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Уважаемые коллеги!
Пандемия стала драйвером использования цифровых технологий
в здравоохранении, приближающих
нас к выполнению цели устойчивого
развития по всеобщему охвату услугами здравоохранения. РФ сделала серьезный рывок вперед по данному направлению за последние несколько лет.
Мы внедрили единую информационную систему мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с COVID-19, внедрена система
мониторинга движения лекарственных препаратов.
Искусственный интеллект может
обладать недоступными для людей
знаниями. При этом он должен повышать скорость принятия врачебных решений, помогать в постановке диагноза и вычислении рисков,
но не заменять действующего врача.
Этим требованиям отвечает цифровой профиль пациента, который изучают и разрабатывают у нас в стране. Врач сможет получать подсказки
и предупреждения о возможных рисках для здоровья конкретного пациента и предлагать действия. При
этом уровень знаний медика, использующего платформу, должен
быть таким, чтобы распознавать возникающие ошибки или неточности
программы.
В системе здравоохранения
первичная медицинская помощь
является самой в остребованной у

населения: объем обращений
в поликлиники, амбулатории,
фельдшерско-акушерские пункты в
год составляет более 1,2 млрд. Те позитивные изменения, которые происходят в рамках модернизации
первичного звена здравоохранения,
очень нужны гражданам. Эта программа позволит повысить доступность медицинской помощи в первичном звене. С начала ее реализации 1 января 2021 г. в регионах
страны построено или приобретено 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 медицинского оборудования в 65 субъектах
страны, заключены контракты на поставку еще 10 736 единиц медицинского оборудования для 79 субъектов РФ. Важно, чтобы регионы максимально оперативно реализовывали запланированные в рамках программы мероприятия, ведь все они
направлены на повышение качества
жизни людей. В регионы поставлены
более 5 тыс. автомобилей, что позволит обеспечить доступность первичной медицинской помощи для маломобильных граждан.
Правительство РФ включило в
приоритеты на 2022 г. проведение
неонатального скрининга по 36 нозологиям, который в ближайшее
время должен быть внедрен во всех
родильных домах в России. Чтобы
проводить скрининг, важно затем активно применять на практике современные методы лечения и сохранения здоровья. В бюджет 2022 г. заложены уже средства на приобретение оборудования и формирование условий для осуществления
неонатального скрининга, и мы планируем, что в конце 2022 г. – начале 2023 г. эта программа стартует на
территории РФ и, соответственно,
позволит избежать инвалидизации
за счет раннего выявления заболеваний и сбережения здоровья.
С уважением, М.А. МУРАШКО,
д.м.н., профессор,
министр здравоохранения РФ
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Нутритивная поддержка –
особенности использования
в отделениях реанимации
и интенсивной терапии

И.Н. Пасечник

С

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».

докладом «Особенности нутритивной поддержки и реабилитации в отделениях реанимации и интенсивной терапии больных пожилого и старческого возраста» выступил И.Н. Пасечник, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД
Президента РФ, главный внештат-

ный специалист по анестезиологииреаниматологии ГМУ УД Президента РФ (Москва). Он отметил, что продолжительность жизни населения в
мире постоянно увеличивается. Согласно критериям ВОЗ пожилой возраст наступает в 60–74 года, старческий – в 75–89 лет, долгожителями считаются лица старше 89 лет. Однако в разных странах разный уро-

В.И. Ершов

вень жизни, поэтому стандартизированный показатель пожилого возраста – ожидаемая продолжительность
жизни для конкретного региона минус 10 лет.
«Ежегодно увеличивается число
больных старше 80 лет, – сообщил
докладчик. – У них, как правило, коморбидная (полиморбидная) патология, снижены функциональные ре3
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зервы организма, имеется синдром
старческой астении. Все это связано с трудностями лечения. Также у
этих больных более высокая летальность в ОРИТ и в течение 1 года после выписки». В 2014 г. в Испании
S.M. Bagshaw и соавт. провели исследование среди свыше 420 больных старше 50 лет, находившихся в
ОРИТ. Старческая астения была выявлена у 32,8%. Внутрибольничная летальность у пациентов со старческой
астенией составила 32%, а в группе без нее – 16%, летальность через
1 год – 42% и 25% соответственно.
Улучшение результатов лечения
больных пожилого и старческого возраста (ПСВ) в ОРИТ связывают с нутритивной поддержкой. За счет нее
происходит повышение функциональных резервов,коррекция нутритивной недостаточности (НН), профилактика 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% пациентов, она была ассоциирована с
увеличением длительности пребывания в стационаре, летальности и частоты перевода в лечебные учреждения для оказания паллиативной помощи.
Важнейшим фактором неблагоприятного исхода в ОРИТ является саркопения – потеря мышечной массы.
В основе саркопении у лиц ПСВ лежит «анаболическая резистентность»
синтеза мышечных белков, связанная
с худшим усвоением аминокислот и
развитием инсулинорезистентности.
Увеличение синтеза мышечной массы может быть достигнуто за счет повышенной 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-

Важнейшим фактором неблагоприятного исхода в ОРИТ является
саркопения – потеря мышечной массы. В основе саркопении у лиц
ПСВ лежит «анаболическая резистентность» синтеза мышечных
белков, связанная с худшим усвоением аминокислот и развитием
инсулинорезистентности. Увеличение синтеза мышечной
массы может быть достигнуто за счет повышенной доставки
аминокислот (белка) и физической нагрузки.
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гистрирован избыточный вес / ожирение). По результатам исследования были сделаны выводы, что саркопения часто встречается у больных
ПСВ в ОРИТ и она не всегда ассоциирована с низким ИМТ. Наличие саркопении ухудшает результаты лечения
больных ПСВ в ОРИТ и увеличивает
стоимость лечения в стационаре (до
5 раз). Саркопения ассоциировалась с
увеличением длительности ИВЛ и летальностью. Повышение мышечной
массы может быть достигнуто сочетанием введения повышенных дозировок белка и физической нагрузки.
В исследовании NU-AGE 2020 г. изучили 986 пациентов ПСВ (65–79 лет),
их рандомизировали по группам в
зависимости от количества потребляемого 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 мышечной массы и силы недостаточно стандартной дозировки 1 г/кг/сут,
требуется повышенное количество
белка (>1,2 г/кг/сут), также белок
должен быть сбалансирован по составу. Эксперты сходятся во мнении,
что для повышения функции и массы
мышц у больных ПСВ в ОРИТ необходимо сочетать назначение повышенного количество белка – 1,2–2,5 г/кг/
сут и «агрессивную реабилитацию» –
раннюю мобилизацию, нейромышечную стимуляцию, физиотерапию.
В работе D.R. Moore и соавт. было
доказано, что у пациентов ПСВ имеется повышенный катаболизм белка. Также известно, что экзогенное
введение белка обладает анаболическим эффектом. Был сделан вывод, что лицам ПСВ в связи с анаболической резистентностью требуется повышенное количество белка в
сравнении с более молодыми больными. Анаболический потенциал нутритивной поддержки определяется источником белка и аминокислотным составом. Максимальное увеличение мышечной массы наблюдается при включении в состав нутритивной поддержки сывороточного белка и лейцина.
И.Н. Пасечник подробно разобрал
схему зондового питания пациентов в остром периоде в 1–4-й день в
ОРИТ. Доставку белка и энергии не-
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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 (белка – 1,3 г/кг/сут).
«Стандартными препаратами это
сделать невозможно: или мы доставим недостаточное количество белка, или избыточное количество энергии, – подчеркнул специалист. – Для
выполнения этих рекомендаций компания Nutricia разработала инновационные препараты: Нутризон Протеин Интенс (энергетическая ценность – 1,26 ккал/л, 10 г белка в 100
мл, соотношение азота и небелковых
калорий – 1:54, комплекс белка P4) и
Нутризон Протеин Эдванс (энергетическая ценность – 128 ккал/мл, 7,5 г
белка в 100 мл, соотношение азота
и небелковых калорий – 1:83, комплекс белка P4). Комплекс белка в
этих препаратах оптимально сбалансирован и состоит из сывороточного гидролизата (35%) – быстроусваиваемого белка с высокой биологической ценностью, казеина (25%), который обеспечивает равномерное длительное поступление полноценного белка, бобовых/сои (40%) – растительных белков с балансом заменимых и незаменимых аминокислот.
Важным преимуществом P4 является
то, что он не коагулирует в желудке
и способствует более быстрой эвакуации смеси из желудка, в этой ситуации минимален риск аспирационной
пневмонии. Это полноценный белок,
соответствующий стандартам питания больных в ОРИТ».
Идеальный пищевой белок должен
содержать полный спектр аминокислот. Неполноценный источник белка может привести к снижению массы и функций скелетных мышц. Комплекс белков р4 имеет более высокий аминокислотный скор (соотношение между каждой незаменимой
аминокислотой в потребляемом белке к количеству этой аминокислоты
в «идеальном белке» с полноценным
составом) по сравнению с отдельными белками (незаменимые аминокислоты). Это определяет высокое качество комплекса белка P4.

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.
«Нутритивная поддержка не решает проблемы саркопении, необходимо включение дозированных физических нагрузок в комплексное лечение больных», – подчеркнул профессор 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 синтеза белка в мышцах.
Спикер подвел итог: «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».
Второй доклад на секции – «Возможности нутритивной поддержки в
лечении и реабилитации больных с
острым нарушением мозгового кровообращения (OHMK)» представил
В.И. Ершов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии

и реаниматологии ФГБОУ ВО ОрГМУ,
директор университетского научноклинического центра неврологии,
нейрореаниматологии и нейрохирургии (Оренбург). Он представил
данные статистики: в России заболеваемость церебральным инсультом составляет 349 на 100 тыс. населения (в том числе повторным – 68),
смертность – 175 на 100 тыс. населения (в том числе трудоспособного возраста – 41). Специалист обратил внимание на высокий процент
инвалидизации пациентов, перенесших инсульт: постоянного ухода требуют 22,6%, а ограниченно трудоспособны – 56%.
Профессор Ершов перечислил
стратегические подходы к ведению
больных с ишемическим инсультом,
имеющие наивысший уровень доказательности: системный тромболизис, тромбоэкстракция, вторичная профилактика и реабилитация.
«Цель реабилитации после инсульта – более 70% выживших в течение
первого месяца должны быть полностью независимыми в повседневной жизни через 3 месяца после раз5
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вития инсульта. К сожалению, мы далеки от достижения этой цели. Чтобы
ее достичь, следует соблюдать принципы реабилитации: раннее начало – в первые 12 часов заболевания
в ОРИТ; ранняя мобилизация – в первые 12–48 часов после инсульта; работа мультидисциплинарной команды; проведение реабилитации до наступления улучшения и преемственность между врачами», – подчеркнул
эксперт.
Важнейшая проблема, препятствующая реабилитации, – дисфагия. В
состав команды специалистов должен 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 пациента, это одна из важнейших задач
реабилитации.
Специалист рассказал о проводимом с его участием в течение 4 лет
национальном мультицентровом
клиническом исследовании «Респираторная поддержка у пациентов с
OHMK (REspiratory Therapy for Acute
Stroke (RETAS)) и представил первые
результаты. Важная часть данного исследования – изучение восполнения
белково-энергетической недостаточности (БЭН) у пациентов. У 79,37%
больных нутритивная поддержка
осуществлялась стандартными энтеральными смесями, у 0,61% – парентеральными смесями, 16,26% получали комбинированное питание,
3,76% – «больничный стол». У пациентов была оценена распространенность БЭН – она была диагностирована у 37,15%. Из них 28,58% имели гипопротеинемию, гипоальбуминемию, у 10% масса тела снизилась
более чем на 10%, у 15,47% возникли пролежни. Также были проанализированы исходы у пациентов в зависимости от признаков БЭН. При их
отсутствии летальность составляла
60,34%, при гипопротеинемии и гипоальбуминемии – 71,12%, при снижении 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 за6

болевания, особенно критические
состояния, сепсис, злокачественные
новообразования, тяжелые травмы,
заболевания верхних отделов ЖКТ,
декомпенсированная сердечная недостаточность, хирургические заболевания и дисфагия. На входе в ОРИТ
необходимо оценить риски БЭН с
помощью опросника (ИМТ больного ниже 20,5 кг/м2? Пациент отмечал снижение массы тела за последние 3 мес.? Сократилось количество
потребляемой больным пищи за последнюю неделю? Имеется у пациента тяжелое заболевание?).
В.И. Ершов представил руководство Европейской ассоциации клинического питания и метаболизма (ESPEN) по клиническому питанию в неврологии 2018 г. В соответствии с ним, пациенты с недостаточностью питания или подверженные риску недоедания должны получать специализированное лечебное питание согласно разработанному индивидуальному плану. Лечащий врач или специалист по питанию должен разработать и контролировать этот план. Пациентам с инсультом, которые могут есть самостоятельно и у которых выявлено недоедание или риск его развития, рекомендуется прием специализированных пероральных продуктов питания. Пациенты с длительной тяжелой дисфагией после инсульта, которая 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 механической вентиляции легких, следует назначать раннее (не более 72 ч) энтеральное зондовое питание.
Согласно международным рекомендациям раннее энтеральное питание оказывает положительное
влияние на клинические исходы. Например, в руководствах Общества
неотложной медицинской помощи /
Американского общества по парентеральному и энтеральному питанию (SCCM/ASPEN) 2016 г. отмечаются следующие позитивные эффекты
раннего энтерального питания: снижение инфекционных осложнений,

сокращение длительности пребывания в ОРИТ или госпитализации, снижение летальности, сокращение затрат на нутритивную поддержку, восстановление когнитивных функций.
Профессор Ершов подчеркнул, что
пациенты на ИВЛ должны получать
качественную, одновременно энтеральную и парентеральную нутритивную поддержку, подобранную с
учетом потребностей в белке и энергии по расчетным показателям. В настоящее время есть готовые смеси:
Нутризон Протеин Интенс и Нутризон Протеин Эдванс, они удовлетворяют потребности в питании у пациентов в критическом состоянии, находящихся в ОРИТ.
Докладчик привел данные, свидетельствующие о том, что дефицит поступления белка и калорий у больных с ОНМК снижает эффективность
лечения и реабилитации, он также
ассоциирован с развитием осложнений, пролежней, пневмонии, повышением уровня смертности. В Российских клинических рекомендациях по проведению нутритивной поддержки у больных с OHMK предлагаются различные варианты питания в
стационаре. Пациентам с инсультом
без нарушений глотания рекомендован лечебный рацион и частичный
сипинг (Нутридринк). Пациентам с
тяжелой дисфагией, нарушением сознания и высоким риском недостаточности питания, а также при выявлении стойких нарушений глотания – зондовое питание с повторной
оценкой дисфагии через 7 дней. Пациентам с пролежнями – зондовое
питание (Нутризон Эдванст Кубизон)
и сипинг. Доказано, что добавление
сипинга Нутридринк 200 в рацион
питания больных после острого инсульта улучшает функциональное
восстановление, реабилитационный
потенциал пациента существенно
увеличивается, а сроки госпитализации – сокращаются.
«Нутритивная поддержка – важная
часть терапии на всех этапах реабилитации пациента с OHMK: в ОРИТ,
в специализированных отделениях
для больных с OHMK, в отделениях
реабилитации, во время реабилитации на дому», – заключил специалист.
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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.

М

одераторами Дебатов выступили В.В. Бредер, д.м.н.,
ведущий научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов лечения (химиотерапии) № 17 ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава РФ, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени (МОСОП),
и И.В. Авраменко, к.м.н., заведующая
11-м химиотерапевтическим отделением Городского клинического онкологического диспансера г. СанктПетербурга.
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В процессе дискуссии участники обсуждали перспективы развития подходов к лечению рака печени в России. В.В. Бредер в своем выступлении представил анализ статистических данных 2020 г., согласно которым
заболеваемость ГЦР выросла с 2009
по 2019 г. на 29,8%, а смертность – на
5,6% (стандартизированные показатели). Это свидетельствует об улучшении диагностики, однако ГЦР часто
выявляется на поздних стадиях, когда лечебные опции ограничены и пациенту предлагают в основном паллиативное лечение. Эксперт акцен-

тировал внимание специалистов на
том, что «квалифицированный онколог предпочитает обоснованный выбор вида и последовательности методов лечения на основе классификации Барселонской системы стадирования рака печени (BCLC), объективной оценки распространенности болезни, функции печени и знания современных возможностей лечения.
Соответственно стадии болезни необходимо выбирать тактику лечения,
ориентируясь на данные с высоким
уровнем достоверности и убедительности доказательств. Современное
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лечение направлено на достижение
максимальной клинической пользы
для пациента – увеличение продолжительности жизни (ОВ), а также улучшение качества жизни. То есть лечение должно быть не только эффективным, но и хорошо переноситься пациентом». Также в ходе своего выступления В.В. Бредер отметил важность
мультидисциплинарного подхода к
лечению пациента с ГЦР, когда тактика
ведения пациента определяется командой специалистов.
Эксперт подчеркнул, что необходимо выявлять рак на ранней стадии заболевания, используя скрининговые
программы в группах риска, когда
возможно проведение радикального хирургического лечения с высокой
вероятностью выздоровления. Именно это позволит снизить высокую летальность пациентов с ГЦР, связанную
в первую очередь с тем, что пациенты попадают к специалистам на поздних стадиях. «Терапия должна назначаться с учетом объективного состояния пациента, функции печени, характера прогрессирования и распространенности болезни, понимания пациентом целей и задач лечения, доступности методики, препаратов, подготовленных специалистов», – заключил
докладчик.
Далее были проведены две панельные дискуссии среди экспертов, в
рамках которых обсуждались неординарные клинические случаи: «точка
перехода» от локорегионального лечения к системной терапии и выбор
оптимальной опции 1-й линии терапии при нерезектабельном ГЦР.
Под руководством В.В. Бредера специалисты, имеющие богатый опыт
лечения больных ГЦР: И.Ф. Ибрагимов, А.В. Скупченко, И.В. Погребняков,
А.О. Швейкин, – обсудили с присутствовавшими на мероприятии врачами из различных регионов РФ тактику
ведения пациента 72 лет с печеночноклеточным раком промежуточной
стадии (BCLC B). КТ органов брюшной
полости показала у него крупное многоузловое образование правой доли
печени с размерами узлов 89 мм,
59 мм, 49 мм. Согласно данным клинических исследований транскатетерная артериальная химиоэмболизация

В.В. Бредер

(ТАХЭ) увеличивает выживаемость в
этой группе больных. Эксперты сошлись во мнении, что эффективность
ТАХЭ у пациентов с ГЦР следует оценивать при помощи КТ или МРТ с внутривенным 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 выполнено 6 курсов ТАХЭ, результатом которых был частичный ответ по mRECIST.
Но после роста печеночных ферментов, развития выраженного постэмболизационного синдрома встал вопрос
о смене терапии. Эксперты обсудили эту ситуацию, привели примеры из
собственного опыта и сформулировали выводы: прекращать ТАХЭ и переходить к системной терапии следует в
тех случаях, когда не удается достичь
значительного некроза опухоли после 2 сеансов лечения, если последующему лечению не удается вызвать значительный некроз в участках прогрессирования опухоли, если оценка прогрессирования заболевания исключает возможность безопасного повторного лечения пациента.
И.В. Авраменко вместе с экспертами М.В. Волконским, И.А. Покатаевым,
П.С. Феоктистовой рассмотрели другой клинический случай – пациента 67 лет с ГЦР, развившимся на фоне
цирроза печени. На консилиуме с участием гепатохирурга, интервенционного хирурга и онколога было принято решение: учитывая наличие у пациента варикозного расширения вен
пищевода 3-й степени, выполнить ли-

гирование, а затем назначить системную терапию. С апреля 2021 г. пациент
получает ленватиниб, в июне 2021 г.
данные контрольного КТ показали частичный регресс – 31% по критериям
mRECIST. С учетом положительной динамики по данным КТ на фоне проводимой терапии на повторном консилиуме было рекомендовано продолжить терапию ленватинибом.
В ходе обсуждения специалисты
обозначили ключевые тезисы в отношении ведения пациентов с ГЦР: выбор 1-й линии системной терапии
должен быть индивидуальным для
каждого пациента; решение о начале и выборе системной терапии принимается мультидисциплинарной командой. Залогом успеха лечения является адекватная подготовка пациента к началу таргетной терапии; своевременно изменить тактику лечения
пациента позволяют регулярный контроль и оценка эффективности лечения – КТ/МРТ с контрастом, мониторинг лабораторных данных.
Во второй части мероприятия его
участники работали в 4 группах, в
каждой из которых была своя тема
для обсуждения – разбор клинического опыта ведения конкретного пациента. Эксперты представляли алгоритм ведения исходя из истории болезни пациента, попутно задавая вопросы участникам, как бы они поступили в сложившейся ситуации. Именно этот формат позволил вовлечь
всех членов группы в дискуссию, выявить те подходы, которые применяют
специалисты в различных учреждениях из разных регионов, и поделиться
лучшими практиками.
В группе под модерацией М.В. Волконского и П.С. Феоктистовой рассматривались особенности мониторинга и управления нежелательными явлениями (НЯ), развивающимися на
фоне терапии ингибиторами тирозинкиназ. Для обсуждения был представлен клинический случай пациента, у
которого на фоне терапии ленватинибом был зафиксирован подъем АД
до 160/100 мм рт. ст. в течение первой
недели лечения. Кардиологом была
подобрана адекватная гипотензивная
терапия, доза ленватиниба была редуцирована до 8 мг/сут. Благодаря бы9
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строму устранению НЯ лечение пациента продолжается, достигнут ответ на терапию – уменьшение суммы
диаметров таргетных очагов на 29%
(mRECIST), стабилизация заболевания.
Пациент продолжает лечение ленватинибом в течение 9 мес.
В группе В.В. Бредера, И.В. Погребнякова, А.В. Скупченко обсуждалась
тема контроля функции печени во
время ТАХЭ и системной терапии, а
также выбор тактики лечения пациентов, у которых функция печени ухудшилась до Чайлд – Пью В в процессе лечения. Участниками обсуждался клинический случай пациента 1947
года рождения (на момент установки диагноза – 69 лет) с гепатоцеллюлярным раком печени (T1bN0M0) стадии BCLC A, Чайлд – Пью А, перенесшего COVID-19 средней степени тяжести. Ему была выполнена чрескожная S6-радиочастотная абляция печени, но она была неэффективна, после
чего пациент получил 8 курсов трансартериальной химиоэмболизации
(ТАХЭ) печеночной артерии доксорубицином, осложнившихся формированием желчного свища. С учетом
данного осложнения методы локального воздействия не показаны, оптимальным в данном случае был переход на системную терапию. Апостериорный анализ результатов исследова-
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ния REFLECT показал, что ленватиниб
способствует более позднему ухудшению специфических показателей качества жизни, а также демонстрирует
увеличение средней длительности терапии по сравнению с сорафенибом.
С августа 2019 г. по декабрь 2020 г. пациент получил 3 курса ленватиниба в
дозе 12 мг/сут, а затем 8 мг/сут. После
19 мес. терапии по данным КТ был зафиксирован частичный ответ.
В третьей группе под модерированием Т.Ф. Ибрагимова и А.О. Швейкина участники проанализировали результаты исследования M. Kudo и соавт. 2019 г., в котором сравнивалась
эффективность ТАХЭ и ленватиниба в

качестве стартовой терапии у 176 пациентов с ГЦР стадии BCLC B с крупными или многоузловыми опухолями.
ТАХЭ – стандарт лечения ГЦР промежуточной стадии BCLC B, однако группа этих пациентов достаточно гетерогенна и включает в себя подгруппу больных, которые не получат пользу от ТАХЭ. В исследовании было показано, что ленватиниб превосходит ТАХЭ в отношении частоты объективных ответов, клинической эффективности, контроля над заболеванием, выживаемости без прогрессирования и безопасности (сохранение функции печени). Эксперты рассмотрели клинический случай: у пациентки 44 лет с неоперабельным ГЦР
T3N0M0 IIIА стадии, BCLC B, Чайлд –
Пью класс А, в связи с многоочаговым
поражением печени было принято
решение о проведении таргетной терапии ленватинибом. На ее фоне был
зарегистрирован частичный ответ по
RECIST 1.1 – уменьшение очага на 34%.
Переносимость терапии удовлетворительная, развившаяся диарея 1 степени не потребовала перерыва в приеме препарата и коррекции дозы,
больная продолжает лечение.
В группе И.В. Авраменко и И.А. Покатаева участники обсуждали актуальную тему выбора 1-й линии системной
терапии у пациентов с тромбозом во-
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ротной вены (ТВВ). ТВВ связан с неблагоприятным прогнозом, включая повышенный риск метастазирования,
уменьшение количества вариантов лечения и повышение смертности. Важно различать неопухолевый ТВВ и опухолевый тромб у пациентов со злокачественными опухолями.
В исследовании REFLECT была оценена выживаемость без прогрессирования (ВБП) больных с ГЦК и наличием
опухолевого тромба в основном стволе воротной вены и/или контралатеральном участке воротной вены (Vp4),
она составила 5,6 мес. В другом исследовании, 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 также частота объективного ответа (ЧОО)
по критериям mRECIST. При непрямом
сравнении результатов обоих исследований ЧОО составила 35% для атезолизумаба с бевацизумабом и 40,6%
для ленватиниба. Кроме того, в условиях ограниченных ресурсов ленватиниб можно рассматривать как «мост» к
локорегиональной терапии, такой как
ТАХЕ, если эти методы лечения не доступны немедленно. Использование
комбинации атезолизумаба с бевацизумабом требует проведения эндоскопии верхних отделов вен для оценки

варикозного расширения вен пищевода, однако возможности проведения
данной процедуры были ограничены
во время пандемии COVID-19. В рассмотренном клиническом случае системная терапия ленватинибом была
эффективной и удовлетворительно
переносилась пациентом, была достигнута стабилизация. Больной продолжает получать ленватиниб. По итогам обсуждения эксперты согласились
с тем, что в эпоху COVID-19 пероральная системная терапия предпочтительнее вариантов, которые требуют
инфузии или дневного ухода.
В заключение мероприятия, после
активных дискуссий в группах, экспертами и участниками обсуждалась
важная тема – роль и значение мультидисциплинарного подхода к терапии пациентов с ГЦР, которую подробно осветил Т.Ф. Ибрагимов, к.м.н., заведующий хирургическим отделением торакоабдоминальной онкологии
ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница» (Московская область, г. Подольск). Он рассказал о
преимуществах мультидисциплинарного подхода как для врача (в выборе максимально эффективной тактики лечения), так и для пациента: «Создание междисциплинарной команды – это текущий рекомендованный
подход ведения пациентов с ГЦР. Он

обеспечивает включение в регистры,
клинические исследования; запрос на
получение второго мнения; повышение удовлетворенности и улучшение
выживаемости больных. Это было доказано в исследовании D.H. Sinn и соавторов 2019 года: 5-летняя ОВ была
значительно выше у пациентов, которым проводилось лечение с помощью междисциплинарной команды».
При подведении итогов Дебатов
были сделаны следующие выводы:
ГЦР представляет собой сложное заболевание, которое требует динамического, скоординированного мультидисциплинарного подхода. Лечение
междисциплинарной командой может улучшить исход заболевания у пациентов с тяжелой клинической картиной ГЦК, обеспечить им оказание
качественной и персонифицированной медицинской помощи.
Врачи высоко оценили прошедшие
Дебаты – первое мероприятие открытого дискуссионного формата. Прошедшие консилиумы позволили врачам разных специальностей из различных регионов страны встретиться
за одним столом с ведущими экспертами, обсудить самую новую информацию, высказать свое мнение, а также ознакомиться с уникальным опытом применения эффективных противоопухолевых препаратов.
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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.
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частников школы поприветствовала И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, зав. кафедрой педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. акад.
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования», почетный профессор ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава
РФ. Она рассказала о расстройствах
желудочно-кишечного тракта, которые возникают в том числе как ответ
на пищевую аллергию. «В мире регистрируется от 68,4 до 275 миллионов
диарейных заболеваний в год. Диареи являются третьей из наиболее
частых причин смерти детей младше 5 лет в мире после перинатальных заболеваний и патологии респираторного тракта. Диарея является причиной более чем 1 миллиона
смертей среди детей ежегодно», – сообщила специалист. Другой серьезной проблемой, по словам И.Н. Захаровой, являются запоры: «Мы лечим много детей с тяжелыми запорами, связанными с пищевой аллергией. Реакция на молоко сложно преодолевается. Сегодня инициирована
дискуссия о связи атопического дерматита (АД) с употреблением молока. Помимо коррекции питания его
лечение предполагает комплексный
подход, включающий в том числе
симптоматическую терапию». Антигистаминные препараты (АГП) помимо того, что успешно применяются в
лечении крапивницы, еще и прекрасно помогают в борьбе с зудом.
При поддержке компании «Олайнфарм» доклад «Зуд и пищевая аллергия у детей» представил С.С. Масальский, к.м.н., ответственный секретарь Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России (АДАИР)
и журнала «Аллергология и имму-
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нология в педиатрии», заместитель
главного врача по научной работе
Научно-клинического консультативного центра «Аллергология и иммунология» (Москва). Спикер сообщил,
что зуд кожи является обычной жалобой на приеме. У 8,5% пациентов этот
симптом присутствует постоянно,
каждый пятый имеет его в анамнезе.
Традиционно зуд и сыпь рассматриваются как проявления аллергии, но
это не всегда правильно. Достаточно большое количество заболеваний
может иметь такие проявления.
В основе терапии системных вариантов зуда лежит подавление избыточного возбуждения нейронов. Препаратами 1-й линии являются сертралин, пароксетин, механизм действия которых заключается в усилении синергической активности
в центральной нервной системе,
специфическом ингибировании обратного захвата 5-НТ в нейронах головного мозга. При нейропатическом зуде применяются габапентин,
прегабалин, при холестатическом –
холестирамин. АГП назначаются при
уртикароподобных реакциях вследствие пищевой аллергии у детей.
Докладчик кратко рассказал об
этиологии АД с с енсибилизацией:
«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 животные, старше 3 лет – клещ, пыльца, животные. Атопический дерматит
может быть связан с пищевой или

И.Н. Захарова

аэроаллергией, при невозможности
исключения аллергена прием антигистаминных препаратов достоверно снижает уртикароподобные высыпания и обострения».
Существует концепция двойного
проникновения аллергенов в организм: попадание через дыхательные
пути и кожу ведет к аллергии, через рот в малых дозах – к толерантности. «То есть независимо от того,
чем питается ребенок, если аллерген
содержится в воздухе, окружении,
он может попасть на кожу ребенка и стать причиной сенсибилизации», – подчеркнул докладчик. Часто
ключевым медиатором аллергических реакций является иммуноглобулин Е (IgE). Он связывается с высокоаффинным специфическим рецептором на тучной клетке FCERI, в результате происходит дегрануляция клетки и выброс активных медиаторов с
развитием симптоматики зуда, жжения, отека и воспаления. Если подобных симптомов нет, гистамин не участвует в воспалении.
В случае IgE-реакций роль гистамина неоспорима. Диагностика IgE-сен
сибилизации возможна с раннего
возраста. При ее наличии рекомендовано убрать аллерген, АГП показаны
после контакта с причинным аллергеном. «Таким образом, принципы терапии заключаются в немедленном прекращении введения аллергена, оценке состояния (опасность представляет анафилаксия); при изолированной сыпи назначаются антигистаминные препараты, при генерализации
крапивницы и отсутствии эффекта на
них, при отеке языка, верхних дыхательных путей – стероиды», – объяснил эксперт. При острой крапивнице
ребенку назначаются АГП 2-го поколения перорально, инъекции не требуются. При лечении хронической
крапивницы доза АГП удваивается,
при анафилаксии вводятся адреналин, глюкокортикостероиды.
Традиционно при крапивнице назначаются АГП – блокаторы Н1-ре
цепторов 2-го поколения. Это высокоселективные препараты с минимальными побочными явлениями,
низкой седацией, без холинергического эффекта. При зуде важно воз-

С.С. Масальский

действовать на серотониновые рецепторы. Среди АГП 2-го поколения
такой эффект имеют только хинуклидины. Они осуществляют блокаду Н1-рецепторов, что обеспечивает противоаллергическое, десенсибилизирующее, антиэкссудативное
действие; активацию диаминоксидазы, разрушающую тканевый гистамин; блокаду серотониновых рецепторов, оказывающую противозудное
действие.
С.С. Масальский рассказал о фармакокинетике хифенадина (класс хинуклидинов): происходит быстрая
адсорбция из ЖКТ – 45% за полчаса, быстрое проникновение в ткани;
максимальная концентрация достигается через 1 час; не проникает через гематоэнцефалический барьер;
концентрация в головном мозге не
превышает 0,05%; метаболизируется
в печени; метаболиты выводятся почками и кишечником; из кишечника
выводится неабсорбированная часть
препарата. Докладчик сравнил частоту и скорость распределения различных антигистаминных препаратов.
Наиболее быстрым действием (максимальная концентрация в крови через 1 час) помимо хифенадина обладает только АГП 1-го поколения хлоропирамин. С точки зрения Европейского общества по изучению антигистаминных препаратов (EHRS) и его
японского отделения (JHRS), хифенадин относится ко 2-му поколению,
т. к. не имеет седативного действия.
Фенкарол® (хифенадин) – оригинальный АГП с тройным механизмом
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действия (блокада гистаминовых
Н1-рецепторов; разрушение гистамина в тканях за счет активации
диаминоксидазы; блокада 5-НТ1серотониновых рецепторов) для лечения аллергии и заболеваний, сопровождающихся кожным зудом у
взрослых и детей. Препарат обладает низкой липофильностью, поэтому плохо проникает через гематоэнцефалический барьер, что объясняет отсутствие выраженного седативного и снотворного эффекта. Важным преимуществом хифенадина является возможность гибкого дозирования в зависимости от возраста.
Детям 3–7 лет Фенкарол® назначается по 10 мг 2 раза в день, в возрасте
7–12 лет суточная дозировка составляет 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% пациентов с АД IgE не обнаруживаются,
частота сенсибилизации коррелирует
с тяжестью течения заболевания. АГП
назначаются только при наличии доказанной аллергии. Зуд при АД связан с 3 процессами, которые требуют отдельной терапии. В первую очередь 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 аллергеном – уртикароподобные высыпания с основным медиатором – гистамином (назначаются АГП); зуд на
фоне хронического воспаления, инфильтрации кожи иммунными клетками, повышенная концентрация IL 31,
TSLP (стероиды, цитостатики).
По словам С.С. Масальского, серотониновые рецепторы играют важную роль в развитии зуда при АД:
«Хроническое воспаление повышает
количество нервных волокон в коже,
происходит ее гипериннервация с
накоплением в тканях биологически
активных субстанций, нейромедиаторов – это одна из причин торпидного
зуда». Специалист отметил, что АГП
снижают зуд без влияния на тяжесть
АД, это доказано многочисленными
клиническими исследованиями и публикациями. Однако когда АГП показаны, более предпочтительным является использование препаратов с антисеротониновым действием, в повышенных дозировках.
Сравнительное исследование
Л.В. Кузнецова показало, что Фенкарол® является более эффективным, чем лоратадин (на 35,5% боль-

Механизмы зуда являются сходными у пациентов любого
возраста. В основе лежит активация рецепторов зуда
(серотонин, опиаты).
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ше уменьшал проявления поллиноза, на 19,5% – пищевой аллергии и
на 17% – медикаментозной аллергии). В исследовании С.И. Ильченко 2014 г. хифенадин показывал более быстрое и выраженное влияние
на зуд по сравнению с дезлоратадином и цетиризином при АД. При лечении хифенадином улучшение достигалось через 2,8 дня (против 4 и
3,8 дня на фоне приема цетиризина и дезлоратадина), исчезновение
зуда – через 6,2 дня (против 13,8 и
13 дней соответственно).
Спикер представил позицию
АДАИР: АГП не могут рассматриваться в качестве системной терапии АД. Они несущественно влияют на проявления АД и не могут изменить тяжесть его течения. Однако
АГП 2-го поколения можно использовать для облегчения зуда при контакте с аллергеном, особенно при сопутствующем аллергическом рините и крапивнице, связанной с пищевой аллергией. «Механизмы зуда являются сходными у пациентов любого возраста. В основе лежит активация рецепторов зуда (серотонин,
опиаты). Специфического лечения
зуда пока нет, терапия основывается на понимании механизма его возникновения: воспалительные изменения кожи требуют топических глюкокортикостероидов или ингибиторов кальциневрина; зуд центрального генеза лечится с помощью нейролептиков, антисеротониновых
препаратов; при зуде, связанном с
гистамин-опосредованными реакциями, предпочтительны АГП 2-го поколения», – заключил С.С. Масальский.
В дискуссионной части профессор Захарова задала вопрос о допустимой длительности применения препарата Фенкарол®: можно
ли применять его более 10 дней без
риска развития побочных явлений?
С.С. Масальский сообщил, что длительный прием хифенадина не ассоциирован с развитием тахифилаксии. В соответствии с инструкцией,
препарат рекомендуется назначать
до 3-х недель (как правило, этого достаточно для купирования патологических процессов), при необходимости курс может быть повторен.
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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.

В

начале лектор перечислила
диагностические критерии депрессивного эпизода по МКБ11 и пояснила: «Депрессии у
пациентов с кардиопатологией важно своевременно диагностировать
и активно лечить, так как исследования показывают, что при их наличии
отмечается повышение риска смерти от любой сердечно-сосудистой па-

тологии на 24%». Профессор М.А. Самушия также напомнила специалистам, что имеется ряд медикаментов,
обладающих депрессогенными свойствами: гипотензивные – симпатолитики, препараты, стимулирующие
центральные α2-адренорецепторы,
β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, антиаритмические –
сердечные гликозиды, антиаритмиче-

ские препараты 1 класса (мембраностабилизирующие средства), гиполипидемические – препараты, препятствующие всасыванию холестерина в
кишечнике, ингибиторы синтеза холестерина, антибиотики – производные сульфаниламида, производные
гидразида изоникотиновой кислоты,
противогрибковые антибиотики, гормональные средства – аналоги АКТГ,
15
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глюкокортикоиды, анаболические
стероиды, оральные контрацептивы,
содержащие эстроген и прогестин,
химиотерапевтические средства – антагонисты фолиевой кислоты, интерфероны, алкалоиды. Соответственно,
при их отмене проявления депрессии
редуцируются.
Спикер представила сложную классификацию депрессий, поделилась
клиническими случаями из собственной практики и рассказала о наличии
психометрических шкал, применяемых при диагностике патологии этого регистра.
Пациенты кардиолога нередко
страдают сочетанными (общими)
соматически-психопатологическими
расстройствами, которые очень хорошо вписываются в группу органных
неврозов.
«В общемедицинской практике наиболее 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 собственных наблюдениях за 1456 пациентами в условиях ГКБ № 1 и поликлиники № 171 г. Москвы.
Спикер рассказала, что критерии
СДК, разработанные ею совместно с
профессором А.Л. Сыркиным, включают непрерывные или рецидивирующие в течение более 3 мес. аномальные ощущения или боли в области
сердца, а также изменения силы и частоты сердечных сокращений («усиленное сердцебиение», тахикардию,
экстрасистолию).
При физикальном обследовании
пациентов с СДК, как правило, отмечаются признаки вегетативной дисфункции (локальная потливость, мраморность или похолодание конечностей, стойкий белый дермографизм),
лабильность сердечного ритма со
склонностью к тахикардии, лабильность артериального давления (АД).
По данным инструментального обследования, выявляются лабильность
и неспецифические изменения конечной части желудочкового комплекса,
положительные ЭКГ-пробы с хлоридом калия, β-адреноблокаторами, гипервентиляцией и в ортостазе, вре16
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менная реверсия зубца Т при проведении пробы с физической нагрузкой.
Критерии СГВ, как сообщила лектор,
разработанные ею совместно с профессором С.И. Овчаренко, включают
непрерывные или рецидивирующие в
течение более 3 мес. «поведенческую
одышку» (неудовлетворенность вдохом, чувство нехватки воздуха, «тоскливые» вздохи, приступообразную
зевоту, аэрофагию, отрыжку воздухом), сухой навязчивый кашель, псевдоаллергию («психогенную аллергию»). В свою очередь, физикальное
обследование пациентов с СГВ демонстрирует несоответствие аускультативной картины в легких предъявляемым жалобам.
По данным инструментального обследования, при этой патологии выявляются сохранение пиковой скорости выдоха (PEF) в пределах должных
величин или колебание PEF менее
15%, несоответствие между жалобами и показателями ФВД, характеризующими состояние бронхиальной проходимости, снижение уровня Ра CO2 в
альвеолярном воздухе ниже 35 мм рт.
ст. при капнографическом исследовании, положительная проба с произвольной гипервентиляцией, изменения состава газов крови, свойственные дыхательному алкалозу, высокие
значения минутного объема дыхания
при спирометрии.
Также профессор М.А. Самушия рассказала еще об одной группе психических расстройств, спровоцированных
кардиологическими заболеваниями, –
так называемых нозогениях. Она от-

метила, что «далеко не у всех пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями развиваются невротические, аффективные, патохарактерологические синдромы. Предрасполагающими факторами для этого являются:
психические (аффективные) заболевания в анамнезе, расстройства личности (аффективные, истерические,
тревожно-мнительные, сенситивные
шизоиды); наследственная отягощенность аффективными заболеваниями,
женский пол».
Все нозогении делятся на две группы: гипернозогнозия – восприятие
болезни как катастрофы, переживание тревоги, страха, мучительное чувство стесненности и беспомощности
перед соматическим страданием, запрос о помощи, поддержке со стороны, и гипонозогнозия – преуменьшение серьезности болезни, игнорирование проблемы, интерпретация ситуации как случайной.
Далее лектор остановилась на характеристике сердечно-сосудистых
заболеваний, спровоцированных (обусловленных) патохарактерологической/личностной патологией. Согласно теории личностного профиля, предложенной исследовательницей F. Dunbar в 1934 г., имеются следующие типы личностей: «ангинозная» (выдержанность, последовательность, целеустремленность, высокая
мотивация достижения), «астматическая» (подавление реакции на фрустрирующие воздействия, такие как
депрессия, гнев, наличие тревожности, подчиняемости, интрапунитивности), «мигренозная» (перфекционизм,
совестливость, упорство в работе),
«гипертоническая» (скрытая агрессивность и враждебность), «язвенная»
(педантизм, мелочность, эмоциональная холодность, застенчивость и одновременно амбициозность).
В свою очередь, в кардиологической практике описаны 2 типа личности, которые чаще подвержены развитию ишемической болезни сердца (ИБС). Первый – тип А – характеризуется повышенной активностью,
стремлением к лидерству, соперничеству, амбициозностью, предприимчивостью, возбудимостью, поспешностью в действиях, склонностью к ри-
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ску, аффинитетом к стрессорным ситуациям, «враждебностью» (Vogele &
Steptoe, 1993). Второй – тип D – подвержен гипотимии, ему свойственны
социальная угнетенность с избеганием конфликтов и явлениями социофобии, непереносимость стрессов, тревога и гнев по малейшему поводу.
Далее профессор М.А. Самушия
подробно рассказала о правилах подбора эффективной психофармакотерапии в условиях сопутствующей
сердечно-сосудистой патологии. Спикер сообщила, что потребность в
психотропных средствах основных
классов в реальной общемедицинской практике оценивалась различными способами, и привела данные
клинико-эпидемиологического исследования «Синтез», выполненного в 2009 г. академиком А.Б. Смулевичем и соавторами. В ходе него специалисты выяснили, что наиболее часто практикующими врачами назначались анксиолитики (бензодиазепинового ряда) – в 62% случаев, антидепрессанты реже – в 41%, антипсихотики принимали 12% больных, ноотропы – 8%, нормотимики не назначались вовсе. В свою очередь, по оценке
экспертов, этим пациентам необходимо было чаще рекомендовать антидепрессанты (в 78% случаев), 73% больных нуждались в приеме анксиолитиков, 21% – антипсихотиков, 7% испытуемых необходимо было назначить
нормотимики, а 14% больных – ноотропные препараты. «Особенно часто в учреждениях первичного звена
при нарушениях сна, тревожных расстройствах пожилым пациентам ранее часто назначали такие транквилизаторы, как феназепам, причем годами, что является совершенно недопустимым», – отметила профессор
М.А. Самушия. Исследование «Синтез» также показало, что 54,1% пациентов кардиологического профиля испытывают потребность в курсовой психофармакотерапии психических расстройств от 3 до 6 мес., 31,6%
нуждаются в симптоматической психофармакотерапии, и лишь у 14,3%
кардиологических пациентов психических нарушений выявлено не было.
Спикер привела также данные другого отечественного исследования,

проведенного в 2010 г. Е.А. Степановой, которое касалось лечения больных с депрессией при ИБС. Выяснилось, что при этом диагнозе потребность в психофармакотерапии очень
высока – 94,3%. Большинство пациентов нуждаются в курсовом назначении антидепрессантов и симптоматическом приеме анксиолитиков в комбинации с психотерапией.
Лектор перечислила общие принципы психофармакотерапии в кардиологии. Помимо того, что назначения должны проводиться в соответствии со стандартными показаниями в зависимости от структуры психопатологических расстройств, важно выбор препаратов осуществлять
на основании баланса их эффективности и переносимости/безопасности.
Сейчас у отечественных специалистов есть возможность широкого применения психотропных средств с минимальными побочными эффектами
и низким потенциалом лекарственных взаимодействий. Рекомендуется назначать минимальные терапевтические/субтерапевтические стар-

товые дозы (относительно стандартных рекомендаций) с постепенной титрацией в зависимости от индивидуальной эффективности и переносимости. «Так или иначе большинство психотропных препаратов, даже отличающихся очень хорошей переносимостью, нередко в первые дни вызывают седацию, которая сопровождается
некоторой вялостью, заторможенностью. Это может послужить причиной
того, что пациент самовольно прекратит их дальнейший прием. При этом
даже тяжелые депрессии, как показывает практика, зачастую довольно
успешно, без дальнейшего рецидива,
купируются приемом антидепрессантов в субтерапевтических дозах», – поделилась личным опытом профессор
М.А. Самушия.
При купировании острых психических нарушений, терапии соматогенных психозов и экзистенциальных
кризов применяют средние стартовые дозы психофармакопрепаратов и
при в/м и в/в введении их быстро наращивают. Важно учитывать совместимость психотропных препаратов с

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 продолжительность терапии определяется
длительностью стрессовой ситуации,
характером триггерных воздействий
(нозогенные, соматогенные, ятрогенные), ритмом течения соматического
заболевания.
Лектор перечислила свойства «идеального» психотропного препарата
для применения в общесоматической
сети: «Эффективность при пограничных психических расстройствах, простота схемы лечения, безопасность
при передозировке, отсутствие тератогенного эффекта, возможность применения в период лактации, минимальное влияние на соматические
и половые функции, низкая вероятность взаимодействия с соматотропными препаратами, незначительная
поведенческая токсичность (не должен приводить к дневной сонливости,
замедлению когнитивных процессов,
снижению остроты реакции, внимания и памяти).
Спикер ответила на очень частый
вопрос практикующих врачей: «Может 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, правомочных выписывать психотропные вещества, не упоминается специальность
доктора. Антидепрессанты и анксиолитики (кроме бензодиазепинов!) выписываются на обычном рецептурном
бланке формы № 107-1/y».
Подробнее профессор М.А. Самушия охарактеризовала анксиолитики/
гипнотики, которые наиболее часто
назначаются при кардиопатологии.
Бензодиазепины широко применяются для снижения риска возникновения тяжелых желудочковых аритмий
и фибрилляции желудочков как при
острой ишемии, так и при реперфузии миокарда, в анестезиологии – для
премедикации при проведении эндоскопических исследований и оперативных вмешательств. В стандартных
дозах они оказывают хорошее антигипервентиляционное, гипотензивное,
18

антиаритмическое, коронаролитическое действие, способствуют снижению веса и активности кислотнопептического фактора. Но в высоких
дозах, при в/в ведении либо при длительном приеме применение препаратов этой группы приводит к угнетению активности дыхательного центра, снижению сократимости миокарда, ослаблению перистальтики кишечника. Основные негативные эффекты
бензодиазепинов — это поведенческая токсичность, а также опасность
развития синдрома отмены, рецидива психопатологических расстройств
и физической зависимости.
Спикер отметила, что в связи с этим
на фармрынке РФ появляется все
больше анксиолитиков небензодиазепинового ряда: тетраметилгликолурил (Адаптол®) – препарат из группы
производных мочевины, этифоксин
(Стризам) – из группы производных
бензоксазина, Афобазол – из группы
производных бензимидазола, гидроксизин (Атаракс) – из группы производных дифенилметана, буспирон (Буспар), зопиклон (Имован), золпидем
(Ивадал) – гетероциклические производные.
«Мое внимание в течение нескольких лет занимает Адаптол®, потому
что этот препарат оказывает очень
хорошее нейрометаболическое и антиоксидантное действие на организм,
а также прекрасный вегетостабилизирующий, умеренный противотревожный (без снижения скорости реакций)
и отличный ноотропный эффект», –
сообщила профессор М.А. Самушия.
Лектор рассказала о нейромедиаторном влиянии препарата Адаптол®
(повышает уровень ГАМК и серотонина, снижает уровень глутамата, поддерживает баланс дофамина и адренергической системы), отметив его
положительное воздействие на эмоциогенную зону головного мозга.
Адаптол® увеличивает адаптогенную
активность и оказывает антистрессовое действие без сопутствующего
миорелаксирующего эффекта, подавленности, вялости, сонливости, эмоционального безразличия, угнетения
сократительной деятельности миокарда, также у пациентов не отмечается привыкания и синдрома отмены.

Согласно инструкции режим дозирования препарата Адаптол® следующий: по 500 мг 3 раза в день независимо от приема пищи, максимальная
разовая доза – 3 г, максимальная суточная доза – 10 г. Противопоказаниями являются гиперчувствительность
к компонентам препарата, беременность и период лактации, возраст до
18 лет.
Для возможности рационального
выбора лектор сравнила Адаптол® с
препаратом тофизопамом (производное бензодиазепина) и гидроксизином (цитеризин – основной метаболит). Она отметила, что необходимо
с предельной осторожностью назначать тофизопам пациентам с органическим поражением головного мозга, с психозами, фобиями и др. После
приема его в высоких дозах возможно подавление функции ЦНС: спутанное сознание, кома, угнетение дыхания и/или эпилептические припадки.
Имеется риск межлекарственных взаимодействий с антигипертензивными препаратами, омепразолом, антидепрессантами, противогрибковыми,
антигистаминными и др.
Гидроксизин следует применять в
самой низкой эффективной дозе в течение как можно более короткого
времени. Он вызывает удлинение интервала QT на кардиограмме. Требуется осторожность при совместном
приеме гидроксизина с антиаритмическими лекарственными средствами, антикоагулянтами, противопаркинсоническими препаратами и др.
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. Курс лечения – 3 мес. Риск межлекарственных взаимодействий при
его приеме довольно низок. Удлинения интервала QT на кардиограмме
данный анксиолитик не вызывает. «Таким образом, Адаптол® вполне успешно может назначаться широкому кругу
пациентов с кардиопатологией», – подытожила профессор М.А. Самушия.
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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.

Э

ксперт рассказала, что «при
оценке соотношения между
полезными эффектами и возможными рисками системной
антибактериальной терапии (АБТ) врачи в наши дни довольно часто выбирают альтернативные (традиционные)
методы лечения».
Острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ), включая COVID-19,
при отсутствии бактериальных осложнений, как правило, не требуют назначения АБТ. В связи с этим для снижения вероятности развития антибиотикорезистентности эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют более широко применять фитотерапию. В тренде переход к препаратам растительного происхождения, имеющим высокую эффективность, хорошую переносимость и способность повышать иммунную защиту организма.
Профессор Т.И. Гаращенко напомнила, что протокол лечения острого риносинусита (ОРС) вирусной этиологии в странах ЕС изменен еще в 2012 г.:
в стартовую терапию были включены
фитопрепараты с доказанным механизмом действия (Умкалор (EPs® 7630),
Синупрет и ГелоМиртол). [1]. В Евро-
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пейских рекомендациях по лечению
риносинусита и назальных полипов
(EPOS 2012) представлен алгоритм ведения пациентов с OPC для врачей
первичного звена (рис. 1). В схеме ОРС
назван обычной простудой.
«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и
ограниченности доказательной базы
по ее лечению назначение препаратов в режиме «off-label» для оказания
медицинской помощи пациентам с
COVID-19 базируется на международ-

ных рекомендациях, а также согласованных экспертных мнениях, основанных на оценке степени пользы и риска
при использовании такого варианта
терапии», – подчеркнула лектор.
Для стартовой терапии ОРВИ, лечения и профилактики их осложнений в
настоящее время успешно используется фитопрепарат Умкалор. Его высокий терапевтический эффект обеспечивается сбалансированным природным составом, в котором компоненты усиливают действие друг друга: кумарины (умкалин и др.), галловая кислота и ее производные, флавоноиды,
флавон-3-олы (афзелицин, катехин,
галлокатехол), фитостеролы, танины,
микроэлементы (железо, цинк, марганец, медь).
Органы-мишени вируса гриппа –
слизистая дыхательных путей. Умкалор оказывает влияние на все звенья
патогенеза ОРВИ благодаря тройному механизму действия: обладает противомикробным и секретомоторным
(муколитическим) эффектами, а также
способствует повышению неспецифической резистентности (рис. 2) [2–4].
Исследования показали высокую
противовирусную активность препа
рата: путем ингибирования нейра
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ством профессора С.С. Григоряна», –
уточнила лектор. Исследования проводились на культуре клеток фибробластов легких эмбриона человека. При этом был использован вирус гриппа A/Aichi/1/68 (H3N2) из государственной коллекции клеточных

культур ФГБУ «НИИ вирусологии им.
Д.И. Ивановского».
Умкалор добавляли к клеткам в концентрациях 25, 50 и 100 мкг/мл (рис. 6).
В итоге учеными был сделан следующий вывод: совокупность противовирусного и иммуномодулирующего
действия фитопрепарата Умкалор, доказанная многочисленными исследованиями, позволяет полагать, что он
должен быть предпочтительным средством в комплексной терапии гриппа
и ОРВИ. На основании данного заключения был разработан ряд схем для
оптимального применения препарата:
• профилактическая – накануне инфицирования вирусом;
• лечебно-профилактическая – одновременно с инфицированием
вирусом;
• лечебная – демонстрирует эффективность через 2, 4, 6 и 8 ч после
инфицирования вирусом гриппа.
Помимо противовирусной активности Умкалор оказывает и антибактериальное действие (фитобиотик), подавляя рост большинства бактерий, вызывающих заболевания верхних дыхательных путей (ВДП): Staphylococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae, Betahemolytic streptococcus, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis,
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus
influenzaе [7]. «Происходит это благодаря тому, что он ингибирует адгезию
бактерий к жизнеспособным клеткам
эпителия ВДП и стимулирует фагоцитоз», – пояснила профессор Т.И. Гаращенко.
Согласно исследованиям, прове
денным с использованием бета-ге

Течение ОРВИ

Фармакологический профиль ЕРѕ® 7630

2 симптома (см. для взрослых и детей)
Осмотр: передняя риноскопия
Рентген / KT: не рекомендуются

Симптомы <5 дней или потом
улучшаются

Симптомы сохраняются >10 дней
или ухудшаются после 5-го дня

Обычная
простуда

Средней тяжести
(поствирусный)

Тяжелый (в т.ч.
бактериальный)

Симптоматическое
лечение: анальгетики,
промывание
физ. р-ром, деконгестанты, некоторые
фитопрепараты

Добавить
интраназальные
глюкокортикосте
роиды (ИнГКС)

ИнГКС,
подумать
об антибиотиках

После 10 дней
лечения нет
эффекта

Возможно –
направление
к специалисту

После 14 дней
лечения нет
эффекта

Эффект в
течение 48 ч

Продолжать
лечение
7–14 дней

Нет эффекта
в течение
48 ч

Направить
к специалисту

Немедленно госпитализировать при появлении таких симптомов, как периорбитальный отек,
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. 1. EPOS 2012. Алгоритм ведения пациентов с OPC (для врачей первичного звена)

минидазы на поверхности основных
возбудителей OPBИ он полностью подавляет репликацию респираторно-
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 повышению неспецифической противовирусной резистентности. Происходит
дозозависимая стимуляция синтеза
β-интерферона (рис. 4, 5) [6].
«Данные, касающиеся противовирусной активности фитопрепарата
Умкалор, подтверждены отечественными специалистами под руковод-

Патогенные
микроорганизмы
Присоединение
вторичной
инфекции
Воспаление

Продукция слизи
10-кратное снижение титра вируса может быть
достаточным для предотвращения развития
вирусной инфекции.

Противомикробный*
* Термин «микробы» включает
также бактерии и вирусы

Повышение неспецифической
резистентности

Секретомоторный

1 

Рис. 2. Тройной механизм действия препарата Умкалор
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Активность нейраминидазы, RFU*
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10 000 –
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10

100
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ЕРѕ® 7630 (мг/мл)
*RFU (relative fluorescence units) –
относительные единицы флуоресценции.

Рис. 3. Ингибирование нейраминидазы
на поверхности вирусов при приеме
фитопрепарата Умкалор

молитического стрептококка группы А, Умкалор способствует снижению риска развития бактериальной
суперинфекции, а также предотвращению рецидивов при хронических
процессах [8].
Таких секретомоторных свойств, как
у препарата Умкалор, нет ни у одного
муколитика: он стимулирует частоту
биения ресничек мерцательного эпителия (на 33%). Также препарат облегчает транспорт секрета из дыхательных путей. В связи с этим значительно уменьшается количество патогенной флоры и подавляется ее пролиферация [3].
Лектор перечислила показания для
применения фитопрепарата Умкалор:

острые (ОРВИ, ОРЗ) и хронические
инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей и ЛОРорганов (риносинусит, синусит, ринофарингит, тонзиллит, бронхит) [9].
В 2020 г. немецкими исследователями опубликованы данные, доказывающие целесообразность использования лекарственных растений, включая
пеларгонию сидовидную (Pelargonii
sidoides), в качестве адъювантной симптоматической терапии СОVІD-19
[10]. Ими был проведен анализ лекарственных фитопрепаратов при гриппе, острых респираторных инфекциях и новой коронавирусной инфекции. «Выбор применяемых при этом
растений был в первую очередь осно-

ван на видах, перечисленных ВОЗ и
Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Доклинические и
клинические данные об эффективности и безопасности были собраны из
авторитетных источников», – сообщила эксперт.
Профессор Т.И. Гаращенко рассказала: «Целевой группой были взрослые с ранними легкими симптомами гриппа без сопутствующих заболеваний. Их оценивали модифицированным методом ProACT-URL в сравнении с парацетамолом, ибупрофеном и кодеином в качестве эталонных
препаратов. Баланс пользы/риска лечения классифицирован как положительный, многообещающий, отрица500 –

450 –

pl:pС (8 мг/мл)
pl:pС (4 мг/мл)
рl:pС (2 мг/мл)

400 –
350 –
300 –
250 –
200 –
150 –
100 –

300 –
200 –
100 –
0–

50 –

0

0,1

0,3

1

3

Умкалор (мг/мл)

0–

10

3

1

0,3

ЕРѕ® 7630 (мг/мл)

Рис. 4. Дозозависимая стимуляция синтеза β-интерферона
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400 –
Стимуляция синтеза
β-интерферона (%)

Стимуляция синтеза β-интерферона (%)

500 –

0,1

0
Рис. 5. Умкалор стимулирует синтез
β-интерферона (адапт. Koch E.
и соавт., 2002)
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6–
5–

Ig TCID50

4–
3–
2–
1–
0–

25 мкг/мл

50 мкг/мл
Концентрация препарата Умкалор

В отсутствие препарата Умкалор
При внесении препарата Умкaлор:
накануне заражения
одновременно с заражением

100 мкг/мл

через 2 ч после заражения
через 4 ч после заражения
через 6 ч после заражения
через 8 ч после заражения

Рис. 6. Изменение титров вируса гриппа под действием фитопрепарата Умкалор
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0
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9,1*
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Концентрация фитопрепарата
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* Статистически значимые показатели

Рис. 7. Умкалор способствует
увеличению частоты биения
ресничек мерцательного эпителия
(адапт. Neugebauer P. и соавт., 2005)

положительный результат теста был у
них как минимум на один из HCoV (тип
HCoV), 38 (62,3%) испытуемых тестировались только на другие вирусы (отличные от HCoV). Цель исследования:
получить первоначальное представление о том, как EPs® 7630 может влиять на течение простуды в зависимости от типа вируса, а также сравнить
течение заболевания у пациентов с
HCoV-инфекцией или без нее. В обеих подгруппах на фоне терапии препаратом Умкалор уже на 5-й день наблюдалось значительное уменьшение выраженности симптомов ОРВИ,
при этом положительные изменения
в подгруппе HCoV даже имели тенденцию к большей выраженности. Через
Выраженность общих симптомов ОРВИ

Мерцательная
активность (Hz)

тельный и неизвестный. Показано, что
препараты, имеющие в своем составе P. sidoides, демонстрируют высокий
уровень активности, и его терапевтический потенциал в отношении заболевания, вызванного СОVІD-19, оценен как многообещающий».
Она также добавила, что недавно
был опубликован подгрупповой анализ открытого неконтролируемого
клинического исследования, в котором исследователями дается общая
оценка эффективности и безопасности фитопрепарата Умкалор в терапии НCoV-ассоциированных острых
инфекций ВДП [11]. Анализировались
данные 23 (37,7%) участников с подтвержденной вирусной инфекцией:

30 –
28 –
26 –
24 –
22 –
20 –
18 –
16 –
14 –
12 –
10 –
8–
6–
4–
2–
0–

10 дней > 80% пациентов обеих групп
полностью выздоровели или их состояние значительно улучшилось.
Был сделан вывод о том, что на фоне
лечения препаратом Умкалор (EPs®
7630) течение патологического процесса у пациентов с инфекцией HCoV
не отличалось большей тяжестью в
сравнении с пациентами с другими вирусными инфекциями.
«Тем не менее, – подчеркнула профессор Т.И. Гаращенко, – необходимы дополнительные доклинические и
клинические исследования, чтобы выяснить потенциал EPs® 7630 в раннем
лечении НCoV-инфекций».
Исследования, проведенные профессором К. Бачертом, показали, что
Умкалор значительно превосходит
плацебо в снижении симптомов синусита [12]. «Препарат помогает редуцировать при данной патологии все симптомы: головную боль, верхнечелюстную боль при наклоне головы, ощущение давления в верхнечелюстной области, заложенность носа, гнойные
выделения из носа и носоглотки», – сообщила лектор.
Форма выпуска препарата Умкалор:
раствор 20 мл и 50 мл. Дозировка:
3 раза в день в соответствии с возрастными 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 продолжительность лечения препаратом Умкалор –
10 дней [9].
Пациенты с НCoV
Пациенты без НCoV

1

2
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5

Дни

6

7

8

9

Рис. 8. Динамика общих симптомов ОРВИ на фоне лечения препаратом Умкалор
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Рис. 9. Умкалор помогает редуцировать все симптомы синусита (адапт. Bachert C.
и соавт., 2009)

В EPOS 2020 пеларгония сидовидная
(P. sidoides) рассматривается как «эффективный 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 медицинской ассоциации оториноларингологов (НМАО) по проблеме антибиотикотерапии в оториноларингологии
гласит: «Для уменьшения необходимости антибиотикотерапии своевременно включать в схему терапии ОРС
и небактериальных тонзиллофарингитов препараты на основе растительно-

го сырья, обладающие противовирусным и антибактериальным действием (Умкалор), для профилактики бактериальных осложнений и минимизации применения системных антибиотиков [13]. Высокий профиль безопасности этих препаратов наряду с доказанной эффективностью и отсутствие
неблагоприятных лекарственных взаимодействий позволяют сочетать эти
препараты с любыми лекарственными средствами как системного, так и
местного действия. Также они могут
быть применены как самостоятельные
лекарственные препараты на вирусной, поствирусной стадиях инфекционных заболеваний ЛОР-органов».

В EPOS 2020 пеларгония сидовидная (P. sidoides)
рассматривается как «эффективный растительный
препарат для лечения инфекций ВДП».
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Факторы риска рецидивирования
и современные особенности
лечения вульвовагинальных
инфекций

C

Новые теории и данные клинических исследований
по изучению противомикробных препаратов стали темой
круглого стола «Междисциплинарный подход к лечению
вагинальных инфекций: новые мировые тенденции»,
прошедшего 30 сентября 2021 г. в рамках XXII Всероссийского
научно-образовательного форума «Мать и Дитя – 2021».

докладом «Эпидемиология
и клиническая картина смешанных вагинитов. Данные
новой наблюдательной программы» выступила И.А. Аполихина,
д.м.н., профессор, руководитель отделения эстетической гинекологии и
реабилитации Национального медицинского исследовательского центра
акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова. Она отметила, что патологические выделения из влагалища, связанные с воспалительными процессами вульвы и
влагалища, – главная причина обращений женщин на прием к акушеругинекологу. И.А. Аполихина напомни-
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ла, что сейчас существует большое количество рекомендаций по ведению
пациенток с этой проблемой. Например, разработанные Российским обществом акушеров-гинекологов федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых
путей женщин. В соответствии с данными рекомендациями, лечение БВ
проводится при наличии клинических
симптомов. 1-я линия терапии – препараты группы 5-нитроимидозолов
интравагинально или внутрь. Имеются данные об эффективности нифуратела в комбинации с метронидазо-
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Макмирор® Комплекс

Широкий спектр действия за счет только двух взаимодополняющих
компонентов в составе1
1. Бактерии
• Е. cоli, Staphylococcus spp.,
Еnterococcus spp.,
• Klebsiella spp., Proteus mirabilis и др.
• Gardnerella vaginalis., Atopobium v.,
2. Грибы

• Candida spp.
3. Простейшие

• Trichomonas vaginalis
Макмирор® Комплекс не обладает
активностью в отношении
Lactobacillus spp. и не вызывает
дисбиоз влагалища1, 2
1
2

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

лом в терапии БВ, ассоциированного
с A. vaginae.
«Ключевым звеном патогенeза рецидивирующего БВ является формирование биопленок. Основными образующими биопленки микроорганизмами являются факультативные 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 течение 3–6 месяцев, отдаленные рецидивы – у 80%».
Далее докладчик рассказала о лечении аэробного вагинита (АВ). Назначается клиндамицин, а также мокси
флоксацин. Имеются данные о применении нифуратела при лечении смешанного вагинита и АВ.
Главными проблемами антимикробной терапии вагинальных инфекций
являются: резистентность к 5-нитро
имидазолам и клиндамицину A. vaginae и G. vaginalis, перекрестная резистентность Candida к антимикотикам,
частые рецидивы БВ и неоднозначные
данные литературы в отношении снижения риска преждевременных родов
на фоне терапии БВ метронидазолом
или клиндамицином.
И.А. Аполихина сообщила, что «до
30% инфекций влагалища составляют микст-инфекции. При этом отдель-

ные диагностические тесты не позволяют выявлять сразу несколько
заболеваний. Молекулярно-биоло
гические методы амплификации ДНК
дают более точные результаты. Лечение смешанных инфекций не имеет строгих стандартов, требует комплексного подхода и воздействия на
всех возбудителей». G. Donders, описывая разные медикаментозные подходы к лечению БВ, отдельно остановился на успешном применении нифуратела. В сравнении с метронидазолом данный препарат демонстрирует лучшие терапевтические пока-

затели, на фоне его приема была зарегистрирована полная эрадикация
A. vaginae.
В соответствии с практическим рукодством для гинекологов (под ред.
Г.Т. Сухих, В.Н. Серова. 2020) по диагностике и лечению БВ и АВ, рекомендуется назначать местную терапию
комбинацией нифуратела 500 мг и нистатина 200 000 МЕ в виде вагинальных капсул (Макмирор® Комплекс)
или вагинального крема Макмирор®
Комплекс (нифурател 250 мг с нистатином 100 000 МЕ), либо системную
терапию (нифурател 200 мг – Макмирор® таблетки).
Макмирор® Комплекс – это противомикробный препарат, который оказывает противопротозойное, противогрибковое и антибактериальное действие. Основным действующим веществом в составе Макмирор® Комплекса, благодаря которому обеспечивается широкий спектр действия, является нифурател, относящийся к производным нитрофурана. Он высокоактивен в отношении ряда бактерий, грибов и простейших (в т. ч. Trichomonas
vaginalis). Макмирор® Комплекс не нарушает физиологическую флору, что
позволяет избежать развития дисбактериоза и быстро восстановить нормоценоз влагалища.
Высокая эффективность, безопасность, а также низкая токсичность
компонентов препарата обусловливают широкий спектр его клиничес

Возможности применения Макмирор®
и Макмирор® Комплекса у беременных,
кормящих и в детском возрасте
Инструкция
по медицинскому
применению препарата
Макмирор® Комплекс
(капсулы вагинальные)
П №012638/01
2
Инструкция
по медицинскому
применению препарата
Макмирор® Комплекс
(крем вагинальный)
П №012638/02
3
Инструкция
по медицинскому
применению
препарата Макмирор®
П №015307/01
1

Макмирор®
Комплекс1

Макмирор®
Комплекс2

Макмирор®3
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кого применения в лечении вагинитов смешанной этиологии. Эффективность и безопасность нифуратела
(Макмирор®) доказаны в 78 клинических исследованиях с участием 9900
пациентов, включая 208 беременных,
получавших препарат перорально
или интравагинально. Комбинация
нифуратела и нистатина (Макмирор®
Комплекс) изучалась в 35 клинических 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 пациенток всего у 2,2% были зафиксированы нежелательные явления (НЯ).
При лечении более 150 беременных
женщин серьезных НЯ не отмечалось.
С января по июнь 2020 г. была организована проспективная многоцентровая наблюдательная программа
«Проспект» по оценке эффективности
и переносимости препарата Макмирор® Комплекс в рутинной клинической практике при лечении женщин
репродуктивного возраста с заболеваниями, сопровождающимися патологическими выделениями из половых путей (БВ, АВ, ВВК и их сочетания).
Было показано, что на фоне лечения
разрешение субъективных клинических симптомов (зуд, жжение, дискомфорт во влагалище) было достигнуто в 94,6% случаев на 10-й день контроля. Отмечено полное купирование
признаков воспаления (гиперемия,
отек) после курса терапии. В течение
3 мес. наблюдения клинические рецидивы наблюдались не более чем в
8,3% случаев. Оценка микробиологической эффективности через 1 мес.
наблюдения показала эрадикацию
возбудителя до 87,5% случаев. Наблюдалось отсутствие аллергических реакций в 100% случаев. Ни одна пациентка не отказалась от лечения по
причине непереносимости.
И.А. Аполихина сделала общие выводы по наблюдательной программе «Проспект»: «Увеличивается частота смешанных инфекций. Препараты широкого спектра действия приобретают более высокую значимость,
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особенно в тех ситуациях, где нет возможности провести полноценную диагностику по ряду причин (финансовых, лабораторных и так далее). С учетом растущей резистентности необходимо искать альтернативные схемы лечения в отношении как эффективности, так и безопасности. Важно
отдавать предпочтение антимикробным препаратам, сохраняющим физиологическую флору влагалища и не
имеющим противопоказаний у беременных».
Далее с докладом «Что такое биопленки? Как и почему они образуются?» выступил профессор А.В. Свидзинский (Alexander Swidsinski), руководитель лаборатории молекулярной
генетики, полимикробных инфекций
и бактериальных биопленок Университета им. Гумбольдта, ведущий специалист госпиталя Шарите (Берлин,
Германия). Эксперт рассмотрел проблему биопленок с микробиологической точки зрения.

В большинстве случаев, по словам эксперта, биопленки образуются у пациентов с циститами, уретритами, баланитами, БВ, эпидидимитами,
простатитами, орхитами, молочницей, эндометритами, пузырно-ректо
вагинальными свищами и другими видами местного воспаления.
Специалист продемонстрировал
ряд снимков биопленок (микробиологические исследования, проведенные
методом иммунофлуоресценции).
А.В. Свидзинский рассказал о собственном микробиологическом исследовании проб мочи. В возглавляемой экспертом лаборатории на предмет наличия биопленок микроорганизмов изучалась моча 72 семейных
пар, обследующихся в период беременности. 17% женщин были носительницами биопленки, типичной для
БВ, в 11% случаев биопленки выявлялись и в моче их партнеров. Это доказывает, что перенос биопленки и заражение БВ возможно при сексуальном контакте, при этом более низкая
частота выявления Gardnerella у мужчин может быть обусловлена анатомическими особенностями: микроорганизм размножается в препуциальном мешке, содержимое которого, как
правило, не попадает в пробу мочи.
Далее А.В. Свидзинский перешел к
лечению БВ. Во всех рекомендациях
препаратом выбора указан метронидазол. Однако, по данным исследований, в большинстве случаев биопленка на фоне лечения метронидазолом
не элиминировалась, а через 6 нед.
после курса активность микроорганизмов полностью восстанавливалась. Поэтому был сделан вывод, что
метронидазол способствует только

После терапии метронидазолом биопленка
восстанавливалась уже через 6 недель
Во время лечения, 3-й день терапии
метронидазолом

Через 6 нед.
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подавлению роста бактерий, что обеспечивает не излечение БВ, а лишь
временное ослабление симптомов. В
заключение спикер подчеркнул: «Необходимо расширять взгляды клиницистов на бактериальные процессы, для полимикробных инфекций характерна многовидовая общность микроорганизмов».
Следующий доклад «Бактериальный
вагиноз – только ли проблема женщин? Данные нового исследования»
представил М.А. Гомберг, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник
Московского научно-практического
центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП) «ЮСТИ
РУ». Он высказал мысль, что хотя БВ
не является ИППП, он сочетается с наличием большого числа половых партнеров (как мужчин, так и женщин),
появлением нового полового партнера, неиспользованием презерватива при половых контактах, повышенным 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 рецидивы заболевания.
Докладчик изучил связь БВ-ассоци
ированных микроорганизмов и патологии нижних отделов урогенитального тракта у мужчин. На 31-м Европейском конгрессе IUSTI, прошедшем в Хельсинки в 2017 г., были представлены данные, что БВ в 3–5 раз
чаще встречался у женщин – половых партнерш мужчин с баланопоститом или уретритом, чем без них. Частота встречаемости и количество
A. vaginae и G. vaginalis в урогенитальном биотопе мужской уретры коррелировали с воспалением. Эти данные
свидетельствуют в пользу возможной
передачи половым путем G. vaginalis и
других микроорганизмов, ассоциированных с БВ.
Специалист разобрал тактику ведения мужчин с негонококковым уретритом (НГУ). Доксициклин является
препаратом выбора, но его эффективность при БВ-ассоциированных инфекциях под вопросом. Предпочти-

М.А. Гомберг

тельными препаратами для лечения
неосложненного БВ являются метронидазол или клиндамицин, клиндамицин эффективен при АВ, наличии
A. vaginae. Одним из вариантов лечения, по словам профессора Гомберга, является нифурател, являющийся
производным нитрофурана. Это препарат, который хорошо переносится, к нему реже развивается устойчивость, чем к метронидазолу, у него
есть формы для системного и интравагинального применения, он имеет

синтез белка в рибосомах бактериальной клетки, воздействует на самых ранних этапах трансляции (в отличие от других антибактериальных средств, действующих на белковый синтез), необратимо связывается с 30S и 50S субъединицами рибосом. Таким образом, нифурател препятствует появлению устойчивых
штаммов (развитию устойчивости микроорганизмов), перекрестной резистентности к другим антибиотикам
(макролидам, аминогликозидам, линкозамидам, тетрациклинам, стрептопраминам, хлорамфениколу и т. д.)».
Профессор Гомберг отметил, что лекарственная форма нифуратела для
интравагинального лечения (Макмирор® Комплекс) подходит для женщин
с БВ, а нифурател в таблетках – для системного лечения мужчин с НГУ при
выявлении в уретре тех же микроорганизмов, что и при БВ. «Алгоритм лечения пациентов с уретритом в нашем исследовании был следующим:
проводилась оценка БВ-статуса их половых партнерш, в случае, если результат был положительным, назначался клиндамицин или нифурател,
при отрицательном результате – доксициклин. Нифурател был эффективен

Помимо пероральных таблеток Макмирор® имеется также
вагинальная форма – Макмирор® Комплекс, что позволяет
успешно проводить терапию пары.
хорошее соотношение риск/преимущество при лечении вульвовагинальных 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 применения нифуратела и метронидазола у
1767 пациентов с БВ, КВВ, трихомониазом, смешанными инфекциями. Нифурател показал высокую эффективность
в лечении БВ, КВВ и смешанных инфекций. В последнем случае эффективность нифуратела была выше за счет
более широкого спектра действия.
Докладчик объяснил механизм действия нифуратела: «Он ингибирует

у 84%, клиндамицин – у 81,3%, доксициклин – у 80,5%», – сообщил специалист. Изучались также НЯ: при назначении доксициклина НЯ со стороны ЖКТ встречались в 27,7% случаев,
клиндамицина – в 31,2% случаев, нифуратела (Макмирор®) – в 4% случаев. Кожные высыпания наблюдались
у 12,5% пациентов, получавших клиндамицин, у 16,6% – доксициклин, у
8% – нифурател.
Докладчик сделал следующие выводы: «Ведение пациентов с регистрируемыми в России ИППП должно проводиться строго в соответствии с официальными рекомендациями. Наличие
БВ у женщин может являться фактором риска для развития воспаления в
уретре их половых партнеров – муж29
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чин. В случаях, когда уретрит у мужчин ассоциирован с положительным
БВ-статусом их половых партнерш, терапия антибактериальными препаратами, активными при БВ, продемонстрировала высокую эффективность
(лучшие показатели у препарата Макмирор). Также М.А. Гомберг предложил новый термин для обозначения
уретрита у мужчин, ассоциированного с положительным БВ-статусом
их половых партнерш, – анаэробный
уретрит.
Заключительный доклад «Комплексный подход в терапии вагинальных
инфекций. Мировые тенденции в ведении пары» представила Н.И. Чернова, д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ
им. А.И. Евдокимова. Она отметила,
что в настоящее время высока частота нарушений микробиоценоза мочеполового тракта сексуально активных людей репродуктивного возраста,
растет число случаев инфицирования
вирусными ИППП, рецидивирующих
инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Кроме
того, высок процент диагностических
ошибок, растет число запущенных
форм воспаления и резистентность
микроорганизмов вследствие неадекватный диагностики и терапии. БВ ассоциирован с неблагоприятными аку-

Н.И. Чернова

вых контактов может сократить количество случаев рецидивов. Также есть
ряд аргументов за то, что БВ является ИППП: особенности сексуального
поведения женщины (ранний возраст
сексуального дебюта, смена парт
нера), сексуальное поведение партнера (большое число партнерш, непостоянное использование презервативов). БВ часто сочетается с ИППП, часто развивается у женщин, занимающихся сексом с женщинами. В исследовании C.A. Muzny 2006 г. было показано, что главный фактор риска рецидива БВ – половой партнер. У женщин,
постоянно контактировавших с пар-

После неудач при применении стандартных схем лечения
и проведенного после этого курса терапии Макмирор®
Комплексом произошла нормализация клинико-лабораторных
показателей, рецидивы при этом отсутствовали.
шерскими исходами, повышает риск
заражения ВИЧ и другими ИППП, развития предраковых поражений шейки
матки, оказывает значительное психосоциальное воздействие на сексуальные отношения и качество жизни.
В систематическом обзоре и метаанализе 43 исследований, проведенном К.А. Fethers, был сделан вывод,
что БВ в значительной степени ассоциирован с половыми контактами с
новыми и множественными партнерами мужского и женского пола. Уменьшение числа незащищенных поло30

тнером до и после лечения, в 2–3 раза
выше риск рецидива БВ. Часто сообщается 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 влагалищные инфекции – факторы риска
обострения хронического цистита.
Даже кратковременное присутствие
клеток G. vaginalis в мочевом пузыре

может вызвать реактивацию бактериального «резервуара» скрытых клеток
E. coli, начало новой бактериурии.
Хотя данные ранних клинических
испытаний показывают, что на вероятность рецидива не влияет лечение
мужчины – полового партнера женщины с рецидивирующими БВ, исследование Workowski и соавт. 2021 г. доказало, что лечение партнера обеспечивает немедленное и устойчивое влияние на состав вагинальной микробиоты и микробиоты полового члена.
В качестве примера эффективной
терапии докладчик привела Макмирор® Комплекс, показанный для лечения вульвовагинальных инфекций,
вызванных чувствительными к препарату аэробными и анаэробными патогенными возбудителями: бактериями, трихомонадами, грибами рода
Candida. Н.И. Чернова привела данные проспективного сравнительного
исследования Макмирор® Комплекса
и метронидазола у пациенток с БВ, ассоциированным с A. vaginae.
Метронидазол был эффективен
только у 10% больных. Неэффективность терапии метронидазолом при
длительной или рецидивирующей
форме БВ связана с наличием в биотопе влагалища A. vaginae. Макмирор®
Комплекс, напротив, продемонстрировал высокую эффективность в терапии БВ: у 90,3% пациенток отсутствовали клинические симптомы, нормализовался характер выделений, в 100%
случаев была элиминирована патогенная флора, наблюдалась тенденция к
увеличению количества лактобактерий. Также были продемонстрированы
высокий профиль безопасности Макмирор® Комплекса – не выявлено случаев НЯ, высокая комплаентность – не
отмечено случаев отмены препарата.
В заключение докладчик представила несколько клинических случаев – пациенток с вульвовагинальными
инфекциями: выраженным аэробноанаэробным дисбиозом, уретритом,
цервицитом. После неудач при применении стандартных схем лечения и проведенного после этого курса терапии Макмирор® Комплексом
произошла нормализация клиниколабораторных показателей, рецидивы при этом отсутствовали.
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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.
Хроническая тазовая боль
и ВЗОМТ: кто первый?
С докладом, посвященным проблемам терапии хронической тазовой
боли (ХТБ), выступила Н.В. Шперлинг,
д.м.н., профессор кафедры клинической медицины Медицинского университета «Реавиз» (Санкт-Петербург).

В своем выступлении докладчик подчеркнула, что обследование таких пациенток должно быть комплексным:
с участием не только гинеколога, но и
уролога, невролога, психиатра, ортопеда и других специалистов.
Профессор Н.В. Шперлинг вкратце напомнила о патогенезе ХТБ, характеризующейся постоянными бо-

лями внизу живота в течение 6 и более мес., и перечислила ее основные
причины. Эксперт подчеркнула, что
в 25% случаев при ХТБ диагностируют эндометриоз. Нередко выявляются
ВЗОМТ. Иногда причиной ХТБ служит
синдром Аллена – Мастерса (гипермобильность матки и выраженная болезненность при гинекологическом
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осмотре), в редких случаях – опухоли
яичников. Гораздо чаще ХТБ возникает из-за травмы, послеоперационных, а также послеродовых осложнений, патологии внутренних органов и
костно-мышечной системы. Ее могут
провоцировать переохлаждение, психоэмоциональная перегрузка, фолликулярная фаза менструального цикла
(обострение хронического сальпингоофорита), 13–15-й день менструального цикла – синдром срединных болей, связанных с овуляцией, а также
конец лютеиновой фазы, начало менструации (дисменорея на фоне аденомиоза, первичной альгодисменореи, аномального положения и развития матки, хронического эндометрита). У ряда женщин отмечается болезненность при половом акте – диспареуния.
Докладчик отметила, что важен тщательный осмотр пациентки, при котором необходимо исключить такую
причину, как наличие инородных тел,
и привела пример из своей врачебной практики, когда ей пришлось удалять гинекологический тампон, который находился во влагалище у пациентки полгода.
«Если происходит уменьшение
боли на фоне приема определенных
препаратов, то это помогает в дифференциальной диагностике», – отметила докладчик. Так, ослабление
болевых ощущений на фоне эстрогенгестагенных препаратов свидетельствует о наличии таких заболеваний,
как генитальный эндометриоз, предменструальный синдром, первичная
альгодисменорея, синдром срединных болей. Если прекращению боли
способствует ограничение физической нагрузки, это говорит о возможном расширении вен малого таза, синдроме Аллена – Мастерса, несостоятельности мышц тазового дна. Эффективность курса физиотерапии свидетельствует о хронических воспалительных заболеваниях, спаечном процессе, гемодинамических нарушениях
в сосудах малого таза.
Особое внимание в докладе было
уделено ВЗОМТ. Профессор Н.В. Шперлинг привела данные исследований,
свидетельствующие о значительной
распространенности этой группы за32
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болеваний. Так, по данным Т.Н. Бебневой за 2019 г., распространенность
ВЗОМТ в РФ составляет от 12,4 до 65,2
на 1000 женщин. 1–2% сексуально активных женщин страдают ВЗОМТ. До
75% больных – это пациентки репродуктивного возраста (от 16 до 40 лет),
70% из них – в возрасте до 25 лет.
Пациентки с ВЗОМТ составляют
60–65% всех гинекологических больных, 20–30% из них нуждаются в стационарном лечении. С 2010 г. по
2020 г. количество женщин с данной
патологией в возрасте 25–29 лет увеличилось в 1,8 раза. По данным исследований И.А. Репина и А.М. Зиганшина
за 2019 г., у каждой пятой женщины с
ВЗОМТ диагностируют тубоовариальные опухоли, требующие оперативного лечения.
У пациенток с рецидивами ВЗОМТ
на 80% выше частота бесплодия и в 4
раза – частота синдрома ХТБ. Докладчик подчеркнула, что, поскольку средний возраст первых родов в России
составляет сейчас 28–29 лет, это значительно снижает репродуктивный
потенциал данной возрастной группы.
Последствиями ВЗОМТ становятся
нарушения менструального цикла,
осложнения послеродового периода
и постоперационных вмешательств.
Несвоевременное и неадекватное лечение ВЗОМТ приводит к хронизации
воспалительного процесса, способствует развитию внематочной беременности, хронического эндометрита,
а также может привести к органоуносящим операциям в будущем.

Исследование основных факторов,
предрасполагающих к рецидивам
ВЗОМТ, выявило, что к ним относятся заболевания желудочно-кишечного
тракта и мочевых путей (были обнаружены у 80% из 150 обследованных
пациенток), половая жизнь вне брака
(64,6%), частая смена половых партнеров (47,3%).
Лидирующую роль в патогенезе
ВЗОМТ играют вульвовагиниты
(82,6%). Эксперт отметила, что очень
важно своевременно лечить эти заболевания, чтобы не допустить осложнений. Боль при вульвовагинитах, как
правило, не возникает, а обратиться к
врачу пациенток заставляют патологические выделения из половых путей. По данным Международного союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI), это
одна из самых распространенных причин обращения к гинекологу. Данный
симптом наблюдается при неспецифическом уретрите и вагините, инфекциях, передающихся половым путем
(ИППП), бактериальном вагинозе, трихомониазе.
Чтобы избавиться от инфекции, необходимо своевременно начать лечение с использованием эффективных препаратов. Эксперт привела данные о том, что если лечение начато в
течение первых двух дней, то частота последующего бесплодия составляет всего 8,3%, более чем через три
дня – 19,7%.
В настоящее время для обеспечения должной эффективности в отношении трихомонад и анаэробных бактерий в схемы комплексной терапии
рекомендуется включать орнидазол
(Тиберал®). Как показывают исследования, этот препарат отличается высокой эффективностью в отношении
трихомонад и вдвое большим периодом элиминации по сравнению с метронизадолом.
Орнидазол (Тиберал®) – антимикробный и антипротозойный препарат, активен в отношении Trihomonas
vaginalis, Entamoeba histolitica,Giardia
lamblia (Giardia interstialis), а также некоторых анаэробных бактерий, таких как
Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp. и анаэробных кокков
Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp.
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После перорального приема орнидазол быстро всасывается (до 90%).
Максимальная концентрация в плазме достигается в пределах 3 ч. Связывание орнидазола с белками составляет около 13%. Активное вещество препарата Тиберал® очень хорошо проникает в спинномозговую жидкость, другие жидкости организма и в ткани. Его
концентрация в плазме находится в
диапазоне, оптимальном для различных показаний к применению препарата (6–36 мг/л).
Орнидазол – единственное производное нитроимидазола, не ингибирующее алкогольдегидрогеназу и потому совместимое с приемом алкоголя.
Тиберал® успешно применяется при
протозойных инфекциях, для лечения
как клинически выраженного, так и
бессимптомного трихомониаза у женщин и бактериального вагиноза, а также в комбинированной терапии при
смешанных аэробно-анаэробных инфекциях – как интраабдоминальных
(перитонит, внутрибрюшинный абсцесс, инфекция желчного пузыря),
так и в области малого таза: эндометритах, пельвиоперитонитах, инфекции после кесарева сечения, аборта,
при инфицированных вагинозах. Препарат также эффективен для профилактики анаэробной инфекции при
хирургических вмешательствах в ко-

лоректальной области, на желчном
пузыре, в области малого таза, в ротовой полости.
Далее эксперт остановилась на
основных принципах лечения ХТБ,
подчеркнув, что суть грамотного подхода к терапии состоит в том, чтобы
увеличить функциональные возможности женского организма, повысить
качество жизни пациентки. Необходимо помочь пациентке понять причину боли, конкретизировать факторы,
приводящие к ее обострению. Важно
также свести к рациональному минимуму прием лекарств.
Докладчик отметила, что при ВЗОМТ
может беспокоить боль, чувство распирания, жара в области промежности с иррадиацией в поясничнокрестцовую область, в связи с чем необходима комплексная терапия, включающая не только антибактериальные
средства, но и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Назначение НПВП рекомендуется пациенткам с ВЗОМТ согласно Клиническим рекомендациям по лечению воспалительных болезней женских тазовых органов (утвержденным Минздравом РФ в 2021 г.) с целью обезболивания, купирования лихорадки и противовоспалительного действия.
Докладчик обратила внимание коллег на флурбипрофен (Ракстан®) – пре-

парат из группы НПВП, производное
фенилпропионовой кислоты.
Перспективы его широкого применения в гинекологии связаны с тем, что
он обладает способностью накапливаться больше всего именно в органах
малого таза. Это селективный препарат, который активируется непосредственно в очагах воспаления. Флурбипрофен – новый НПВП для российского
врача, обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим и
жаропонижающим эффектом, при этом
оказывает минимальное воздействие
на ЖКТ, благодаря чему может приниматься независимо от приема пищи.
По данным ряда исследований,
флурбипрофен в дозе 50–100 мг является эффективным анальгетиком
для пациенток с первичной дисменореей и заметно улучшает их способность к нормальной деятельности во
время менструации. Анальгетический
эффект наступает через 15–30 мин и
длится до 12 ч.
Быстрый и сильный анальгетический и противовоспалительный эффект в сочетании с безопасностью относятся к преимуществам Флурбипрофена. 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 резко снижает частоту выраженности болевого симптома по Визуальной аналоговой шкале боли. При этом уже на
2-е сутки после начала лечения противовоспалительный эффект нарастает.
В заключение профессор Н.В. Шперлинг отметила, что Ракстан® может
применяться не только для лечения
ВЗОМТ, но и при болях в области малого таза у женщин, обусловленных
эндометриозом, дисменореей, болезненной овуляцией и т. п.

Инфекция мочевых
путей у женщин как
междисциплинарная проблема.
Что полезно знать гинекологу?

Данную тему в своем докладе осветила Т.П. Зефирова, д.м.н., профессор
кафедры акушерства и гинекологии
№ 1 Казанской государственной медицинской академии – филиала РМАНПО
Минздрава РФ.
В России ежегодно регистрируются
26–36 млн случаев цистита, с ним связано 60% обращений к урологу. Бактериальный цистит в течение жизни переносят 20–25% женщин, у 33% из них
в течение года возникает рецидив, а
у 10% заболевание переходит в хроническую форму (3 эпизода за 12 мес.
или 2 эпизода за 6 мес.). При этом около 40% женщин не обращаются за помощью, привела данные профессор.
Пациентками заболевание воспринимается как «пустяковое», зачастую они
просто не желают тратить время на
визит к врачу и с проблемой обращаются к провизорам.
Основные возбудители инфекций
мочевыводящих путей – это кишечные палочки. В России в последние
годы отмечается уровень резистентности этого возбудителя выше 20%
к ампициллину, амоксициллину, триметоприм/сульфаметоксазолу. Одно
из исследований, проводившихся в
2020 г., показало, что использование
альтернативных механизмов позволяет бактериальным патогенам адаптироваться к сложной окружающей микросреде.
При лечении цистита специалисту
непросто определиться с выбором
препарата, режимом его дозирова34
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ния и продолжительностью курса лечения. Согласно российским клиническим рекомендациям 2021 г. пациентам с острым неосложненным циститом рекомендуется назначение эмпирической антибактериальной терапии в амбулаторных условиях для элиминации возбудителя. Продолжительность терапии острого неосложненного цистита – 1–7 суток – зависит от выбранного препарата и отсутствия или
наличия факторов риска. Антибактериальная терапия острого цистита у
небеременных женщин предусматривает применение фосфомицина трометамола внутрь 3 г однократно.
С учетом того, что уровень резистентности кишечной палочки к ампициллину, амоксициллину, триметоприм/сульфаметоксазолу в России
выше 20%, эти препараты не рекомендованы для эмпирической терапии,
отметила Т.П. Зефирова.
У больных с рецидивирующей инфекцией мочеполовых путей в 76%
случаев выявлена чувствительность
возбудителя к фосфомицину. Этот антибиотик широкого спектра действия – производное фосфоновой кислоты, механизм его действия – бактерицидный (вследствие нарушения синтеза клеточной стенки бактерий). Фосфомицин активен преимущественно в отношении грамотрицательных 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 чувствительны госпитальные полирезистентные штаммы, например ванкомицинрезистентный энтерококк).
Фосфомицин известен с конца
1960-х годов. Но приобретенная резистентность к нему грамотрицательных палочек, особенно E. coli, сегодня встречается исключительно редко, подчеркнула эксперт. На рынке
есть разные препараты фосфомицина. Один из них – Овеа (фосфомицин
3 г) создан по высоким технологиям, в
соответствии с правилами международного стандарта GMP. Отличие Овеа
от других препаратов фосфомицина в
том, что благодаря вспомогательным
веществам (сахарин, сахароза, апельсиновый и мандариновый ароматизаторы) готовый напиток имеет приятный цитрусовый аромат и вкус. «Причем не следует опасаться, что это повлияет на углеводный обмен, потому что сахарин и сахароза не оказывают негативного действия», – уточнила она.
Овеа показан к применению при
остром и рецидивирующем бактериальном цистите, бактериальном неспецифическом уретрите, бессимптомной бактериурии у беременных,
послеоперационных инфекциях мочевыводящих путей, а также для профилактики при диагностических исследованиях. Прием препарата удобен 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, предпочтительно перед сном.
«В практике российских специалистов всех областей поддерживается
идея фитотерапии, когда, во-первых,
хочется усилить антибактериальный
эффект лекарства, а во-вторых, поддержать организм с точки зрения профилактики рецидивов инфекционных
процессов, в том числе инфекций мочеполовых путей», – сказала Т.П. Зефирова. В этом случае удачным выбором
она назвала препарат Уриклар – комбинацию растительного и цитратного комплексов. Многокомпонентность
препарата позволяет нейтрализовать
ряд патогенных механизмов.
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Уриклар прекрасно демонстрирует, что эффект антибиотика можно усилить растительными средствами. Растительный комплекс включает: экстракт листьев березы 60 мг, экстракт
корня петрушки 60 мг, экстракт листьев брусники 30 мг, экстракт травы
ромашки 10 мг, околоплодник фасоли 80 мг. Совместно они обеспечивают
мочегонное, спазмолитическое и болеутоляющее, антисептическое и антибактериальное, антиоксидантное
и противовоспалительное, иммуностимулирующее и общеукрепляющее
действие.
Уриклар содержит также цитратный комплекс – натрия цитрат 20 мг
и калия цитрат 20 мг, что придает ему
свойство регулировать кристаллоколлоидный баланс, снижать концентрацию в моче элементов, способствующих образованию камней. Он смещает pH мочи до нейтральных и щелочных значений, препятствует кристаллизации оксалатов и уратов, препятствует аккумуляции частиц вокруг
существующего ядра камня. Таким образом, Уриклар препятствует развитию кристаллизации оксалатов и уратов при установленной мочекаменной
болезни, повышает эффективность запланированной дистанционной литотрипсии, предупреждает рецидивы
мочекаменной болезни в период ран-

ней послеоперационной метафилактики, предупреждает рецидивы мочекаменной болезни в период динамической метафилактики.
Уриклар содержит 30 капсул в упаковке, применяется по 1 капсуле 3 раза
в день. «Аналогов на российском фармацевтическом рынке Уриклар не имеет», – заключила Т.П. Зефирова.
Она напомнила, что фактором риска рецидивирующего цистита может
стать вагинальная инфекция. Короткая и широкая уретра, ее близкое расположение к естественным очагам инфекции (влагалище, анус) признаны
существенными факторами, способствующими частому развитию цистита у женщин. Поэтому цистит часто сочетается с вагинитом или дисбиозом
влагалища. Для борьбы с подобными
патологиями эксперт порекомендовала Тиберал (оригинальный орнидазол) – средство номер один в терапии
трихомониаза и анаэробных инфекций, способное также корректировать
анаэробный дисбиоз во влагалище и
профилактировать рецидивирующий
цистит у женщин.

Скелетно-мышечные симптомы
патологической менопаузы:
психосоматика или остеопороз?

Остеопороз часто называют «молчаливым убийцей». Он долго никак не

проявляется, но при этом существуют
скелетно-мышечные симптомы, которые беспокоят женщин в период менопаузы. Этой теме посвятила свой доклад И.В. Кузнецова, д.м.н., профессор,
главный научный сотрудник научноисследовательского отдела женского здоровья НИЦ Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова.
Согласно приведенным ею данным
каждые 30 сек один человек в Европе
получает перелом кости из-за остеопороза. По прогнозам ВОЗ, количecтво
переломов шейки бедра к 2050 г. вырастет до 6,3 млн случаев в год. Стоимость лечения остеопороза в Европе
составляет 4,8 млрд евро в год.
Если вазомоторные симптомы патологической менопаузы (приливы, жар
или озноб, ночная потливость) распространены (встречаются у 50–80%
женщин в климактерии), то психосоматические симптомы неспецифичны,
и в отсутствие приливов их связь с менопаузой необходимо доказать, отметила эксперт. Пациентки обычно жалуются на чувство давления в голове или
теле, головные, мышечные и суставные боли, парестезии, головокружения и обморочные состояния, затруднения дыхания, нарушения сна, тревожность и депрессию.
Как пояснила докладчик, в процессе репродуктивного старения кости и
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соединяющие их суставы становятся
мишенью эстрогенов; в условиях гипоэстрогении теряется белковая матрица костей, и они становятся хрупкими; утрачивается коллаген и эластин, что нарушает работу сухожилий, истончает суставные поверхности, ослабляет мышечную силу. К симптомам остеопороза относят значительное снижение веса без заметного
похудания, искривление позвоночника типа сутулости, боли в спине, расстройства дыхания, низкую плотность
костей. К сожалению, зачастую первым признаком остеопороза становится перелом.
Скелетно-мышечные симптомы менопаузы указывают на необходимость
лечения, поскольку отражают несостоятельность соединительных тканей организма и, следовательно, риск
возникновения остеопороза, нарушение моторики, ослабление мышечной
силы, что в свою очередь приводит к
дискоординации и может стать дополнительной причиной падений и низкотравматичных 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 манифестировать или усугубляться другие менопаузальные симптомы.
«Чтобы сделать активность женщины более интенсивной, мы должны
применять средства, в том числе препараты, которые работают конкретно на суставы. И такие средства существуют в нашем резерве. В частности,
это препараты, содержащие метилсульфонилметан», – сказала И.В. Кузнецова. Она обратила особое внимание на то, что это вещество содержится 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 серосодержащее соединение. Было установлено, что МСМ улучшает подвижность
суставов и становится естественной
альтернативой для облегчения боли.
«Предпочтительнее рассмотреть это
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средство, прежде чем уступить постоянному потоку рецептурных обезболивающих средств для больных суставов», – порекомендовала профессор.
Кроме этого, эксперт обратила внимание на хондропротекторные препараты, которые производятся на основе таких действующих веществ, как
гидролизат коллагена, хондроитина
сульфат и глюкозамин. В частности,
они могут быть использованы в виде
биодобавок. Одна из таких биодобавок – это Boswellia serrata. Смола дерева Босвелия пильчатая богата терпеновыми кислотами, обладающими
противовоспалительной активностью.
Клинические исследования показали,
что прием 100 мг экстракта босвелии
сопровождается достоверной редукцией боли и улучшением физической
активности.
Локоген – это препарат, который содержит неденатурированный коллаген типа II 40 мг, метилсульфонилметан 500 мг, экстракт Boswellia serrata
100 мг. «Он может применяться в качестве пищевой добавки для сохранения здоровья суставов», – сказала
И.В. Кузнецова. Она рассказала, что,
помимо указанных свойств босвелии,
Локоген ценен тем, что содержит коллаген типа II – основной строительный материал, который обеспечивает жесткость и гибкость хряща. Улучшение функций хрящевой ткани приводит 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 улучшение функций хряща. Локоген применяется в качестве пищевой добавки
по 1–2 таблетки в сутки.
Еще одно интересное вещество в
арсенале врачей, которое было представлено в докладе, – это мембрана
яичной скорлупы, способствующая
регенерации соединительной ткани
суставов, поддерживающая структуру
хрящевой и костной тканей. Она имеет протеогликановую структуру, является очень хорошим источником кальция, а кроме этого, естественным источником коллагена, хондроитина и
гиалуроновой кислоты. В 2015 г. было
проведено клиническое исследование эффектов применения мембраны яичной скорлупы при заболеваниях суставов и соединительной ткани.
Снижение восприятия боли при добавлении мембраны яичной скорлупы
показало улучшение на 53%, повышение функциональности суставов – на
46%.
В составе таблеток Пемово находится не только мембрана яичной скорлупы, но и трансформирующий ростовой фактор бета (TGF-beta), овокаликсин, овоклейдин, овотрансферрин,
эластин, дезмозин, изодемозин – в совокупности они оказывают в 5 раз более мощный лечебный эффект, чем
когда используются индивидуально.
«Пемово успешно применяется при
повреждении суставов как у молодых, так и у пожилых людей. Особенно успешно удается добиться снижения интенсивности боли при травмах
у спортсменов», – охарактеризовала
препарат профессор И.В. Кузнецова.
Подытоживая сказанное, спикер отметила, что менопаузальная гормональная терапия является главным
методом терапии климактерического
синдрома и одним из средств профилактики остеопоротических переломов. В дополнение к ней применение
хондромоделирующих и хондропротективных средств может улучшить
прогноз терапии и качество жизни пациенток. «Биологически активные добавки к пище могут использоваться
и самими пациентками, и назначаться докторами, что обеспечивает более
комплексный подход к заботе о здоровье», – уверена эксперт.
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Влияние вагинальных
инфекций на женское здоровье
и сексуальность
Эти актуальные вопросы с интересом обсудили участники
секционного заседания «Сексуальность женщины в практике
гинеколога: от патогенеза расстройств к эффективным
путям преодоления», прошедшего 5 сентября 2021 г. в Сочи в
рамках XV Общероссийского научно-практического семинара
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»

О

сновные проблемы, связанные с нарушением сексуального поведения пациенток, осветил в своем
докладе «Женщина в ХХI веке: сексуальность, здоровье, красота» В.Е. Радзинский, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, вице-президент
Российского общества акушеровгинекологов, президент Междисциплинарной 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 временной разрыв способствует росту числа
патологий в репродуктивной сфере,
ведь за эти 14–15 лет женщина приобретет ряд экстрагенитальных гине-
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В.Е. Радзинский

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

менности. Также пагубно сказываются на здоровье пациенток такие факторы современной жизни, как низкая
физическая активность, бесконтрольное применение антибиотиков и растущая антибиотикорезистентность.
Среди гинекологических заболеваний, максимально влияющих на сексуальную функцию женщины, докладчик выделил генитальный пролапс, растущая распространенность
которого в мире волнует специалистов. Его часто относят к последствиям акушерского травматизма, но, как
заметил эксперт, ни родильные кровати, ни их отмена не уменьшили числа травм. В свою очередь нарушение
тазовых функций приводит к недержанию мочи (70%), нарушению дефекации (36%) и диспареунии (53%).
Устранение пролапса и восстановление нормального положения тазовых
органов способствуют профилактике
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сексуальной дисфункции. Однако с
этой проблемой к специалистам обращаются уже в преклонном возрасте, когда решить ее бывает очень тяжело, отметил профессор В.Е. Радзинский. Эксперт дал прогноз, что число случаев пролапса гениталий будет расти: «Потому что таз у женщины
остается прежним, женщины перестали физически работать. А головки
плодов растут».
На помощь таким пациенткам приходят современные методы эстетической гинекологии. Сегодня нехирургический дизайн промежности включает в себя несколько методик: пластика тазового дна с использованием
нитей на основе синтетических рассасывающихся материалов; аппаратные методы с использованием лазерных и фракционных радиочастотных
технологий и карбокситерапии; инъекционные 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 возрасте 45 лет. Как результат, уже в течение года у 31% мужчин и 43% женщин отмечаются те или иные сексуальные дисфункции. Анализ 54 рандомизированных исследований показал высокую распространенность
сексуальной дисфункции как в период менопаузы, так и в постменопаузе.
«Обратиться с этими проблемами некуда: мифическая должность сексолога практически отсутствует в медицине, и кроме гинеколога, идти не к
кому. При этом в стране нет ни репродуктивного образования, ни сексуального 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 эндометриоз, заболевания мочевых путей,
нарушения функции тазового дна, послеродовые травмы промежности,
анальные трещины и геморрой, атрофические изменения слизистой оболочки влагалища, воспалительные заболевания органов малого таза, вуль-

М.Р. Оразов

вовагинальные инфекции (в том числе передающиеся половым путем), а
также заболевания кожи и психические нарушения. Многие отправляются к гинекологу, но не факт, что он
сразу установит причину.
Профессор В.Е. Радзинский предположил, что число обозначенных нарушений будет только расти, и призвал их оценивать с позиций завтрашнего дня. По прогнозам демографов,
средняя продолжительность жизни
в 2050 г. будет составлять 75 лет, численность пожилых людей на планете
достигнет почти 2 млрд, и большинство из них будут женщины. Менопаузальная гормональная терапия, начатая в первые 10 лет постменопаузы,
дает возможность замедлить или исключить прибавку массы тела и развитие абдоминального ожирения, инсулинорезистентности, артериальной
гипертензии, нарушение обмена липидов, потерю минеральной плотности костной ткани и хряща, снижение
мышечной массы, утрату когнитивных
функций, урогенитальный синдром
менопаузы.
Арсенал специалистов пополнят технологии, соединяющие в себе IT и биотехнологии. «Вот поэтому мы смотрим
на изменения генома, что позволит
корректировать эти ослабленные ткани, соединительную, мышечную. Сочетание менопаузальной гормонотерапии 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 кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского
института РУДН, обратил внимание
на общую распространенность сексуальных проблем в мире, таких как
утрата сексуального влечения, возбуждения, оргазмические сложности, боль во время секса. Коитальная
боль – это весьма распространенная
проблема у женщин репродуктивного возраста (12–60%), но при этом
40% испытывающих ее женщин в возрасте от 20 до 40 лет не обращались
за помощью к врачу по поводу своего состояния, отметил он. Трудность
еще в том, что распространенность
коитальной боли трудно оценить, поскольку она занижается как самими
пациентками, так и их врачами, и до
сих пор часто игнорируется, несмотря на неблагоприятные последствия
для здоровья женщин.
Результаты кросс-секционного исследования показали, что половина молодых женщин репродуктивного возраста страдает от различного рода сексуальных расстройств,
а у каждой пятой они сопровождаются еще и нарушением самооценки. Согласно данным, которые привел профессор, распространенность
секс-ассоциированного дистресса составляет 50,2%. Независимыми факторами риска его реализации являются ожирение, лактационный период,
прием психотропных препаратов, нарушения биоценоза влагалища, длительное лечение бесплодия.
Распространена такая причина сексуальной дисфункции, как вульвовагинальный кандидоз (ВВК). У таких пациенток регистрируется еще и высокий
уровень депрессивных расстройств. В
структуре сексуальных нарушений у
женщин, страдающих ВВК, преобладают диспареуния и оргазмические расстройства. Сексуальная дисфункция
имеет высокую распространенность
(53%) и среди пациенток, страдающих
патологическими (аномальными) выделениями из половых путей.
Профессор М.Р. Оразов призвал
коллег при ведении таких пациенток обращать внимание не только на
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вульвовагинальные симптомы, но и
на сексуальную функцию и психическое здоровье, применять комплексный подход к лечению. И отметил, что
установлена прямая взаимосвязь нарушений биоценоза влагалища и нарушений в сексуальной сфере женщины. Кандидоз вульвы и влагалища – независимый предиктор сексуальной дисфункции у пациенток репродуктивного возраста, отметил он.
При осложненных формах BBK (кандидоз вульвы и вагины, осложненный
C. albicans, рецидивирующий, ВВК с
более чем 4 эпизодами в год, диспареуния) эксперт порекомендовал
прием фентиконазола (препарат Ломексин). Обоснованием для его применения профессор назвал фунгицидное, фунгистатическое, противовоспалительное и антибактериальное действие препарата. В частности,
он обладает широким спектром действия на все семейство Candida, двойным механизмом антимикотического
действия, способен быстро и эффективно купировать симптомы кандидоза. Удобным представляется наличие различных форм Ломексина: упаковка с 1 капсулой вагинальной по
1000 мг; при частых рецидивах – упаковка с 2 капсулами по 600 мг; крем
фентиконазол (Ломексин) для вагинального и наружного использования и для полового партнера. Воз-
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можно длительное сохранение в месте экспозиции – через 72 часа концентрация фентиконазола бывает достаточной для подавления развития
инфекции.
У пациенток в менопаузе ключевой
причиной сексуальной дисфункции
является вульвовагинальная атрофия.
Ее могут вызывать психотропные препараты, антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина, гипотензивные средства,
статины, химиотерапевтические препараты, нейролептики, барбитураты,
ингибиторы ароматазы и др.
О том, как складываются взаимоотношения многочисленных микроорганизмов (микробиоты), которые существуют в регулируемых взаимоотношениях с хозяином (макробиомом), рассказала в своем докладе
«Гармония микробиоты влагалища и
гормонов» Е.Н. Андреева, д.м.н., профессор, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии,
директор Института репродуктивной
медицины, заведующая отделением
эндокринной гинекологии, профессор кафедры эндокринологии того
же центра, профессор кафедры репродуктивной медицины и хирургии
ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Распространенность микроорганизмов во влагалищной микробиоте

зависит от множества причин, в том
числе от генетики, образа жизни, места проживания человека, его национальной, этнической принадлежности. Состав микробиоты влагалища
динамичен и претерпевает изменения, соответствующие гормональным
колебаниям и заболеваниям в течение всей жизни женщины – от начала
полового созревания до менопаузы.
Определенные изменения происходят во время беременности.
В препубертатном микробиоме
влагалища преобладают анаэробы,
кишечная палочка, дифтероиды и коагулазонегативные стафилококки, отмечается значительно меньший, чем
во взрослом возрасте, уровень гликогена. В период полового созревания уровень эстрогена повышается,
что способствует созреванию, пролиферации и накоплению гликогена
в эпителиальных клетках влагалища.
Происходит накапливание этого гликогена, образуется молочная кислота, это создает кислую среду, способствующую росту лактобацилл. Их доминирование 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 – использование некоторых спермицидов, хрони-
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ческие запоры, аллергические заболевания, снижение иммунитета, инфекции мочевых путей, частая смена половых партнеров, а также стресс, прием антибиотиков, гормональная терапия, эндокринные нарушения и пр.
Из-за изменения в составе флоры
влагалища, снижения уровня эстрогена может произойти изменение колонизации грамотрицательными палочками, которые в свою очередь провоцируют развитие симптомов раздражения, так как они являются уропатогенами. «Без адекватного соотношения уровня эстрогена и прогестерона не будет нормобиоценоза влагалища, и эффект от терапии будет неполноценным», – сказала спикер. Данные, полученные в исследованиях
женщин 45–65 лет, свидетельствуют,
что численность лактобактерий была
значительно больше у тех из них, которые получают менопаузальную
гормональную терапию, в отличие от
тех, которые ее не получали.
Профессор Е.Н. Андреева отметила, что проблемы, связанные с гипоэстрогенемией, отмечаются не только в период постменопаузы: «У нас, к
сожалению, достаточно много женщин, у которых есть гипоталамическая аменорея различного происхождения, в том числе связанная со
стрессами, и первичная недостаточность яичников, в дальнейшем сочетающаяся с явлениями симптоматической вульвовагинальной атрофии.
Помните о том, что 15% женщин имеют вульвовагинальную атрофию в репродуктивном возрасте. И, соответственно, это приводит к новым рецидивам вагиноза и инфекций, передаваемых половым путем». Также нельзя рассматривать проблему влагалищного статуса у женщин без оценки качества ее жизни, соматического анамнеза и сексуального здоровья
пары, напомнила она.
Сегодня известно, что изменения в
относительном количестве лактобацилл связаны с уровнем эстрогена и
содержанием гликогена, который меняется в течение жизни женщины. Известно также, что при вульвовагинитах в 80% случаев выявляется более
пяти патогенов, превалируют смешанные инфекции. «Препараты, кото-

Е.Н. Андреева

рые мы выбираем для лечения, должны быть максимально действенны по
всем направлениям против основных
возбудителей.
В Национальном руководстве по
гинекологии 2020 г. четко прописано, что можно официально использовать Тержинан как препарат для лечения бактериального вагиноза, ВВК
и вульвовагинита. Тержинан обладает широким спектром действия: в национальных руководствах приведена
оценка чувствительности к нему 516
штаммов, выделенных из влагалища
женщин репродуктивного возраста.
«В Тержинан входят преднизолон,
и это очень важно, потому что глюкокортикоиды являются субстратом
для синтеза эндогенного эстрогена.
Это способствует синтезу гликогена
во влагалище, необходимого для питания лактобактерий. Улучшается микроциркуляция в слизистой оболочке влагалища, уменьшается экссудация. Соответственно, улучшается проникновение в ткани антибактериальных компонентов, идет формирование собственной защиты эпителия
влагалища. Тержинан обладает высоким профилем безопасности, это способствует высокой комплаентности
пациенток», – охарактеризовала препарат спикер.
Профессор Е.Н. Андреева отметила, что отдает предпочтение локальной терапии: «Она предпочтительнее специфической терапии при банальной неспецифической инфекции.

Особенно, если наблюдается сочетание с грибковой инфекцией или бактериальным вагинозом. Это особенно важно для женщин, у которых есть
проблемы с желудочно-кишечным
трактом». Среди преимуществ местной терапии она назвала минимальный риск побочных реакций, простоту и удобство применения, отсутствие противопоказаний (кроме индивидуальной непереносимости препарата), возможность применения у
беременных и кормящих женщин и у
пациенток с экстрагенитальной патологией.
Е.Н. Андреева отметила: «Когда
речь идет о рецидивирующих нарушениях микробиоты влагалища, мы
должны помнить о коррекции эндокринных нарушений у пациентки,
в том числе об избытке массы тела,
ожирении. И в обязательном порядке
давать рекомендации по здоровому
образу жизни и правильному пищевому поведению».
Она также обратила внимание коллег на то, что при местном действии
глюкокортикоиды не работают системно, и никаких побочных эффектов 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 быстро, 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, однако половой акт во время беременности несет потенциальный риск, напомнила коллегам в своем докладе «Сексуальная активность во время беременности: что можно, а чего
нельзя?» Е.И. Боровкова, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Во время полового акта усиливается сокращение мышц тазового дна,
происходит смещение тела матки и
натяжение круглых связок матки, выброс окситоцина из задней доли гипофиза, а в сперме содержатся простагландины – все это суммарно может повысить тонус матки и несет
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риск прерывания беременности и
преждевременных родов. «Но природа здесь намного мудрее нас. Если бы
половой акт во время беременности
приводил к прерыванию беременности, выкидышу, мы бы, наверное, вымерли. Для того чтобы это не произошло, весь период беременности матка находится в своей нулевой фазе
активности, которая контролируется
прогестероном, релаксинами», – сказала она.
Половая активность должна быть
прекращена при появлении кровянистых выделений из половых путей, болезненных сокращениях матки, подтекании околоплодных вод, головокружении, головной боли, чувстве сильного утомления, одышке. Абсолютные
противопоказания возникают при
акушерских и соматических осложнениях. Существуют и относительные
противопоказания, они временные,
могут быть связаны с ортопедическими проблемами, ожирением либо с
временным соматическим заболеванием, которое корректируется.
Согласно данным проведенного в
прошлом году исследования Американской ассоциации сексопатологии,
которые привела профессор Е.И. Боровкова, от 25 до 65% женщин указывают на наличие той или иной сексуальной дисфункции, что наиболее
часто выражается в снижении сексуального 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 неврологическими, гинекологическими, гормональными, психологическими, сосудистыми. Если женщина во время беременности обсуждает с врачом расстройство сексуальности, ее следует
тщательно расспросить обо всех деталях проблемы. Обследование пациентки с такими жалобами должно
включать несколько этапов. Это прежде всего осмотр. Специалист идентифицирует анатомическую область
дискомфорта (вульва, клитор, влагалище, шейка матки, таз) и учитывает,
что может быть несколько зон поражения. Важна оценка боли, чтобы по42

Е.И. Боровкова

нять, какая она – острая, хроническая,
сопровождает ли каждый половой
контакт, была ли в предыдущие беременности или в семейном анамнезе.
Затем следует изучить каждый симптом (выделения, зуд, боль) отдельно и влагалищные выделения с оценкой микроскопии и рН. Необходимо
запланировать последующее посещение после первоначального лечения,
чтобы оценить эффект. Если симптомы сохраняются, несмотря на лечение, следует провести оценку дополнительных причин и выполнить биопсию, если другая этиология не выявлена.
Спикер призвала помнить о нейровоспалениях: «При хроническом, рецидивирующем течении герпеса, кандидозного вульвовагинита, бактериального вагиноза, при стихании патологического процесса воспалительные клетки (цитокины, интерлейкины, плазматические клетки) уходят в
глубокие слои ткани и оттуда продолжают 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 заболевания».
Как в этом случае помочь пациентке? Если тест показал вульводинию,
что делать? Е.И. Боровкова посоветовала прибегнуть к отвлекающей
тактике. Женщине рекомендуется
два раза в день делать сидячие ванночки с теплой водой. При ощуще-

нии жжения в области вульвы можно применять холодную грелку или
измельченный лед в ткани (кратковременные компрессы). Важно исключить из рациона продукты, увеличивающие кислотность мочи и концентрацию оксалатов в ней (томаты, цитрусовые, шоколад, кофеин, сладости, специи). Предпочтительно носить хлопчатобумажное белье. Нежелательно ездить на велосипеде и
верхом на лошади. Можно назначить
альфа-липоевую кислоту (600 мг/сут)
и подавляющий активность тучных
клеток пальмитоилэтаноламид (PEA)
по 400 мг/сут длительно.
Развитие воспаления начинается с
нарушения микрофлоры из-за проникновения возбудителя, затем образуются медиаторы воспаления, после чего появляется цервицит/вагинит, проявляющийся гиперемией, болью, зудом, жжением, выделениями.
Блокировать избыток цитокинов и
остановить развитие воспаления помогает препарат Тержинан. Профессор Е.И. Боровкова уточнила, что широкий спектр действия препарата обусловлен его составом: 2 антибиотика (тернидозол (200 мг) и неомицина сульфат (100 мг) + 1 противопротозойный компонент (нистатин 100000
ЕД) + 1 глюкокортикостероид (преднизолон (3 мг). Давая характеристику профиля безопасности препарата для плода и матери по критериям Управления по контролю за пищевыми и лекарственными продуктами
США (FDA), спикер сослалась на благоприятную в целом оценку действующих веществ, входящих в комбинированный препарат Тержинан.
Подытожил сказанное Е.И. Боровковой профессор В.Е. Радзинский, отметив, что женщины в наши дни стали более раскрепощенными и охотно
рассказывают специалистам о проблемах в интимной сфере. Но, как показывает практика, зачастую пациентки не отдают себе отчет, что сексуальные дисфункции являются сопутствующим компонентом в патогенезе
вагинальных инфекций. Благо, сейчас
в арсенале акушера-гинеколога имеются эффективные препараты для их
успешного лечения, такие как Тержинан и Ломексин.
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Профилактика инфекционновоспалительных 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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пикер привела несколько
клинических случаев больных с бесплодием из собственной практики, обратив
внимание аудитории на некоторые
спорные вопросы.
Так, например, пациенткам, обращающимся на прием, клиницисты часто назначают гистероскопию. Докладчик представила данные Кокрейновского обзора 2019 г. о том, что в
настоящее время нет доказательств,
поддерживающих рутинное использование гистероскопии в качестве
инструмента скрининга в общей популяции женщин с бесплодием и
неудачными имплантациями в протоколах ЭКО. Нет убедительных данных,
что гистероскопия может увеличивать живорождение и благоприятно
сказывается на беременности у всех
женщин или у женщин с 2 и более неудачными попытками ЭКО. Также недостаточно данных, чтобы делать выводы о безопасности скрининговой
гистероскопии.
В опыте Н.И. Тапильской участвовало более 300 пациенток с бесплодием, которым выполнено 3–4 гистероскопии, а затем выскабливание полости матки. Следствием этой операции
может быть нарушение архитектоники тканей, механическое разрушение
клеток, которые становятся слабыми
антигенами, контаминация эндометрия условно-патогенными микроорганизмами, асептическое воспаление.
Хирургическая агрессия в полости
матки приводит к травматизации базального слоя, резкому сокращению
пула стволовых клеток эндометрия,
нарушению васкуляризации.
Следующий момент, на который
профессор обратила внимание: в рутинной практике необходимо минимизировать риски для пациенток. Перед проведением операций и диагностических процедур следует провести санацию, остановить воспалительный 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 гистероскопия. У больной был выявлен бактери-

альный вагиноз (БВ). Н.И. Тапильская
назначила ей комбинацию тернидазола с неомицином, нистатином и преднизолоном (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 отделении оперативной гинекологии большое количество вмешательств выполняется лапараскопическим доступом. Но даже при условно-чистых
вмешательствах в полость матки
возможно развитие инфекционновоспалительных осложнений (5–25%
после хирургического аборта, 7%
после лапароскопических вмешательств, 5,2–48% при кесаревом сече-

жинан, отсутствовали сомнительные
данные в плане наличия цервикальной интраэпителиальной неоплазии.
Ни в одном случае не понадобилось
дополнительное противовоспалительное лечение и повторное выполнение биопсии. Также в группе комбинации тернидазола с неомицином, нистатином и преднизолоном сроки эпителизации после биопсии составили
3–4 недели, тогда как в группе без дополнительного лечения – 8–11 недель.
Эксперт проанализировала состав препарата Тержинан. В него входит тернидазол (200 мг). Он оказывает бактерицидное действие, направленное на анаэробы (в том числе Gardnerella vaginalis) и простейшие, включая Trichomonas vaginalis.

Показаниями к применению препарата Тержинан являются
не только лечение БВ, трихомониаза, вагинитов,
вызванных грибами рода Candida, и смешанных вагинитов,
но и профилактика урогенитальных инфекций.
нии у женщин с высоким инфекционным риском, 6–23% при экстирпации
и надвлагалищной ампутации матки).
Поэтому важно назначать препараты для профилактики инфекционновоспалительных осложнений.
Показаниями к применению препарата Тержинан являются не только лечение БВ, трихомониаза, вагинитов, вызванных грибами рода
Candida, и смешанных вагинитов, но
и профилактика урогенитальных инфекций. Согласно инструкции препарат показан перед гинекологическими операциями, родами и абортами,
до и после установки внутриматочных средств, до и после диатермокаогуляции шейки матки, перед гистерографией. Санация половых путей,
нормализация влагалищного биоценоза могут снизить риск послеоперационных осложнений в 4–9 раз и
улучшить прогноз послеоперационной реабилитации.
Было доказано, что применение
препарата Тержинан перед биопсией
шейки матки снижает риск осложнений на 18% и повторных биопсий – на
29%. В группе, где использовали Тер-

Неомицина сульфат (100 мг) проявляет активность в отношении пиогенной вагинальной микрофлоры.
К нему чувствительны кишечная палочка, протей, стафилококки. Полиеновый противогрибковый компонент нистатин (100 тыс. единиц) оказывает как фунгистатическое, так и
фунгицидное действие против широкого спектра дрожжей и дрожжеподобных грибов, включая Candida
albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis,
C. guilliermondi, C. pseudotropicalis,
C. krusei, Torulopsis glabrata. Tricophyton
rubrum, T. mentagrophytes. Преднизолон (3 мг) оказывает противовоспалительное, противоаллергическое,
антиэкссудативное и противозудное
действие, таким образом, нивелируя
жалобы пациенток. Он способствует
улучшению микроциркуляции в слизистой оболочке влагалища, а также
является субстратом для синтеза эндогенного эстрогена. Преднизолон
в составе препарата Тержинан имеет связанное состояние в виде эфира,
благодаря чему он не всасывается и
не вызывает характерный для стероидов системный эффект.
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Данная комбинация оказывает положительное влияние на показатели
местного иммунитета: увеличивается
количество лактобактерий и повышается уровень местно-секретируемого
иммуноглобулина А. Дополнительным
преимуществом препарата Тержинан
является удлиненно-приплюснутая
форма таблетки (увеличивает площадь контакта со слизистой), а ее пленочное покрытие стеаратом магния
создает гладкую поверхность, обеспечивающую комфортное скольжение в
полость влагалища.
У локальной терапии есть ряд преимуществ: высокая эффективность за
счет повышенной концентрации лекарственных средств в очаге инфекции, минимальный риск побочных
реакций, простота и удобство применения. «Локальная терапия является более предпочтительной при банальной неспецифической инфекции,
при сочетании с грибковой инфекцией или БВ», – подчеркнула Н.И. Тапильская.
Далее специалист отметила, что 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.
В исследовании В.Н. Серова 2012 г.
было доказано, что после курса препаратом Тержинан элиминация микроорганизмов, ассоциированных
с БВ, была достигнута у 96,5% пациенток, а доля лактобацилл в биотопе влагалища у них увеличилась до
94,1%.
Еще одна проблема, о которой рассказала Н.И. Тапильская, – биопленки, образованные различными видами грибов Candida, которые осложняют терапию вульвовагинального
кандидоза (ВВК). Была доказана эффективность фентиконазола (препарат Ломексин) в отношении разрушения биопленок Candida. Фентиконазол уничтожает как биопленочные,

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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так и планктонные клетки Candida
albicans; тормозит формирование
кандидозной моновидной биопленки; тормозит формирование и вызывает дисперсию смешанной биопленки на основе Candida albicans и
Staphylococcus aureus; подавляет вирулентность биопленочных кандид
за счет ингибирования активности
основного фактора патогенности –
аспартат-протеаз.
Ломексин (фентиконазол) – противогрибковый препарат широкого
спектра действия для местного применения. Он оказывает фунгицидное,
фунгистатическое, антибактериальное и противовоспалительное действие. Препарат быстро и эффективно купирует симптомы ВВК, поскольку имеет широкий спектр действия на
все семейство Candida spp. (включая
Candida albicans) и грамположительные бактерии (Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp.), а также в отношении Trichomonas vaginalis. Фентиконазол – единственный среди имидазольных производных, способный
ингибировать аспартат-протеазу.
Ломексин выпускается в 3 формах: капсулы 1000 мг для лечения ВВК
(1 капсула интравагинально однократно на ночь), капсулы 600 мг – при
частых рецидивах (1 капсула интравагинально однократно на ночь, через
3 дня – 2-я капсула) и крем для вагинального и наружного применения, в
т. ч. для полового партнера (1 аппликатор перед сном или утром в течение 7 дней).
В заключение профессор Н.И. Тапильская отметила, что для профилактики инфекционно-воспалитель
ных осложнений при любых видах
оперативных вмешательствах в полость матки необходимо проводить
санацию. Для этого она назначает
препарат Тержинан, используемый
для лечения БВ, трихомониаза, вагинитов, вызванных грибами рода
Candida, и смешанных вагинитов. При
ВВК главной задачей терапии является разрушение образовавшихся биопленок Candida. Оптимальной в данном случае является локальная терапия противогрибковым препаратом
широкого спектра действия ломексин (фентиконазол).
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