
самой низкой эффективной дозе в те-
чение как можно более короткого 
времени. Он вызывает удлинение ин-
тервала QT на кардиограмме. Требу-
ется осторожность при совместном 
приеме гидроксизина с антиаритми-
ческими лекарственными средства-
ми, антикоагулянтами, противопар-
кинсоническими препаратами и др.

Преимущества препарата Адаптол® – 
очевидны. У пациентов не отмечают-
ся привыкание, зависимость (психи-
ческая и физическая), отсутствует син-
дром отмены, токсичность препара-
та очень низкая, в связи с этим типич-
ная клиническая картина передози-
ровки отсутствует. Адаптол® не метабо-
лизируется и не накапливается в орга-
низме. Курс лечения – 3 мес. Риск меж-
лекарственных взаимодействий при 
его приеме довольно низок. Удлине-
ния интервала QT на кардиограмме 
данный анксиолитик не вызывает. «Та-
ким образом, Адаптол® вполне успеш-
но может назначаться широкому кругу 
пациентов с кардиопатологией», – под-
ытожила профессор М.А. Самушия.
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 Эксперт рассказала, что «при 
оценке соотношения между 
полезными эффектами и воз-
можными рисками системной 

антибактериальной терапии (АБТ) вра-
чи в наши дни довольно часто выби-
рают альтернативные (традиционные) 
методы лечения». 

Острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ), включая COVID-19, 
при отсутствии бактериальных ослож-
нений, как правило, не требуют назна-
чения АБТ. В связи с этим для сниже-
ния вероятности развития антибио-
тикорезистентности эксперты Все-
мирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) рекомендуют более широ-
ко применять фитотерапию. В трен-
де переход к препаратам раститель-
ного происхождения, имеющим высо-
кую эффективность, хорошую перено-
симость и способность повышать им-
мунную защиту организма. 

Профессор Т.И. Гаращенко напомни-
ла, что протокол лечения острого ри-
носинусита (ОРС) вирусной этиоло-
гии в странах ЕС изменен еще в 2012 г.: 
в стартовую терапию были включены 
фитопрепараты с доказанным меха-
низмом действия (Умкалор (EPs® 7630), 
Синупрет и ГелоМиртол). [1]. В Евро-

пейских рекомендациях по лечению 
риносинусита и назальных полипов 
(EPOS 2012) представлен алгоритм ве-
дения пациентов с OPC для врачей 
первичного звена (рис. 1). В схеме ОРС 
назван обычной простудой. 

«В условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции и 
ограниченности доказательной базы 
по ее лечению назначение препара-
тов в режиме «off-label» для оказания 
медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 базируется на международ-

ных рекомендациях, а также согласо-
ванных экспертных мнениях, основан-
ных на оценке степени пользы и риска 
при использовании такого варианта 
терапии», – подчеркнула лектор. 

Для стартовой терапии ОРВИ, лече-
ния и профилактики их осложнений в 
настоящее время успешно использу-
ется фитопрепарат Умкалор. Его высо-
кий терапевтический эффект обеспе-
чивается сбалансированным природ-
ным составом, в котором компонен-
ты усиливают действие друг друга: ку-
марины (умкалин и др.), галловая кис-
лота и ее производные, флавоноиды, 
флавон-3-олы (афзелицин, катехин, 
галлокатехол), фитостеролы, танины, 
микроэлементы (железо, цинк, марга-
нец, медь). 

Органы-мишени вируса гриппа – 
слизистая дыхательных путей. Умка-
лор оказывает влияние на все звенья 
патогенеза ОРВИ благодаря тройно-
му механизму действия: обладает про-
тивомикробным и секретомоторным 
(муколитическим) эффектами, а также 
способствует повышению неспецифи-
ческой резистентности (рис. 2) [2–4]. 

Исследования показали высокую 
противовирусную активность препа-
рата: путем ингибирования нейра-
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Последние рекомендации 
по лечению и профилактике 

инфекций верхних дыхательных 
путей: в тренде использование 

фитопрепаратов 
9 сентября 2021 г. в рамках XX cъезда оториноларингологов России 

при поддержке компании «Швабе» и других фармацевтических 
компаний была организована школа-семинар «Сложные 

вопросы стартовой терапии заболеваний верхних дыхательных 
путей и уха. Пути профилактики» под председательством, 
д.м.н., профессора кафедры оториноларингологии ФДПО 
ФГБОУ ВО «РНИМУ» им. Н.И. Пирогова, ученого секретаря 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
оториноларингологии» ФМБА России Т.И. Гаращенко.
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минидазы на поверхности основных 
возбудителей OPBИ он полностью по-
давляет репликацию респи ра тор но- 
синцитиального вируса и сезонных 
вирусов гриппа H1N1 и H3N2 (рис. 3). 
Его применение позволяет достичь 
снижения титра вируса Коксаки A9 
в 10 000 раз, вируса парагриппа 3 – 
в 150 раз, коронавируса HCoV-229E – в 
10 раз1 [5]. 

Умкалор также способствует повы-
шению неспецифической противови-
русной резистентности. Происходит 
дозозависимая стимуляция синтеза 
β-интерферона (рис. 4, 5) [6]. 

«Данные, касающиеся противови-
русной активности фитопрепарата 
Умкалор, подтверждены отечествен-
ными специалистами под руковод-

ством профессора С.С.  Григоряна», – 
уточнила лектор. Исследования про-
водились на культуре клеток фи-
бробластов легких эмбриона чело-
века. При этом был использован ви-
рус гриппа A/Aichi/1/68 (H3N2) из го-
сударственной коллекции клеточных 

культур ФГБУ «НИИ вирусологии им. 
Д.И. Ивановского».

Умкалор добавляли к клеткам в кон-
центрациях 25, 50 и 100 мкг/мл (рис. 6). 

В итоге учеными был сделан следу-
ющий вывод: совокупность противо-
вирусного и иммуномодулирующего 
действия фитопрепарата Умкалор, до-
казанная многочисленными исследо-
ваниями, позволяет полагать, что он 
должен быть предпочтительным сред-
ством в комплексной терапии гриппа 
и ОРВИ. На основании данного заклю-
чения был разработан ряд схем для 
оптимального применения препарата: 
•	 профилактическая – накануне ин-

фицирования вирусом; 
•	 лечебно-профилактическая – од-

новременно с инфицированием 
вирусом; 

•	 лечебная – демонстрирует эффек-
тивность через 2, 4, 6 и 8 ч после 
инфицирования вирусом гриппа.
Помимо противовирусной активно-

сти Умкалор оказывает и антибактери-
альное действие (фитобиотик), пода-
вляя рост большинства бактерий, вы-
зывающих заболевания верхних ды-
хательных путей (ВДП): Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae, Beta-
hemolytic streptococcus, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus 
influenzaе [7]. «Происходит это благо-
даря тому, что он ингибирует адгезию 
бактерий к жизнеспособным клеткам 
эпителия ВДП и стимулирует фагоци-
тоз», – пояснила профессор Т.И. Гара-
щенко. 

Согласно исследованиям, прове-
денным с использованием бета-ге-
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Рис. 1. EPOS 2012. Алгоритм ведения пациентов с OPC (для врачей первичного звена) 
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смещение глазного яблока, двоение в глазах, офтальмоплегия, уменьшение остроты зрения, 
тяжелая односторонняя или двусторонняя головная боль в области лба, отек в области лба, 
симптомы менингита или очаговые неврологические симптомы. 

Рис. 2. Тройной механизм действия препарата Умкалор
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Продукция слизи
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* Термин «микробы» включает 
также бактерии и вирусы 

1      10-кратное снижение титра вируса может быть 
достаточным для предотвращения развития 
вирусной инфекции.
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молитического стрептококка груп-
пы А, Умкалор способствует сниже-
нию риска развития бактериальной 
суперинфекции, а также предотвра-
щению рецидивов при хронических 
процессах [8]. 

Таких секретомоторных свойств, как 
у препарата Умкалор, нет ни у одного 
муколитика: он стимулирует частоту 
биения ресничек мерцательного эпи-
телия (на 33%). Также препарат облег-
чает транспорт секрета из дыхатель-
ных путей. В связи с этим значитель-
но уменьшается количество патоген-
ной флоры и подавляется ее пролифе-
рация [3]. 

Лектор перечислила показания для 
применения фитопрепарата Умкалор: 

острые (ОРВИ, ОРЗ) и хронические 
инфекционно-воспалительные забо-
левания дыхательных путей и ЛОР-
органов (риносинусит, синусит, рино-
фарингит, тонзиллит, бронхит) [9]. 

В 2020 г. немецкими исследователя-
ми опубликованы данные, доказыва-
ющие целесообразность использова-
ния лекарственных растений, включая 
пеларгонию сидовидную (Pelargonii 
sidoides), в качестве адъювантной сим-
птоматической терапии СОVІD-19 
[10]. Ими был проведен анализ лекар-
ственных фитопрепаратов при грип-
пе, острых респираторных инфекци-
ях и новой коронавирусной инфек-
ции. «Выбор применяемых при этом 
растений был в первую очередь осно-

ван на видах, перечисленных ВОЗ и 
Европейским агентством лекарствен-
ных средств (EMA). Доклинические и 
клинические данные об эффективно-
сти и безопасности были собраны из 
авторитетных источников», – сообщи-
ла эксперт. 

Профессор Т.И. Гаращенко расска-
зала: «Целевой группой были взрос-
лые с ранними легкими симптома-
ми гриппа без сопутствующих забо-
леваний. Их оценивали модифициро-
ванным методом ProACT-URL в срав-
нении с парацетамолом, ибупрофе-
ном и кодеином в качестве эталонных 
препаратов. Баланс пользы/риска ле-
чения классифицирован как положи-
тельный, много обещающий, отрица-

Рис. 3. Ингибирование нейраминидазы 
на поверхности вирусов при приеме 
фитопрепарата Умкалор
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тельный и неизвестный. Показано, что 
препараты, имеющие в своем соста-
ве P. sidoides, демонстрируют высокий 
уровень активности, и его терапевти-
ческий потенциал в отношении забо-
левания, вызванного СОVІD-19, оце-
нен как многообещающий».

Она также добавила, что недавно 
был опубликован подгрупповой ана-
лиз открытого неконтролируемого 
клинического исследования, в кото-
ром исследователями дается общая 
оценка эффективности и безопасно-
сти фитопрепарата Умкалор в тера-
пии НCoV-ассоциированных острых 
инфекций ВДП [11]. Анализировались 
данные 23 (37,7%) участников с под-
твержденной вирусной инфекцией: 

положительный результат теста был у 
них как минимум на один из HCoV (тип 
HCoV), 38 (62,3%) испытуемых тести-
ровались только на другие вирусы (от-
личные от HCoV). Цель исследования: 
получить первоначальное представ-
ление о том, как EPs® 7630 может вли-
ять на течение простуды в зависимо-
сти от типа вируса, а также сравнить 
течение заболевания у пациентов с 
HCoV-инфекцией или без нее. В обе-
их подгруппах на фоне терапии пре-
паратом Умкалор уже на 5-й день на-
блюдалось значительное уменьше-
ние выраженности симптомов ОРВИ, 
при этом положительные изменения 
в подгруппе HCoV даже имели тенден-
цию к большей выраженности. Через 

10 дней > 80% пациентов обеих групп 
полностью выздоровели или их состо-
яние значительно улучшилось. 

Был сделан вывод о том, что на фоне 
лечения препаратом Умкалор (EPs® 
7630) течение патологического про-
цесса у пациентов с инфекцией HCoV 
не отличалось большей тяжестью в 
сравнении с пациентами с другими ви-
русными инфекциями. 

«Тем не менее, – подчеркнула про-
фессор Т.И. Гаращенко, – необходи-
мы дополнительные доклинические и 
клинические исследования, чтобы вы-
яснить потенциал EPs® 7630 в раннем 
лечении НCoV-инфекций».

Исследования, проведенные про-
фессором К. Бачертом,  показали, что 
Умкалор значительно превосходит 
плацебо в снижении симптомов сину-
сита [12]. «Препарат помогает редуци-
ровать при данной патологии все сим-
птомы: головную боль, верхнечелюст-
ную боль при наклоне головы, ощуще-
ние давления в верхнечелюстной об-
ласти, заложенность носа, гнойные 
выделения из носа и носоглотки», – со-
общила лектор. 

Форма выпуска препарата  Умкалор: 
раствор 20 мл и 50 мл. Дозировка: 
3 раза в день в соответствии с воз-
растными границами. Схема приема: 
1–6 лет – 5–10 капель 3 раза в день; 
6–12 лет – 10–20 капель 3 раза в день; 
старше 12 лет – 20–30 капель 3 раза в 
день. Рекомендуемая продолжитель-
ность лечения препаратом Умкалор – 
10 дней [9].
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В EPOS 2020 пеларгония сидовидная 
(P. sidoides) рассматривается как «эф-
фективный растительный препарат 
для лечения инфекций ВДП».

«Умкалор способствует снижению 
частоты назначения АБТ при ОРС», – 
отметила в заключение профессор 
Т.И. Гаращенко. Пункт 12 резолюции 
совета экспертов Национальной меди-
цинской ассоциации оториноларинго-
логов (НМАО) по проблеме антибио-
тикотерапии в оториноларингологии 
гласит: «Для уменьшения необходи-
мости антибиотикотерапии своевре-
менно включать в схему терапии ОРС 
и небактериальных тонзиллофаринги-
тов препараты на основе растительно-

го сырья, обладающие противовирус-
ным и антибактериальным действи-
ем (Умкалор), для профилактики бак-
териальных осложнений и минимиза-
ции применения системных антибио-
тиков [13]. Высокий профиль безопас-
ности этих препаратов наряду с дока-
занной эффективностью и отсутствие 
неблагоприятных лекарственных вза-
имодействий позволяют сочетать эти 
препараты с любыми лекарственны-
ми средствами как системного, так и 
местного действия. Также они могут 
быть применены как самостоятельные 
лекарственные препараты на вирус-
ной, поствирусной стадиях инфекци-
онных заболеваний ЛОР-органов».
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Рис. 9. Умкалор помогает редуцировать все симптомы синусита (адапт. Bachert C. 
и соавт., 2009)
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 C докладом «Эпидемиология 
и клиническая картина сме-
шанных вагинитов. Данные 
новой наблюдательной про-

граммы» выступила И.А. Аполихина, 
д.м.н., профессор, руководитель от-
деления эстетической гинекологии и 
реабилитации Национального меди-
цинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и перинато-
логии им. акад. В.И. Кулакова. Она от-
метила, что патологические выделе-
ния из влагалища, связанные с вос-
палительными процессами вульвы и 
влагалища, – главная причина обра-
щений женщин на прием к акушеру-
гинекологу. И.А. Аполихина напомни-

ла, что сейчас существует большое ко-
личество рекомендаций по ведению 
пациенток с этой проблемой. Напри-
мер, разработанные Российским об-
ществом акушеров-гинекологов фе-
деральные клинические рекоменда-
ции по диагностике и лечению забо-
леваний, сопровождающихся патоло-
гическими выделениями из половых 
путей женщин. В соответствии с дан-
ными рекомендациями, лечение БВ 
проводится при наличии клинических 
симптомов. 1-я линия терапии – пре-
параты группы 5-нитроимидозолов 
интравагинально или внутрь. Имеют-
ся данные об эффективности нифу-
ратела в комбинации с метронидазо-

• Клиницист • Акушеру-гинекологу
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лом в терапии БВ, ассоциированного 
с A. vaginae.

«Ключевым звеном патогенeза ре-
цидивирующего БВ является форми-
рование биопленок. Основными об-
разующими биопленки микроор-
ганизмами являются факультатив-
ные анаэробы – Gardnerella vaginalis и 
Atopobium vaginae. Они присутствуют 
в 80% случаев и могут составлять до 
80% массы биопленки, – объяснила 
эксперт. – В связи с этим происходят 
рецидивы БВ, у 50–70% женщин – в те-
чение 3–6 месяцев, отдаленные реци-
дивы – у 80%».

Далее докладчик рассказала о лече-
нии аэробного вагинита (АВ). Назна-
чается клиндамицин, а также мокси-
флоксацин. Имеются данные о приме-
нении нифуратела при лечении сме-
шанного вагинита и АВ.

Главными проблемами антимикроб-
ной терапии вагинальных инфекций 
являются: резистентность к 5-нитро-
имидазолам и клиндамицину A. vagi-
nae и G. vaginalis, перекрестная рези-
стентность Candida к антимикотикам, 
частые рецидивы БВ и неоднозначные 
данные литературы в отношении сни-
жения риска преждевременных родов 
на фоне терапии БВ метронидазолом 
или клиндамицином.

И.А. Аполихина сообщила, что «до 
30% инфекций влагалища составля-
ют микст-инфекции. При этом отдель-

ные диагностические тесты не по-
зволяют выявлять сразу несколько 
заболеваний. Молекулярно-био ло-
ги чес кие методы амплификации ДНК 
дают более точные результаты. Ле-
чение смешанных инфекций не име-
ет строгих стандартов, требует ком-
плексного подхода и воздействия на 
всех возбудителей». G. Donders, опи-
сывая разные медикаментозные под-
ходы к лечению БВ, отдельно остано-
вился на успешном применении ни-
фуратела. В сравнении с метронида-
золом данный препарат демонстри-
рует лучшие терапевтические пока-

затели, на фоне его приема была за-
регистрирована полная эрадикация 
A. vaginae.

В соответствии с  практическим ру-
кодством для гинекологов (под ред. 
Г.Т. Сухих, В.Н. Серова. 2020) по диа-
гностике и лечению БВ и АВ, рекомен-
дуется назначать местную терапию 
комбинацией нифуратела 500 мг и ни-
статина 200 000 МЕ в виде вагиналь-
ных капсул (Макмирор® Комплекс) 
или вагинального  крема Макмирор® 
Комплекс (нифурател 250 мг с ниста-
тином 100 000 МЕ), либо системную 
терапию (нифурател 200 мг – Макми-
рор® таблетки).

Макмирор® Комплекс – это противо-
микробный препарат, который оказы-
вает противопротозойное, противо-
грибковое и антибактериальное дей-
ствие. Основным действующим веще-
ством в составе Макмирор® Комплек-
са, благодаря которому обеспечивает-
ся широкий спектр действия, являет-
ся нифурател, относящийся к произ-
водным нитрофурана. Он высокоакти-
вен в отношении ряда бактерий, гри-
бов и простейших (в т. ч. Trichomonas 
vaginalis). Макмирор® Комплекс не на-
рушает физиологическую флору, что 
позволяет избежать развития дисбак-
териоза и быстро восстановить нор-
моценоз влагалища.

Высокая эффективность, безопас-
ность, а также низкая токсичность 
компонентов препарата обусловли-
вают широкий спектр его клиничес-

Акушеру-гинекологу •  Клиницист •  

Макмирор® Комплекс  
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активностью в отношении  
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дисбиоз  влагалища1, 2

1 Инструкция по медицинскому применению препарата Макмирор® Комплекс (капсулы вагинальные) П №012638/01
2 Polatti F. Bacterial vaginosis, Atopobium vaginae and nifuratel.  Curr Clin Pharmacol. 2012;7(1):36-40.

возможности применения Макмирор® 
и Макмирор® Комплекса у беременных, 

кормящих и в детском возрасте
1 Инструкция 
по медицинскому 
применению препарата 
Макмирор® Комплекс 
(капсулы вагинальные)  
П №012638/01 
2 Инструкция 
по медицинскому 
применению препарата 
Макмирор® Комплекс 
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П №015307/01

Макмирор®  
Комплекс1

Макмирор®  
Комплекс2
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кого применения в лечении вагини-
тов смешанной этиологии. Эффек-
тивность и безопасность нифуратела 
(Макмирор®) доказаны в 78 клиниче-
ских исследованиях с участием 9900 
пациентов, включая 208  беременных, 
получавших препарат перорально 
или интравагинально. Комбинация 
нифуратела и нистатина (Макмирор® 
Комплекс) изучалась в 35 клиниче-
ских исследованиях с участием свыше 
8600 женщин. 

Кроме того, нифурател имеет очень 
благоприятный токсикологический 
профиль, хорошо переносится при 
пероральном и вагинальном приемах 
и может применяться у беременных. В 
62 исследованиях с участием 6319 па-
циенток всего у 2,2% были зафикси-
рованы нежелательные явления (НЯ). 
При лечении более 150 беременных 
женщин серьезных НЯ не отмечалось.

С января по июнь 2020 г. была орга-
низована проспективная многоцен-
тровая наблюдательная программа 
«Проспект» по оценке эффективности 
и переносимости препарата Макми-
рор® Комплекс в рутинной клиниче-
ской практике при лечении женщин 
репродуктивного возраста с заболе-
ваниями, сопровождающимися пато-
логическими выделениями из поло-
вых путей (БВ, АВ, ВВК и их сочетания). 
Было показано, что на фоне лечения 
разрешение субъективных клиниче-
ских симптомов (зуд, жжение, диском-
форт во влагалище) было достигну-
то в 94,6% случаев на 10-й день кон-
троля. Отмечено полное купирование 
признаков воспаления (гиперемия, 
отек) после курса терапии. В течение 
3 мес. наблюдения клинические ре-
цидивы наблюдались не более чем в 
8,3% случаев. Оценка микробиологи-
ческой эффективности через 1 мес. 
наблюдения показала эрадикацию 
возбудителя до 87,5% случаев. Наблю-
далось отсутствие аллергических ре-
акций в 100% случаев. Ни одна па-
циентка не отказалась от лечения по 
причине непереносимости.

И.А. Аполихина сделала общие вы-
воды по наблюдательной програм-
ме «Проспект»: «Увеличивается часто-
та смешанных инфекций. Препара-
ты широкого спектра действия при-
обретают более высокую значимость, 

особенно в тех ситуациях, где нет воз-
можности провести полноценную ди-
агностику по ряду причин (финансо-
вых, лабораторных и так далее). С уче-
том растущей резистентности необ-
ходимо искать альтернативные схе-
мы лечения в отношении как эффек-
тивности, так и безопасности. Важно 
отдавать предпочтение антимикроб-
ным препаратам, сохраняющим фи-
зиологическую флору влагалища и не 
имеющим противопоказаний у бере-
менных».

Далее с докладом «Что такое био-
пленки? Как и почему они образуют-
ся?» выступил профессор А.В. Свид-
зинский (Alexander Swidsinski), руко-
водитель лаборатории молекулярной 
генетики, полимикробных инфекций 
и бактериальных биопленок Универ-
ситета им. Гумбольдта, ведущий спе-
циалист госпиталя Шарите (Берлин, 
Германия). Эксперт рассмотрел про-
блему биопленок с микробиологиче-
ской точки зрения. 

В большинстве случаев, по сло-
вам эксперта, биопленки образуют-
ся у пациентов с циститами, уретрита-
ми, баланитами, БВ, эпидидими тами, 
простатитами, орхитами, молочни-
цей, эндометритами, пу зыр но- ректо-
вагинальными свищами и другими ви-
дами местного воспаления. 

Специалист продемонстрировал 
ряд снимков биопленок (микробиоло-
гические исследования, проведенные 
методом иммунофлуоресценции).

А.В. Свидзинский рассказал о соб-
ственном микробиологическом ис-
следовании проб мочи. В возглавляе-
мой экспертом лаборатории на пред-
мет наличия биопленок микроорга-
низмов изучалась моча 72 семейных 
пар, обследующихся в период бере-
менности. 17% женщин были носи-
тельницами биопленки, типичной для 
БВ, в 11% случаев биопленки выявля-
лись и в моче их партнеров. Это дока-
зывает, что перенос биопленки и за-
ражение БВ возможно при сексуаль-
ном контакте, при этом более низкая 
частота выявления Gardnerella у муж-
чин может быть обусловлена анато-
мическими особенностями: микроор-
ганизм размножается в препуциаль-
ном мешке, содержимое которого, как 
правило, не попадает в пробу мочи.

Далее А.В. Свидзинский перешел к 
лечению БВ. Во всех рекомендациях 
препаратом выбора указан метрони-
дазол. Однако, по данным исследова-
ний, в большинстве случаев биоплен-
ка на фоне лечения метронидазолом 
не элиминировалась, а через 6 нед. 
после курса активность микроорга-
низмов полностью восстанавлива-
лась. Поэтому был сделан вывод, что 
метронидазол способствует только 

А.В. Свидзинский
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подавлению роста бактерий, что обе-
спечивает не излечение БВ, а лишь 
временное ослабление симптомов. В 
заключение спикер подчеркнул: «Не-
обходимо расширять взгляды кли-
ницистов на бактериальные процес-
сы, для полимикробных инфекций ха-
рактерна многовидовая общность ми-
кроорганизмов».

Следующий доклад «Бактериальный 
вагиноз – только ли проблема жен-
щин? Данные нового исследования» 
представил М.А. Гомберг, д.м.н., про-
фессор, главный научный сотрудник 
Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косме-
тологии Департамента здравоохране-
ния г. Москвы, президент Гильдии спе-
циалистов по инфекциям, передава-
емым половым путем (ИППП) «ЮСТИ 
РУ». Он высказал мысль, что хотя БВ 
не является ИППП, он сочетается с на-
личием большого числа половых пар-
тнеров (как мужчин, так и женщин), 
появлением нового полового партне-
ра, неиспользованием презервати-
ва при половых контактах, повышен-
ным риском получения других ИППП, 
осложнениями беременности. Тем не 
менее БВ часто бывает у женщин, не 
живущих половой жизнью, а лечение 
половых партнеров не влияет на ре-
цидивы заболевания.

Докладчик изучил связь БВ-ассо ци-
ированных микроорганизмов и пато-
логии нижних отделов урогениталь-
ного тракта у мужчин. На 31-м Евро-
пейском конгрессе IUSTI, прошед-
шем в Хельсинки в 2017 г., были пред-
ставлены данные, что БВ в 3–5 раз 
чаще встречался у женщин – поло-
вых партнерш мужчин с баланопости-
том или уретритом, чем без них. Ча-
стота встречаемости и количество 
A. vaginae и G. va gi nalis в урогениталь-
ном биотопе мужской уретры корре-
лировали с воспалением. Эти данные 
свидетельствуют в пользу возможной 
передачи половым путем G. vaginalis и 
других микроорганизмов, ассоцииро-
ванных с БВ.

Специалист разобрал тактику веде-
ния мужчин с негонококковым уре-
тритом (НГУ). Доксициклин является 
препаратом выбора, но его эффектив-
ность при БВ-ассоци иро ванных ин-
фекциях под вопросом. Предпочти-

тельными препаратами для лечения 
неосложненного БВ являются метро-
нидазол или клиндамицин, клинда-
мицин эффективен при АВ, наличии 
A. vaginae. Одним из вариантов лече-
ния, по словам профессора Гомбер-
га, является нифурател, являющийся 
производным нитрофурана. Это пре-
парат, который хорошо переносит-
ся, к нему реже развивается устой-
чивость, чем к метронидазолу, у него 
есть формы для системного и интра-
вагинального применения, он имеет 

хорошее соотношение риск/преиму-
щество при лечении вульвовагиналь-
ных инфекций. Нифурател изначально 
предназначался для предупреждения 
и лечения ИМП, он имеет отличную 
активность в отношении G. vaginalis, 
Mobiluncus и A. vaginae, при этом не 
подавляя лактобациллы.

Был проведен метаанализ приме-
нения нифуратела и метронидазола у 
1767 пациентов с БВ, КВВ, трихомониа-
зом, смешанными инфекциями. Нифу-
рател показал высокую эффективность 
в лечении БВ, КВВ и смешанных инфек-
ций. В последнем случае эффектив-
ность нифуратела была выше за счет 
более широкого спектра действия.

Докладчик объяснил механизм дей-
ствия нифуратела: «Он ингибирует 

синтез белка в рибосомах бактери-
альной клетки, воздействует на са-
мых ранних этапах трансляции (в от-
личие от других антибактериаль-
ных средств, действующих на белко-
вый синтез), необратимо связывает-
ся с 30S и 50S субъединицами рибо-
сом. Таким образом, нифурател пре-
пятствует появлению устойчивых 
штаммов (развитию устойчивости ми-
кроорганизмов), перекрестной ре-
зистентности к другим антибиотикам 
(макролидам, аминогликозидам, лин-
козамидам, тетрациклинам, стрепто-
праминам, хлорамфениколу и т. д.)».

Профессор Гомберг отметил, что ле-
карственная форма нифуратела для 
интравагинального лечения (Макми-
рор® Комплекс) подходит для женщин 
с БВ, а нифурател в таблетках – для си-
стемного лечения мужчин с НГУ при 
выявлении в уретре тех же микроор-
ганизмов, что и при БВ. «Алгоритм ле-
чения пациентов с уретритом в на-
шем исследовании был следующим: 
проводилась оценка БВ-статуса их по-
ловых партнерш, в случае, если ре-
зультат был положительным, назна-
чался клиндамицин или нифурател, 
при отрицательном результате – док-
сициклин. Нифурател был эффективен 

у 84%, клиндамицин – у 81,3%, док-
сициклин – у 80,5%», – сообщил спе-
циалист. Изучались также НЯ: при на-
значении доксициклина НЯ со сторо-
ны ЖКТ встречались в 27,7% случаев, 
клиндамицина – в 31,2% случаев, ни-
фуратела (Макмирор®) – в 4% случа-
ев. Кожные высыпания наблюдались 
у 12,5% пациентов, получавших клин-
дамицин, у 16,6% – доксициклин, у 
8% – нифурател.

Докладчик сделал следующие выво-
ды: «Ведение пациентов с регистриру-
емыми в России ИППП должно прово-
диться строго в соответствии с офици-
альными рекомендациями. Наличие 
БВ у женщин может являться факто-
ром риска для развития воспаления в 
уретре их половых партнеров – муж-

М.А. Гомберг

Помимо пероральных таблеток Макмирор® имеется также 
вагинальная форма – Макмирор® Комплекс, что позволяет 
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чин. В случаях, когда уретрит у муж-
чин ассоциирован с положительным 
БВ-статусом их половых партнерш, те-
рапия антибактериальными препара-
тами, активными при БВ, продемон-
стрировала высокую эффективность 
(лучшие показатели у препарата Мак-
мирор). Также М.А. Гомберг предло-
жил новый термин для обозначения 
уретрита у мужчин, ассоциирован-
ного с положительным БВ-статусом 
их половых партнерш, – анаэробный 
уретрит.

Заключительный доклад «Комплекс-
ный подход в терапии вагинальных 
инфекций. Мировые тенденции в ве-
дении пары» представила Н.И. Чер-
нова, д.м.н., профессор кафедры кож-
ных и венерических болезней МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова. Она отметила, 
что в настоящее время высока часто-
та нарушений микробиоценоза мо-
чеполового тракта сексуально актив-
ных людей репродуктивного возраста, 
растет число случаев инфицирования 
вирусными ИППП, рецидивирующих 
инфекционно-вос палительных забо-
леваний мочеполовой системы. Кроме 
того, высок процент диагностических 
ошибок, растет число запущенных 
форм воспаления и резистентность 
микроорганизмов вследствие неадек-
ватный диагностики и терапии. БВ ас-
социирован с неблагоприятными аку-

шерскими исходами, повышает риск 
заражения ВИЧ и другими ИППП, раз-
вития предраковых поражений шейки 
матки, оказывает значительное психо-
социальное воздействие на сексуаль-
ные отношения и качество жизни.

В систематическом обзоре и мета-
анализе 43 исследований, проведен-
ном К.А. Fethers, был сделан вывод, 
что БВ в значительной степени ассо-
циирован с половыми контактами с 
новыми и множественными партнера-
ми мужского и женского пола. Умень-
шение числа незащищенных поло-

вых контактов может сократить коли-
чество случаев рецидивов. Также есть 
ряд аргументов за то, что БВ являет-
ся ИППП: особенности сексуального 
поведения женщины (ранний возраст 
сексуального дебюта, смена парт-
нера), сексуальное поведение партне-
ра (большое число партнерш, непо-
стоянное использование презервати-
вов). БВ часто сочетается с ИППП, ча-
сто развивается у женщин, занимаю-
щихся сексом с женщинами. В иссле-
довании C.A. Muzny 2006 г. было пока-
зано, что главный фактор риска реци-
дива БВ – половой партнер. У женщин, 
постоянно контактировавших с пар-

тнером до и после лечения, в 2–3 раза 
выше риск рецидива БВ. Часто сооб-
щается о носительстве G. vaginalis у 
мужчин. Биопленки обнаруживаются 
в моче и семенной жидкости мужчин, 
чаще у партнеров женщин с БВ, чем 
здоровых людей. В целом эти данные 
подтверждают гипотезу о том, что БВ 
передается половым путем. 

Н.И. Чернова напомнила, что влага-
лищные инфекции – факторы риска 
обострения хронического цистита. 
Даже кратковременное присутствие 
клеток G. vaginalis в мочевом пузыре 

может вызвать реактивацию бактери-
ального «резервуара» скрытых клеток 
E. coli, начало новой бактериурии. 

Хотя данные ранних клинических 
испытаний показывают, что на веро-
ятность рецидива не влияет лечение 
мужчины – полового партнера женщи-
ны с рецидивирующими БВ, исследо-
вание Workowski и соавт. 2021 г. дока-
зало, что лечение партнера обеспечи-
вает немедленное и устойчивое влия-
ние на состав вагинальной микробио-
ты и микробиоты полового члена.

В качестве примера эффективной 
терапии докладчик привела Макми-
рор® Комплекс, показанный для ле-
чения вульвовагинальных инфекций, 
вызванных чувствительными к препа-
рату аэробными и анаэробными па-
тогенными возбудителями: бактери-
ями, трихомонадами, грибами рода 
Candida. Н.И. Чернова привела дан-
ные проспективного сравнительного 
исследования Макмирор® Комплекса 
и метронидазола у пациенток с БВ, ас-
социированным с A. vagi nae.

Метронидазол был эффективен 
только у 10% больных. Неэффектив-
ность терапии метронидазолом при 
длительной или рецидивирующей 
форме БВ связана с наличием в биото-
пе влагалища A. vaginae. Макмирор® 
Комплекс, напротив, продемонстри-
ровал высокую эффективность в тера-
пии БВ: у 90,3% пациенток отсутствова-
ли клинические симптомы, нормали-
зовался характер выделений, в 100% 
случаев была элиминирована патоген-
ная флора, наблюдалась тенденция к 
увеличению количества лактобакте-
рий. Также были продемонстрированы 
высокий профиль безопасности Мак-
мирор® Комплекса – не выявлено слу-
чаев НЯ, высокая комплаентность – не 
отмечено случаев отмены препарата.

В заключение докладчик предста-
вила несколько клинических случа-
ев – пациенток с вульвовагинальными 
инфекциями: выраженным аэробно-
анаэробным дисбиозом, уретритом, 
цервицитом. После неудач при при-
менении стандартных схем лече-
ния и проведенного после этого кур-
са терапии Макмирор® Комплексом 
произошла нормализация клинико-
лабораторных показателей, рециди-
вы при этом отсутствовали.

Н.И. Чернова

После неудач при применении стандартных схем лечения 
и проведенного после этого курса терапии Макмирор® 

Комплексом произошла нормализация клинико-лабораторных 
показателей, рецидивы при этом отсутствовали.
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Хроническая тазовая боль  
и вЗОМт: кто первый?
С докладом, посвященным пробле-

мам терапии хронической тазовой 
боли (ХТБ), выступила Н.В. Шперлинг, 
д.м.н., профессор кафедры клиниче-
ской медицины Медицинского уни-
верситета «Реавиз» (Санкт-Пет ер бург). 

В своем выступлении докладчик под-
черкнула, что обследование таких па-
циенток должно быть комплексным: 
с участием не только гинеколога, но и 
уролога, невролога, психиатра, орто-
педа и других специалистов. 

Профессор Н.В. Шперлинг вкрат-
це напомнила о патогенезе ХТБ, ха-
рактеризующейся постоянными бо-

лями внизу живота в течение 6 и бо-
лее мес., и перечислила ее основные 
причины. Эксперт подчеркнула, что 
в 25% случаев при ХТБ диагностиру-
ют эндометриоз. Нередко выявляются 
ВЗОМТ. Иногда причиной ХТБ служит 
синдром Аллена – Мастерса (гипер-
мобильность матки и выраженная бо-
лезненность при гинекологическом 

Эффективные пути  
преодоления распространенных 

женских проблем
В XV Общероссийском научно-практическом семинаре 

«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 
который прошел в Сочи 4–7 сентября 2021 г., с успехом 

выступили ведущие отечественные эксперты. Особый интерес 
специалистов вызвали доклады, посвященные современным 

особенностям терапии воспалительных заболеваний органов 
малого таза (ВЗОМТ) и хронической тазовой боли у женщин, 

а также тактике ведения пациенток в период постменопаузы. 
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осмотре), в редких случаях –  опухоли 
яичников. Гораздо чаще ХТБ возни-
кает из-за травмы, послеоперацион-
ных, а также послеродовых осложне-
ний, патологии внутренних органов и 
костно-мышечной системы. Ее могут 
провоцировать переохлаждение, пси-
хоэмоциональная перегрузка, фолли-
кулярная фаза менструального цикла 
(обострение хронического сальпин-
гоофорита), 13–15-й день менструаль-
ного цикла – синдром срединных бо-
лей, связанных с овуляцией, а также 
конец лютеиновой фазы, начало мен-
струации (дисменорея на фоне аде-
номиоза, первичной альгодисмено-
реи, аномального положения и разви-
тия матки, хронического эндометри-
та). У ряда женщин отмечается болез-
ненность при половом акте – диспа-
реуния.

Докладчик отметила, что важен тща-
тельный осмотр пациентки, при ко-
тором необходимо исключить такую 
причину, как наличие инородных тел, 
и привела пример из своей врачеб-
ной практики, когда ей пришлось уда-
лять гинекологический тампон, кото-
рый находился во влагалище у паци-
ентки полгода.

«Если происходит уменьшение 
боли на фоне приема определенных 
препаратов, то это помогает в диф-
ференциальной диагностике», – от-
метила докладчик. Так, ослабление 
болевых ощущений на фоне эстроген-
гестагенных препаратов свидетель-
ствует о наличии таких заболеваний, 
как генитальный эндометриоз, пред-
менструальный синдром, первичная 
альгодисменорея, синдром средин-
ных болей. Если прекращению боли 
способствует ограничение физиче-
ской нагрузки, это говорит о возмож-
ном расширении вен малого таза, син-
дроме Аллена – Мастерса, несостоя-
тельности мышц тазового дна. Эффек-
тивность курса физиотерапии свиде-
тельствует о хронических воспали-
тельных заболеваниях, спаечном про-
цессе, гемодинамических нарушениях 
в сосудах малого таза.

Особое внимание в докладе было 
уделено ВЗОМТ. Профессор Н.В. Шпер-
линг привела данные исследований, 
свидетельствующие о значительной 
распространенности этой группы за-

болеваний. Так, по данным Т.Н. Беб-
невой за 2019 г., распространенность 
ВЗОМТ в РФ составляет от 12,4 до 65,2 
на 1000 женщин. 1–2% сексуально ак-
тивных женщин страдают ВЗОМТ. До 
75% больных – это пациентки репро-
дуктивного возраста (от 16 до 40 лет), 
70% из них – в возрасте до 25 лет.

Пациентки с ВЗОМТ составляют 
60–65% всех гинекологических боль-
ных, 20–30% из них нуждаются в ста-
ционарном лечении. С 2010 г. по 
2020 г. количество женщин с данной 
патологией в возрасте 25–29 лет уве-
личилось в 1,8 раза. По данным иссле-
дований И.А. Репина и А.М. Зиганшина 
за 2019 г., у каждой пятой женщины с 
ВЗОМТ диагностируют тубоовариаль-
ные опухоли, требующие оперативно-
го лечения.

У пациенток с рецидивами ВЗОМТ 
на 80% выше частота бесплодия и в 4 
раза – частота синдрома ХТБ. Доклад-
чик подчеркнула, что, поскольку сред-
ний возраст первых родов в России 
составляет сейчас 28–29 лет, это зна-
чительно снижает репродуктивный 
потенциал данной возрастной группы.

Последствиями ВЗОМТ  становятся 
нарушения менструального цикла, 
осложнения послеродового периода 
и постоперационных вмешательств. 
Несвоевременное и неадекватное ле-
чение ВЗОМТ приводит к хронизации 
воспалительного процесса, способ-
ствует развитию внематочной бере-
менности, хронического эндометрита, 
а также может привести к органоуно-
сящим операциям в будущем.

Исследование основных факторов, 
предрасполагающих к рецидивам 
ВЗОМТ, выявило, что к ним относят-
ся заболевания желудочно-кишечного 
тракта и мочевых путей (были обна-
ружены у 80% из 150 обследованных 
пациенток), половая жизнь вне брака 
(64,6%), частая смена половых партне-
ров (47,3%).

Лидирующую роль в  патогенезе 
ВЗОМТ играют вульвовагиниты 
(82,6%). Эксперт отметила, что очень 
важно своевременно лечить эти забо-
левания, чтобы не допустить ослож-
нений. Боль при вульвовагинитах, как 
правило, не возникает, а обратиться к 
врачу пациенток заставляют патоло-
гические выделения из половых пу-
тей. По данным Международного со-
юза по борьбе с инфекциями, переда-
ваемыми половым путем (IUSTI), это 
одна из самых распространенных при-
чин обращения к гинекологу. Данный 
симптом наблюдается при неспеци-
фическом уретрите и вагините, инфек-
циях, передающихся половым путем 
(ИППП), бактериальном вагинозе, три-
хомониазе.

Чтобы избавиться от инфекции, не-
обходимо своевременно начать ле-
чение с использованием эффектив-
ных препаратов. Эксперт привела дан-
ные о том, что если лечение начато в 
течение первых двух дней, то часто-
та последующего бесплодия состав-
ляет всего 8,3%, более чем через три 
дня – 19,7%. 

В настоящее время для обеспече-
ния должной эффективности в отно-
шении трихомонад и анаэробных бак-
терий в схемы комплексной терапии 
рекомендуется включать орнидазол 
(Тиберал®). Как показывают исследо-
вания, этот препарат отличается вы-
сокой эффективностью в отношении 
трихомонад и вдвое большим перио-
дом элиминации по сравнению с ме-
тронизадолом. 

Орнидазол (Тиберал®) – антими-
кробный и антипротозойный препа-
рат, активен в отношении Trihomonas 
vaginalis, Entamoeba histolitica,Giardia 
lamblia (Giardia interstialis), а также неко-
торых анаэробных бактерий, таких как 
Bacteroides spp., Clostridium spp., Fuso-
bacterium spp. и анаэробных кокков 
Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp.

Н.В. Шперлинг. Для просмотра видео 
отсканируйте QR-код
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После перорального приема орни-
дазол быстро всасывается (до 90%). 
Максимальная концентрация в плаз-
ме достигается в пределах 3 ч. Связы-
вание орнидазола с белками составля-
ет около 13%. Активное вещество пре-
парата Тиберал® очень хорошо прони-
кает в спинномозговую жидкость, дру-
гие жидкости организма и в ткани. Его 
концентрация в плазме находится в 
диапазоне, оптимальном для различ-
ных показаний к применению препа-
рата (6–36 мг/л). 

Орнидазол – единственное произ-
водное нитроимидазола, не ингибиру-
ющее алкогольдегидрогеназу и пото-
му совместимое с приемом алкоголя.

Тиберал® успешно применяется при 
протозойных инфекциях, для лечения 
как клинически выраженного, так и 
бессимптомного трихомониаза у жен-
щин и бактериального вагиноза, а так-
же в комбинированной терапии при 
смешанных аэробно-анаэробных ин-
фекциях – как интраабдоминальных 
(перитонит, внутрибрюшинный аб-
сцесс, инфекция желчного пузыря), 
так и в области малого таза: эндоме-
тритах, пельвиоперитонитах, инфек-
ции после кесарева сечения, аборта, 
при инфицированных вагинозах. Пре-
парат также эффективен для профи-
лактики анаэробной инфекции при 
хирургических вмешательствах в ко-

лоректальной области, на желчном 
пузыре, в области малого таза, в рото-
вой полости.

Далее эксперт остановилась на 
основных принципах лечения ХТБ, 
подчеркнув, что суть грамотного под-
хода к терапии состоит в том, чтобы 
увеличить функциональные возмож-
ности женского организма, повысить 
качество жизни пациентки. Необходи-
мо помочь пациентке понять причи-
ну боли, конкретизировать факторы, 
приводящие к ее обострению. Важно 
также свести к рациональному мини-
муму прием лекарств.

Докладчик отметила, что при ВЗОМТ 
может беспокоить боль, чувство рас-
пирания, жара в области промеж-
ности с иррадиацией в пояснично-
крестцовую область, в связи с чем не-
обходима комплексная терапия, вклю-
чающая не только антибактериальные 
средства, но и нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП). 
Назначение НПВП рекомендуется па-
циенткам с ВЗОМТ согласно Клиниче-
ским рекомендациям по лечению вос-
палительных болезней женских тазо-
вых органов (утвержденным Минздра-
вом РФ в 2021 г.) с целью обезболива-
ния, купирования лихорадки и проти-
вовоспалительного действия.

Докладчик обратила внимание кол-
лег на флурбипрофен (Ракстан®) – пре-

парат из группы НПВП, производное 
фенилпропионовой кислоты.

Перспективы его широкого приме-
нения в гинекологии связаны с тем, что 
он обладает способностью накапли-
ваться больше всего именно в органах 
малого таза. Это селективный препа-
рат, который активируется непосред-
ственно в очагах воспаления. Флурби-
профен – новый НПВП для российского 
врача, обладает выраженным противо-
воспалительным, обезболивающим и 
жаропонижающим эффектом, при этом 
оказывает минимальное воздействие 
на ЖКТ, благодаря чему может прини-
маться независимо от приема пищи. 

По данным ряда исследований, 
флурбипрофен в дозе 50–100 мг яв-
ляется эффективным анальгетиком 
для пациенток с первичной дисмено-
реей и заметно улучшает их способ-
ность к нормальной деятельности во 
время менструации. Анальгетический 
эффект наступает через 15–30 мин и 
длится до 12 ч.

Быстрый и сильный анальгетиче-
ский и противовоспалительный эф-
фект в сочетании с безопасностью от-
носятся к преимуществам Флурбипро-
фена. На сегодняшний день это самый 
безопасный препарат, который может 
применяться в терапии любой ХТБ.

Исследования, проведенные еще в 
1989 г. в Гетеборгском университете 
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(Швеция), показали, что применение 
препарата в лечении дисменореи рез-
ко снижает частоту выраженности бо-
левого симптома по Визуальной ана-
логовой шкале боли. При этом уже на 
2-е сутки после начала лечения проти-
вовоспалительный эффект нарастает.

В заключение профессор Н.В. Шпер-
линг отметила, что Ракстан® может 
применяться не только для лечения 
ВЗОМТ, но и при болях в области ма-
лого таза у женщин, обусловленных 
эндометриозом, дисменореей, болез-
ненной овуляцией и т. п.

Инфекция мочевых 
путей у женщин как 
междисциплинарная проблема. 
Что полезно знать гинекологу?
Данную тему в своем докладе осве-

тила Т.П. Зефирова, д.м.н., профессор 
кафедры акушерства и гинекологии 
№ 1 Казанской государственной меди-
цинской академии – филиала РМАНПО 
Минздрава РФ.

В России ежегодно регистрируются 
26–36 млн случаев цистита, с ним свя-
зано 60% обращений к урологу. Бакте-
риальный цистит в течение жизни пе-
реносят 20–25% женщин, у 33% из них 
в течение года возникает рецидив, а 
у 10% заболевание переходит в хро-
ническую форму (3 эпизода за 12 мес. 
или 2 эпизода за 6 мес.). При этом око-
ло 40% женщин не обращаются за по-
мощью, привела данные профессор. 
Пациентками заболевание восприни-
мается как «пустяковое», зачастую они 
просто не желают тратить время на 
визит к врачу и с проблемой обраща-
ются к провизорам. 

Основные возбудители инфекций 
мочевыводящих путей – это кишеч-
ные палочки. В России в последние 
годы отмечается уровень резистент-
ности этого возбудителя выше 20% 
к ампициллину, амоксициллину, три-
метоприм/сульфаметоксазолу. Одно 
из исследований, проводившихся в 
2020 г., показало, что использование 
альтернативных механизмов позволя-
ет бактериальным патогенам адапти-
роваться к сложной окружающей ми-
кросреде. 

При лечении цистита специалисту 
непросто определиться с выбором  
препарата, режимом его дозирова-

ния и продолжительностью курса ле-
чения. Согласно российским клиниче-
ским рекомендациям 2021 г. пациен-
там с острым неосложненным цисти-
том рекомендуется назначение эмпи-
рической антибактериальной тера-
пии в амбулаторных условиях для эли-
минации возбудителя. Продолжитель-
ность терапии острого неосложненно-
го цистита – 1–7 суток – зависит от вы-
бранного препарата и отсутствия или 
наличия факторов риска. Антибакте-
риальная терапия острого цистита у 
небеременных женщин предусматри-
вает применение фосфомицина тро-
метамола внутрь 3 г однократно.

С учетом того, что уровень рези-
стентности кишечной палочки к ам-
пициллину, амоксициллину, триме-
топрим/сульфаметоксазолу в России 
выше 20%, эти препараты не рекомен-
дованы для эмпирической терапии, 
отметила Т.П. Зефирова. 

У больных с рецидивирующей ин-
фекцией мочеполовых путей в 76% 
случаев выявлена чувствительность 
возбудителя к фосфомицину. Этот ан-
тибиотик широкого спектра дей-
ствия – производное фосфоновой кис-
лоты, механизм его действия – бак-
терицидный (вследствие наруше-
ния синтеза клеточной стенки бакте-
рий). Фосфомицин активен преиму-
щественно в отношении грамотрица-
тельных возбудителей E. coli, Proteus 
spp., Klebsiella spp., способен подавлять 
Staphylococcus spp., Enterococcus spp., не 
имеет перекрестной резистентности 
с другими антибактериальными пре-

паратами (к нему могут быть чувстви-
тельны госпитальные полирезистент-
ные штаммы, например ванкомицин-
резистентный энтерококк). 

Фосфомицин известен с конца 
 1960-х годов. Но приобретенная ре-
зистентность к нему грамотрицатель-
ных палочек, особенно E. coli, сегод-
ня встречается исключительно ред-
ко, подчеркнула эксперт. На рынке 
есть разные препараты фосфомици-
на. Один из них  – Овеа (фосфомицин 
3 г) создан по высоким технологиям, в 
соответствии с правилами междуна-
родного стандарта GMP. Отличие Овеа 
от других препаратов фосфомицина в 
том, что благодаря вспомогательным 
веществам (сахарин, сахароза, апель-
синовый и мандариновый ароматиза-
торы) готовый напиток имеет прият-
ный цитрусовый аромат и вкус. «При-
чем не следует опасаться, что это по-
влияет на углеводный обмен, пото-
му что сахарин и сахароза не оказы-
вают негативного действия», – уточни-
ла она. 

Овеа показан к применению при 
остром и рецидивирующем бактери-
альном цистите, бактериальном не-
специфическом уретрите, бессим-
птомной бактериурии у беременных, 
послеоперационных инфекциях мо-
чевыводящих путей, а также для про-
филактики при диагностических ис-
следованиях. Прием препарата удо-
бен и прост: содержимое пакетика 
следует растворить в 1/2 стакана воды 
(50–75 мл), перемешать, употребить 
готовый напиток. Взрослым и детям с 
12 лет рекомендуется принимать Овеа 
1 р./сут внутрь натощак, предпочти-
тельно перед сном.

«В практике российских специали-
стов всех областей поддерживается 
идея фитотерапии, когда, во-первых, 
хочется усилить антибактериальный 
эффект лекарства, а во-вторых, под-
держать организм с точки зрения про-
филактики рецидивов инфекционных 
процессов, в том числе инфекций мо-
чеполовых путей», – сказала Т.П. Зефи-
рова. В этом случае удачным выбором 
она назвала препарат Уриклар – ком-
бинацию растительного и цитратно-
го комплексов. Многокомпонентность 
препарата позволяет нейтрализовать 
ряд патогенных механизмов. 

Т.П. Зефирова. Для просмотра видео 
отсканируйте QR-код
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Уриклар прекрасно демонстриру-
ет, что эффект антибиотика можно уси-
лить растительными средствами. Рас-
тительный комплекс включает: экс-
тракт листьев березы 60 мг, экстракт 
корня петрушки 60 мг, экстракт ли-
стьев брусники 30 мг, экстракт травы 
ромашки 10 мг, околоплодник фасо-
ли 80 мг. Совместно они обеспечивают 
мочегонное, спазмолитическое и бо-
леутоляющее, антисептическое и ан-
тибактериальное, антиоксидантное 
и противовоспалительное, иммуно-
стимулирующее и общеукрепляющее 
действие. 

Уриклар содержит также цитрат-
ный комплекс – натрия цитрат 20 мг 
и калия цитрат 20 мг, что придает ему 
свойство регулировать кристалло-
коллоидный баланс, снижать концен-
трацию в моче элементов, способству-
ющих образованию камней. Он сме-
щает pH мочи до нейтральных и ще-
лочных значений, препятствует кри-
сталлизации оксалатов и уратов, пре-
пятствует аккумуляции частиц вокруг 
существующего ядра камня. Таким об-
разом, Уриклар препятствует разви-
тию кристаллизации оксалатов и ура-
тов при установленной мочекаменной 
болезни, повышает эффективность за-
планированной дистанционной ли-
тотрипсии, предупреждает рецидивы 
мочекаменной болезни в период ран-

ней послеоперационной метафилак-
тики, предупреждает рецидивы моче-
каменной болезни в период динами-
ческой метафилактики. 

Уриклар содержит 30 капсул в упа-
ковке, применяется по 1 капсуле 3 раза 
в день. «Аналогов на российском фар-
мацевтическом рынке Уриклар не име-
ет», – заключила Т.П. Зефирова. 

Она напомнила, что фактором ри-
ска рецидивирующего цистита может 
стать вагинальная инфекция. Корот-
кая и широкая уретра, ее близкое рас-
положение к естественным очагам ин-
фекции (влагалище, анус) признаны 
существенными факторами, способ-
ствующими частому развитию цисти-
та у женщин. Поэтому цистит часто со-
четается с вагинитом или дисбиозом 
влагалища. Для борьбы с подобными 
патологиями эксперт порекомендо-
вала Тиберал (оригинальный орнида-
зол) – средство номер один в терапии 
трихомониаза и анаэробных инфек-
ций, способное также корректировать 
анаэробный дисбиоз во влагалище и 
профилактировать рецидивирующий 
цистит у женщин. 

Скелетно-мышечные симптомы 
патологической менопаузы: 
психосоматика или остеопороз?
Остеопороз часто называют «мол-

чаливым убийцей». Он долго никак не 

проявляется, но при этом существуют 
скелетно-мышечные симптомы, кото-
рые беспокоят женщин в период ме-
нопаузы. Этой теме посвятила свой до-
клад И.В. Кузнецова, д.м.н., профессор, 
главный научный сотрудник научно-
исследовательского отдела женско-
го здоровья НИЦ Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова.

Согласно приведенным ею данным 
каждые 30 сек один человек в Европе 
получает перелом кости из-за остео-
пороза. По прогнозам ВОЗ, количecтво 
переломов шейки бедра к 2050 г. вы-
растет до 6,3 млн случаев в год. Стои-
мость лечения остеопороза в Европе 
составляет 4,8 млрд евро в год. 

Если вазомоторные симптомы пато-
логической менопаузы (приливы, жар 
или озноб, ночная потливость) рас-
пространены (встречаются у 50–80% 
женщин в климактерии), то психосо-
матические симптомы неспецифичны, 
и в отсутствие приливов их связь с ме-
нопаузой необходимо доказать, отме-
тила эксперт. Пациентки обычно жалу-
ются на чувство давления в голове или 
теле, головные, мышечные и сустав-
ные боли, парестезии, головокруже-
ния и обморочные состояния, затруд-
нения дыхания, нарушения сна, тре-
вожность и депрессию.

Как пояснила докладчик, в процес-
се репродуктивного старения кости и 
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соединяющие их суставы становятся 
мишенью эстрогенов; в условиях ги-
поэстрогении теряется белковая ма-
трица костей, и они становятся хруп-
кими; утрачивается коллаген и эла-
стин, что нарушает работу сухожи-
лий, истончает суставные поверхно-
сти, ослабляет мышечную силу. К сим-
птомам остеопороза относят значи-
тельное снижение веса без заметного 
похудания, искривление позвоночни-
ка типа сутулости, боли в спине, рас-
стройства дыхания, низкую плотность 
костей. К сожалению, зачастую пер-
вым признаком остеопороза стано-
вится перелом. 

Скелетно-мышечные симптомы ме-
нопаузы указывают на необходимость 
лечения, поскольку отражают несо-
стоятельность соединительных тка-
ней организма и, следовательно, риск 
возникновения остеопороза, наруше-
ние моторики, ослабление мышечной 
силы, что в свою очередь приводит к 
дискоординации и может стать допол-
нительной причиной падений и низ-
котравматичных переломов. Лечение 
позволяет профилактировать такие 
состояния и улучшает качество жизни. 
Ведь скелетно-мышечные симптомы 
ограничивают активность человека, 
ухудшают сон и являются стрессовым 
фактором, на фоне которого могут ма-
нифестировать или усугубляться дру-
гие менопаузальные симптомы. 

«Чтобы сделать активность женщи-
ны более интенсивной, мы должны 
применять средства, в том числе пре-
параты, которые работают конкрет-
но на суставы. И такие средства суще-
ствуют в нашем резерве. В частности, 
это препараты, содержащие метил-
сульфонилметан», – сказала И.В. Куз-
нецова. Она обратила особое внима-
ние на то, что это вещество содержит-
ся в комплексе Протекта: глюкозамин 
сульфат 750 мг, хондроитина сульфат 
600 мг, метилсульфонилметан 750 мг, 
кальция карбонат 500 мг, витамин D3 
400 МЕ, марганца глюконат 20 мг.

Метилсульфонилметан (МСМ) – это 
природное органическое серосодер-
жащее соединение. Было установле-
но, что МСМ улучшает подвижность 
суставов и становится естественной 
альтернативой для облегчения боли. 
«Предпочтительнее рассмотреть это 

средство, прежде чем уступить посто-
янному потоку рецептурных обезбо-
ливающих средств для больных суста-
вов», – порекомендовала профессор. 

Кроме этого, эксперт обратила вни-
мание на хондропротекторные препа-
раты, которые производятся на осно-
ве таких действующих веществ, как 
гидролизат коллагена, хондроитина 
сульфат и глюкозамин. В частности, 
они могут быть использованы в виде 
биодобавок. Одна из таких биодоба-
вок – это Boswellia serrata. Смола де-
рева Босвелия пильчатая богата тер-
пеновыми кислотами, обладающими 
противовоспалительной активностью. 
Клинические исследования показали, 
что прием 100 мг экстракта босвелии 
сопровождается достоверной редук-
цией боли и улучшением физической 
активности. 

Локоген – это препарат, который со-
держит неденатурированный колла-
ген типа II 40 мг, метилсульфонилме-
тан 500 мг, экстракт Boswellia serrata 
100 мг. «Он может применяться в ка-
честве пищевой добавки для сохра-
нения здоровья суставов», – сказала 
И.В. Кузнецова. Она рассказала, что, 
помимо указанных свойств босвелии, 
Локоген ценен тем, что содержит кол-
лаген типа II – основной строитель-
ный материал, который обеспечива-
ет жесткость и гибкость хряща. Улуч-
шение функций хрящевой ткани при-
водит к облегчению боли и улучшает 
подвижность сустава. В клинических 
исследованиях прием 40 мг коллагена 
в сутки в течение 6 месяцев обеспечи-

вал восстановление структуры и улуч-
шение функций хряща. Локоген при-
меняется в качестве пищевой добавки 
по 1–2 таблетки в сутки. 

Еще одно интересное вещество в 
арсенале врачей, которое было пред-
ставлено в докладе, – это мембрана 
яичной скорлупы, способствующая 
регенерации соединительной ткани 
суставов, поддерживающая структуру 
хрящевой и костной тканей. Она име-
ет протеогликановую структуру, явля-
ется очень хорошим источником каль-
ция, а кроме этого, естественным ис-
точником коллагена, хондроитина и 
гиалуроновой кислоты. В 2015 г. было 
проведено клиническое исследова-
ние эффектов применения мембра-
ны яичной скорлупы при заболевани-
ях суставов и соединительной ткани. 
Снижение восприятия боли при до-
бавлении мембраны яичной скорлупы 
показало улучшение на 53%, повыше-
ние функциональности суставов – на 
46%. 

В составе таблеток Пемово находит-
ся не только мембрана яичной скор-
лупы, но и трансформирующий росто-
вой фактор бета (TGF-beta), овокалик-
син, овоклейдин, овотрансферрин, 
эластин, дезмозин, изодемозин – в со-
вокупности они оказывают в 5 раз бо-
лее мощный лечебный эффект, чем 
когда используются индивидуально. 
«Пемово успешно применяется  при 
повреждении суставов как у моло-
дых, так и у пожилых людей. Особен-
но успешно удается добиться сниже-
ния интенсивности боли при травмах 
у спортсменов», – охарактеризовала 
препарат профессор И.В. Кузнецова. 

Подытоживая сказанное, спикер от-
метила, что менопаузальная гормо-
нальная терапия является главным 
методом терапии климактерического 
синдрома и одним из средств профи-
лактики остеопоротических перело-
мов. В дополнение к ней применение 
хондромоделирующих и хондропро-
тективных средств может улучшить 
прогноз терапии и качество жизни па-
циенток. «Биологически активные до-
бавки к пище могут использоваться 
и самими пациентками, и назначать-
ся докторами, что обеспечивает более 
комплексный подход к заботе о здоро-
вье», – уверена эксперт.
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 Основные проблемы, свя-
занные с нарушением сек-
суального поведения па-
циенток, осветил в своем 

док ладе «Женщина в ХХI веке: сексу-
альность, здоровье, красота» В.Е. Рад-
зинский, член-корр. РАН, д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии РУДН, вице-президент 
Российского общества акушеров-
гинекологов, президент Междисци-
плинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины. 

Спикер сообщил, что в среднем 
возраст начала сексуальной жизни 
наших соотечественниц – 16 лет (в 
Европе – 15,9 года), а первых родов – 
31 год. Такой значительный времен-
ной разрыв способствует росту числа 
патологий в репродуктивной сфере, 
ведь за эти 14–15 лет женщина при-
обретет ряд экстрагенитальных гине-

кологических заболеваний (метабо-
лический синдром, ожирение и др.), 
могут быть и венерические болезни, 
и искусственное прерывание бере-

менности. Также пагубно сказывают-
ся на здоровье пациенток такие фак-
торы современной жизни, как низкая 
физическая активность, бесконтроль-
ное применение антибиотиков и ра-
стущая антибиотикорезистентность. 

Среди гинекологических заболева-
ний, максимально влияющих на сек-
суальную функцию женщины, до-
кладчик выделил генитальный про-
лапс, растущая распространенность 
которого в мире волнует специали-
стов. Его часто относят к последстви-
ям акушерского травматизма, но, как 
заметил эксперт, ни родильные кро-
вати, ни их отмена не уменьшили чис-
ла травм. В свою очередь нарушение 
тазовых функций приводит к недер-
жанию мочи (70%), нарушению де-
фекации (36%) и диспареунии (53%). 
Устранение пролапса и восстановле-
ние нормального положения тазовых 
органов способствуют  профилактике 
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сексуальной дисфункции. Однако с 
этой проблемой к специалистам об-
ращаются уже в преклонном возрас-
те, когда решить ее бывает очень тя-
жело, отметил профессор В.Е. Радзин-
ский. Эксперт дал прогноз, что чис-
ло случаев пролапса гениталий бу-
дет расти: «Потому что таз у женщины 
остается прежним, женщины пере-
стали физически работать. А головки 
плодов растут». 

На помощь таким пациенткам при-
ходят современные методы эстетиче-
ской гинекологии. Сегодня нехирур-
гический дизайн промежности вклю-
чает в себя несколько методик: пла-
стика тазового дна с использованием 
нитей на основе синтетических рас-
сасывающихся материалов; аппарат-
ные методы с использованием лазер-
ных и фракционных радиочастотных 
технологий и карбокситерапии; инъ-
екционные методы с использованием 
филлеров на основе гиалуроновой 
кислоты, аутоплазменной терапии, 
ботулинического анатоксина типа А. 

Докладчик обозначил и еще одну 
проблему: в России люди перестают 
заниматься сексом в среднем в воз-
расте 45 лет. Как результат, уже в те-
чение года у 31% мужчин и 43% жен-
щин отмечаются те или иные сексу-
альные дисфункции. Анализ 54 ран-
домизированных исследований по-
казал высокую распространенность 
сексуальной дисфункции как в пери-
од менопаузы, так и в постменопаузе. 
«Обратиться с этими проблемами не-
куда: мифическая должность сексо-
лога практически отсутствует в меди-
цине, и кроме гинеколога, идти не к 
кому. При этом в стране нет ни репро-
дуктивного образования, ни сексу-
ального просвещения», – сказал он. 

Пациентки гинеколога страдают и 
от других патологий. Так, в мире от 3 
до 18% сексуально активных женщин 
испытывают диспареунию – болевые 
ощущения во время полового акта. 
Такую боль могут вызывать эндоме-
триоз, заболевания мочевых путей, 
нарушения функции тазового дна, по-
слеродовые травмы промежности, 
анальные трещины и геморрой, атро-
фические изменения слизистой обо-
лочки влагалища, воспалительные за-
болевания органов малого таза, вуль-

вовагинальные инфекции (в том чис-
ле передающиеся половым путем), а 
также заболевания кожи и психиче-
ские нарушения. Многие отправля-
ются к гинекологу, но не факт, что он 
сразу установит причину. 

Профессор В.Е. Радзинский предпо-
ложил, что число обозначенных на-
рушений будет только расти, и при-
звал их оценивать с позиций завтраш-
него дня. По прогнозам демографов, 
средняя продолжительность жизни 
в 2050 г. будет составлять 75 лет, чис-
ленность пожилых людей на планете 
достигнет почти 2 млрд, и большин-
ство из них будут женщины. Менопа-
узальная гормональная терапия, на-
чатая в первые 10 лет постменопаузы, 
дает возможность замедлить или ис-
ключить прибавку массы тела и раз-
витие абдоминального ожирения, ин-
сулинорезистентности, артериальной 
гипертензии, нарушение обмена ли-
пидов, потерю минеральной плотно-
сти костной ткани и хряща, снижение 
мышечной массы, утрату когнитивных 
функций, урогенитальный синдром 
менопаузы. 

Арсенал специалистов пополнят тех-
нологии, соединяющие в себе IT и био-
технологии. «Вот поэтому мы смотрим 
на изменения генома, что позволит 
корректировать эти ослабленные тка-
ни, соединительную, мышечную. Соче-
тание менопаузальной гормонотера-
пии и нормального тазового дна – вот 
это миссия гинекологов, и никаких 
других врачей», – заключил докладчик. 

В своем докладе «Сексуальная 
жизнь женщины во все времена» 
М.Р. Оразов, д.м.н., профессор кафе-
дры акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии Медицинского 
института РУДН, обратил внимание 
на общую распространенность сек-
суальных проблем в мире, таких как 
утрата сексуального влечения, воз-
буждения, оргазмические сложно-
сти, боль во время секса. Коитальная 
боль – это весьма распространенная 
проблема у женщин репродуктив-
ного возраста (12–60%), но при этом 
40% испытывающих ее женщин в воз-
расте от 20 до 40 лет не обращались 
за помощью к врачу по поводу свое-
го состояния, отметил он. Трудность 
еще в том, что распространенность 
коитальной боли трудно оценить, по-
скольку она занижается как самими 
пациентками, так и их врачами, и до 
сих пор часто игнорируется, несмо-
тря на неблагоприятные последствия 
для здоровья женщин. 

Результаты кросс-секционного ис-
следования показали, что полови-
на молодых женщин репродуктив-
ного возраста страдает от различ-
ного рода сексуальных расстройств, 
а у каждой пятой они сопровожда-
ются еще и нарушением самооцен-
ки. Согласно данным, которые при-
вел профессор, распространенность 
секс-ассоциированного дистресса со-
ставляет 50,2%. Независимыми фак-
торами риска его реализации являют-
ся ожирение, лактационный период, 
прием психотропных препаратов, на-
рушения биоценоза влагалища, дли-
тельное лечение бесплодия.

Распространена такая причина сек-
суальной дисфункции, как вульвоваги-
нальный кандидоз (ВВК). У таких паци-
енток регистрируется еще и высокий 
уровень депрессивных расстройств. В 
структуре сексуальных нарушений у 
женщин, страдающих ВВК, преоблада-
ют диспареуния и оргазмические рас-
стройства. Сексуальная дисфункция 
имеет высокую распространенность 
(53%) и среди пациенток, страдающих 
патологическими (аномальными) вы-
делениями из половых путей. 

Профессор М.Р. Оразов призвал 
коллег при ведении таких пациен-
ток обращать внимание не только на 

М.Р. Оразов 
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вульвовагинальные симптомы, но и 
на сексуальную функцию и психиче-
ское здоровье, применять комплекс-
ный подход к лечению. И отметил, что 
установлена прямая взаимосвязь на-
рушений биоценоза влагалища и на-
рушений в сексуальной сфере жен-
щины. Кандидоз вульвы и влагали-
ща – независимый предиктор сексу-
альной дисфункции у пациенток ре-
продуктивного возраста, отметил он.

При осложненных формах BBK (кан-
дидоз вульвы и вагины, осложненный 
C. albicans, рецидивирующий, ВВК с 
более чем 4 эпизодами в год, дис-
пареуния) эксперт порекомендовал 
прием фентиконазола (препарат Ло-
мексин). Обоснованием для его при-
менения профессор назвал фунги-
цидное, фунгистатическое, противо-
воспалительное и антибактериаль-
ное действие препарата. В частности, 
он обладает широким спектром дей-
ствия на все семейство Candida, двой-
ным механизмом антимикотического 
действия, способен быстро и эффек-
тивно купировать симптомы канди-
доза. Удобным представляется нали-
чие различных форм Ломексина: упа-
ковка с 1 капсулой вагинальной по 
1000 мг; при частых рецидивах – упа-
ковка с 2 капсулами по 600 мг; крем 
фентиконазол (Ломексин) для ваги-
нального и наружного использова-
ния и для полового партнера. Воз-

можно длительное сохранение в ме-
сте экспозиции – через 72 часа кон-
центрация фентиконазола бывает до-
статочной для подавления развития 
инфекции. 

У пациенток в менопаузе ключевой 
причиной сексуальной дисфункции 
является вульвовагинальная атрофия. 
Ее могут вызывать психотропные пре-
параты, антидепрессанты, селектив-
ные ингибиторы обратного захвата 
серотонина, гипотензивные средства, 
статины, химиотерапевтические пре-
параты, нейролептики, барбитураты, 
ингибиторы ароматазы и др. 

О том, как складываются взаимоот-
ношения многочисленных микроор-
ганизмов (микробиоты), которые су-
ществуют в регулируемых взаимо-
отношениях с хозяином (макроби-
омом), рассказала в своем докладе 
«Гармония микробиоты влагалища и 
гормонов» Е.Н. Андреева, д.м.н., про-
фессор, заместитель директора На-
ционального медицинского исследо-
вательского центра эндокринологии, 
директор Института репродуктивной 
медицины, заведующая отделением 
эндокринной гинекологии, профес-
сор кафедры эндокринологии того 
же центра, профессор кафедры ре-
продуктивной медицины и хирургии 
ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Распространенность микроорга-
низмов во влагалищной микробиоте 

зависит от множества причин, в том 
числе от генетики, образа жизни, ме-
ста проживания человека, его наци-
ональной, этнической принадлежно-
сти. Состав микробиоты влагалища 
динамичен и претерпевает измене-
ния, соответствующие гормональным 
колебаниям и заболеваниям в тече-
ние всей жизни женщины – от начала 
полового созревания до менопаузы. 
Определенные изменения происхо-
дят во время беременности. 

В препубертатном микробиоме 
влагалища преобладают анаэробы, 
кишечная палочка, дифтероиды и ко-
агулазонегативные стафилококки, от-
мечается значительно меньший, чем 
во взрослом возрасте, уровень гли-
когена. В период полового созрева-
ния уровень эстрогена повышается, 
что способствует созреванию, про-
лиферации и накоплению гликогена 
в эпителиальных клетках влагалища. 
Происходит накапливание этого гли-
когена, образуется молочная кисло-
та, это создает кислую среду, способ-
ствующую росту лактобацилл. Их до-
минирование отмечается в течение 
всей жизни женщины, уменьшается 
по мере снижения уровня эстрогена 
в период менопаузы и практически 
отсутствует после менопаузы. 

Среди факторов риска угнетения 
микробиоты влагалища – использова-
ние некоторых спермицидов, хрони-
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ческие запоры, аллергические заболе-
вания, снижение иммунитета, инфек-
ции мочевых путей, частая смена по-
ловых партнеров, а также стресс, при-
ем антибиотиков, гормональная тера-
пия, эндокринные нарушения и пр. 

Из-за изменения в составе флоры 
влагалища, снижения уровня эстроге-
на может произойти изменение коло-
низации грамотрицательными палоч-
ками, которые в свою очередь прово-
цируют развитие симптомов раздра-
жения, так как они являются уропато-
генами. «Без адекватного соотноше-
ния уровня эстрогена и прогестеро-
на не будет нормобиоценоза влагали-
ща, и эффект от терапии будет непол-
ноценным», – сказала спикер. Дан-
ные, полученные в исследованиях 
женщин 45–65 лет, свидетельствуют, 
что численность лактобактерий была 
значительно больше у тех из них, ко-
торые получают менопаузальную 
гормональную терапию, в отличие от 
тех, которые ее не получали.

Профессор Е.Н. Андреева отмети-
ла, что проблемы, связанные с гипо-
эстрогенемией, отмечаются не толь-
ко в период постменопаузы: «У нас, к 
сожалению, достаточно много жен-
щин, у которых есть гипоталамиче-
ская аменорея различного проис-
хождения, в том числе связанная со 
стрессами, и первичная недостаточ-
ность яичников, в дальнейшем соче-
тающаяся с явлениями симптомати-
ческой вульвовагинальной атрофии. 
Помните о том, что 15% женщин име-
ют вульвовагинальную атрофию в ре-
продуктивном возрасте. И, соответ-
ственно, это приводит к новым реци-
дивам вагиноза и инфекций, переда-
ваемых половым путем». Также нель-
зя рассматривать проблему влага-
лищного статуса у женщин без оцен-
ки качества ее жизни, соматическо-
го анамнеза и сексуального здоровья 
пары, напомнила она. 

Сегодня известно, что изменения в 
относительном количестве лактоба-
цилл связаны с уровнем эстрогена и 
содержанием гликогена, который ме-
няется в течение жизни женщины. Из-
вестно также, что при вульвовагини-
тах в 80% случаев выявляется более 
пяти патогенов, превалируют сме-
шанные инфекции. «Препараты, кото-

рые мы выбираем для лечения, долж-
ны быть максимально действенны по 
всем направлениям против основных 
возбудителей.

В Национальном руководстве по 
гинекологии 2020 г. четко прописа-
но, что можно официально использо-
вать Тержинан как препарат для ле-
чения бактериального вагиноза, ВВК 
и вульвовагинита. Тержинан облада-
ет широким спектром действия: в на-
циональных руководствах приведена 
оценка чувствительности к нему 516 
штаммов, выделенных из влагалища 
женщин репродуктивного возраста. 

«В Тержинан входят преднизолон, 
и это очень важно, потому что глю-
кокортикоиды являются субстратом 
для синтеза эндогенного эстрогена. 
Это способствует синтезу гликогена 
во влагалище, необходимого для пи-
тания лактобактерий. Улучшается ми-
кроциркуляция в слизистой оболоч-
ке влагалища, уменьшается экссуда-
ция. Соответственно, улучшается про-
никновение в ткани антибактериаль-
ных компонентов, идет формирова-
ние собственной защиты эпителия 
влагалища. Тержинан обладает высо-
ким профилем безопасности, это спо-
собствует высокой комплаентности 
пациенток», – охарактеризовала пре-
парат спикер. 

Профессор Е.Н. Андреева отмети-
ла, что отдает предпочтение локаль-
ной терапии: «Она предпочтитель-
нее специфической терапии при ба-
нальной неспецифической инфекции. 

Особенно, если наблюдается сочета-
ние с грибковой инфекцией или бак-
териальным вагинозом. Это особен-
но важно для женщин, у которых есть 
проблемы с желудочно-кишечным 
трактом». Среди преимуществ мест-
ной терапии она назвала минималь-
ный риск побочных реакций, про-
стоту и удобство применения, отсут-
ствие противопоказаний (кроме ин-
дивидуальной непереносимости пре-
парата), возможность применения у 
беременных и кормящих женщин и у 
пациенток с экстрагенитальной пато-
логией. 

Е.Н. Андреева отметила: «Когда 
речь идет о рецидивирующих нару-
шениях микробиоты влагалища, мы 
должны помнить о коррекции эн-
докринных нарушений у пациентки, 
в том числе об избытке массы тела, 
ожирении. И в обязательном порядке 
давать рекомендации по здоровому 
образу жизни и правильному пище-
вому поведению».

Она также обратила внимание кол-
лег на то, что при местном действии 
глюкокортикоиды не работают си-
стемно, и никаких побочных эффек-
тов вроде прибавки массы тела быть 
не может: «Зато четко прописано, что 
комбинированный состав препарата 
обеспечивает быстрое клиническое 
действие и меньший риск рецидивов. 
Дает возможность достаточно бы-
стро, в течение нескольких дней, по 
сравнению с другими препаратами, 
широко используемыми, в том числе 
на нашем рынке, получать быстрый 
клинический эффект».

Беременность – это не болезнь, од-
нако половой акт во время беремен-
ности несет потенциальный риск, на-
помнила коллегам в своем докла-
де «Сексуальная активность во вре-
мя беременности: что можно, а чего 
нельзя?» Е.И. Боровкова, д.м.н., про-
фессор кафедры акушерства и гине-
кологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Во время полового акта усиливает-
ся сокращение мышц тазового дна, 
происходит смещение тела матки и 
натяжение круглых связок матки, вы-
брос окситоцина из задней доли ги-
пофиза, а в сперме содержатся про-
стагландины – все это суммарно мо-
жет повысить тонус матки и несет 
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риск прерывания беременности и 
преждевременных родов. «Но приро-
да здесь намного мудрее нас. Если бы 
половой акт во время беременности 
приводил к прерыванию беременно-
сти, выкидышу, мы бы, наверное, вы-
мерли. Для того чтобы это не произо-
шло, весь период беременности мат-
ка находится в своей нулевой фазе 
активности, которая контролируется 
прогестероном, релаксинами», – ска-
зала она.

Половая активность должна быть 
прекращена при появлении кровяни-
стых выделений из половых путей, бо-
лезненных сокращениях матки, подте-
кании околоплодных вод, головокру-
жении, головной боли, чувстве силь-
ного утомления, одышке. Абсолютные 
противопоказания возникают при 
акушерских и соматических ослож-
нениях. Существуют и относительные 
противопоказания, они временные, 
могут быть связаны с ортопедически-
ми проблемами, ожирением либо с 
временным соматическим заболева-
нием, которое корректируется. 

Согласно данным проведенного в 
прошлом году исследования Амери-
канской ассоциации сексопатологии, 
которые привела профессор Е.И. Бо-
ровкова, от 25 до 65% женщин ука-
зывают на наличие той или иной сек-
суальной дисфункции, что наиболее 
часто выражается в снижении сек-
суального влечения, возбуждения, а 
также в диспареунии. «Поскольку во 
время беременности мы очень часто 
контактируем с пациентками, можем 
быть первыми, кто задаст вопрос об 
этом», – подчеркнула спикер. 

Причины могут быть неврологиче-
скими, гинекологическими, гормо-
нальными, психологическими, сосу-
дистыми. Если женщина во время бе-
ременности обсуждает с врачом рас-
стройство сексуальности, ее следует 
тщательно расспросить обо всех де-
талях проблемы. Обследование па-
циентки с такими жалобами должно 
включать несколько этапов. Это пре-
жде всего осмотр. Специалист иден-
тифицирует анатомическую область 
дискомфорта (вульва, клитор, влага-
лище, шейка матки, таз) и учитывает, 
что может быть несколько зон пора-
жения. Важна оценка боли, чтобы по-

нять, какая она – острая, хроническая, 
сопровождает ли каждый половой 
контакт, была ли в предыдущие бере-
менности или в семейном анамнезе.

Затем следует изучить каждый сим-
птом (выделения, зуд, боль) отдель-
но и влагалищные выделения с оцен-
кой микроскопии и рН. Необходимо 
запланировать последующее посеще-
ние после первоначального лечения, 
чтобы оценить эффект. Если симпто-
мы сохраняются, несмотря на лече-
ние, следует провести оценку допол-
нительных причин и выполнить би-
опсию, если другая этиология не вы-
явлена.

Спикер призвала помнить о нейро-
воспалениях: «При хроническом, ре-
цидивирующем течении герпеса, кан-
дидозного вульвовагинита, бактери-
ального вагиноза, при стихании пато-
логического процесса воспалитель-
ные клетки (цитокины, интерлейки-
ны, плазматические клетки) уходят в 
глубокие слои ткани и оттуда продол-
жают патологическую импульсацию в 
головной мозг. Мы же чувствуем боль 
мозгом. И получается, что это просто 
проекция боли, и при осмотре мы не 
видим клинических проявлений за-
болевания». 

Как в этом случае помочь пациент-
ке? Если тест показал вульводинию, 
что делать? Е.И. Боровкова посове-
товала прибегнуть к отвлекающей 
тактике. Женщине рекомендуется 
два раза в день делать сидячие ван-
ночки с теплой водой. При ощуще-

нии жжения в области вульвы мож-
но применять холодную грелку или 
измельченный лед в ткани (кратков-
ременные компрессы). Важно исклю-
чить из рациона продукты, увеличи-
вающие кислотность мочи и концен-
трацию оксалатов в ней (томаты, ци-
трусовые, шоколад, кофеин, сладо-
сти, специи). Предпочтительно но-
сить хлопчатобумажное белье. Не-
желательно ездить на велосипеде и 
верхом на лошади. Можно назначить 
альфа-липоевую кислоту (600 мг/сут) 
и подавляющий активность тучных 
клеток пальмитоил этаноламид (PEA) 
по 400 мг/сут длительно.

Развитие воспаления начинается с 
нарушения микрофлоры из-за про-
никновения возбудителя, затем об-
разуются медиаторы воспаления, по-
сле чего появляется цервицит/ваги-
нит, проявляющийся гиперемией, бо-
лью, зудом, жжением, выделениями. 
Блокировать избыток цитокинов и 
остановить развитие воспаления по-
могает препарат Тержинан. Профес-
сор Е.И. Боровкова уточнила, что ши-
рокий спектр действия препарата об-
условлен его составом: 2 антибиоти-
ка (тернидозол (200 мг) и неомици-
на сульфат (100 мг) + 1 противопрото-
зойный компонент (нистатин 100000 
ЕД) + 1 глюкокортикостероид (пред-
низолон (3 мг). Давая характеристи-
ку профиля безопасности препара-
та для плода и матери по критери-
ям Управления по контролю за пище-
выми и лекарственными продуктами 
США (FDA), спикер сослалась на бла-
гоприятную в целом оценку действу-
ющих веществ, входящих в комбини-
рованный препарат Тержинан. 

Подытожил сказанное Е.И. Боров-
ковой профессор В.Е. Радзинский, от-
метив, что женщины в наши дни ста-
ли более раскрепощенными и охотно 
рассказывают специалистам о про-
блемах в интимной сфере. Но, как по-
казывает практика, зачастую паци-
ентки не отдают себе отчет, что сексу-
альные дисфункции являются сопут-
ствующим компонентом в патогенезе 
вагинальных инфекций. Благо, сейчас 
в арсенале акушера-гинеколога име-
ются эффективные препараты для их 
успешного лечения, такие как Тержи-
нан и Ломексин. 
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Профилактика инфекционно-
воспалительных осложнений 

после гинекологических 
вмешательств 

Н.И. Тапильская, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург), 
выступила с докладом «Как минимизировать риски 

воспалительных заболеваний после гинекологических 
вмешательств в акушерстве и гинекологии?»  

в рамках XV Общероссийского научно-практического 
семинара «Репродуктивный потенциал России:  

версии и контраверсии». 
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 Спикер привела несколько 
клинических случаев боль-
ных с бесплодием из соб-
ственной практики, обратив 

внимание аудитории на некоторые 
спорные вопросы. 

Так, например, пациенткам, обра-
щающимся на прием, клиницисты ча-
сто назначают гистероскопию. До-
кладчик представила данные Кокрей-
новского обзора 2019 г. о том, что в 
настоящее время нет доказательств, 
поддерживающих рутинное исполь-
зование гистероскопии в качестве 
инструмента скрининга в общей по-
пуляции женщин с бесплодием и 
не удачными имплантациями в прото-
колах ЭКО. Нет убедительных данных, 
что гистероскопия может увеличи-
вать живорождение и благоприятно 
сказывается на беременности у всех 
женщин или у женщин с 2 и более не-
удачными попытками ЭКО. Также не-
достаточно данных, чтобы делать вы-
воды о безопасности скрининговой 
гистероскопии.

В опыте Н.И. Тапильской участвова-
ло более 300 пациенток с бесплоди-
ем, которым выполнено 3–4 гистеро-
скопии, а затем выскабливание поло-
сти матки. Следствием этой операции 
может быть нарушение архитектони-
ки тканей, механическое разрушение 
клеток, которые становятся слабыми 
антигенами, контаминация эндоме-
трия условно-патогенными микроор-
ганизмами, асептическое воспаление. 
Хирургическая агрессия в полости 
матки приводит к травматизации ба-
зального слоя, резкому сокращению 
пула стволовых клеток эндометрия, 
нарушению васкуляризации.

Следующий момент, на который 
профессор обратила внимание: в ру-
тинной практике необходимо мини-
мизировать риски для пациенток. Пе-
ред проведением операций и диа-
гностических процедур следует про-
вести санацию, остановить воспали-
тельный процесс. Лечение в данном 
случае назначается эмпирически. 

Профессор привела клинический 
случай пациентки 38 лет с полипом 
цервикального канала, обратившейся 
с целью планирования беременности. 
Ей была рекомендована гистероско-
пия. У больной был выявлен бактери-

альный вагиноз (БВ). Н.И. Тапильская 
назначила ей комбинацию тернидазо-
ла с неомицином, нистатином и пред-
низолоном (Тержинан) курсом 10 дней 
во влагалище на ночь. После  лечения 
больной было выполнено удаление 
полипа цервикального канала без 
проникновения в полость матки. 

Докладчик отметила, что в отделе-
нии оперативной гинекологии боль-
шое количество вмешательств вы-
полняется лапараскопическим до-
ступом. Но даже при условно-чистых 
вмешательствах в полость матки 
возможно развитие инфекционно-
воспалительных осложнений (5–25% 
после хирургического аборта, 7% 
после лапароскопических вмеша-
тельств, 5,2–48% при кесаревом сече-

нии у женщин с высоким инфекцион-
ным риском, 6–23% при экстирпации 
и надвлагалищной ампутации матки). 
Поэтому важно назначать препара-
ты для профилактики инфекционно-
воспалительных осложнений.

Показаниями к применению пре-
парата Тержинан являются не толь-
ко лечение БВ, трихомониаза, ва-
гинитов, вызванных грибами рода 
Candida, и смешанных вагинитов, но 
и профилактика урогенитальных ин-
фекций. Согласно инструкции препа-
рат показан перед гинекологически-
ми операциями, родами и абортами, 
до и после установки внутриматоч-
ных средств, до и после диатермока-
огуляции шейки матки, перед гисте-
рографией. Санация половых путей, 
нормализация влагалищного биоце-
ноза могут снизить риск послеопе-
рационных осложнений в 4–9 раз и 
улучшить прогноз послеоперацион-
ной реабилитации.

Было доказано, что применение 
препарата Тержинан перед биопсией 
шейки матки снижает риск осложне-
ний на 18% и повторных биопсий – на 
29%. В группе, где использовали Тер-

жинан, отсутствовали сомнительные 
данные в плане наличия цервикаль-
ной интраэпителиальной неоплазии. 
Ни в одном случае не понадобилось 
дополнительное противовоспали-
тельное лечение и повторное выпол-
нение биопсии. Также в группе комби-
нации тернидазола с неомицином, ни-
статином и преднизолоном сроки эпи-
телизации после биопсии составили 
3–4 недели, тогда как в группе без до-
полнительного лечения – 8–11 недель.

Эксперт проанализировала со-
став препарата Тержинан. В него вхо-
дит тернидазол (200 мг). Он оказы-
вает бактерицидное действие, на-
правленное на анаэробы (в том чис-
ле Gardnerella vaginalis) и простей-
шие, включая Trichomonas vaginalis. 

Неомицина сульфат (100 мг) прояв-
ляет активность в отношении пио-
генной вагинальной микрофлоры. 
К нему чувствительны кишечная па-
лочка, протей, стафилококки. Поли-
еновый противогрибковый компо-
нент нистатин (100 тыс. единиц) ока-
зывает как фунгистатическое, так и 
фунгицидное действие против ши-
рокого спектра дрожжей и дрожже-
подобных грибов, включая Candida 
albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, 
C. guilliermondi, C. pseudotropicalis, 
C.  krusei, Torulopsis glabrata. Tricophyton 
rubrum, T. mentagrophytes. Преднизо-
лон (3 мг) оказывает противовоспа-
лительное, противоаллергическое, 
антиэкссудативное и противозудное 
действие, таким образом, нивелируя 
жалобы пациенток. Он способствует 
улучшению микроциркуляции в сли-
зистой оболочке влагалища, а также 
является субстратом для синтеза эн-
догенного эстрогена. Преднизолон 
в составе препарата Тержинан име-
ет связанное состояние в виде эфира, 
благодаря чему он не всасывается и 
не вызывает характерный для стеро-
идов системный эффект.
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Показаниями к применению препарата Тержинан являются 
не только лечение БВ, трихомониаза, вагинитов, 

вызванных грибами рода Candida, и смешанных вагинитов, 
но и профилактика урогенитальных инфекций. 
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Данная комбинация оказывает по-
ложительное влияние на показатели 
местного иммунитета: увеличивается 
количество лактобактерий и повыша-
ется уровень местно-секретируемого 
иммуноглобулина А. Дополнительным 
преимуществом препарата Тержинан 
является удлиненно-приплюснутая 
форма таблетки (увеличивает пло-
щадь контакта со слизистой), а ее пле-
ночное покрытие стеаратом магния 
создает гладкую поверхность, обеспе-
чивающую комфортное скольжение в 
полость влагалища.

У локальной терапии есть ряд пре-
имуществ: высокая эффективность за 
счет повышенной концентрации ле-
карственных средств в очаге инфек-
ции, минимальный риск побочных 
реакций, простота и удобство приме-
нения. «Локальная терапия являет-
ся более предпочтительной при ба-
нальной неспецифической инфекции, 
при сочетании с грибковой инфек-
цией или БВ», – подчеркнула Н.И. Та-
пильская.

Далее специалист отметила, что на-
личие у беременных пациенток БВ 

ассоциировано с повышением ри-
ска кровотечений, спонтанного не-
вынашивания, преждевременных ро-
дов, преждевременного излития око-
лоплодных вод, а также увеличива-
ет риск инфицирования амниотиче-
ской жидкости, приводящего к разви-
тию патологии в дыхательной и нерв-
ной системе плода, задержке его раз-
вития.

В исследовании В.Н. Серова 2012 г. 
было доказано, что после курса пре-
паратом Тержинан элиминация ми-
кроорганизмов, ассоциированных 
с БВ, была достигнута у 96,5% паци-
енток, а доля лактобацилл в биото-
пе влагалища у них увеличилась до 
94,1%.

Еще одна проблема, о которой рас-
сказала Н.И. Тапильская, – биоплен-
ки, образованные различными вида-
ми грибов Candida, которые ослож-
няют терапию вульвовагинального 
кандидоза (ВВК). Была доказана эф-
фективность фентиконазола (препа-
рат Ломексин) в отношении разруше-
ния биопленок Candida. Фентикона-
зол уничтожает как биопленочные, 

так и планктонные клетки Candida 
albicans; тормозит формирование 
кандидозной моновидной биоплен-
ки; тормозит формирование и вы-
зывает дисперсию смешанной био-
пленки на основе Candida albicans и 
Staphylococcus aureus; подавляет ви-
рулентность биопленочных кандид 
за счет ингибирования активности 
основного фактора патогенности – 
аспартат-протеаз.

Ломексин (фентиконазол) – про-
тивогрибковый препарат широкого 
спектра действия для местного при-
менения. Он оказывает фунгицидное, 
фунгистатическое, антибактериаль-
ное и противовоспалительное дей-
ствие. Препарат быстро и эффектив-
но купирует симптомы ВВК, посколь-
ку имеет широкий спектр действия на 
все семейство Candida spp. (включая 
Candida albicans) и грамположитель-
ные бактерии (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus spp.), а также в отноше-
нии Trichomonas vaginalis. Фентико-
назол – единственный среди имида-
зольных производных, способный 
ингибировать аспартат-протеазу. 

Ломексин выпускается в 3 фор-
мах: капсулы 1000 мг для лечения ВВК 
(1 капсула интравагинально одно-
кратно на ночь), капсулы 600 мг – при 
частых рецидивах (1 капсула интрава-
гинально однократно на ночь, через 
3 дня – 2-я капсула) и крем для ваги-
нального и наружного применения, в 
т. ч. для полового партнера (1 аппли-
катор перед сном или утром в тече-
ние 7 дней).

В заключение профессор Н.И. Та-
пильская отметила, что для профи-
лактики инфекционно-воспа литель-
ных осложнений при любых видах 
оперативных вмешательствах в по-
лость матки необходимо  проводить 
санацию. Для этого она назначает 
препарат Тержинан, используемый 
для лечения БВ, трихомониаза, ва-
гинитов, вызванных грибами рода 
Candida, и смешанных вагинитов. При 
ВВК главной задачей терапии являет-
ся разрушение образовавшихся био-
пленок Candida. Оптимальной в дан-
ном случае является локальная тера-
пия противогрибковым препаратом 
широкого спектра действия ломек-
син (фентиконазол). 

• Амбулаторная практика • Акушеру-гинекологу

Наличие у беременных пациенток БВ ассоциировано 
с повышением риска кровотечений, спонтанного невынашивания, 

преждевременных родов, преждевременного излития 
околоплодных вод, а также увеличивает риск инфицирования 

амниотической жидкости, приводящего к развитию патологии 
в дыхательной и нервной системе плода, задержке его развития.
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