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Уважаемые коллеги!

В 2020 году история ударила в на-
бат, призвав медиков на борьбу с 
одной из самых серьезных угроз 
за последние сто лет, – пандемией 
COVID-19. Это был беспрецедентный 
вызов, объединивший медицинских 
работников, волонтеров, некоммер-
ческие организации, производителей 
медицинской продукции для реше-
ния общей задачи — отражения уда-
ра новой коронавирусной инфекции.

В условиях пандемии в оказании ме-
дицинской помощи пациентам с коро-
навирусом было задействовано почти 
2,5 тыс. медицинских организаций, а в 
период максимального подъема забо-
леваемости помощь оказывалась  од-
новременно 1,3 млн человек.

Принципиально новым был сфор-
мированный Министерством здраво-
охранения РФ  подход к организации 
помощи при ковиде, основанный на 
применении двух документов –   Вре-
менного порядка организации и ока-
зания медицинской помощи, утверж-
денного приказом  № 198н Минздра-
ва России, и Временных методиче-
ских рекомендаций «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

Указанные акты непрерывно акту-
ализировались с учетом появления 
дополнительных  данных о подходах 
к терапии коронавируса: на сегод-
няшний день действует 12-я редак-
ция Временного порядка и 10-я ре-
дакция Временных методических ре-
комендаций.

В связи с необходимостью экстрен-
но реагировать на вызовы пандемии 
Министерством здравоохранения РФ 

было принято более 50 актов, и это 
без учета внесения изменений и рас-
поряжений правительства.

Одной из принципиальных  задач 
стало содействие регионам в вы-
страивании медпомощи при коро-
навирусе – это фактически индиви-
дуальная донастройка системы. Соз-
данные Минздравом на базе веду-
щих федеральных учреждений дис-
танционные консультативные цен-
тры анестезиологии-реаниматологии 
провели более 31 тыс. консультаций.

Мобилизация медперсонала, от-
крытие новых больниц и создание 
«коек двойного назначения», опе-
ративное обучение врачей, работа 
с огромными массивами первичных 
данных практически в режиме реаль-
ного времени – все это в 2020 году по-
зволило создать необходимый запас 
прочности системы здравоохранения, 
благодаря чему даже при пиковых на-
грузках стало возможным не стра-
дать от дефицита коечных мест, аппа-
ратов искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ), медицинских специалистов. 

О выходе из пандемии говорить 
пока рано, окончательные итоги бу-
дут подводиться позднее.

Весь прошлый год медицинская 
помощь оказывалась пациентам не 
только с коронавирусной инфекци-
ей, но и с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями. Помощь па-
циентам с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями в 
РФ не прекращалась даже в перио-
ды значительного подъема заболе-
ваемости COVID-19. В настоящее вре-
мя Россия находится в числе первых 
стран, которые ВОЗ планирует исклю-
чить из перечня государств с высо-
ким бременем туберкулеза.

Многое еще предстоит сделать. 
В первую очередь необходимо обе-
спечить охват не менее 60% взрос-
лого населения специфической про-
филактикой коронавирусной инфек-
ции –  это задача на 2021 год. 

Благодарю всех, кто в 2020 году по-
могал Министерству здравоохране-
ния РФ решать поставленные задачи!

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

министр здравоохранения РФ
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 Специалист в первую оче-
редь рассказал об ослож-
нениях сахарного диабе-
та (СД): «Ранними (остры-

ми) осложнениями являются: кетоа-
цидотическая, гиперосмолярная, ги-
перлактатемическая и гипогликеми-
ческая кома, поздними – диабети-
ческая микроангиопатия и макро-
ангиопатия, липоидный некроби-
оз и жировая инфильтрация пече-
ни». Однако, добавил спикер, в на-
стоящее время эта концепция безна-
дежно устарела. Накоплена большая 

4 апреля 2021 г. на 
XVII Московском городском 

съезде эндокринологов 
«Эндокринология 
столицы – 2021», 
проходившем в 

инновационном центре 
«Сколково», при поддержке 
компании Merck с докладом 

«Диабетические 
микроангиопатии 

у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа: 

неизбежность или 
возможность действия?» 

выступил к.м.н.,  
К.В. Овсянников, 

руководитель 
Эндокринологического 
центра КБ № 85 ФМБА, 

доцент кафедры 
госпитальной терапии № 1 

МГМСУ. 

Новые пролонгированные 
формы метформина при 
предиабете – повышение 
эффективности  
и приверженности терапии

Инновации в медицине • Тема номера •  
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доказатель ная база, свидетельству-
ющая о том, что уже на этапе преди-
абета существенно повышается риск 
развития ретинопатии. Поэтому воз-
никают вопросы к самой формули-
ровке: поздние (или все же ранние?) 
осложнения диабета (или уже пре-
диабета?). В исследовании Y. Cheng 
было доказано, что риск возраста-
ет при уровне гликированного гемо-
глобина (HbA1C) выше 5,5%. В дру-
гом исследовании – R. Paladino и 
A.G. Tabak 2020 г. – подтверждена 
связь между предиабетом и микро- и 
макроваскулярными заболеваниями. 
Они встречаются у 24–37% пациен-
тов с впервые выявленным сахарным 
диабетом 2 типа (СД2). У пациентов с 
предшествующим статусом «предиа-
бет» во время установления диагно-
за «сахарный диабет 2 типа» микро-
сосудистые заболевания (ретинопа-
тия, неф ропатия, их сочетание) выяв-
ляются чаще. Таким образом, заклю-
чил спикер, поздние осложнения са-
харного диабета на самом деле явля-
ются РАННИМИ сосудистыми ослож-
нениями ПРЕДИАБЕТА. 

Анализ баз данных в Великобри-
тании (12 524 пациента, средний 
возраст – 65 лет, 56% – мужчины, 
44% – женщины) показал, что часто-
та встречаемости любой формы ди-
абетической ретинопатии в момент 
установления СД2 составляет 19%. 
В США, по данным J. Richelle, у па-
циентов с недиагностированным 

СД в 24,9% случаев установлена не-
фропатия и в 21,5% случаев – пери-
ферическая нейропатия (с диагно-
стированным СД – 28% и 19,2% со-
ответственно). В Diabetes Care опу-
бликована статья с необычным за-
головком «Предиабет – есть ли про-
блема с названием?». Авторы указы-
вают на приставку пре-, которая от-
ражает отсутствие заболевания, его 
предстадию и действует успокаива-
юще как на пациента, так и на вра-
ча. При этом необходимость повы-
шенного внимания (вторая часть за-
головка) продемонстрирована на-
глядно в виде экспонентного роста 
рисков крупных катастроф, таких 
как инфаркт миокарда (ИМ), ише-
мический инсульт (ИИ), смерть, уже 
на этапе предиабета. Упоминая об 
осложнениях, которые принято счи-
тать «макрососудистыми» (ИМ, ин-
сульты), К.В. Овсянников упомянул 
о теснейшей связи между микросо-
судистыми осложнениями и макро-
васкулярными событиями. В этой 
связи докладчик представил попу-
ляционное когортное исследова-
ние, проведенное J.R. Brownrigg и 
соавт., в котором изучалась связь 
микроваскулярных факторов ри-
ска и сердечно-сосудистых исхо-
дов. С увеличением числа повреж-
денных органов-мишеней, что явля-
ется отражением степени пораже-
ния микрососудистого русла, при 
СД в экспоненциальной зависимо-
сти возрастает частота сердечно-
сосудистых событий.

Кроме того, К.В. Овсянников на-
помнил, что «ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) – единая клиническая 
сущность с многофакторной этио-
логией, требующая комплексного 
подхода. В ее основе лежат повреж-
дения не только крупных, но и мел-
ких коронарных артерий (микро-
сосудистая и эндотелиальная дис-
функция, спазм, воспаление, микро-
эмболия).

Согласно рекомендациям Амери-
канской диабетической ассоциации 
(ADA) 2017 г., пациентам с предиа-
бетом следует назначать интенсив-
ную программу коррекции образа 
жизни, предполагающую профилак-
тику ожирения, снижение исход ной 

К.В. Овсянников

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – единая клиническая 
сущность с многофакторной этиологией, требующая 
комплексного подхода. В ее основе лежат повреждения 
не только крупных, но и мелких коронарных артерий 

(микрососудистая и эндотелиальная дисфункция, спазм, 
воспаление, микроэмболия).
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массы тела на 7%, увеличение физи-
ческой активности умеренной ин-
тенсивности (например, быстрой 
ходьбы) до минимум 150 мин в не-
делю. В медикаментозной профи-
лактике СД2 у пациентов с предиа-
бетом, особенно с индексом массы 
тела ≥35 кг/м2, старше 60 лет, у жен-
щин с предшествующим гестацион-
ным СД, метформин является пре-
паратом 1-й линии. Клинические ру-
ководства Международной феде-
рации диабета (IDF) и Российской 
ассоциации эндокринологов (РАЭ) 
2017 г. также содержат рекоменда-
ции по изменению образа жизни и 
назначению метформина пациен-
там для лечения микрососудистых 
осложнений, часто развивающихся 
на фоне предиабета.

В настоящее время  благодаря 
инновационным препаратам есть 
уникальная возможность сни-
жать сердечно-сосудистые ри-
ски у пациентов с СД. Согласно ре-
комендациям Европейской ассо-
циации кардиологов (ESC), паци-
ентам с СД2, впервые начинаю-
щим сахароснижающую терапию, 
в 1-й линии назначается моноте-
рапия метформином. Однако если 
больные относятся к группе высо-
кого риска сердечно-сосудистых 
событий, препаратами выбора в 
1-й линии являются ингибиторы 
натрий-глюкозного котранспор-
тера 2 типа (НГЛТ-2) или агонисты 
рецепторов глюкагоноподобно-
го пептида-1 (арГПП-1). Этот под-
ход отражает существующую тен-
денцию ухода от глюкозоцентриче-
ской концепции лечения СД2 к кар-
диоцентрической. Она основана на 
результатах десятков исследова-
ний кардиоваскулярной безопасно-
сти применения НГЛТ-2 и арГПП-1, 
где продемонстрирова но снижение 
ряда важных рисков – сердечно-
сосудистой смертности и нефаталь-
ных событий (ИМ, ИИ, ХСН), вне за-
висимости от достижения целевого 
уровня НbА1с. Это дает основания 
для приоритизации данных классов 
препаратов перед остальными, не 
получившими такого рода преиму-
ществ (в том числе потому, что та-
кого рода исследований не прово-

дилось). Однако в этой связи обра-
зуется «пузырь конфликта», связан-
ный с нерешенной задачей клини-
ческой инертности, т. е. с недости-
жением целевого значения НbА1с 
у большинства пациентов, а имен-
но это и приводит к возникнове-
нию микрососудистых осложне-
ний, их прогрессивному течению и, 
как следствие, – к ухудшению кар-
диваскулярного прогноза. Сме-
на цели при лечении СД2 с «до-
стижения целевого уровня НbА1с» 
на «снижение кардиоренально-
го риска», с одной стороны, выгля-
дит обоснованной. С другой сторо-
ны – это противопоставление це-
лей, которое выглядит как «когор-
тизация пациентов» и для даль-
нейшего ведения в зависимости от 
сердечно-сосудистого риска (ССР) 
представляется контрпродуктив-
ным. Сама глюкозоцентрическая 
модель является в этом смысле не 

отдельной и тем более противопо-
ложной кардиоцентрической моде-
ли, а ее неотъемлемой частью, бо-
лее того, одной из ее стержневых 
составляющих.

Именно поэтому выдающийся ди-
абетолог Хулио Розенсток предло-
жил то, что восточные философы 
именуют движением к центру в при-
ближении к истине. Старт терапии 
наивного пациента не с какого-то 
определенного варианта терапии 
(НГЛТ-2 или метформин), а с комби-
нации – ведь именно таким образом 
с первого дня сахароснижающей те-
рапии решается вопрос достижения 
целевого уровня НbА1с, профилак-
тики кардиоваскулярного и реналь-
ного события и отчасти – вопрос 
клинической инертности (старого – 
неназначение сахароснижающего 
препарата, когда это необходимо, 
немедленно, и нового – назначе-
ние препаратов с доказанным кар-

В исследовании Derosa и соавт. 2017 г. были подтверждены 
данные о том, что у пациентов с СД2 форма с замедленным 
высвобождением более эффективна по сравнению с формой 
с немедленным высвобождением в аспекте гликемического 

контроля, липидного обмена и уровней некоторых 
адипоцитокинов. Глюкофаж® Лонг на 30% эффективнее  

снижал НbА1с в сравнении с препаратом Глюкофаж®.

Инновации в медицине • Тема номера •  
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диоваскулярным действием). Такой 
подход остроумно был назван «One 
shot one pill» – «Одна таблетка, один 
укол». Ему вторит не менее извест-
ный диабетолог А.С. Аметов, введя 
очень точный термин, характеризу-
ющий идею сахароснижающей те-
рапии в настоящее время, – «НОВОЕ 
ЧУВСТВО СРОЧНОСТИ». 

Споры о  дифференцированном 
подходе к выбору сахароснижаю-
щего препарата являются сейчас 
общим местом в диабетологиче-
ском мире. Так, в сентябре 2020 г. 
на ежегодном конгрессе Европей-
ской ассоциации по изучению диа-
бета (EASD), проходившем в онлайн-
формате, состоялась актуальная 
дискуссия между эндокринологом 
Франческо Джиоржино (Francesco 
Giorgino), профессором Универси-
тета им. Альдо Моро в Бари (Ита-
лия), и кардиологом Николаусом 
Марксом (Nikolaus Marx), профессо-
ром, руководителем университет-
ской клиники Аахен (Германия), о 
том, должен ли метформин остать-
ся «базовым препаратом» для боль-
шинства пациентов с СД2. Солидар-
ный с этой позицией Ф. Джиоржи-
но привел данные исследований 
кардиоваскулярной безопасности 
ГПП-1 и НГЛТ-2. В них большинство 
пациентов получали метформин вы-
свобождения (XR) в комбинациях с 
НГЛТ-2 или арГПП-1, что обеспечило 
лучшие результаты эффективности 
и безопасности. Строго говоря, пре-
восходные с точки зрения снижения 
ССР результаты исследований были 
получены не на фоне монотерапии 
этими препаратами, а при исполь-

зовании комбинированной терапии 
метформин плюс аГПП-1 и метфор-
мин плюс НГЛТ-2и. 

«Идеальным вариантом являет-
ся раннее выявление предиабе-
та, изменение образа жизни, а так-
же – при необходимости – назна-
чение метформина пролонгиро-
ванного высвобождения в дозе 
1000–1500 мг/сут», – подытожил 
К.В. Овсянников.

В завершение симпозиума специ-
алист рассказал о сравнительном 
исследовании Р. Timmins и соавт., в 
котором рассматривали Глюкофаж® 
Лонг (метформин пролонгирован-
ного высвобождения) и метформин 
с обычным высвобождением (Глю-
кофаж®).

Современная технология произ-
водства препарата Глюкофаж® Лонг 
заключается в высокотехнологич-
ной системе диффузии метформина 
через гелевый барьер GelShield, что 
обеспечивает постепенное и рав-
номерное высвобождение препа-
рата. Таблетка состоит из двойной 
гидрофильно-полимерной матрикс-
ной системы, в которой метформин-
содержащие частицы (внутренняя 
фаза) погружены во внешний ма-
трикс, составляющий тело таблетки 
(«гель внутри геля»). В желудке Глю-
кофаж® Лонг подвергается гидрата-
ции и набухает, после чего метфор-
мин начинает постепенно выделять-
ся путем диффузии. Время нахож-
дения таблетки в желудке увеличи-
вается, что обеспечивает постепен-
ное и равномерное высвобождение 
метформина на протяжении 24 ч. 
При приеме препарата Глюкофаж® 

Лонг время достижения макси-
мальной концентрации метформи-
на в плазме составило 5 ч (диапазон 
4–10 ч), при приеме препарата Глю-
кофаж® – менее 3 ч. Поступление 
метформина из таблетки Глюкофаж® 
Лонг по сравнению с метформином 
немедленного высвобождения бо-
лее плавное и продленное, хотя об-
щая биодоступность метформина у 
этих форм примерно одинакова.

В исследовании Derosa и соавт. 
2017 г. были подтверждены данные 
о том, что у пациентов с СД2 фор-
ма с замедленным высвобождением 
более эффективна по сравнению с 
формой с немедленным высвобож-
дением в аспекте гликемического 
контроля, липидного обмена и уров-
ней некоторых адипоцитокинов. 
Глюкофаж® Лонг на 30% эффектив-
нее снижал уровень НbА1с в срав-
нении с препаратом Глюкофаж®.

Наиболее часто встречающими-
ся нежелательными явлениями (НЯ) 
со стороны желудочно-кишечного 
тракта, развивающимися на фоне 
приема метформина, являются дис-
пепсические явления: тошнота, диа-
рея, боли в животе, метеоризм. Это 
серьезная проблема, мешающая эф-
фективному лечению СД2, НЯ ча-
сто становятся причиной прекра-
щения терапии. При переводе паци-
ентов с СД2 с препарата Глюкофаж® 
на препарат Глюкофаж® Лонг ча-
стота развития НЯ со стороны ЖКТ 
снижалась на 52%, в том числе диа-
реи – на 54%.

Терапия СД2 метформином с не-
медленным высвобождением (Глю-
кофаж®) предполагает прием пре-
парата 2–3 р./сут. Форма с замед-
ленным высвобождением (Глюко-
фаж® Лонг) была разработана с це-
лью обеспечения приема препарата 
1 р./сут. Благодаря удобству прие-
ма препарата Глюкофаж® Лонг 96,5% 
пациентов с СД2 продемонстриро-
вали очень высокую привержен-
ность терапии.

В заключение К.В. Овсянников 
подчеркнул, что, возможно, идеаль-
ным вариантом лечения «поздних 
микрососудистых осложнений СД2 
является раннее выявление и тера-
пия предиабета».

Современная технология 
производства препарата 

Глюкофаж® Лонг заключается  
в высокотехнологичной системе 

диффузии метформина через 
гелевый барьер GelShield, 

 что обеспечивает постепенное 
и равномерное высвобождение 

препарата. 

• Тема номера •  Инновации в медицине
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 В начале своего выступления 
спикер сообщил, что рак шей-
ки матки (РШМ) в РФ, к сожа-
лению, по-прежнему являет-

ся очень большой проблемой, и при-
вел данные статистики: «Число паци-
енток с РШМ, зарегистрированных 
в онкологических учреждениях Рос-
сии в 2018 году, составляло 177 876 
человек. Из них: 65,6% – на І–ІІ стадии 
заболевания, 23,5% – на III стадии, 
9,3% – на IV стадии, нет  данных отно-
сительно стадии процесса в 1,6%. Та-
ким образом, каждая 10-я женщина 
диагностируется на терминальной 
стадии, а каждая 4-я женщина – на 
III стадии, когда прогноз неясен. В 
то время как РШМ на сегодняшний 
день – полностью предотвратимое 
заболевание. Женщины не должны 

умирать от него! РШМ следует обна-
руживать и лечить на стадии предра-
ка во время организованного скри-
нинга. Тем не менее в наши дни РШМ 
диагностируют спонтанно более 
чем в 60% случаев. Если сказать точ-

нее: 62,8% определяются случайно, 
37,2% – активно. Средняя одногодич-
ная летальность после постановки 
диагноза РШМ составляет 14,6%».

И.Г. Ольков отметил, что еще в 
2018 г. в Руководстве ВОЗ по  ранней 
диагностике рака были изложены 
комплексные меры противорако-
вой борьбы, которые должны быть 
приняты системами здравоохране-
ния государств и иметь широкий об-
щественный резонанс во всем мире. 
В частности, в национальных  планах 
противораковой борьбы  детально 
изложены конкретные действия по 
профилактике, скринингу, ранней 
диагностике, лечению, оказанию 
паллиативной помощи, сказано о не-
обходимости контрольного наблю-
дения за излечившимися больными.

Скрининг • Диагностика •  

Актуальность проведения  
ВПЧ-скрининга в РФ:  

мнение эксперта 
Большой интерес специалистов, принявших участие 

в V Национальном научно-образовательном конгрессе 
«Онкологические проблемы от менархе до менопаузы», 

проведенном в онлайн-формате, вызвали вопросы, касающиеся 
связи заражения онкогенными штаммами вируса папилломы 

человека (ВПЧ) с развитием рака шейки матки. Этой актуальной 
теме был посвящен доклад «Глобальная стратегия ВОЗ по 

элиминации рака шейки матки. Как внедрить программы ВПЧ-
скрининга в России?», с которым 18 февраля 2021 г. выступил 

И.Г. Ольков, эксперт по организации здравоохранения 
и общественному здоровью, директор Фонда развития 

социальных программ, член рабочей группы по содействию 
реализации государственной программы «Здравоохранение», 
спикер конференций Европейской ассоциации по генитальным 

инфекциям и неоплазии (EUROGIN), член Международного 
общества по ВПЧ. 

И.Г. Ольков
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17 ноября 2020 г. в Женеве многи-
ми странами, включая РФ, была под-
писана Глобальная стратегия ВОЗ 
по элиминации РШМ к 2030 г. Буду-
щее без РШМ подразумевает, что к 
этому году заболеваемoсть суще-
ственно снизится (менее 4 случаев 
на 100 тыс. женщин). Это будет воз-
можно при достижении намеченной 
цели «90 – 70 – 90»: 90% девочек до 
15 лет должны быть вакцинированы 
(в РФ – 3 млн), 70% женщин от 35 до 
45 лет необходимо охватить ВПЧ-
скринингом (в РФ – 10 млн), 90% жен-
щин с патологией будут вылечены [1]. 

По статистике, в 85 регионах РФ 
проживает 78 618 219 женщин. Рос-
сийские реалии таковы, что наци-
ональные протоколы на террито-
рии страны имеют свои региональ-
ные особенности. Фонд развития со-
циальных программ совместно с ру-
ководством Минздрава Республики 
Башкортостан (РБ) и ГБУЗ «Республи-
канский медико-генетический центр» 
(РГМЦ) г. Уфы запустили пилотный 

проект ВПЧ-скрининга в данном ре-
гионе, в котором проживает 2 200 000 
женщин. Перед его запуском экспер-
ты сравнили показатели заболевае-
мости и смертности от РШМ в РФ и РБ 
за 2007–2018 гг. [2, 3]. Выяснилось, что 
в период 2016–2018 гг. оба эти пока-
зателя в регионе росли. Например, 
в 2017 г. смертность на 100 тыс. жен-
щин в возрасте 15–44 лет от РШМ в 
РФ составляла 5,18, а в РБ – 5,32. На 
основании анализа данных статисти-
ки в регионе был налажен цитологи-
ческий скрининг и принято решение 
о внедрении ВПЧ-скрининга. 

19 марта 2019 г. был выпущен при-
каз Минздрава РБ № 158-А «О про-
ведении ВПЧ-тестирования женско-
го населения 30–39 лет в Республи-
ке Башкортостан в 2019 г. в рамках 
пилотного проекта ко-тестирования 
рака шейки матки при проведении 
профилактических осмотров», регла-
ментирующий ВПЧ-тестирование в 
регионе в 2019–2020 гг. Данная груп-
па женщин рассматривалась по при-

чине наибольшей смертности от 
РШМ именно в этом возрасте – 30–39 
лет. По плану охват целевой популя-
ции ВПЧ-тестированием за год со-
ставлял 30 тыс., протестировано 
было 29 052 человека (план был вы-
полнен на 96,8%). Проведение скри-
нинга РШМ осуществлялось в соот-
ветствии с утвержденным алгорит-
мом (рис. 1).

Спикер пояснил, почему при скри-
нинге РШМ в качестве первого теста 
в Руководстве ВОЗ рекомендуется ис-
пользовать метод двойного гибрид-
ного захвата (Hybrid capture II – HC2) – 
ВПЧ Digene-тест, а не цитологию для 
выявления цервикальной интра-
эпителиальной неоплазии  шейки 
матки II степени (CIN 2+): «У ВПЧ 
Digene-теста выше чувствительность 
(94–95% vs 50–70%), лучше стандар-
тизация и пропускная способность, 
это объективный метод, который не 
зависит от ошибки врача». 

ВПЧ Digene-тест дает однознач-
ный качественный результат (Да/
Нет). При положительном результа-
те вирусная нагрузка имеет количе-
ственное описание и коррелирует с 
высокой степенью интрацервикаль-
ной инвазии. Так, при позитивном 
результате указывается клинически 
значимая концентрация 13 типов 
ВПЧ ВКР, в копиях ДНК ВПЧ на 1 мл 
образца. Отрицательный результат 
теста практически исключает при-
сутствие CIN 2-3. 

В свою очередь, при проведении 
цитологического исследования чис-
ло пропущенных случаев выявле-
ния CIN 2+ достигало примерно 40%. 
Это показало проведенное в 2007 г. 
в Канаде центровое исследование 
10 тыс. женщин в возрасте 30–59 лет, 
которые проходили первичный ак-
тивный ВПЧ-скрининг [4].

Далее И.Г. Ольков рассказал, что 
при скрининге следует использо-
вать ВПЧ-тесты, прошедшие валида-
цию согласно Европейским рекомен-
дациям Мейера (2009–2015 гг.), для 
обеспечения:

1) истинно положительного ре-
зультата (из-за высокой аналитиче-
ской чувствительности невалидиро-
ванные ПЦР ВПЧ-тесты определяют 
клинически незначимые количества 

Рис. 1. Алгоритм проведения скрининга РШМ 

ВПЧ-тестирование, валидированный 
тест, образец для 2 тестов

ВПЧ-тест  
отрицательный

Повторный  
скрининг  

через 5 лет

*  Республиканский клинический онкологический диспансер

Повторный  
скрининг  

через 12 мес.

Повторный  
скрининг  

через 12 мес.

Лечение  
в РКОД 

Консуль-
тация  

в РКОД*

Хирургическое лечение, 
Центр патологии  

шейки матки

Выгрузка данных ЕМИАС

Лечение по месту жи-
тельства. Повторный 
скрининг через 12 мес.

ВПЧ-тест  
положительный

Цитологическое 
исследование

ASC-US, ASC-H,  
LSIL, HSIL

Кольпоскопия, биопсия. Женская консультация по месту 
жительства, Центр патологии шейки матки

Подозрение  
на рак

NILM (патологии 
не выявлено) 

Фоновый  
процесс CIN I CIN II-III 

Рак шейки 
матки
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ВПЧ, что приводит к ложноположи-
тельным результатам); 

2) истинно отрицательного резуль-
тата (из-за более низкой клиниче-
ской чувствительности ПЦР опреде-
ляются не все случаи ВПЧ-инфекции, 
имеющие клиническое значение, что 
приводит к ложноотрицательным 
результатам) [5]. 

В лаборатории ГБУЗ «Республикан-
ский медико-генетический центр» 

г. Уфы при проведении скрининга 
РШМ был использован «золотой стан-
дарт» – метод двойного гибридного 
захвата, обладающий наивысшей кли-
нической чувствительностью, что по-
зволило однозначно идентифициро-
вать результат. 

Затем докладчик охарактеризовал 
приказы Минздрава РФ, регламенти-
рующие периодичность профилак-
тических мероприятий по предот-

вращению развития РШМ (табл. 1), 
и представил алгоритм  первичного 
ВПЧ-тестирования (рис. 2). Забор ма-
териала у пациенток в лаборатории 
ГБУЗ «Республиканский медико-
генетический центр» г. Уфы прово-
дился сразу и на ВПЧ-тест, и на цито-
логию. Если в дальнейшем ВПЧ-тест 
был положительным, то в течение 
5 дней выполнялись кольпоскопия и 
цитологическое исследование.

Илья Геннадьевич также предста-
вил организационные аспекты охва-
та населения скринингом: в 2019–
2020 гг. в РБ прошли «3 волны» акций 
информирования женщин о мето-
дах профилактики РШМ силами Фон-
да развития социальных программ, 
Минздрава РБ, РГМЦ и волонтеров-
медиков г. Уфы. Женщин на ВПЧ-
скри  нинг привлекали посредством 
деятельности 200 блогеров, соци-
альных сетей,  сайта   www.деньвпч.рф  
(5 млн посетителей), 150 волонтеров, 
раздачи 20 000 листовок, работы го-
рячей линии, 15 женских консульта-
ций, образовательной конференции 
для врачей, интервью специалистов 
двум региональным телеканалам.

Далее докладчик огласил резуль-
таты проведенного ВПЧ-скрининга 
30 тыс. женщин (табл. 2) и рассказал 
о его клиническом значении: 
•	 разница в течении ВПЧ-инфекции, 

вызываемой любым из 13 типов ви-
руса высокого онкогенного риска, 
не определена;

Скрининг • Диагностика •  

ТАБЛИЦА 1. Периодичность профилактических мероприятий согласно приказам  
Минздрава РФ 

Мероприятие Приказ Периодичность 

Осмотр 
гинекологом 

572н До 17 лет – по показаниям (ректоабдоминальное 
исследование), затем с 18 лет – не реже 1 раза в год

514н При профилактических медосмотрах 
несовершеннолетних в 3, 6, 14, 15, 16, 17 лет

Осмотр 
гинекологом, 
фельдшером 
(акушеркой) 

124н
Скрининг на выявление злокачественных 

новообразований шейки матки:  
с 18 лет и старше – 1 раз в год 

302н При обязательных периодических осмотрах  
работников 1 раз в год

Пальпация 
молочных желез 572н В 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 лет,  

затем с 18 лет – не реже 1 раза в год

Цитология / 
жидкостная 
цитология 

1130н Скрининг для выявления РШМ проводится:  
в 21–29 лет – 1 раз в 3 года 

124н В рамках профосмотра или 1-го этапа диспансеризации: 
скрининг с 18 до 64 лет – 1 раз в 3 года 

302н При обязательных периодических осмотрах  
работников 1 раз в год

ВПЧ-тест 1130н Скрининг для выявления РШМ проводится: с 30–65 лет – 
с применением ко-тестирования 1 раз в 5 лет 

Рис. 2. Алгоритм первичного ВПЧ-тестирования 

Забор материала  
в женской консультации 

Верифицированный  
диагноз

Дообследование:  
кольпоскопия, биопсия 

Исследование – 14 дней 

5 рабочих  
дней 

5 дней  30 дней  

Вызов пациента  
на дообследование 

ВПЧ

ВПЧ+

АТК

АТК+ АТК-

ВПЧ-
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•	 клиническая тактика в отношении 
женщин с любым из онкогенных 
типов ВПЧ совершенно одинакова. 
Поэтому определение всей группы 
(«коктейля») вирусов для практики 
является предпочтительным; 

•	 генотипирование ВПЧ имеет зна-
чение для эпидемиологических ис-
следований, а для клиники важно 
дифференцировать типы высокого 
риска развития рака.
В 2019–2020 гг. в РБ было обсле-

довано 29 438 (98,13% от заплани-
рованной цифры) женщин. Положи-
тельный результат ВПЧ-теста (HC2) 
был у 3 029 (10,4%) пациенток. При 
помощи цитологических тестов, про-
веденных у 2 792 женщин, выявлено 
лишь 3 случая атипии/карциномы. 
Более подробно докладчик предста-
вил данные диспансерного наблюде-
ния ВПЧ+ женщин (табл. 2). 

Илья Геннадьевич представил 
сравнительную клинико-эконо ми-
ческую характеристику типов онко-
скрининга РШМ [6]. Суммарные за-
траты на ВПЧ-скрининг были в 1,5 
раза выше, чем на цитологический 
скрининг. Однако клиническая эф-
фективность ВПЧ-скрининга была 
при этом выше в 2,5 раза. Стоимость 
одного патологического результа-
та ВПЧ-скрининга получилась ниже в 
2,3 раза (13 тыс. руб.), чем цитологи-
ческого скрининга (30 тыс. руб.).

Докладчик также сообщил, что со-
гласно приказу Министерства здра-

воохранения Калининградской обла-
сти «О проведении ВПЧ-тестирования 
женского населения 1971–1990 годов 
рождения в рамках пилотного про-
екта комбинированного скрининга 
рака шейки матки в Калининградской 
области в 2020 году» от 23.10.2020, 
в 2020 г. проект ВПЧ-тестирования, 
охватывающий 27 025 женщин, на-
чался еще в одном регионе РФ. Ал-
горитм проведения скрининга РШМ 
используется тот же, что и в РБ. Для 
привлечения в проект женщин в свя-
зи с пандемией COVID-19 применя-
лись только информационные циф-
ровые технологии. В заключение 
эксперт огласил выводы для внедре-
ния программ ВПЧ-скрининга в РФ: 
•	 Внедрение новых скрининговых 

и профилактических технологий 
при помощи простых и стандар-
тизованных методов показывает 
эффективные результаты, что бу-
дет способствовать снижению за-
болеваемости и смертности жен-
щин как во всем мире, так и в на-
шей стране. 

•	 «Успешный» скрининг – это скри-
нинг с достаточным охватом, про-
водимый с использованием вали-
дированных методов, для соот-
ветствующей целевой возрастной 
группы, с определенной периодич-
ностью, по четкому алгоритму. 

•	 Метод ВПЧ-тестирования показал 
высокую эффективность, в группе 
риска выявлено свыше 6,5% случа-

ев, подозрительных в отношении 
интрацервикальной инвазии.

•	 Эффективность скрининга опреде-
ляется своевременным дообследо-
ванием и лечением женщин с поло-
жительным результатом ВПЧ-теста 
(89,5%).
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ТАБЛИЦА 2. Результаты диспансерного наблюдения ВПЧ+ женщин

Результаты дополнительных диагностических исследований

ВПЧ-позитивные Повторно 
осмотрены

Подозрительные 
цитологические 

результаты

Проведено 
кольпоскопий

Аномальная 
кольпоскопическая 

картина

Проведено 
биопсий

Абс. число 3029 2711 175 2711 156 174

% 89,5 6,5 100,0 5,7 6,5

В группе риска были сопоставимы подозрительные цитологические результаты (6,5%)  
и аномальные варианты кольпоскопической картины (5,7%). Биопсия проведена в 99,4% случаев.

Результаты биопсии шейки матки

Фоновые 
состояния CIN 1 CIN 2 CIN 3 Cancer in situ Cancer IA

Абс. число 88 22 11 24 20 1

% 50,6  12,6 6,3 13,8  11,5 0,6

                                                                                                                            32,7%                                                                                    12,1%
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 Доклад «Кризис «хрониче-
ской цереброваскуляр-
ной ишемии» – взгляд 
из ХХI века» представил 

В.В. Захаров, д.м.н., профессор кафе-
дры нервных болезней Первого Мо-
сковского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Се-
ченова. 

Он отметил, что «хроническая це-
реброваскулярная ишемия мозга» 
(ХИМ) – самый популярный невроло-
гический диагноз в России. По дан-
ным на 2017 г., в России от ХИМ стра-
дает 6 527 579 человек. Термином 
«ХИМ» врачи называют разные сосу-
дистые события, имеющие различ-
ные причины, морфологию, но схо-

жую клиническую картину в виде 
синдрома сосудистых когнитивных 
расстройств по подкорковому типу с 
преобладанием нарушения управля-
ющих функций, памяти, конструктив-
ной диспарексии и эмоциональных 
расстройств. При ведении пациен-
та следует ориентироваться на пато-
генетические основы формирования 

Эксперты обсудили особенности 
ведения неврологических 

больных, в том числе 
перенесших COVID-19 

19 февраля 2021 г. в рамках 17-й междисциплинарной 
конференции с международным участием «Вейновские чтения» 

при поддержке компании «Канонфарма продакшн» прошел 
симпозиум «Практическая неврология 2021: вызовы времени».

В.В. Захаров А.Н. Боголепова П.Р. Камчатнов И.А. Строков

• Бренды • Инновации



13

сосудистого поражения: «немые» ин-
фаркты, микрокровоизлияния, кри-
блюры и лейкоареоз (ЛА)».

Профессор В.В. Захаров подчер-
кнул, что острые нарушения моз-
гового кровообращения случаются 
значительно чаще, чем об этом ста-
новится известно. Докладчик при-
вел несколько типичных клиниче-
ских случаев, когда пациенты не по-
лучали необходимого лечения из-за 
отсутствия правильной диагности-
ки. Например, случайно выявлен-
ные лакунарная киста в правой по-
ловине моста, легкий ЛА; лакунар-
ный инфаркт под маской гиперто-
нического криза; расширенные пе-
риваскулярные пространства у па-
циентки с мигренью. 

Церебральные микрокровоизли-
яния связаны с повышением прони-
цаемости стенки артериол при ги-
пертензивной васкулопатии. Нали-
чие экстравазатов, характерное для 
данного состояния, ассоциирова-
но с 2-кратным увеличением риска 
ишемического инсульта и 5-крат-
ным увеличением риска крупного 
внутримозгового кровоизлияния.

В.В. Захаров привел данные 
2 крупных международных мета-
анализов, свидетельствующих, что 
распространенность ЛА у паци-
ентов старше 75 лет приближает-
ся к 100%. Патогенез ЛА не до кон-
ца понятен. Докладчик сослался 
на исследование SMART (Second 
Manifestation of ARTerial disease), в 
котором в течение 4 лет наблюда-
лись 575 пациентов (средний воз-
раст – 57 лет). Им регулярно выпол-
нялось МРТ с высоким разрешени-
ем магнитного поля 1,5 Т, в том чис-
ле в перфузионном режиме, рас-
считывался церебральный крово-
ток по прохождению болюса кон-
траста через 100 мл мозгового ве-
щества. Было показано, что не сни-
жение мозгового кровотока явля-
ется предиктором ЛА, а ЛА являет-
ся предиктором снижения мозго-
вого кровотока. То есть снижение 
мозгового кровотока, церебраль-
ная гипоперфузия развиваются по-
сле возрастных диффузных измене-
ний белого вещества. Также доклад-
чик сообщил, что многочисленные 

исследования подтверждают веро-
ятность регресса ХИМ, сосудистых 
изменений головного мозга и ког-
нитивных функций.

«В настоящее время причиной 
когнитивных нарушений является 
новый коронавирус SARS-CoV-2, – 
сообщил докладчик. – Как в нейро-
нах головного мозга, так и в астро-

цитах и олигодендроцитах есть ре-
цепторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента II коронавируса. Это 
вызывает опасения, что SARS-CoV-2 
обладает возможностями для инфи-
цирования нейронов и глиальных 
клеток по всей центральной нерв-
ной системе. То есть риск острых 
нарушений мозгового кровообра-
щения увеличивается на порядок 
у пациентов с коронавирусной ин-
фекцией».

Профессор Захаров  подчеркнул, 
что, ставя формальный диагноз 
ХИМ, следует проанализировать 
данные конкретного пациента, 
найти у него терапевтические ми-
шени, на которые можно воздей-
ствовать для улучшения когни-
тивных функций. Это могут быть 
дисметаболи ческие расстройства, 
сердечно-сосу дистые заболева-
ния, тревожно-депрессивные нару-
шения, нейродегенеративный про-

цесс, цереброваскулярная патоло-
гия.

Целесообразно в нейропротек-
тивной терапии использовать анти-
оксиданты. Одним из вариантов, по 
словам докладчика, является рос-
сийский синтезированный антиок-
сидант МексиВ 6®. В одной таблетке 
содержится несколько компонен-

тов. Основной – это этилметилги-
дроксипиридина сукцинат (ЭМГПС). 
Это антигипоксант, он препятству-
ет окислению при оксидативном 
стрессе, нейтрализует потенциаль-
но негативное воздействие окси-
дантов, способствует обновлению и 
оздоровлению организма. Вторым 
основным компонентом является 
витамин В6, метаболик. Он играет 
роль катализатора обмена амино-
кислот и синтеза большинства ней-
ромедиаторов нервной системы 
(ГАМК, глицина, серотонина), улуч-
шает метаболизм в тканях мозга. 
Дополнительный компонент – маг-
ния лактат. Это катализатор ней-
ротрансмиссии, он необходим для 
нормального обмена нейромедиа-
торов. Фиксированная комбинация 
позволяет уменьшить число препа-
ратов, принимаемых пациентом, и 
улучшить приверженность терапии.

Вторая фиксированная комбина-
ция, о которой рассказал доклад-
чик, – препарат Винпотропил®. Это 
усиленный ноотроп в удобной фор-
ме выпуска – в виде делимой та-
блетки (10 мг винпоцетина и 800 
мг пирацетама) или капсулы (5 мг 
винпоцетина и 400 мг пирацетама). 
Винпоцетин и пирацетам не про-
сто дополняют, а взаимно усили-
вают друг друга, оказывают синер-
гическое действие (на кальциевый 

Инновации • Бренды •  

Cтавя формальный диагноз ХИМ, следует проанализировать 
данные конкретного пациента, найти у него терапевтические 

мишени, на которые можно воздействовать для улучшения 
когнитивных функций. Это могут быть дисметаболические 
расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, тревожно-

депрессивные нарушения, нейродегенеративный процесс, 
цереброваскулярная патология.
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сигнальный путь, дофаминергиче-
ский синапс, фосфодиэстеразу). Эф-
фективность, безопасность и хоро-
шая переносимость препарата под-
тверждены клинически. В 2007 г. 
А.Н. Кузнецов и В.Д. Даминов про-
вели клиническое наблюдение 90 
больных 42–70 лет в восстанови-
тельном периоде ишемического ин-
сульта. Было доказано, что лечение 
препаратом Винпотропил® сопро-
вождалось значительным регрес-
сом субъективных жалоб. В группах 
сравнения (монотерапии винпоце-
тином или пирацетамом) динамика 
была существенно менее выраже-
на, только в группе препарата Вин-
потропил® результаты были досто-
верными. Также было получено ста-
тистически значимое и более выра-
женное улучшение показателя це-
ребрального кровотока.

А.Н. Боголепова курировала на-
блюдение совместного примене-
ния препаратов МексиВ 6® и Винпо-
тропил® 10/800 у пациентов с ХИМ 
1–2-й степени. В течение 1 мес. они 
получали МексиВ 6® в качестве 
предварительной антиоксидантной 
терапии, затем к нему был добав-
лен Винпотропил® 10/800 для воз-
действия на церебральную микро-
циркуляцию, метаболические про-
цессы. Последовательная терапия 
показала эффективность, уже на 

фоне монотерапии МексиВ 6® на-
блюдался регресс и субъективных, 
и объективных показателей: умень-
шались симптомы ХИМ, улучша-
лось самочувствие, когнитивные 
функции, снижался уровень асте-
нии и тревожно-депрессивных рас-
стройств. А при добавлении препа-
рата Винпотропил® 10/800 эффект 
увеличился. 93,3% пациентов в ис-
следовании отметили улучшение 
самочувствия через 2 нед., 100% – 
через 1 мес. терапии.

В.В. Захаров заключил: «Хрониче-
ская цереброваскулярная ишемия 
мозга» – устаревший термин, кото-
рый объединяет различные по па-
тогенезу, клинике, морфологии и 
подходам к терапии цереброваску-
лярные заболевания. Их основным 
клиническим проявлением явля-
ются сосудистые когнитивные на-
рушения. Важное место в патоге-
нетической терапии хроническо-
го прогрессирующего поражения 
головного мозга занимают антиок-
сидантные, нейрометаболические 
и эндотелиопротективные препа-
раты». 

Далее А.Н. Боголепова, д.м.н., про-
фессор кафедры  неврологии, ней-
рохирургии и медицинской генети-
ки лечебного факультета  РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Мин здрава РФ, руко-
водитель  отдела когнитивных нару-
шений Федераль ного центра моз-
га и нейротехнологий ФМБА Рос-
сии, выступила с докладом «Меди-
каментозная терапия постинсульт-
ных нарушений в современных усло-
виях». Она напомнила, что церебро-
васкулярные заболевания являют-
ся одной из ведущих причин леталь-
ности и инвалидизации невроло-
гических больных. Ежегодно в Рос-
сии происходит более 400 тыс. слу-

чаев инсульта, более 150 тыс. чело-
век умирает в течение 1 года (среди 
причин смертности доля инсульта 
составляет 15,7%). Только 8–10% ин-
сультов заканчиваются восстанов-
лением нарушенных функций в пер-
вые 3 нед. заболевания. Инвалиди-
зация вследствие инсульта занима-
ет первое место среди всех причин 
первичной инвалидности.

Коронавирус SARS-CoV-2 пора зил 
102 млн человек во всем мире и 
стал причиной более 2,2 млн смер-
тей (на 31 января 2020 г.). Инсульт 
развивается примерно у 1–3% го-
спитализированных с COVID-19 па-
циентов и у 6% пациентов в от-
делении интенсивной терапии. 
Патогенетические механизмы 
ковид-индуцированных инсуль-
тов во многом могут отличаться от 
традиционных механизмов разви-
тия ишемического инсульта. Важ-
ность COVID-19 как триггера ин-
сульта очень велика, учитывая, что 
он вызывает 7,6-кратное увеличе-
ние вероятности цереброваску-
лярных осложнений по сравнению 
с гриппом. Исследования показа-
ли, что исходы инсультов, связан-
ных с COVID-19, значительно хуже, 
чем исходы инсультов, не связан-
ных с ним.

Когнитивные нарушения после 
инсульта – частое, но игнорируемое 
последствие по сравнению с други-
ми неврологическими нарушения-
ми, такими как сенсорные или мо-
торные нарушения. 83% выживших 
после инсульта имеют нарушения в 
одной когнитивной области, 50% – 
в нескольких. Инсульт в 3–5 раз 
увеличивает риск деменции. Забо-
леваемость деменцией у пожилых 
людей увеличивается с 10% через 
1 год до 32% через 5 лет. Факторы 
риска умеренных когнитивных на-
рушений (УКН) включают пожилой 
возраст, черепно-мозговую травму 
(ЧМТ), ожирение, гипертонию, теку-
щее курение и сахарный диабет.

Было проведено большое количе-
ство исследований постинсультно-
го когнитивного снижения. Анализ 
публикаций баз данных Medline, 
Embase, PsycINFO позволил выявить 
факторы риска: инсульт в стратеги-
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чески важной зоне, атрофия меди-
альной височной доли, общий объ-
ем ткани головного мозга, объем 
очага, гиперинтенсивность белого 
вещества, микрокровоизлияния в 
мозг и расширенные периваскуляр-
ные пространства. 

Когнитивные нарушения – неза-
висимый фактор риска развития 
инсульта. Анализ 12 проспектив-
ных исследований с участием поч-
ти 83 тыс. пациентов показал, что у 
больных с глобальным когнитивным 
снижением относительный риск ин-
сульта составлял 1,19. Также доклад-
чик отметила, что «наличие постин-
сультной деменции после статисти-
ческой поправки на возраст, нали-
чие фибрилляции предсердий, за-
болеваний периферических арте-
рий и артериальной гипертонии 
связаны с повышенным риском по-
вторного инсульта (относительный 
риск – 1,84), при этом у пациентов 
с первым инсультом этот риск еще 
выше. Один из хорошо изученных 
препаратов в терапии когнитивных 
нарушений – цитиколин (Цересил® 
Канон). Это предшественник клю-
чевых ультраструктурных компо-
нентов клеточной мембраны (пре-
имущественно фосфолипидов), ко-
торый обладает широким спектром 
действия: способствует восстанов-
лению поврежденных мембран кле-
ток, ингибирует действие фосфоли-
паз, препятствует избыточному об-
разованию свободных радикалов, 
предотвращает гибель клеток, воз-
действуя на механизмы апоптоза. В 
экспериментальных исследованиях 
показано снижение активности уча-
ствующих в апоптозе нейронов ка-
спаз и прокоспаз при введении ци-
тиколина. Эффективность цитико-
лина в терапии когнитивных и по-
веденческих нарушений была под-
тверждена в 14 рандомизирован-
ных плацебо-контролируемых ис-
следованиях с участием 1336 пожи-
лых пациентов». 

Показаниями для назначения 
препарата являются: острый пери-
од ишемического инсульта (в со-
ставе комплексной терапии), вос-
становительный период ишемиче-
ского и геморрагического инсуль-

тов, острый (в составе комплексной 
терапии) и восстановительный пе-
риод ЧМТ, когнитивные и поведен-
ческие нарушения при дегенера-
тивных и сосудистых заболевани-
ях головного мозга. Препарат выпу-
скается в форме ампул и питьево-
го раствора с ароматом банана, что 
позволяет расширить возможности 
назначения (подходит для пациен-
тов с расстройством глотания). 

«У нас на кафедре была прове-
дена наблюдательная программа 
по изучению эффективности и без-
опасности применения питьево-
го раствора Цересил® Канон у па-
циентов с постинсультными когни-
тивными нарушениями. У всех па-
циентов была легкая степень тяже-
сти инсульта по NIHSS. Через месяц 
приема препарата общий балл по 
Монреальской шкале когнитивных 
функций (МоСА) увеличился с 23 до 
25 баллов. Улучшение когнитивных 
нарушений было отмечено у 84,8% 

человек, отрицательной динамики 
по результатам шкалы МоСА выяв-
лено не было. Полное восстановле-
ние когнитивных функций было за-
регистрировано у 39,4% человек. 
После лечения количество боль-
ных с дементными расстройства-
ми снизилось на 43%», – сообщи-
ла докладчик. Общий балл по шка-
ле MMSE увеличился с 26 до 28 бал-
лов. Улучшение было зарегистри-
ровано у 87,9% пациентов, у 12,1% 
(4 больных) когнитивные функции 
сохранились на прежнем уровне, 
но отрицательной динамики выяв-
лено не было. Из 19 человек, исход-
но имевших умеренные когнитив-
ные нарушения (УКН), у 10 наблюда-
лось полное восстановление когни-
тивных функций по шкале MMSE. В 
исследовании 36,4% больных име-
ли субклинически выраженную тре-
вогу, 27,3% – субклиническую де-
прессию. После курса терапии ко-
личество больных с тревогой и де-
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прессией уменьшилось до 24,3% 
и 18,2% человек соответственно. 
У 75% пациентов с субклинически 
выраженной тревогой и 77,8% с де-
прессией было выявлено улучше-
ние по шкале HADS. После прохож-
дения полного курса лечения 81,8% 
пациентов считали терапию эффек-
тивной. 66,7% отметили предпочти-
тельность перорального приема 
раствора по сравнению с внутри-
венным или внутримышечным вве-
дением.

Еще один препарат, который мо-
жет быть рекомендован для кор-
рекции когнитивных нарушений, – 
холина альфосцерат (Холитилин). 
Он свободно преодолевает гемато-
энцефалический барьер (ГАБ), био-
доступность близка к 100%, оказы-
вает дозозависимое стимулирую-
щее действие в отношении выде-
ления из пресинаптической щели 
нейромедиатора ацетилхолина, де-
монстрируя фармакологический 
эффект центрального холиноми-
метика. Как донатор ацетилхолина, 
восстанавливает связи между ней-
ронами, оказывает побуждающее 
действие – повышает уровень со-
знания. 

Эффективность Холитилина у па-
циентов с неврологическим де-
фицитом, перенесших острые це-
ребральные катастрофы, доказа-
на в ряде исследований. В резуль-
тате курса приема препарата отме-
чается выраженный регресс невро-
логического дефицита, достовер-

ное уменьшение функционально-
го ограничения повседневной дея-
тельности, улучшение когнитивных 
функций на фоне хорошей перено-
симости.

Холина альфосцерат (Холитилин) 
способствует повышению продук-
ции медиатора ацетилхолина, его  
выделению из терминалей (дозоза-
висимый эффект), а цитиколин (Це-
ресил® Канон) обеспечивает пря-
мую репарацию нейрональных 
мембран, уменьшение дегенерации 
свободных жирных кислот. Таким 
образом, назначение обоих препа-
ратов у пациентов, перенесших ин-
сульт, обосновано и целесообраз-
но, они обладают взаимодополняю-
щим эффектом.

Далее доклад «Когнитивные нару-
шения у пациентов с болезнью ма-
лых сосудов» представил П.Р. Кам-
чатнов, д.м.н., профессор кафедры 
неврологии, нейрохирургии и ме-
дицинской генетики РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. Он рассмотрел, ка-
кие заболевания могут скрывать-
ся за диагнозом «хронические рас-
стройства мозгового кровообраще-
ния»: это сочетание прогрессиру-
ющего ишемического (смешанно-
го) поражения мозгового вещества 
и эпизодов острой церебральной 
ишемии (малые инсульты, асим-
птомные инфаркты головного моз-
га), различные комбинации острого 
и хронического поражения голов-
ного мозга, болезнь малых (цере-
бральных) сосудов. Последняя обу-

словлена поражением артерий ма-
лого калибра, артериол, капилля-
ров, венул вне зависимости от но-
зологической принадлежности. Бо-
лезнь малых сосудов крайне труд-
на для прижизненной диагности-
ки. С помощью МРТ возможна оцен-
ка ее морфологических следствий 
в виде малых инфарктов, расшире-
ния периваскулярных пространств, 
микрокровоизлияний, гиперинтен-
сивности белого вещества, атрофии 
мозгового вещества. 

Доказано, что поражение бело-
го вещества ассоциировано с опре-
деленными генотипами. В 2011 г. 
М. Fornage и соавт. провели иссле-
дование среди почти 10 тыс. евро-
пейцев без ранее перенесенно-
го инсульта. Полиморфизм 17 хро-
мосомы 17q25 генов: WBP2, TRIM65, 
TRIM47, MRPL38, FBF1 и АСОХ1 был 
ассоциирован с повышением ри-
ска поражения белого вещества до 
8%. Одним из важных компонентов 
формирования поражения голов-
ного мозга, по словам спикера, яв-
ляется нарушение ГЭБ. У пациен-
тов, имеющих гиперинтенсивность 
белого вещества, более активно 
идет процесс прохождения через 
ГЭБ белковых молекул, специфиче-
ских для мозга. То есть гиперинтен-
сивность является отражением не 
только патологии белого вещества, 
но и изменения его функциональ-
ных свойств. 

Докладчик напомнил, что ишеми-
ческое поражение неразрывно свя-
зано с метаболическими и иммун-
ными нарушениями. Ряд механиз-
мов имеет как повреждающее, так 
и стимулирующее репарацию дей-
ствие. Также П.Р. Камчатнов доба-
вил, что системное воспаление, ха-
рактерное для COVID-19, может мо-
дифицировать течение указанных 
процессов. Неврологическими про-
явлениями COVID-19 являются по-
ражение нервной системы вирусом 
SARS-CoV-2, постреанимационные 
заболевания и расстройства, имму-
ноопосредованные поражения цен-
тральной и периферической нерв-
ной системы, цереброваскулярные 
расстройства, возникшие на фоне 
воспаления, «постковидный син-
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дром» и аффективные/когнитивные 
нарушения. Было доказано влияние 
COVID-19 на развитие УКН. Иссле-
дование Del Brutto продемонстри-
ровало, что у больных, перенесших 
COVID-19 средней тяжести, УКН вы-
являлись в 18,1 раза чаще. Основ-
ными направлениями лечения таких 
пациентов являются: контроль фак-
торов риска, немедикаментозная 
терапия, возмещение дефицита хо-
линергической и ГАМК-ергической 
нейротрансмиссии, нейротрофиче-
ская и симптоматическая терапия 
(устранение депрессии, тревоги, 
диссомнии, астении). 

Говоря о медикаментозных пре-
паратах, способных воздействовать 
на патогенетические звенья по-
вреждения головного мозга в усло-
виях коронавирусной инфекции, 
эксперт отметил Холитилин (холи-
на альфосцерат), в составе которо-
го содержится 40,5% метаболиче-
ски защищенного холина. Данный 
препарат обеспечивает синтез аце-
тилхолина и фосфатидилхолина в 
нейрональных мембранах. Двойное 
слепое плацебо-контролируемое 
рандомизированное исследование 
назначения холина альфосцерата 
при различных типах деменции по-
казало, что уже на 90-е сутки проис-
ходило достоверное клиническое 
улучшение, а в последующем – ста-
билизация состояния. Аналогич-
ные данные были получены в рос-
сийских исследованиях. В исследо-
вании Н.В. Пизовой 2014 г. пациен-
ты получали Холитилин 1000 мг в 
200 мл физраствора в виде инфузии 
в течение 15 дней в условиях стаци-
онара, затем амбулаторно по 1 кап-
суле 400 мг 3 р./сут на протяжении 
3 мес. Это привело к снижению не-
врологической симптоматики, вы-

раженности когнитивных наруше-
ний, тревоги и депрессии. 

Сформулированы следующие по-
казания для назначения Холитили-
на: когнитивные нарушения, нару-
шения поведения и аффективной 
сферы в старческом возрасте: эмо-
циональность, лабильность, повы-
шенная раздражительность, сниже-
ние интереса, старческая псевдо-
меланхолия; нарушения мозгового 
кровообращения по ишемическо-
му типу (острый и восстановитель-
ный период), по геморрагическому 
типу (восстановительный период); 
мульти инфарктная деменция; пси-
хоорганический синдром на фоне 
инволюционных и дегенеративных 
процессов головного мозга. 

В клинических  исследованиях 
доказана эффективность препа-
рата Мемантин Канон при мягко-
умеренной, умеренной и тяжелой 
деменции. У пациентов, перенес-
ших коронавирус, данный препарат 
может назначаться при деменции 
смешанного типа. Доказано поло-
жительное влияние мемантина на 
увеличение повседневной активно-

сти (способность встать, передви-
гаться, умываться, принимать душ, 
одеваться, пользоваться туалетом). 
Облегчается уход за больными с де-
менцией. 

«Долговременное лечение ме-
мантином (Мемантин Канон) при-
водит к замедлению дементных или 
преддементных расстройств, при 
этом пациенты отмечают хорошую 
переносимость препарата. Таким 
образом, Мемантин Канон – прове-
ренное средство для лечения па-
циента с деменцией альцгеймеров-
ского типа умеренной и тяжелой 
степени», – подвел итог профессор 
Камчатнов.

Заключительный доклад «Диабе-
тическая полинейропатия: спектр 
автономных нарушений» предста-
вил И.А. Строков, к.м.н., доцент ка-
федры нервных болезней Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова. По дан-
ным российского регистра, в Рос-
сии 4 348 422 пациента страдают от 
сахарного диабета (СД), это 3% на-
селения страны. Однако, по мнению 
экспертов ВОЗ, с учетом недиагно-
стированных случаев число боль-
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продемонстрировали эффективность 3-недельного курса АЛК 
в таблетированной форме, в дозе 600 и 1800 мг. Был сделан 

вывод, что меньшей дозировки достаточно.
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ных может достигать 12 млн. Са-
мым частым осложнением СД явля-
ется диабетическая полинейропа-
тия (ДПН), она развивается у 68,3% 
пациентов. Половина всех случаев 
невропатии тонких волокон возни-
кает у больных с нарушением угле-
водного обмена, в первую очередь 
при СД. При этом стандартной кли-
нической картины невропатии тон-
ких волокон нет, она может варьи-
ровать по спектру возникающих 
симптомов и скорости прогресси-
рования заболевания.

Спикер перечислил клинические 
проявления автономной невропа-
тии: уменьшение диаметра зрачка 
(синдром Аргайл-Робертсона), ме-
таболические нарушения (бессим-
птомная гипогликемия), кардио-
васкулярные нарушения (тахикар-
дия, интолерантность к физическим 
нагрузкам, «денервация» сердца, 
ортостатическая гипотензия, непе-
реносимость тепловых нагрузок, 

инверсия цикла АД), нейроваску-
лярные нарушения (ангидроз, «су-
хой» рот, гипергидроз, пищевое по-
тоотделение), желудочно-кишечные 
нарушения (дисфункция пищевода, 
гастропарез, запоры, диарея, сла-
бость сфинктера), урогенитальные 
нарушения (эректильная дисфунк-
ция, ретроградная эякуляция, ци-
стопатия, неврогенный мочевой пу-
зырь, сухость влагалища).

«В основе диабетической поли-
нейропатии лежит неуклонная ги-
бель нервных волокон из-за мета-
болических нарушений (оксида-
тивный стресс, нарушение мито-
хондриальной ДНК, активация по-
лимераз), замедленный кровоток, 
что приводит к ишемии и  гипоксии. 
Компенсация сахарного диабета 
2 типа, приведение больных в со-
стояние эугликемии, нормогли-
кемии не уменьшает риск разви-
тия автономной нейропатии, нуж-
но дополнительное лечение. Бо-
лее 40 лет при диабетической по-
линейропатии применяется антиок-
сидантная терапия альфа-липоевой 
кислотой (АЛК). В настоящее время 
на российском рынке представлен 
отечественный препарат данно-
го класса – Тиолепта, подтвердив-
ший свою эффективность и не усту-
пающий немецкому аналогу». Экс-
периментально доказано, что АЛК 
как естественный жирораствори-
мый антиоксидант уменьшает ок-
сидативный стресс, улучшает эндо-
невральный кровоток, усиливает 
энергетический метаболизм, увели-
чивает аксональный транспорт, сти-
мулирует синтез фактора роста не-
рвов, угнетает образование конеч-
ных продуктов гликирования, уве-
личивает активность транспорте-
ров глюкозы в клетку. Это было по-
казано, в частности, в 3-недель-
ном многоцентровом исследова-
нии Д. Циглера 1995 г. Внутривен-
ное введение АЛК привело к суще-
ственному уменьшению симпто-
мов периферической невропатии, 
не вызывая при этом значительных 
нежелательных реакций. В 1999 г. 
под руководством И.А. Строкова 
впервые было проведено россий-
ское рандомизированное клиниче-

ское исследование эффективности 
АЛК при ДПН, подтвердившее дан-
ные европейских коллег. При этом 
эффект сохранялся на длительный 
период.

Метаанализ данных по лечению 
1258 пациентов показал, что вну-
тривенное введение АЛК в течение 
3 нед. значительно уменьшает сим-
птомы невропатии и неврологиче-
ский дефицит, это было подтверж-
дено в том числе в Кохрановском 
обзоре. Показано, что перораль-
ное лечение в течение 5 нед. также 
эффективно. Данные исследования 
ORPIL и SYDNEY-2 продемонстриро-
вали эффективность 3-недельного 
курса АЛК в таблетированной фор-
ме, в дозе 600 и 1800 мг. Был сделан 
вывод, что меньшей дозировки до-
статочно.

В российском исследовании 
«ЭТИКА» 205 больных с СД 1 и 
2 типа получали таблетирован-
ную АЛК (препарат Тиолепта) в 
дозе 600 мг 1 р./сут утром в тече-
ние 4 нед. После лечения было за-
регистрировано снижение баллов 
по общей шкале неврологических 
симптомов TSS, через 1 мес. и 3 мес. 
после лечения продолжался ре-
гресс нейропатии. На фоне приема 
Тиолепты также наблюдалось зна-
чительное уменьшение кардиова-
скулярных и гастроинтестинальных 
симптомов, показателей оксидатив-
ного стресса, улучшение показате-
лей мочеиспускания и вариабель-
ности сердечного ритма.

Основным показанием для назна-
чения препаратов АЛК является ди-
абетическая и алкогольная поли-
нейропатия, дополнительными це-
левыми показаниями – все виды 
полинейропатий: от воздействия 
вибрации и других неблагоприят-
ных факторов, радиационного по-
ражения, травматические, возраст-
ные полинейропатии и др., неал-
когольный стеатогепатит. «Приме-
нение патогенетической терапии 
альфа-липоевой кислотой при диа-
бетической полинейропатии позво-
ляет значительно улучшить состо-
яние больных, включая симптомы 
автономной невропатии», – заклю-
чил докладчик.

• Бренды • Инновации
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 С докладом «Комплексный под-
ход к лечению инфильтратив-
ных форм  эндометриоза» вы-
ступил В.Ф. Беженарь, д.м.н., 

профессор, завкафедрой  акушерства, 
гинекологии и неонатологии, зав ка-
фед рой акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии, руководитель Клини-
ки акушерства и гинекологии ФГВОУ 
ВО «Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский универ-
си тет им. И.П. Павлова», главный 
вне   штатный специалист акушер-гине-
ко лог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. Он напомнил, что 
эндометриоз является серьезнейшей 
причиной бесплодия, а также может 
быть причиной развития онкологиче-
ских заболеваний. От него страдает бо-
лее 200 млн женщин в мире. Инфиль-
тративная форма эндометриоза все 
чаще встречается в клинической прак-
тике, она требует новых подходов к ле-

чению. Инфильтративный эндометри-
оз локализуется в иннервированных 
областях малого таза, тропен к нерв-
ной ткани, распространяется перива-
зально и периневрально, приводит 
не только к болям, но и к нарушению 
функций органов малого таза.

Докладчик рассказал о методологии 
комплексного лечения больных с глу-
боким инфильтративным эндометри-
озом (ГИЭ) с использованием лапаро-
скопических нерв-сберегающих опе-
раций (ЛНСО), которые регулярно про-
водятся в последние годы. В.Ф. Беже-
нарь провел исследование эффектив-
ности данной методики с оценкой ка-
чества жизни пациенток до и после хи-
рургического лечения, частоты насту-
пления беременности и ее исходов. 

В исследование включались женщи-
ны 18–45 лет без злокачественных за-
болеваний и тяжелой соматической 
патологии в анамнезе. В основной 

группе (71 пациентка) проводилась 
ЛНСО, контрольной (48 пациенток) – 
лапароскопия, классическая методика 
хирургического лечения ГИЭ (без вы-
деления нервов). Время наблюдения в 
исследовании достигало 3 лет. Дисме-
норея была зарегистрирована у всех 
включенных в исследование женщин, 
диспареуния – у 70% и 77% в основ-
ной и контрольной группах, хрони-
ческая тазовая боль (СХТБ) – у 66% и 
53%, нарушения менструальной функ-
ции по типу гиперполименореи – у 
73,9% и 69,7%, репродуктивной функ-
ции – у 48% и 47%.

Спикер подчеркнул, что « хирургия 
должна быть щадящей, учитывать со-
хранение овариального резерва, пред-
стоящие беременности и роды. Гор-
монмодулирующая терапия в послео-
перационном периоде является клю-
чевым компонентом успеха операции. 
30% ранее прооперированных паци-

• Бренды • Инновации

Профилактика репродуктивных 
потерь: специалисты выбирают 

дидрогестерон
19 февраля 2021 г. в рамках VII Общероссийской конференции 

с международным участием «Перинатальная медицина: от 
прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» 

при поддержке компании Abbott Laboratories был организован 
симпозиум «От бесплодия к беременности и рождению здорового 

ребенка: лабиринт клинических решений».

В.Ф. Беженарь М.Р. Оразов А.В. Соловьева Е.В. Ших
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енток, обратившихся к нам по поводу 
ГИЭ, не назначалась гормонотерапия в 
послеоперационном периоде».

Специалист кратко рассказал об 
особенностях современной хирургии 
инфильтративных форм эндометрио-
за, модификации ЛНСО: «Она являет-
ся безопасным и прецизионным мето-
дом хирургии НГЭ, позволяющим сни-
зить вероятность ранних послеопе-
рационных осложнений, связанных 
с нейрогенной дисфункцией тазовых 
органов, объем кровопотери, длитель-
ность операции и количество койко-
дней пребывания в стационаре». Дан-
ные проведенного докладчиком ис-
следования свидетельствуют о стати-
стически значимо меньшем количе-
стве дисфункции мочеиспускания и 
дефекации у пациенток после ЛНСО в 
сравнении с классической методикой.

При морфологическом исследова-
нии материала эутопического эндоме-
трия и эндометриоидных гетеротопий 
в группе ЛНСО и группе сравнения 
было показано, что макроскопически 
интактная брюшина в 50% случаев со-
держит очаги гетеротопии 0,20–0,47 
мм, что говорит о необходимости гор-
монального лечения в послеопераци-
онном периоде. «В нашем отделении 
протоколом лечения является 6-ме-
сячная адъювантная терапия в после-
операционном периоде у женщин в 
случае подготовки к беременности. В 
случае отсутствия таких планов эта те-
рапия продолжается. Прогестагены 
сейчас занимают важное место среди 
других препаратов, поскольку имеют 
доказанную эффективность и позво-
ляют выстраивать долгосрочную стра-
тегию. В одной из экспериментальных 
работ было доказано, что дидрогесте-
рон и диеногест эффективны для ле-
чения эндометриоза за счет селектив-
ного воздействия на пролиферацию, 
апоптоз и молекулярные механизмы 
развития эндометриоза. Они значи-
тельно уменьшают размер и препят-
ствуют развитию клеток в очагах эн-
дометриоза. Однако только дидроге-
стерон значительно подавлял проли-
ферацию и клеток эпителия, и клеток 
стромы в очагах эндометриоза, акти-
вировал апоптоз. Антипролифератив-
ный эффект при применении диеноге-
ста был менее выражен».

В исследовании ORCHIDEA было по-
казано снижение выраженности СХТБ, 
дисменореи через 6 мес. терапии ди-
дрогестероном. Высокая эффектив-
ность препарата отмечалась как в не-
прерывном, так и в циклическом 
 режиме. У пациенток уменьшалось ко-
личество дней, когда принимались 
обез боливающие препараты, улучша-
лась сексуальная жизнь. Через 12 мес. 
после операции отмечалось отсутствие 
диспареунии, а дисменорея и СХТБ со-
хранились только у 1 пациентки. 

Подводя итог, В.Ф. Беженарь сооб-
щил, что «в исследовании у пациенток 
после обоих типов лапароскопиче-
ского лечения эндометриоза отмеча-
лось высокозначимое снижение уров-
ня дисменореи, диспареунии и СХТБ 
в послеоперационном периоде. Од-
нако улучшение качества жизни и сек-
суальной функции было достоверно 
большим у пациенток после ЛНСО. Ча-
стота наступления беременности по-
сле комбинированного лечения эн-
дометриоза при пролонгированном 
применении дидрогестерона (в тече-
ние 12 мес.) в группе пациенток после 
ЛНСО с применением щадящих хирур-
гических энергий составляла 63,4% 
(40% случаев в группе сравнения).

Далее доклад «Эндометриоз-ассо-
ци ированное бесплодие: от леген-
ды к суровой реальности» предста-
вил М.Р.  Оразов, д.м.н., профессор ка-
федры акушерства и гинекологии с 
курсом перинатологии Медицинско-
го института Российского университе-
та дружбы народов. По данным D. Li, 
до 70% женщин с эндометриозом бес-
плодны. 

Первый фактор развития беспло-
дия, ассоциированного с эндометри-
озом, – ооцитарный (дегенеративно-
деструктивные изменения ооцитов). 
Разрушение нормальной гистоархи-

тектоники коры яичников при овари-
альном эндометриозе влияет на пул 
примордиальных фолликулов. Связан-
ное с эндометриозом воспаление об-
ладает локальным, а не системным эф-
фектом, но оно оказывает токсическое 
действие на ооциты. Исследовани-
ем Y. Yin и соавт. 2021 г. доказана вза-
имосвязь между наличием овариаль-
ного эндометриоза и токсичного по-
вреждения клеток кумулуса. Чрезмер-
ный окислительный стресс в клетках 
кумулуса гранулезы, вызванный кле-
точным старением, способствует бес-
плодию. 

Вторым фактором бесплодия, ас-
социированного с эндометриозом, 
является перитонеальный фактор – 
 адгезивные и воспалительные нару-
шения. Распространенность адгезив-
ного процесса при эндометриозе вы-
явлена у 37,6% инфертильных жен-
щин. На основании действующих кли-
нических рекомендаций по лечению 
эндометриоза 2020 г. необходимо 
рассчитывать индекс фертильности 
на до операционном этапе. 

Третьим фактором бесплодия, ассо-
циированного с эндометриозом, яв-
ляется эндометриальный фактор (на-
рушения имплантации). Распростра-

ненность хронического эндометрита 
у женщин с эндометриозом выше в 2,7 
раза, чем без него. 

М.Р. Оразов отметил, что влияние 
на фертильность хирургического ле-
чения ГИЭ противоречиво. По дан-
ным французских исследователей, ча-
стота восстановления фертильности 
после хирургического лечения у бес-
плодных пациенток с ГИЭ составляет 
до 10%. После применения вспомо-
гательных репродуктивных техноло-
гий (ВРТ) восстановления фертильно-
сти и наступления беременности по-
лучается добиться в 40–85%  случаев. 

Инновации • Бренды •  

Частота наступления беременности после 
комбинированного лечения эндометриоза при 

пролонгированном применении дидрогестерона (в течение 
12 мес.) в группе пациенток после ЛНСО с применением 

щадящих хирургических энергий составляла 63,4%  
(40% случаев в группе сравнения).
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По этому выжидательная и хирургиче-
ская тактики при ГИЭ у женщин, пла-
нирующих ВРТ, имеют потенциальные 
преимущества и риски, которые долж-
ны быть тщательно оценены перед 
принятием решения. Перед планиро-
ванием оперативного лечения требу-
ется оценка овариального резерва.

Для супрессивной терапии ГИЭ при 
инфертильности рекомендовано ис-
пользовать препараты, не блокиру-
ющие овуляцию. Приоритет отдает-
ся дидрогестерону как препарату, до-
казанно повышающему частоту на-
ступления беременности. Он пока-
зан женщинам с дефектами лютеино-

вой фазы цикла. Согласно метаанали-
зу 2021 г., проведенному С. Peng и со-
авт., дидрогестерон имеет преимуще-
ства перед гестриноном, агониста-
ми гонадотропин-рилизинг-гормона 
(аГнРГ) и другими терапевтическими 
препаратами при лечении эндоме-
триоза. По сравнению с аГнРГ дидро-
гестерон снижал риск развития реци-
дива эндометриоза и повышал уро-
вень трансаминаз. 

Профессор Оразов представил па-
тогенетическое обоснование ис-
пользования дидрогестерона при 
бесплодии, ассоциированном с эн-
дометриозом: «Дидрогестерон мо-
дулирует иммунный ответ в сторо-
ну активации противовоспалитель-
ного Th2-типа, что благоприятству-
ет росту эндометрия и имплантации. 
Под влиянием дидрогестерона им-
мунокомпетентные клетки синтези-
руют прогестерон-индуцированный 
блокирующий фактор, который уве-
личивает продукцию регулятор-
ных цитокинов и блокирует продук-
цию провоспалительных цитокинов, 
что чрезвычайно важно при лечении 
эндометриоз-ассоциированного бес-
плодия. 

На нашей кафедре были проведены 
исследования дидрогестерона в ком-
бинированной терапии бесплодия, 
ассоциированного с эндометриозом 
яичников». Было показано, что часто-
та наступления беременности у жен-
щин, получивших комбинированную 
терапию с дигидростероном, в 1,6 
раза выше, чем у получивших только 
хирургическое лечение: 69,2% про-
тив 44,4%. Доля живорождений от об-
щего числа наступивших беременно-
стей при комбинированном лечении 
была выше в 1,3 раза. С учетом боль-
шей частоты наступления беремен-
ности шансы успешного преодоления 

бесплодия при включении дидроге-
стерона в терапию выше в 2,4 раза 
(59% против 25%).

«Эндометриоз – заболевание, тре-
бующее долгосрочного лечения и ве-
дения пациенток. Клиницист дол-
жен помнить, что для болезни харак-
терны хроническое течение, высо-
кий риск рецидивов и неблагоприят-
ное влияние на здоровье и качество 
жизни, поэтому пациентки требуют 
пожизненного наблюдения. В насто-
ящее время целесообразным пред-
ставляется индивидуальный подход 
к ведению пациенток с эндометриоз-
ассоциированным бесплодием. Он 
подразумевает внимательное изу-
чение симптомов у конкретной жен-
щины с учетом ее возраста, параме-
тров овариального резерва, функ-
ционального состояния маточных 
труб, соматического и акушерско-
гинекологического анамнеза, показа-
телей спермограммы партнера, чтобы 
выбрать тех, которые действительно 
нуждаются в хирургическом лечении. 
Нецелесообразно выполнять опера-
ции и при инфильтративных формах 
эндометриоза при сохранной прохо-
димости фаллопиевых труб. Дидроге-

стерон в сочетании с хирургическим 
вмешательством способствовал зна-
чительному повышению частоты на-
ступления беременности, что указы-
вает на важность гормональной под-
держки для повышения частоты на-
ступления беременности и улучше-
ния перинатальных исходов», – за-
ключил специалист.

Далее с докладом «Потеря беремен-
ности произошла. Что дальше?» вы-
ступила А.В. Соловьева, д.м.н., профес-
сор кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов. Она 
привела данные Федеральной служ-
бы государственной статистики: за 
2015–2019 гг. не родилось 458 тыс. де-
тей. В настоящее время на одну жен-
щину приходится 1,5 рождения. Толь-
ко 30% зачатий завершаются деторож-
дениями. Причинами неразвивающей-
ся беременности являются: хромосом-
ные аномалии, эндокринные наруше-
ния, антифосфолипидный синдром 
(АФС), пороки развития матки и муж-
ской фактор.

Спикер напомнила, что успешного 
исхода беременности можно добиться 
у 2/3 пар. Поэтому разумно начинать 
обследование после 2 выкидышей 
в возрасте женщины 35 лет и более, 
имеющей трудности с зачатием. Об-
следование и лечение после первой 
потери беременности не рекоменду-
ются. Причину привычного невынаши-
вания беременности (ПНБ) возможно 
установить у 50% пар и более.

А.В. Соловьева рассказала о тактике 
ведения пары с ПНБ: «После 2 после-
довательных и 3 непоследовательных 
выкидышей необходимо определить 
кариотип абортивного материала, со-
брать анамнез (острые и хронические 
инфекции, соматические болезни, фи-
зические и эмоциональные травмы), 
изучить спермограмму, структуру и 
функцию щитовидной железы у жен-
щин, метаболизм глюкозы, оценить 
уровень пролактина и овариальный 
резерв. С помощью гистероскопии 
или соногистероскопии необходимо 
исследовать анатомию матки и маточ-
ных труб. У 25% женщин с ПНБ имеют-
ся внутриматочные причины: поли-
пы эндометрия, миомы матки, дефор-
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мирующие полость, неполная перего-
родка или аденомиоз».

Спикер привела клинический слу-
чай пациентки 36 лет с 1 родами, 3 не-
развивающимися беременностями в 
сроке 6–8 недель в анамнезе, гиперго-
моцистеинемией. У нее менархе с 13 
лет, по 4 дня, через 21–22 дня, ТТГ 7,7 
мМЕ/л, ферритин 8,4 мкг/л, сыворо-
точное железо 8,0 мкмоль/л, антите-
ла к тиреопероксидазе (ТПО) ≥8,2 Ед/
мл. А.В. Соловьева подчеркнула, что 
из-за отсутствия связи между носи-
тельством мутации метилентетраги-
дрофолатредуктазы (MTHFR) и небла-
гоприятными исходами беременности 
скрининг на наличие мутации MTHFR 
и уровня гомоцистеина не рекомен-
дуется.

В большинстве протоколов указа-
но, что при ПНБ для уточнения при-
чин нарушения имплантации прово-
дится био псия эндометрия и гистоло-
гическое исследование. При обнаруже-
нии множественных тромбозов и кро-
воизлияний назначается обследова-
ние на полиморфизм генов гемостаза 
(выявление болезней крови) или АФС. 
АФС является причиной ПНБ, мертво-
рождений, плацентарной недостаточ-
ности и др.

В протоколе лечения ПНБ  указано, 
что  женщинам с наследственной 
тромбофилией и наличием ПНБ в 
анамнезе не следует назначать профи-
лактическую антитромботическую те-
рапию, за исключением профилактики 
венозной тромбоэмболии. Женщинам 
с лабораторными критериями АФС и 
3 и более случаями потери беремен-
ности следует назначать низкие дозы 
аспирина до зачатия и профилакти-
ческие дозы гепарина с даты получе-
ния положительного результата теста 
на беременность (и ничего более). На-
значать антикоагулянтную терапию 
женщинам с привычным выкидышем 
и АФС можно только в рамках клини-
ческих исследований. Обследование 
на наследственные тромбофилии не 
только не полезно, но и вредно.

При АФС пациентке назначает-
ся ацетилсалициловая кислота, с мо-
мента подтверждения беременности 
в матке – НМГ в профилактической 
дозе, а также дидрогестерон в дозе 
20 мг/сут за 3–6 мес. до зачатия и до 

20 нед. гестации. Дидрогестерон обе-
спечивает иммунную толерантность и 
имплантацию. 

Описанной пациентке был постав-
лен диагноз: привычный выкидыш, 
обильные частые менструации при 
регулярном цикле; хроническая вос-
палительная болезнь матки; субкли-
нический гипотиреоз вследствие йод-
ной недостаточности, аутоиммун-
ный тиреоидит, недостаточность же-
леза. Ей назначено дообследование: 
пайпель-биопсия эндометрия с целью 
подтверждения диагноза и выделения 
возбудителя.

Женщинам с воспалительной болез-
нью матки рекомендовано: проведе-
ние антибиотикотерапии, прием ну-
клеоаналогов (при обнаружении ВПГ), 
восстановление биоценоза влагалища 
и физиолечение (озон, магнитотера-
пия, ультразвук и др.), назначение ди-
дрогестерона.

Профессор Соловьева напомни-
ла, что «при хроническом воспалении 
матки всегда уменьшается количество 
рецепторов эстрадиола прогестеро-
на в эндометрии. Этим обусловлива-
ется выбор гестагенов. Преимущество 
отдается дидрогестерону, который не 
распознается антипрогестероновыми 
антителами, в отличие от прогестеро-

на, действует даже в условиях частич-
но нарушенного рецепторного ап-
парата, так как имеет в 1,5 раза выше 
сродство к прогестероновым рецеп-
торам, чем обычный прогестерон. При 
пероральном применении дидроге-
стерон начинает действовать в 2–4 
раза быстрее».

При недостаточности  лютеиновой 
фазы (НЛФ) по данным пайпель-био-
псии следует провести  обследование 
на эндокринные заболевания. Реко-
мендуется исследование показателей 
функции щитовидной железы (ТТГ и 
ТПО). При отклонении уровней ТТГ и 
ТПО от нормальных значений допол-
нительно следует определить концен-
трацию тироксина. 

Специалист также обратила внима-
ние на проблему ожирения: «У жен-
щин с ожирением в 4 раза увеличива-
ется частота самопроизвольного пре-
рывания беременности, поэтому на 
этапе прегравидарной подготовки им 
рекомендована диета, физические на-
грузки и прием дидрогестерона. Ста-
билизация массы тела при назначении 
прогестагенов в циклическом режиме 
происходит за счет разрыва порочно-
го круга негативных метаболических 
эффектов, развивающихся в отсут-
ствие прогестерона при ановуляции».
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В клиническом протоколе «Нор-
мальная беременность» описаны си-
туации повышенного риска потери 
плода, требующего назначения геста-
генов. Это угрожающий и привычный 
выкидыш, а также беременность, на-
ступившая в результате ВРТ.

Накоплена большая доказательная 
база данных по использованию ди-
дрогестерона, он применяется более 
50 лет. А.В. Соловьева привела данные 
исследования IPD LOTUS 2020 г. Это 
объединенное исследование, вклю-
чившее всех пациенток обеих частей 
прямых сравнительных рандомизи-
рованных исследований LOTUS, срав-
нивших дидрогестерон и микронизи-
рованный вагинальный прогестерон 
(капсулы или гель) в циклах ЭКО. Ди-
дрогестерон был эффективнее микро-
низированного прогестерона. Шанс 
наступления и сохранения беремен-
ности в I триместре и шанс живорож-
дения при применении дидрогесте-
рона был достоверно выше. Безопас-
ность дидрогестерона и микронизи-
рованного прогестерона для матери 
и плода была одинаковой. На основа-
нии этих данных ESHRE (Европейское 
общество репродукции человека и 
эмбриологии) и РОАГ (Российское об-
щество акушеров-гинекологов) при-
знали дидрогестерон подходящим 
препаратом при беременности высо-
кого риска (при проведении ЭКО и в 
терапии невынашивания).

Заключительный доклад симпози-
ума «Эффективность и  безопасность 
препаратов для предотвращения 
потерь беременности» представи-
ла Е.В. Ших, д.м.н., профессор, завка-
федрой клинической фармакологии 
 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова». Среди множества гестагенов 
для сохранения беременности при-
меняются только 3: прогестерон, ди-
дрогестерон и гидроксипрогестерона 
капроат. Гестагены обладают различ-
ным сродством не только к рецепто-
рам прогестерона. Они могут обладать 
прогестагенной, антигонадотропной, 
андрогенной, антиандрогенной, глю-
кокортикоидной и антиминералокор-
тикоидной активностью. Не всегда эти 
активности полезны: сродство к про-
гестероновым рецепторам обеспечи-
вает основной фармакологический эф-

фект, а сродство к другим стероидным 
рецепторам – нежелательные явления.

Наилучшим профилем с этой точ-
ки зрения является дидрогестерон. 
Он имеет высокое сродство к рецеп-
торам прогестерона, высокую био-
доступность при пероральном прие-
ме, что обеспечивает возможность ис-
пользования меньших доз при срав-
нимой эффективности. В исследова-
нии A. Kumar было показано, что при-
менение дидрогестерона приводило 
к статистически значимому увеличе-
нию коэффициента живорождений по 
сравнению с плацебо у женщин с при-
вычным выкидышем неясной этиоло-
гии в анамнезе (93% против 83%). Но-
вое исследование IPD LOTUS с участи-
ем 1957 пациенток продемонстриро-
вало более высокий шанс наступле-
ния и сохранения беременности, а 
также живорождения при примене-
нии дидрогестерона по сравнению с 
микронизированным прогестероном. 
Согласно рекомендациям ESHRE «Сти-
муляция яичников при ЭКО/ИКСИ» 
2020 г., для поддержки лютеиновой 
фазы могут быть назначены прогесте-
рон или дидрогестерон.

Профессор Ших еще раз подчеркну-
ла, что активация других стероидных 
рецепторов (помимо прогестероно-
вых) обусловливает профиль безопас-
ности гестагенов. Ключевое отличие 
дидрогестерона заключается в его ме-
таболизме. В результате метаболизма 
образуются 3 активных вещества, ко-
торые обладают прогестагенной ак-
тивностью. Селективность к прогеста-
геновым рецепторам обеспечивает 
безопасность препарата, его фармако-
логический эффект, направленный на 
поддержку беременности. 

В сравнительных рандомизирован-
ных клинических исследованиях не 
выявлено влияния применения геста-
генов во время беременности на ча-
стоту врожденных пороков сердца. В 
IPD LOTUS было показано, что частота 
врожденных пороков сердца у детей, 
рожденных от матерей, принимавших 
микронизированный прогестерон, со-
ставляет 3,2% (от матерей, принимав-
ших дидрогестерон, – 1,9%).

Проявлениями антигонадотроп-
ных эффектов, которые присутству-
ют у всех гестагенов, за исключением 

дидрогестерона, являются: угнетение 
овуляции, подавление функции яич-
ников и создание гипоэстрогенного 
состояния, приводящего к приливам, 
вагинальной сухости, снижению ли-
бидо, нарушению сна и снижению ми-
неральной плотности костей. Глюко-
кортикоидная активность (отсутству-
ет только у дидрогестерона и диено-
геста) может приводить к изменени-
ям углеводного обмена во время бе-
ременности как за счет усиления про-
цессов глюконеогенеза, так и за счет 
развития периферической инсулино-
резистентности.

В 2012 г. были опубликованы дан-
ные о том, что терапия микронизи-
рованным прогестероном в I триме-
стре беременности у женщин с угро-
жающим выкидышем в анамнезе мо-
жет оказывать нежелательное воздей-
ствие на метаболизм глюкозы. Необхо-
димо дальнейшее изучение эффекта. 
Дидрогестерон не обладает диабето-
генным потенциалом. В недавно про-
веденных исследованиях отсутствуют 
данные о развитии гестационного са-
харного диабета у женщин, получав-
ших дидрогестерон.

Доказано, что дидрогестерон обла-
дает благоприятным профилем без-
опасности и разрешен даже при вы-
соком риске развития тромбозов. Тем 
не менее перед назначением препа-
рата необходимо оценить возможные 
риски. Выявлено сопоставимое мини-
мальное влияние терапии вагиналь-
ным прогестероном и дидрогестеро-
ном в рекомендованных дозах в I три-
местре беременности на печеночные 
ферменты (изменение функциональ-
ных проб печени на 0,4% и 0,2% соот-
ветственно).

В заключение профессор Ших под-
черкнула, что «гестагены – одна из са-
мых исследуемых групп препара-
тов при беременности высокого ри-
ска за последние 10 лет. Они находят-
ся в фокусе исследовательских инте-
ресов врачей. Необходимо рассматри-
вать эффективность каждого препара-
та отдельно, так как накапливается все 
больше данных об особенностях фар-
макологического действия, профиля 
эффективности и переносимости, что 
даст возможность персонализировать 
терапию».

• Бренды • Инновации
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–Антонина  Павловна, 
сколько лет ГНЦ 
« НИОПИК» производит 
свою продукцию?

– ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» на протя-
жении 90 лет является ведущим на-
учным центром России в области хи-
мии, технологии и применения про-
дуктов тонкого органического синте-
за. Примерно 20 лет назад появилась 
потребность в разработке дезинфи-
цирующих средств нового поколе-
ния. «НИОПИК», обладая научной ба-
зой и производственными мощно-
стями, начал работать в этом направ-
лении. Сегодня производство дезин-
фектантов является одним из основ-
ных направлений его деятельности. 
Высокий уровень научных разрабо-
ток, строгий контроль производства 
и качества продукции надежно гаран-
тируют потребителям высокую эф-
фективность дезсредств. 

– Что сейчас выпускается для 
нужд здравоохранения?

– Изначально «НИОПИК» разраба-
тывал дезинфицирующие средства, 
ориентируясь на нужды медицин-
ских организаций, а уже потом на-
чал расширять сферу применения 
этих средств и на другие области. 
Поэтому каждый дезинфектант, раз-
работанный на нашем предприятии, 
предназначен, прежде всего, для ме-
дицины. 

Оптимизация • Руководителю ЛПУ •  

Круглогодичная ротация 
дезинфицирующих средств – путь 
к повышению их эффективности 

В период пандемии COVID-19 Роспотребнадзор особенно 
настойчиво рекомендует уделять предельное внимание 
вопросам дезинфекции. На каком уровне в Российской 

Федерации находятся технологии выпуска дезсредств, каким 
спектром действия они обладают, насколько соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН, как грамотно их выбрать и правильно использовать, 
в своем интервью журналу Hi+Med рассказала генеральный 

директор ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» А.П. Мельниченко.
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Ассортимент дезинфицирующих 
средств «НИОПИК» включает 12 наи-
менований различных по составу со-
временных средств, что позволяет 
осуществлять круглогодичн ую рота-
цию дезсредств, используемых для 
профилактической и очаговой дез-
инфекции в лечебно-профи лак ти-
ческих учреждениях: Аламинол, Ала-
минол Плюс, Акваминол, Акваминол 
Форте, Акваминол Спрей, Бианол, 
Альпинол, Макси-Дез, Макси-Дез М, 
АДС-521, Макси-Септ, Макси-Септ 
Аква.

– Где находится производствен-
ная площадка ГНЦ «НИОПИК»?

– Производство дезинфицирую-
щих средств осуществляется на про-
мышленной площадке опытного за-
вода предприятия, расположенного 
в городе Долгопрудном Московской 
области. В целях расширения про-
изводства и увеличения объема вы-
пуска продукции в настоящее вре-
мя утвержден концепт создания но-
вых производственных участков, от-
вечающих самым современным тре-
бованиям, предъявляемым к данному 
виду производственных мощностей. 
Предприятие планирует приступить 

к реализации проекта модернизации 
уже в текущем году. 

– В связи с пандемией COVID-19 
сейчас во всем мире очень востре-
бованы дезинфицирующие сред-
ства и антисептики. Какие виды 
этой продукции сейчас вами про-
изводятся шире?

– В начале пандемии потребность в 
наших дезсредствах была очень вы-
сокой. Приходило очень много зая-
вок, производство работало без вы-
ходных. Сейчас ситуация несколько 
изменилась в связи с появлением на 
рынке большого количества новых 
средств, получивших регистрацию по 
упрощенной схеме, а следовательно, 
без проведения длительных и глубо-
ких научных исследований.

Наши дезинфектанты тестируются в 
НИИ дезинфектологии Роспотребнад-
зора, а это является гарантией того, 
что заявленные в инструкциях кон-
центрационные и временные параме-
тры применения рабочих растворов 
действительно способны обеспечить 
эффективность дезинфекционных ме-
роприятий.  Каждое средство, выпу-
щенное ГНЦ «НИОПИК», соответствует 
сани тарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам СанПиН, имеет 
свидетельство о государственной ре-
гистрации, инструкцию по примене-
нию, сертификат о соответствии Гос-
стандарту РФ. Наши дезинфектанты 
обладают полным спектром антими-
кробного действия (бактерии, вирусы, 
грибы, споры) и могут быть использо-
ваны для профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции.

На основании исследований НИИ 
дезинфектологии специалисты пор-
тала www.dezreestr.ru выделили дез-
инфицирующие средства Акваминол 
Форте, Акваминол, Акваминол Спрей 
и Альпинол в список максимально 
эффективных в отношении коронави-
руса и рекомендовали действенные 
режимы для борьбы с инфекцией в 
очаге COVID-19.

– Какие фундаментальные науч-
ные исследования, проведенные 
учеными ГНЦ «НИОПИК», наиболее 
востребованы при производстве 
дезинфектантов? Расскажите, по-
жалуйста, о результатах исследо-
ваний, проводимых в лаборатории 
анатомии микроорганизмов НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи, в отношении воз-
действия на биопленки дезинфи-
цирующих средств на основе тре-
тичных алкиламинов и спиртов.

– Современные дезинфицирующие 
средства обычно имеют в своем со-
ставе комплекс действующих веществ, 
обезвреживающих в различных режи-
мах использования все известные па-
тогенные микроорганизмы. Опреде-
ленные сочетания действующих ве-
ществ позволяют усиливать действие 
активных компонентов, это называ-
ют синергизмом. Немалую роль в уси-
лении обезвреживающего действия 
дезсредств играет состав функцио-
нальных компонентов, предназначен-
ных для смывания с объектов органи-
ческих загрязнений, присутствующих 
на обрабатываемых поверхностях. 
«НИОПИК» является одним из веду-
щих в стране разработчиков техноло-
гии поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) и композиций ПАВ для различ-
ного применения. При разработке мо-
ющих композиций,  входящих в  состав 
дезинфицирующих средств, в зависи-

• Руководителю ЛПУ • Оптимизация

Каждый препарат, выпущенный ГНЦ «НИОПИК», 
соответствует сани тарно-эпидемиологическим правилам  

и нормативам СанПиН, имеет свидетельство  
о государственной регистрации, инструкцию по применению, 

сертификат о соответствии Госстандарту РФ.
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мости от состава композиции действу-
ющих веществ разрабатывался состав 
компонентов, обеспечивающий опти-
мальные физико-химические свойства 
средства: смачивающие, обезжирива-
ющие и пенообразующие. Это, в свою 
очередь, позволило повысить эффек-
тивность действующих веществ и ис-
пользовать средства для предстери-
лизационной очистки медицинских 
инструментов. Ряд средств содержит в 
своем составе третичный алкиламин, 
обеспечивающий высокую эффектив-
ность в отношении большинства из-
вестных патогенных микроорганиз-
мов, применение этих средств не тре-
бует их ротации. Кроме того, эти сред-
ства малоопасны для человека и мо-
гут быть использованы для дезинфек-
ции детских кувезов.

В ходе исследований, проводимых 
в лаборатории анатомии микроорга-
низмов НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф. Гамалеи (2013 г.), 
доказана высокая активность дезин-
фицирующих средств на основе тре-
тичных алкиламинов и спиртов в от-
ношении биопленок.

– Какие преимущества дезсредств 
линейки «НИОПИК» позволяют спе-
циалистам комплексно решать за-
дачи дезинфекции в ЛПУ?

– Ассортимент дезинфицирую-
щих средств ГНЦ «НИОПИК позволяет 
охватить весь спектр патогенных ми-
кроорганизмов – грамположительных 
(в том числе микобактерий туберку-
леза) и грамотрицательных бактерий, 
всех известных вирусов, возбудителей 
особо опасных инфекций (чумы, холе-
ры, туляремии, легионеллеза), боль-
шинства грибковых инфекций, спор и 
спорообразующих бактерий. Широ-
кий ассортимент средств позволяет 
при необходимости осуществлять их 
ротацию. Аламинол, Аламинол Плюс, 
Акваминол, Акваминол Форте, Бианол, 
Альпинол, Макси-Дез М могут быть ис-
пользованы для предстерилизацион-
ной очистки медицинских инструмен-
тов, средство Бианол подходит также 
для стерилизации.

– Что необходимо учитывать ру-
ководителю ЛПУ при выборе дез-
инфицирующих средств?

– Дезинфектанты для лечебно-про-
филактических учреждений должны, 
прежде всего, быть эффективными и 
безопасными. Также средства долж-
ны иметь хорошую растворимость и 
стабильность, не портить обрабаты-
ваемые поверхности.

Нужно обязательно учитывать, 
что каждая химическая группа дез-
инфектантов хороша для опреде-
ленных сфер применения. Так, для 
дез инфекции поверхностей лучше 
всего подходят катионные ПАВ, но не 
рекомендованы надкислоты и альде-
гиды, которые в свою очередь явля-
ются оптимальными для обработки 
медизделий. 

Наша линейка дезсредств полно-
стью удовлетворяет потребности 

лечебно-профилактических органи-
заций – от дезинфекции поверхно-
стей и стерилизации инструментов 
до обработки кожи рук.

– Насколько эффективны (на ка-
кой спектр микроорганизмов воз-
действуют) и безопасны (полно-
стью ли соответствуют санитарным 
нормам) антисептики для кожи, 
рук, инъекционных полей произ-
водства ГНЦ «НИОПИК»?

– В ассортименте производства 
«НИОПИК» имеются два кожных ан-
тисептика, предназначенных для об-
работки кожи рук, в том числе рук 
хирургов, для обработки опера-
ционных и инъекционных полей: 
Макси-Септ и Макси-Септ Аква. Они 

Оптимизация • Руководителю ЛПУ •  

Ассортимент дезинфицирующих средств «НИОПИК» 
включает 12 наименований различных по составу 

современных препаратов, что позволяет осуществлять 
круглогодичную ротацию дезсредств, используемых для 
профилактической и очаговой дезинфекции в лечебно-

профилактических учреждениях.
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обладают антибактериальной актив-
ностью в отношении грамположи-
тельных (включая микобактерии ту-
беркулеза) и грамотрицательных 
бактерий, вирулицидной (включая 
энтеральные и парентеральные ге-
патиты, ВИЧ-инфекцию; энтеровирус-
ные инфекции – полиомиелит, Кок-
саки, ECHO; грипп, в том числе грипп 
H1N1, H5N1; ОРВИ, герпетическую, 
аденовирусную и другие инфекции) 
и фунгицидной активностью в отно-
шении грибов рода Candida и дерма-
тофитов, так как содержат в своем со-
ставе третичный алкиламин и дру-
гие действующие вещества в сочета-
нии с компонентами, увлажняющи-
ми кожу, снижающими раздражение, 
и при этом усиливают противовирус-
ную активность средства. 

Макси-Септ – это спиртосодержа-
щий антисептик с пролонгированным 
действием. Макси-Септ Аква – мало-
спиртовой антисептик, который не 
оказывает отрицательного сушащего 
кожу действия, свойственного спир-
товым антисептикам. 

В состав кожных антисептиков 
« НИОПИК» входят компоненты для 
ухода за кожей и другие добавки, об-
ладающие противовоспалительны-
ми и ранозаживляющими свойствами: 
экстракт Алоэ Вера – используется во 
многих косметических препаратах для 
восстановления увлажненности кожи 
и ее регенерации; экстракт корней ла-
кричника – традиционно применяется 
в косметике для смягчения кожи.

– Расскажите, пожалуйста, о ре-
зультатах сравнительных иссле-
дований антимикробной активно-
сти кожных антисептиков на спир-
товой основе в отношении некото-
рых внутрибольничных штаммов 
микроорганизмов – возбудителей 
инфекционных осложнений, про-
веденных ФБУН «Научно-иссле-
довательский институт дезинфек-
тологии» Роспотребнадзора.

– В НИИД изучена антимикробная 
активность антисептиков на спирто-
вой основе в отношении некоторых 
резистентных к антибиотикам возбу-

дителей инфекционных болезней. 
В эксперименте были использованы 
штаммы стафилококков, выделенных 
из различных объектов больничной 
среды (кровь, руки пациента, а также 
медицинских работников, воздух), а 
именно Staphylococcus aureus и шесть 
резистентных к антибиотикам.

Установлено, что спиртосодер-
жащие кожные антисептики, а так-
же этиловый и изопропиловый спир-
ты в испытываемых концентрациях 
за одинаковое короткое время (че-
рез 0,5 мин) обеспечивают гибель не 
только чувствительного к антибиоти-
кам лабораторного штамма стафило-
кокка, но и метициллин (оксациллин)-
резистентных стафилококков. 

В ассортименте ГНЦ «НИОПИК» 
имеется высокоэффективный кожный 
антисептик Макси-Септ, содержащий 
в своем составе наряду с изопропи-
ловым спиртом высокоактивные дей-
ствующие вещества – аминопроиз-
водное и четвертичную аммонийную 
соль, которые после испарения спир-
та обеспечивают эффективное про-
лонгированное обеззараживание 
кожи рук. Средство эффективно в от-
ношении бактерий, вирусов и возбу-
дителей грибковых инфекций.

– Какие у предприятия перспек-
тивные планы в отношении выпу-
ска средств для здравоохранения?

– Мы являемся добросовестным 
производителем и постоянно работа-
ем над улучшением качества наших 
разработок. Знаем, что за последнее 
время на рынке появилась продукция, 
уступающая нашей по своим харак-
теристикам, много откровенно нека-
чественного товара. Именно по этому 
мы поддержали постановление пра-
вительства Российской Федерации 
о проведении на территории России 
эксперимента по маркировке антисеп-
тиков и дезинфицирующих средств и 
планируем участвовать уже на стадии 
эксперимента данного проекта, ко-
торый пройдет с 15 мая 2021 года по 
31 августа 2022 года. В настоящее вре-
мя нашим предприятием приобрете-
но программное обеспечение и обо-
рудование, позволяющее маркиро-
вать нашу продукцию в соответствии с 
новыми требованиями. 

• Руководителю ЛПУ • Оптимизация

В ассортименте ГНЦ «НИОПИК» имеется высокоэффективный 
кожный антисептик Макси-Септ, содержащий в своем 

составе наряду с изопропиловым спиртом высокоактивные 
действующие вещества – аминопроизводное и четвертичную 

аммонийную соль, которые после испарения спирта 
обеспечивают эффективное пролонгированное обеззараживание 
кожи рук. Средство эффективно в отношении бактерий, вирусов 

и возбудителей грибковых инфекций.
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 Первый доклад «Отличия 
пролголимаба от других ин-
гибиторов контрольных то-
чек иммунного ответа» пред-

ставил Е.Н. Имянитов, д.м.н., профес-
сор, член-корр. РАН,  заведующий 
научным отделом биологии опу-
холевого роста НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург). 
Он подчеркнул, что «отечественный 
препарат пролголимаб – это не ана-
лог существующих препаратов, а но-
вая молекула, обладающая своими 
уникальными свойствами», и объяс-

нил, чем механизм его действия от-
личается от действия других иммуно-
онкологических препаратов. 

«Терапевтические анти-PD-1 ан-
титела, такие как ниволумаб и пем-
бролизумаб, направлены на актива-
цию иммунной защиты организма, 
они восстанавливают способность 
Т-лимфоцитов распознавать и уни-
чтожать злокачественные клетки, в 
результате чего иммунная система 
человека снова начинает бороться с 
опухолью. Чтобы избежать уничтоже-
ния, опухолевые клетки экспрессиру-

ют лиганд PD-L1, который связывает-
ся с Т-лимфоцитарным рецептором 
PD-1, что снижает противоопухоле-
вую активность Т-лимфоцитов. Им-
мунологические препараты препят-
ствуют взаимодействию PD-1 и PD-L1 
и восстанавливают противоопухо-
левую активность Т-лимфоцитов. Но 
этот механизм имеет проблему, – со-
общил эксперт. – Ниволумаб и пем-
бролизумаб, находящиеся во взаимо-
действии с Т-лимфоцитарным рецеп-
тором PD-1, привлекают макрофа-
ги. Эти макрофаги уничтожают часть 

Новая молекула для лечения 
метастатической меланомы и рака 
шейки матки: опыт применения  

и клинические исследования
9–10 апреля 2021 г. в онлайн-формате прошла конференция 

RUSSCO (Российского общества клинической онкологии) 
«Иммуноонкология». В первый день мероприятия был 

организован симпозиум «Новый PD-1 ингибитор пролголимаб: 
NEXT in class или BEST in class?», на котором были представлены 

данные завершенных и продолжающихся клинических 
исследований использования пролголимаба в лечении 
метастатической меланомы и рака шейки матки (РШМ).

Е.Н. Имянитов Д.Л. Строяковский С.А. Проценко Л.Г. Жукова
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противоопухолевых лимфоцитов, что 
приводит к уменьшению количества 
иммунных клеток». 

В отличие от своих предшествен-
ников, первое анти-PD-1 антитело 
изотипа IgG1 с модифицированным 
Fc-фрагментом – пролголимаб – бла-
годаря генно-инженерным модифи-
кациям содержит мутацию LALA, ко-
торая препятствует привлечению ма-
крофагов. «Это его главное отличие и 
преимущество. При использовании 
пролголимаба не происходит фагоци-
тоза и уменьшения количества про-
тивоопухолевых Т-лимфоцитов», – от-
метил Е.Н. Имянитов. 

Докладчик сравнил структуру и об-
ласть связывания ниволумаба, пем-
бролизумаба и пролголимаба с ре-
цептором PD-1: «Ниволумаб и пем-
бролизумаб имеют по одной области 
связывания, пролголимаб благодаря 
иному строению Fс-фрагмента имеет 
более обширную область взаимодей-
ствия и блокирует оба эпитопа свя-
зывания лиганда PD-1 с рецептором 
PD-1. Это подтверждается данными 
экспериментальных исследований. 
Пролголимаб обеспечивает высокую 
насыщаемость рецепторов PD-1 в от-
личие от IgG4 антител (ниволумаб, 
пембролизумаб), что многократно 
увеличивает эффективность взаимо-
действия между препаратом и мише-
нью. IgG4 антитела хуже связывают-
ся с мишенью, вызывают фагоцитоз 
Т-клеток. Лабораторные данные по-
казывают, что аффинность пембро-
лизумаба и ниволумаба к рецепто-
ру FcyRI макрофагов в >10 раз выше, 
чем у пролголимаба».

В исследовании на добровольцах 
было продемонстрировано, что уро-
вень активации макрофагов (фагоци-
тоза) в крови доноров при добавле-
нии пембролизумаба и ниволумаба 
возрастает, в отличие от пролголима-
ба, который не активирует макрофа-
ги. Специалист подчеркнул, что это 
ключевое отличие пролголимаба, по-
скольку фагоцитоз снижает противо-
опухолевый эффект, а отсутствие фа-
гоцитоза Т-клеток, наоборот, приво-
дит к существенному статистически 
достоверному увеличению противо-
опухолевого ответа. Профессор Имя-
нитов заключил: «Пролголимаб, IgG1 

LALA анти-PD-l антитело, продемон-
стрировал биологические преиму-
щества в сравнении с IgG4 антитела-
ми: пембролизумабом и ниволума-
бом. Указанные биологические пре-
имущества могут иметь значение в 
клинической практике». 

Далее выступил Д.Л. Строяковский, 
к.м.н., руководитель химиотера-
певтического отделения городской 
 онкологической больницы № 62, с 
док  ладом «Эффективность пролго-
лимаба в различных подгруппах па-
циентов при терапии метастатиче-
ской меланомы. Данные российской 
популяции клинического исследова-
ния MIRACULUM». 

Он сообщил, что основанием для 
регистрации препарата пролголи-
маб, разработанного на основе изо-
типа иммуноглобулина IgG1 с моди-
фицированным методом генной ин-
женерии Fc-фрагментом, на терри-
тории РФ по показанию «нерезекта-
бельная или метастатическая мела-
нома» послужили данные исследо-
вания II фазы MIRACULUM с участием 
126 пациентов старше 18 лет из Рос-
сии и Белоруссии. 

Задачей исследования были оцен-
ка эффективности препарата,  выбор 

оптимального дозового режима. Па-
циенты были рандомизированы на 
2 лечебные группы и получали прол-
голимаб в разных дозировках: 1-я 
группа (63 пациента) – 1 мг/кг 1 р. / 
2 нед., 2-я группа (63 пациента) – 
3 мг/кг 1 р. / 3 нед. Первичной конеч-
ной точкой была частота объектив-
ных ответов (ЧОО) по независимой 
оценке (irRECIST), вторичными – вы-
живаемость без прогрессирования 
(ВБП), общая выживаемость (ОВ), ча-
стота достижения контроля над за-
болеванием (КЗ), длительность отве-
та, доля пациентов с нежелательны-
ми явлениями (НЯ) с учетом их степе-
ни тяжести, частота возникновения 
иммунно-опосредованных НЯ (иоНЯ) 
и серьезных НЯ (СНЯ), отмена тера-
пии по причине НЯ, иммуногенность, 
фармакокинетические показатели. 
Терапия проводилась 1 год до про-
грессирования либо непереносимой 
токсичности.

Группы пациентов были сбаланси-
рованы по наличию мутации в гене 
BRAF и экспрессии PD-L1, а также по 
таким прогностическим факторам, 
как статус по школе ECOG и уровень 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ). В клини-
ческое исследование MIRACULUM 
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допускалось включение пациентов с 
нетипичными локализациями мела-
номы: увеальной меланомой и мела-
номой слизистой кишки. Это группы 
пациентов с неблагоприятным про-
гнозом. Группы не были сбалансиро-
ваны с точки зрения опухолевой на-
грузки (суммарный объем опухоле-
вых очагов) и наличия бессимптом-
ных метастазов в центральную нерв-
ную систему (ЦНС). Специалист под-
черкнул, что исходный размер опухо-
ли – важнейший предиктивный фак-
тор выживаемости. В 2018 г. в иссле-
довании KEYNOTE-0011 (пембролизу-
маб) было показано, что при суммар-
ном объеме опухолевых очагов ≤102 
мм 1-летняя ОВ составляла 80%, бо-
лее 102 мм – только 48%.

Популяция пациентов в MIRA CU-
LUM была более тяжелой, чем в ана-
логичных клинических исследо-
ваниях (KEYNOTE-006 – исследова-
нии пембролизумаба и CheckMate 
067 – новолумаба): средний суммар-
ный объем опухоли составлял 84 
мм, а у 41% больных – более 100 мм, 
≥3 сайтов метастазирования имели 
52% пациентов. Тем не менее прол-
голимаб достиг первичной конечной 
точки в обоих режимах дозирования 
(>12 мес. наблюдения) – запланиро-
ванная ЧОО ≥28% (в 2 раза больше, 
чем можно получить на терапии да-
карбазином) на фоне терапии прол-
голимабом была достигнута у всех 
пациентов. В группе с дозовым режи-
мом пролголимаба 1 мг/кг ЧОО была 
даже выше, чем с дозовым режимом 
3 мг (38% против 29%). Частота до-
стижения КЗ составляла 64% и 46% 
соответственно.

Пролголимаб продемонстриро-
вал длительный характер ответов на 
терапию, более 75% ответов сохра-
няются ≥2 лет. Частичный или пол-
ный ответ опухоли на терапию на-
блюдался у 42 пациентов из 126. У 
25 пациентов максимальное умень-
шение опухолевого объема соста-
вило более 50%, только у 6 пациен-
тов (14,3%) после достижения ответа 
на терапию было зарегистрировано 
прогрессирование заболевания.

Профессор Строяковский сообщил 
данные 2-летнего наблюдения: «В об-
щей популяции пролголимаб проде-

монстрировал высокую 2-летнюю об-
щую выживаемость и выживаемость 
без прогрессирования – 51,59% и 
31,75% соответственно. Медиана об-
щей выживаемости составила 24,8 ме-
сяца, выживаемости без прогрессиро-
вания – 4,21 месяца. Эффективность 
пролголимаба в целевой популяции – 
в качестве первой линии терапии у 
пациентов с метастатической мела-
номой кожи – также была высокой». 
2-летняя ВБП у них составила 42,22%, 
ОВ – 64,44%. При непрямом срав-
нении исследований MIRACULUM, 
KEYNOTE-006 и CheckMate 067 было 
показано, что пролголимаб в дозе 
1 мг/кг 1 р. / 2 нед. имеет преиму-
ще ство перед пембролизумабом 
10 мг/ кг 1 р. / 2–3 нед. и ниволумабом 
3 мг/кг 1 р. / 2 нед. по ЧОО (49% про-
тив 40% и 45%), 2-летней ВБП (42% 
против 37% и 37%), 2-летней ОВ (64% 
против 58% и 59%).

Подгрупповой анализ доказал: 
пролголимаб обеспечивает высокую 
эффективность вне зависимости от 
PD-L1 статуса, наличия мутации BRAF 
и метастазов в ЦНС. Однако поло-
жительный статус экспрессии PD-L1 
был независимым предиктивным 
фактором эффективности пролголи-
маба – 2-летняя ВБП у этих пациен-

тов составила 44,2% (против 30,7% у 
PD-L1 негативных больных), 2-летняя 
ОВ – 65,9% и 56% соответственно.

В исследовании MIRACULUM был 
показан благоприятный профиль 
безопасности препарата пролголи-
маб. Частота прекращения терапии 
из-за развития НЯ – 3,2% при низко-
дозовом режиме и 1,6% при высоко-
дозовом. Исследование иммуноген-
ности не выявило образования свя-
зывающих антител к пролголимабу 
ни у одного из пациентов.

Специалист резюмировал: «Прол-
голимаб продемонстрировал высо-

кую эффективность в российской 
прогностически неблагоприятной 
популяции с неоперабельной или 
метастатической меланомой вне за-
висимости от статуса BRAF, наличия 
метастазов в ЦНС и режима дозиро-
вания. Применение препарата прол-
голимаб в первой линии терапии ме-
ланомы кожи в минимальном режи-
ме дозирования 1 мг/кг каждые 2 не-
дели позволило достичь ЧОО у 49% 
пациентов с меланомой кожи, 2-го-
дичную ВБП 42% и 2-летнюю ОВ 64%. 
Пролголимаб продемонстрировал 
благоприятный профиль безопасно-
сти: частота СНЯ составила 3,2%, НЯ 
3–4 степени – 12,7%, прекращение 
терапии из-за НЯ – 3,2%».

Далее доклад «Первый опыт при-
менения пролголимаба в неоадъю-
вантном режиме терапии меланомы» 
представила С.А. Проценко, д.м.н., 
профессор отделения аспирантуры и 
ординатуры, заведующая отделени-
ем химиотерапии и инновационных 
технологий, ведущий научный со-
трудник научного отдела инноваци-
онных методов терапевтической он-
кологии и реабилитации НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Петрова. Она отмети-
ла, что неоадъювантный режим про-
демонстрировал высокую эффектив-

ность в лечении пациентов не толь-
ко с меланомой кожи, но и с другими 
злокачественными новообразовани-
ями. Высокие показатели данного ре-
жима были получены, в частности, в 
исследовании PRADO, в котором ком-
бинацию ниволумаба и ипилимумаба 
получали пациенты с меланомой с 
IIIB/C стадией. Патоморфологический 
регресс отмечался у 71% пациентов, 
радиологический объективный от-
вет был зафиксирован у 45% боль-
ных. Результаты данного исследова-
ния, представленные на конгрессе 
ASCO (Американского общества кли-

Пролголимаб продемонстрировал высокую эффективность  
в российской прогностически неблагоприятной популяции  

с неоперабельной или метастатической меланомой  
вне зависимости от статуса BRAF, наличия метастазов  

в ЦНС и режима дозирования. 
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нической онкологии) в 2020 г. стали 
основанием для проведения анало-
гичного российского проспективно-
го контролируемого многоцентрово-
го открытого нерандомизированного 
клинического исследования эффек-
тивности пролголимаба в неоадью-
вантной иммунотерапии у больных 
меланомой кожи III стадии с наличи-
ем измеримых очагов по критериям 
RECIST 1.1. Исследование проводит-
ся с 20 октября 2020 г. по 20 октября 
2021 г. Больные получают пролголи-
маб в дозе 1 мг/кг (4 введения), по-
сле чего подвергаются оперативно-
му вмешательству. После оценки ле-
чебного патоморфоза определяет-
ся дальнейшая тактика. В случае эф-
фективности (полного или частично-
го регресса) продолжается иммуно-
терапия.

Профессор Проценко подробно 
разобрала клинический случай паци-
ента, включенного в данное исследо-
вание: больной 62 лет с меланомой 
кожи правой голени и метастатиче-
ским поражением правого пахово-
бедренного лимфоузла и транзитным 
метастазом в мягких тканях правой 
голени (p)T4bN2cM0, без мутаций в 
гене BRAF. Иссечение опухоли про-
водилось в июле 2020 г., с октября 
2020 г. пациент получает иммуноте-
рапию пролголимабом. Через 2 мес. 
лечения была клинически подтверж-
дена стабилизация процесса, но МРТ 
органов малого таза выявила пахо-
вую лимфаденопатию справа, очаги в 
крестце и левой подвздошной кости. 
Они присутствовали ранее, поэтому 
терапия пролголимабом была про-
должена. «Эксцизионная биопсия ме-
тастаза мягких тканей правой голени 
показала, что произошло замещение 
лимфоидной ткани фиброзной с оча-
гами некроза. Выполненное иммуно-
гистохимическое исследование под-
твердило выраженный регресс опу-
холи на фоне терапии: осталось толь-
ко 5% живых клеток – узел с некро-
зами и инфильтратом, состоящим из 
гистиоцитов, меланофагов и пени-
стых макрофагов. Продолжена тера-
пия пролголимабом, клинически зна-
чимых осложнений нет, будем ждать 
результатов. Исследование продол-
жается», – сообщила С.А. Проценко.

Заключительный доклад «Прол-
голимаб в терапии рака шейки мат-
ки. Первый срез данных исследо-
вания II фазы CAESURA» представи-
ла Л.Г. Жукова, д.м.н., заместитель 
директора МКНЦ им. А.С.  Логинова 
по химиотерапии. Она  напомнила, 
что РШМ является одной из веду-
щих причин смертности от онколо-
гических заболеваний среди жен-
щин в мире. Заболеваемость РШМ в 
мире составляет 15,3 на 100 тыс. жен-
щин или более 500 тыс. случаев в 
год, ежегодно от него умирает более 
275 тыс. женщин. Во многих развива-
ющихся странах наблюдается тенден-
ция к росту заболеваемости РШМ в 
возрастной группе до 35 лет.

Докладчик рассказала о развитии 
лечебной тактики: «Системная тера-
пия рецидивирующего или метаста-
тического рака шейки матки не пока-
зывает высокой эффективности, наи-
лучшие результаты продемонстри-
ровала комбинация цисплатина с па-
клитакселом, долгие годы она явля-
лась стандартом терапии. В 2000-х го-
дах было показано, что ангиогенез 
играет центральную роль в развитии 
рака шейки матки, повышенная экс-
прессия VEGF является неблагопри-
ятным прогностическим фактором 
для данного заболевания. Было уста-
новлено, что VEGF обладает иммуно-
супрессивными свойствами, а таргет-
ная анти-VEGF терапия может влиять 
на микроокружение опухоли с помо-
щью привлечения Т-клеток и сниже-
ния супрессивных цитокинов». Анти-
ангиогенная терапия была изучена в 
исследовании GOG-0240: добавление 

бевацизумаба к химиотерапии пре-
паратами платинового ряда и такса-
нами увеличивало ОВ и ВБП при ре-
цидивирующем или метастатиче-
ском РШМ и стало новым стандар-
том лечения метастатического РШМ 
с 2013 г. 

Следующим этапом развития ле-
чебной тактики стало внедрение им-
мунотерапии. Предпосылками для ее 
использования при РШМ было то, что 
вирус папилломы человека (ВПЧ) яв-
ляется причиной более 90% случа-
ев РШМ, а лиганд PD-L1 – это биомар-
кер инфицирования ВПЧ шейки мат-
ки. Экспрессия PD-L1 значительно 
повышена в опухоли РШМ (в 54–80% 
случаев при плоскоклеточной кар-
циноме, в 14% случаев – при адено-
карциноме), она снижает иммунный 
ответ из-за ингибирования функций 
Т-клеток. «Поэтому была представ-
лена гипотеза, что иммунотерапия с 
помощью антител к PD-1/PD-L1 мо-
жет быть эффективной терапевтиче-
ской опцией при раке шейки матки. 
Она была подтверждена в исследо-
вании KEYNOTE-1158, в котором мо-
нотерапия пембролизумабом увели-
чила частоту объективных ответов у 
PD-L1-позитивных больных до 14,6%. 
Медиана общей выживаемости у них 
составила 11 месяцев, а медиана дли-
тельности ответа не была достигну-
та. Таким образом, в 2018 году пем-
бролизумаб был зарегистрирован 
для лечения рецидивирующего или 
метастатического PD-L1-позитивного 
рака шейки матки при прогресси-
ровании или на фоне системной хи-
миотерапии». Далее в исследовании 
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Checkmate-358 было продемонстри-
ровано увеличение ЧОО на фоне те-
рапии комбинацией ниволумаба с 
ипилимумабом у пациенток с экс-
прессией PD-L1 по сравнению с дру-
гими режимами лечения. Был сделан 
вывод, что ответы на терапию ИКТ от-
личались длительностью, которая не 
наблюдалась при других видах си-
стемной терапии. Наибольшая эф-
фективность наблюдалась у пациен-
ток в 1-й линии. Также применение 
ИКТ в лечении рецидивирующего 
или метастатического РШМ не выяви-
ло сигналов безопасности, которые 
наблюдались при терапии других ви-
дов опухолей. Поэтому комбинация 
бевацизумаба и ИКТ активно иссле-
дуется и может стать следующим эта-
пом в терапии РШМ.

Далее спикер представила про-
межуточные данные проводящего-
ся в настоящее время клиническо-
го исследования пролголимаба в 1-й 
линии терапии рецидивирующего 
РШМ: «CAESURA – многоцентровое 
открытое клиническое исследова-
ние II фазы пролголимаба в комбина-
ции с платиносодержащей химиоте-

рапией и бевацизумабом. Предпола-
гается проведение 6 циклов терапии, 
включающей пролголимаб, беваци-
зумаб, паклитаксел и цисплатин или 
карбоплатин. После них пациентки 
без прогрессирования переводятся 
на поддерживающую терапию (еще 
6 циклов: пролголимаб + бевацизу-
маб), с последующим наблюдением». 
Первичной конечной точкой иссле-
дования является ЧОО, оцененная по 
критериям RECIST 1.1, вторичными: 
медиана ВБП, 1-годичные ВБП и ОВ.

На момент представленного ана-
лиза ≥1 дозы пролголимаба получи-
ли 58 пациенток, 6 циклов терапии 
прошли 42 пациентки. Медианы ВБП 
и ОВ достигнуто не было. По крите-
риям RECIST 1.1 ЧОО составила 50%, 
из них полный ответ – 3,45%, частич-
ный ответ – 46,55%. Стабилизация до-
стигнута у 22,41%. Таким образом, 
клиническая эффективность данно-
го режима – более 60%. По критери-
ям iRECIST ЧОО составила 65,52%, а 
КЗ – 77,59%. Ни одного случая под-
твержденного прогрессирования бо-
лезни не было. После 6 циклов тера-
пии СНЯ были зафиксированы толь-

ко у 2 пациенток (3,45%), НЯ 3–4 сте-
пени – у 10 пациенток (17,24%). Боль-
шинство НЯ были обусловлены вхо-
дящим в режим бевацизумабом. 

Другое продолжающееся клини-
ческое исследование 1-й линии те-
рапии рецидивирующего РШМ, о 
котором рассказала докладчик, – 
FERMATA. Это международное ран-
домизированное двойное слепое 
клиническое исследование III фазы 
пролголимаба и платиносодержащей 
химиотерапии с бевацизумабом и 
без бевацизумаба в сравнении с пла-
цебо и платиносодержащей химиоте-
рапией. В нем примут участие 316 па-
циенток с плоскоклеточным рециди-
вирующим или первичным РШМ IVB 
стадии из России и Китая. Исследова-
ние проводится с 2019 г., будет про-
должаться до 2024 г. Дизайн исследо-
вания предполагает рандомизацию 
в группы с пролголимабом, пакли-
такселом, цисплатином/карбоплати-
ном, опционально – бевацизумабом, 
аналогичная группа – с плацебо вме-
сто пролголимаба. Первичной ко-
нечной точкой будет ОВ, вторичны-
ми – ВБП, ЧОО, длительность ответа 
на терапию и время до ответа. Иссле-
дование предполагается проводить 
до прогрессирования или неперено-
симой токсичности с обязательной 
оценкой эффективности, безопасно-
сти, фармакокинетики, иммуногенно-
сти лечения.

Профессор Жукова подвела итог: 
«Комбинация бевацизумаба и инги-
биторов контрольных точек актив-
но исследуется и может стать следу-
ющим этапом в терапии рака шей-
ки матки. Предварительные резуль-
таты клинического исследования 
CAESURA (пролголимаб с беваци-
зумабом и химиотерапией) показа-
ли хорошую эффективность и безо-
пасность данной комбинации в тера-
пии рака шейки матки. Профиль без-
опасности в исследовании CASESURA 
сопоставим с профилем безопасно-
сти при терапии бевацизумабом с 
химио терапией. Ответы наблюдались 
независимо от экспрессии PD-L1. Ре-
зультаты клинических исследований 
CASESURA и FERMATA могут привести 
к появлению новых стандартов тера-
пии рака шейки матки». 

Предварительные результаты клинического исследования 
CAESURA (пролголимаб с бевацизумабом и химиотерапией) 
показали хорошую эффективность и безопасность данной 

комбинации в терапии рака шейки матки. Профиль 
безопасности в исследовании CASESURA сопоставим с профилем 

безопасности при терапии бевацизумабом с химиотерапией.
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 Модератором симпозиума 
выступила Е.В. Артамоно-
ва, д.м.н., заведующая от-
делением химиотерапии 

№ 1 НИИ клинической онкологии им. 
Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ он-
кологии им. Н.Н. Блохина». Она отме-
тила, что у симпозиума не просто ин-
тересная, но дискутабельная повест-
ка. «У нас есть несколько препаратов 
для терапии EGFR-мутированного 
НМРЛ, но не все они сравнивались в 
современных рандомизированных 
клинических исследованиях III фазы. 
Тем не менее наивысшей доказатель-
ностью в онкологии обладают ме-
таанализы, которые позволяют нам 

перешагнуть через необходимость 
прямого сравнения», – добавила экс-
перт и анонсировала представление 
на симпозиуме новых данных сетево-
го метаанализа 2021 г.

С.В. Орлов, д.м.н., профессор, член-
корр. РАН, ведущий научный сотруд-
ник отдела клинической онкологии 
НИИ детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. Р.М. Гор-
бачёвой ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова» Минздрава России 
(Санкт-Петербург) представил до-
клад «EGFRm+ НМРЛ. Равенство по-
колений? Альтернатива возможно-
стей». Он отметил, что в настоящее 
время наблюдается определенный 

прогресс в лечении немелкоклеточ-
ного рака легкого (НМРЛ). Револю-
ционным было определение таргет-
ных мишеней (EGFR, ALK, BRAF), уже 
зарегистрированы препараты, воз-
действующие на них. Целью ингиби-
торов тирозинкиназы (ИТК) являют-
ся рецепторы эпидермального фак-
тора роста (EGFR). Накоплены дан-
ные, подтверждающие эффектив-
ность ИТК у пациентов с мутацией в 
гене EGFR: увеличение частоты объ-
ективных ответов (ЧОО), выживаемо-
сти без прогрессирования (ВБП), об-
щей выживаемости (ОВ) и улучшение 
качества жизни на фоне терапии ци-
тостатическими препаратами. 

Е.В. Артамонова Е.Н. ИмянитовС.В. Орлов 

Лечение рака легкого  
при наличии мутации EGFR: 

новые данные
12 марта 2021 г. на конференции RUSSCO «Рак легкого  

и опухоли средостения» был организован сателлитный 
симпозиум компании Boehringer-Ingelheim «Таргетная терапия 

немелкоклеточного рака легкого. Время открытий!». На нем 
специалисты представили данные 2021 г., сравнили возможные 

варианты терапии 1-й и 2-й линии, обсудили стратегию 
последовательного назначения таргетных препаратов.
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«ИТК разных поколений отличают-
ся по активности в отношении му-
таций EGFR. Препараты I поколения 
(гефитиниб, эрлотиниб) имеют огра-
ниченное противоопухолевое дей-
ствие и выраженный побочный эф-
фект, II поколения (афатиниб) – от-
личаются лучшей эффективностью и 
безопасностью, – сообщил специа-
лист. – Необратимый ИТК III поколе-
ния (осимертиниб) характеризует-
ся отсутствием выраженных побоч-
ных действий и имеет преимущество 
с точки зрения проникновения через 
гематоэнцефалический барьер».

При сравнении ИТК EGFR I поколе-
ния с химиотерапией было показано 
увеличение ВБП, но не ОВ. Первый 
препарат, который достоверно по-
казал увеличение ОВ в 1-й линии те-
рапии пациентов с НМРЛ с мутацией 
в Del 19 (исследования LUX-Lung 3 и 
LUX-Lung 6), – афатиниб. Это мощный 
селективный и необратимый блока-
тор протеинтирозинкиназы рецепто-
ров семейства ErbB (рецепторов эпи-
дермального фактора роста). Афа-
тиниб ковалентно связывается и не-
обратимо блокирует передачу сиг-
налов от всех гомо- и гетеродиме-
ров, образованных семейством ErbB 
(EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 и 
ErbB4), приводит к ингибированию 
опухолевого роста или к регрессу 
опухоли. 

В исследовании LUX-Lung 7 было 
проведено прямое сравнение ИТК 
EGFR I и II поколений: гефитиниба и 
афатиниба, – в качестве 1-й линии те-
рапии пациентов с местнораспро-
страненным или метастатическим 
EGFR-позитивным НМРЛ. Было по-
казано преимущество афатиниба в 
ЧОО, ВБП и ОВ на основании незави-
симой оценки. У пациентов, получав-
ших афатиниб, риск смерти снижал-
ся на 14% по сравнению с пациента-
ми, получавшими гефитиниб. Медиа-
на ОВ была на 3,4 мес. больше в груп-
пе афатиниба и составила 27,9 мес. 

В исследовании FLAURA было до-
казано преимущество осимертиниба 
(ИТК III поколения) в отношении ОВ 
при сравнении с препаратами I по-
коления (медиана ОВ 38,6 мес. про-
тив 31,8 мес.). Однако ни один из 
препаратов II поколения не вошел в 

группу сравнения. При этом данные 
непрямого сравнения показывают 
одинаковое преимущество в ОВ афа-
тиниба и осимертиниба против ге-
фитиниба. 

С.В. Орлов рассказал о молекуляр-
ном механизме резистентности EGFR 
ИТК I и II поколений: «Мутации Т790М 
в EGFR регистрируются у большин-
ства опухолей с приобретенной ре-
зистентностью к ИТК (в 60% случа-
ев при назначении гефитиниба/эрло-
тиниба) и 50–70% случаев при при-
менении афатиниба. С развитием му-
тации Т790М в 69–80% случаев свя-
зана исходная мутация Del 19». В от-
ношении EGFR ИТК III поколения нет 
прямой зависимости развития рези-
стентности с мутацией Т790М. Еще 
одним обнаруженным эффектом оси-
мертиниба является трансформация 
в МРЛ (происходила в 14% случаев).

Специалист отметил, что последо-
вательность лечения НМРЛ с мутаци-
ей EGFR после прогрессии на фоне 
терапии осимертинибом в 1-й линии 
является предметом клинических ис-
следований. В исследовании FLAURA 
2-ю линию терапии получили 47% 
пациентов, из них 68% – химиотера-
пию, однако в этой опции терялось 
преимущество осимертиниба в отно-
шении продолжительности жизни по 
сравнению с ИТК I поколения.

В связи с этим в исследовании 
реальной клинической практики 
GioTag, которое в настоящее время 
продолжается в Европе, была изуче-
на последовательная терапия ИТК 
EGFR у пациентов с наиболее распро-
страненной приобретенной мутаци-
ей T790M. В 1-й линии терапии боль-
ные получали препарат  Гиотриф® 
(афатиниб), во 2-й линии – осимерти-
ниб. Промежуточные результаты по-
казывают высокий потенциал дан-
ной комбинации. В общей группе па-
циентов длительность терапии афа-
тинибом и осимертинибом состави-
ла 27,7 мес. Клинический эффект был 
воспроизводимым во всех подгруп-
пах больных, особенно многообеща-
ющие результаты наблюдались у па-
циентов с Del 19 (медиана продолжи-
тельности лечения 30,3 мес.) и боль-
ных из Азии (медиана продолжитель-
ности лечения – 46,7 мес.). Показате-

ли ОВ через 2 года и 2,5 года состави-
ли 78,9% и 68,8%.

«Исследовалась ОВ пациентов, по-
лучивших осимертиниб после тера-
пии афатинибом в исследованиях 
LUX-Lung 3, 6 и 7. На медиану наблю-
дения 4,7 года (56,4 мес.) медиана ОВ 
еще не достигнута, что свидетель-
ствует о высокой эффективности по-
следовательной терапии», – отметил 
профессор Орлов. 

Также докладчик представил дан-
ные нового сетевого метаанализа 
А.А. Богданова и соавт., опублико-
ванного в 2021 г., применения ИТК в 
1-й линии терапии распространен-
ного EGFR-ассоциированного НМРЛ. 
В метаанализ были включены дан-
ные 11 открытых рандомизирован-
ных контролируемых исследований 
II и III фазы с участием 3251 пациента. 
В 6 исследованиях сравнивались ИТК 
I поколения и стандартная химио-
терапия на основе препаратов пла-
тины; в 2 – ИТК II поколения и химио-
терапия; в 2 – ИТК II поколения и ИТК 
I поколения; в 1 – ИТК III поколения и 
ИТК I поколения. 

Профессор Орлов представил клю-
чевые выводы метаанализа: «Прове-
денный сетевой метаанализ позво-
лил сравнить несколько вариантов 
1-й линии терапии распространен-
ного EGFR-ассоциированного НМРЛ, 
даже если прямые сравнительные 
исследования не проводились. Было 
показано, что применение ИТК III по-
коления в 1-й линии терапии не дает 
достоверного преимущества по 
сравнению с ИТК II поколения с точ-
ки зрения ОВ. ИТК I поколения пока-
зывают худший результат, чем при-
менение химиотерапии. ИТК II поко-
ления достоверно увеличивают ОВ в 
группе пациентов, несущих мутацию 
в экзоне 19 гена EGFR, по сравнению 
с ИТК I и III поколений».

Подводя итог, специалист напом-
нил важный момент, демонстриру-
ющий эффективность терапии афа-
тинибом: «Предсказуемый механизм 
резистентности ИТК II поколения 
афатиниба – мутация Т790М выявля-
ется в 60–80% случаев прогрессиро-
вания – позволяет достигать меди-
аны времени на таргетной терапии 
27,7 месяца в популяции пациентов 
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с частыми мутациями и 30 месяцев у 
пациентов с делецией в 19 экзоне».

Затем с докладом «Новые горизон-
ты второй линии терапии плоскокле-
точного рака легкого в эру иммуно-
онкологии» выступил Е.Н. Имянитов, 
д.м.н., профессор, член-корр. РАН, за-
ведующий научным отделом биоло-
гии опухолевого роста ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова», зав. 
кафедрой медицинской генетики 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный педиатрический ме-
дицинский университет», профес-
сор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный университет им. 
И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). 
В первую очередь он напомнил, что 
различные виды РЛ вызваны разны-
ми канцерогенами: «Плоскоклеточ-
ные раки (ПКР) легкого ассоциирова-
ны с курением табачных смол (креп-
кий табак). Это основная разновид-
ность РЛ в России. Аденокарциномы, 
распространенные в западных стра-
нах, в 85% случаев вызваны нитроза-
минами (сигаретами, «облегченны-

ми» сортами табака). Рак у некуря-
щих – отдельная категория опухолей. 
Большинство аденокарцином в Рос-
сии диагностированы у некурящих».

Около 70% пациентов с НМРЛ име-
ют драйверные мутации. При адено-
карциномах наиболее часто встре-
чаются мутации EGFR, KRAS. При ПКР 
чаще всего мутации не определе-
ны. А в остальных случаях, когда те-
рапевтические мишени обнаруже-
ны, препаратов, доказанно воздей-
ствующих на них, не зарегистрирова-
но. Почти вся таргетная терапия, за 
исключением ИТК EGFR, не доказа-
ла свою эффективность у пациентов 
данной категории.

«Поскольку ПКР вызван канцеро-
генами, как правило, пациенты име-
ют множество мутаций и антигенов. 
Поэтому они являются первыми кан-
дидатами для иммунотерапии, – со-
общил спикер. – В исследовании 
KEYNOTE-407 в 1-й линии терапии 
ПКР легкого комбинация пемброли-
зумаба сравнивалась с химиотерапи-
ей на основе платины. Комбинация 

была эффективнее монохимиотера-
пии вне зависимости от PD-L статуса. 
В исследовании CheckMate 227 ком-
бинация ниволумаба с ипилимума-
бом в 1-й линии также была эффек-
тивнее химиотерапии вне зависимо-
сти от PD-L статуса и гистологическо-
го типа опухоли».

По словам профессора Имянитова, 
все опции 2-й линии терапии дают 
пограничные результаты. Доцетак-
сел показал себя эффективнее сим-
птоматической терапии – однолет-
няя ОВ при его приеме составила 
29% (против 19%). «Пациентам, кото-
рые не получили иммунотерапию в 
1-й линии, крайне важно назначить 
ее хотя бы во 2-й», – подчеркнул спе-
циалист. – Принципиальная разни-
ца между аденокарциномой и ПКР в 
том, что у пациентов с аденокарци-
номой эффективность зависит от экс-
прессии PD-L, а при ПКР статус PD-L 
не имеет значения».

Докладчик рассказал об первом 
необратимом блокаторе семейства 
ЕrbВ афатинибе: «Он ковалентно свя-
зывается с EGFR, HER2 и ЕrbВ4 и не-
обратимо блокирует их. Воздей-
ствие на все семейство ЕrbВ усилива-
ет влияние на важные пути переда-
чи сигналов». Препарат зарегистри-
рован более чем в 70 странах в каче-
стве 1-й линии терапии НМРЛ с му-
тациями EGFR, а также одобрен в ЕС, 
США и в других странах в качестве 
2-й линии лечения распространенно-
го ПКР у больных, спрогрессировав-
ших на фоне или после химиотера-
пии 1-й линии на основе препаратов 
платины. Афатиниб был одобрен по 
этому показанию на основании ре-
зультатов исследования LUX-Lung 8, 
где было показано значимое улучше-
ние ВБП и ОВ в сравнении с эрлоти-
нибом. «Афатиниб снижал риск про-
грессирования заболевания на 19% 
по сравнению с эрлотинибом (медиа-
на ВБП составила 2,6 против 1,9 меся-
ца), снижал риск смерти (медиана ОВ 
7,9 против 6,8 месяца), улучшал пока-
затели частоты ответа опухоли и ча-
стоты контроля заболевания. Интер-
вал времени ответа на терапию афа-
тинибом составил 7,29 месяца, эрло-
тинибом – 3,71 месяца», – рассказал 
профессор Имянитов. 

Плоскоклеточные раки (ПКР) легкого ассоциированы 
с курением табачных смол (крепкий табак). Это 

основная разновидность РЛ в России. Аденокарциномы, 
распространенные в западных странах, в 85% случаев 

вызваны нитрозаминами (сигаретами, «облегченными» 
сортами табака). Рак у некурящих – отдельная категория 

опухолей. Большинство аденокарцином в России 
диагностированы у некурящих.

Онкологу • Клиницист •  



40

Спикер отметил не только высокую 
эффективность, но и хороший про-
филь безопасности препарата: «По-
скольку афатиниб – мощное лекар-
ственное средство, он может вызы-
вать кожную токсичность и диарею. 
Однако пациенты отмечают улучше-
ние качества жизни при его приеме. 
В исследовании LUX-Lung 8 на осно-
вании оценки, выполненной паци-
ентами, был сделан вывод, что афа-
тиниб помогает значительно умень-
шить кашель и улучшить качество 
жизни пациентов по сравнению с эр-
лотинибом». 

У подавляющего числа пациентов в 
исследовании LUX-Lung 8 эффект от 
назначения афатиниба во 2-й линии 
терапии был краткосрочным. Одна-
ко ретроспективный анализ пока-
зал, что 5% пациентов в группе афа-
тиниба получили более 12 мес. ле-
чения. Медиана продолжительности 
терапии у них составляла 19 мес. «Та-
кой долгосрочный ответ нетипичен 
для 2-й линии терапии. Поэтому при-

чины ответа у этих пациентов изуча-
лись в ряде исследований, – сооб-
щил Е.Н. Имянитов. – Основная при-
чина длительного ответа на афати-
ниб – он воздействует на все мише-
ни семейства ЕrbВ: EGFR, HER2, ErbB4. 
Пациенты с сочетанием этих мутаций 
вы игрывают в выживаемости от на-
значения данного препарата. В LUX-
Lung 8 подтверждено значимое пре-
имущество афатиниба в отношении 
ВБП и ОВ в группе пациентов с мута-
циями ЕrbВ».

Специалист напомнил, что в Рос-
сии не зарегистрировано препара-
тов, эффективных при HER2 НМРЛ. 
«Единственный способ помочь этим 
больным – назначить им афатиниб. 
Дополнительного выявления му-
таций не требуется», – подчеркнул 
Е.Н. Имянитов.

В исследовании LUX-Lung 8 были 
сделаны выводы, что афатиниб уве-

личивает ЧОО, ВБП и OB по сравне-
нию с эрлотинибом. Показатели вы-
живаемости через 12 и 18 мес. были 
выше при назначении афатиниба: 
12-месячная ОВ при его использо-
вании составила 36% (28% на фоне 
терапии эрлотинибом), 18-месяч-
ная ОВ – 22% (против 14% соответ-
ственно). У пациентов, получавших 
афатиниб в течение ≥12 мес. (5%), 
наблюдалось преимущество в от-
ношении ОВ >2 лет. У пациентов с 
ErbB-позитивными опухолями сохра-
нялся более длительный эффект при 
лечении афатинибом.

В заключение профессор Имяни-
тов отметил: «Комбинированная им-
мунохимиотерапия – стандарт 1-й 
линии терапии плоскоклеточного 
рака легкого в соответствии с реко-
мендациями NCCN, ESMO, RUSSCO и 
АОР. Таргетная терапия ИТК EGFR – 
одна из опций, официально реко-
мендованных ESMO, АОР и RUSSCO 
для 2-й и последующих линий тера-
пии ПКР легкого. Афатиниб – препа-

рат оптимального выбора после про-
грессирования на фоне химиоим-
мунотерапии 1-й линии у пациентов 
как с чистой плоскоклеточной, так 
и со смешанной (адено/плоско) ги-
стологией опухоли. В исследовании 
LUX-Lung 8 было показано, что афа-
тиниб улучшал ВБП и ОВ по сравне-
нию с эрлотинибом. Афатиниб во 2-й 
линии терапии ПКР после химиоим-
мунотерапии показал преимущество 
по сравнению со стандартными схе-
мами терапии (доцетаксел, гемцита-
бин)».

В ходе дискуссии эксперты согла-
сились с тем, что афатиниб является 
важной опцией терапии распростра-
ненного плоскоклеточного НМРЛ 
как в 1-й, так и во 2-й линии терапии. 
Профессор Орлов подчеркнул, что 
«афатиниб давно имеется в арсенале 
онкологов, но его нечасто использу-
ют. Однако данные LUX-Lung 8 и опу-

бликованные в конце 2020 г. резуль-
таты американских онкологов под-
твердили высокую эффективность 
афатиниба, его преимущество перед 
традиционными цитостатиками. А 
последовательное лечение афатини-
бом и осимертинибом обеспечива-
ет устойчивый клинический эффект 
у значительного количества пациен-
тов, продлевая период лечения без 
химиотерапии». Также С.В. Орлов от-
метил, что «хотя внедрение в 1-й ли-
нии терапии ПКР иммунохимиотера-
пии приводит к улучшению результа-
тов лечения, после этого остро вста-
ет вопрос о дальнейшей терапии (по-
скольку использованы все возмож-
ные средства). В этой ситуации при-
менение афатиниба обретает смысл. 
Наш опыт показал большое количе-
ство частичных ответов на его назна-
чение во 2-й линии. К тому же сниже-
ние порога выживаемости опухоле-
вых клеток вследствие ингибирова-
ния EGFR может способствовать по-
вышению восприимчивости опухо-
ли к традиционным методам лече-
ния. Это характерно не только для 
рака легкого, но и для солидных опу-
холей». 

Е.В. Артамонова подвела итог сим-
позиума: «В настоящее время по-
степенно меняется психология кли-
нициста, афатиниб все чаще назна-
чается пациентам с плоскоклеточ-
ным НМРЛ. Препарат имеет хоро-
ший профиль эффективности и пе-
реносимости, данные LUX-Lung 8 де-
монстрируют его преимущество по 
сравнению с эрлотинибом у широко-
го круга пациентов, не только с мута-
цией EGFR. С учетом отсутствия дру-
гих терапевтических возможностей 
афатиниб может и должен использо-
ваться у всех больных с распростра-
ненным НМРЛ, в том числе без акти-
вирующих мутаций EGFR. Представ-
ленные профессором Орловым дан-
ные сетевого метаанализа 2021 г. 
свидетельствуют об одинаковой эф-
фективности ИТК II и III поколения в 
1-й линии терапии распространен-
ного EGFR-ассоциированного НМРЛ 
с точки зрения общей выживаемо-
сти. Таким образом, осимертиниб не 
имеет преимущества перед афати-
нибом». 

С учетом отсутствия других терапевтических 
возможностей афатиниб может и должен использоваться 

у всех больных с распространенным НМРЛ, в том числе 
без активирующих мутаций EGFR. 
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Эксперты обсудили 
передовые 

технологии 
продвижения 
и поддержки  

грудного 
вскармливания 

Первая научно-практическая 
конференция с международ-

ным участием «Нутритив-
ные технологии в неонатоло-
гии» прошла 19 мая 2021 г. в 
онлайн-формате. Мероприя-
тие было посвящено Всемир-
ному дню донорства грудно-

го молока и приурочено к ше-
стилетию со дня открытия 

первого в РФ Банка грудного 
молока в ФГАУ «НМИЦ здоро-

вья детей» Минздрава России.

 В конференции приняли участие 
ведущие российские специали-
сты: профессора А.П.  Фисенко, 

Т.Э. Боровик, Д.Н. Дегтярев, Н.И. За-
харова, С.Г. Грибакин, д.м.н. О.Л. Лу-
коянова и др. Большой интерес вы-
звали доклады иностранных спике-
ров: директора отделения неонато-
логии Стамбульского университета 
профессора Сертач Арсланаглу (Тур-
ция) и руководителя ассоциации бан-
ков молока Соединенного Королев-
ства (UK AMB) Джилиан Вивер (Вели-
кобритания).

На конференцию зарегистрирова-
лось более 600 делегатов из России, 
Великобритании, Турции, Азербайд-

жана, Армении, Беларуси, Грузии, Ка-
захстана, Молдовы, Таджикистана, 
Украины. 

В соответствии с научной програм-
мой было представлено 12 докладов. 

В рамках мероприятии были об-
суждены современные подходы к ну-
тритивной поддержке недоношен-
ных и маловесных детей в неонаталь-
ном стационаре,  донорство грудно-
го молока в мире, дискуссионные во-
просы поддержки грудного вскарм-
ливания в перинатальном центре, во-
просы применения сцеженного мате-
ринского молока, цели и задачи На-
ционального координирующего цен-
тра грудного вскармливания РФ.

• Новости • События
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 В первую очередь доклад-
чик рассказал об эпидеми-
ологии венозных тромбо-
эмболических осложнений 

(ВТЭО) в онкологии. Он подчеркнул, 
что «у больных со ЗНО риск ВТЭО в 
6 раз выше по сравнению с други-
ми категориями больных. У полу-
чающих химиотерапию риск ВТЭО 
увеличивается в 2−6 раз и зависит 
от класса и комбинации назнача-
емых химиотерапевтических пре-

паратов. При наличии метастазов 
риск ВТЭО увеличивается в 10 и бо-
лее раз. Особенностью тромбоэм-
болических осложнений у больных 
со ЗНО являются мигрирующие, ча-
сто рецидивирующие, распростра-
ненные тромбозы поверхностных 
или глубоких вен, плохо поддающи-
еся лечению». ВТЭ − наиболее ча-
стое осложнение у пациентов с ра-
ком и вторая наиболее распростра-
ненная причина смерти у пациен-

Консилиум • Клиницист •  

Антикоагулянтная  
терапия для профилактики 

венозных тромбоэмболических 
осложнений: особенности 

и ошибки назначения
10 апреля 2021 г. на онлайн-школе флебологов 
«Актуальные вопросы флебологии» с докладом 

«Венозные тромбоэмболические осложнения у пациентов 
со злокачественными новообразованиями (ЗНО) (случай 

из реальной клинической практики)» выступил С.Г. Леонтьев, 
д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела ангиологии и 
сосудистой хирургии НИИ клинической хирургии РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

С.Г. Леонтьев
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тов с активным раком. Почти у 40% 
всех про оперированных по пово-
ду рака более чем через 21 день по-
сле хирургического вмешательства 
наблюдались ВТЭО. Поэтому для 
их профилактики необходимо про-
водить длительную послеопера-
ционную антикоагулянтную тера-
пию. «Многие пациенты с ЗНО боят-
ся умереть от рака, но умирают от 
тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА)», − добавил докладчик. Да-
лее он представил данные регистра 
RIETE (более 13 тыс. пациентов с 
ВТЭО), свидетельствующие о более 
высокой частоте фатальной ТЭЛА и 
фатального кровотечения у онколо-
гических пациентов по сравнению с 
больными неонкологического про-
филя. 

С.Г. Леонтьев привел случай из 
реальной клинической  практики – 
пациентки 55 лет с массой тела 
125 кг. В декабре 2018 г. она по-
скользнулась и упала на улице, у 
нее возникли резкие боли в нижней 
трети левой голени. В травмпункте 
был выявлен перелом костей ле-
вой голени, она была отправлена 
домой с рекомендацией принимать 

НПВС при болях. Специалист под-
черкнул, что в данном случае меди-
цинская помощь не была оказана в 
 полном объеме, поскольку больная 
относится в категории высокого ри-
ска развития ВТЭО по шкале Капри-
ни из-за возраста, массы тела, гип-
совой иммобилизации, перелома 
костей (в общей сложности у нее 9 
баллов по данной шкале).

Если бы ситуация была оцене-
на правильно, ей следовало назна-
чить низкомолекулярные гепари-
ны (НМГ) или антагонисты витами-
на К (АВК). 

В начале февраля 2019 г. на фоне 
отека правой нижней конечности 
(перелом был на левой), умеренных 
болей в икроножных мышцах у па-
циентки появились одышка, серд-
цебиение (ЧСС 95−100 уд. в мин), ка-
шель, боли в грудной клетке при 
дыхании, кровохарканье. Ее госпи-
тализировали с диагнозом «пневмо-
ния» в терапевтическое отделение.

Спикер привел индекс Wells, со-
гласно которому у пациентки высо-
кая клиническая вероятность тром-
боза глубоких вен (ТГВ). По моди-
фицированной шкале Geneva у нее 

14 баллов, что свидетельствует о 
высокой вероятности ТЭЛА, поэ-
тому определять D-димер нет не-
обходимости. Нормальный уро-
вень D-ди мера для больных мо-
ложе 51 года − <500 нг/л, старше 
50 лет − считается по формуле: воз-
раст, умноженный на 10. Докладчик 
напомнил, что хотя чувствитель-
ность данного метода составляет 
99%, его специфичность − только 
50%, то есть он обладает высокой 
отрицательной прогностической 
ценностью.

В стационаре пациентке были вы-
полнены только ЭКГ и рентгеногра-
фия органов грудной клетки, под-
твержден диагноз «пневмония», на-
значены антибиотики. 

Антикоагулянтная терапия не 
была назначена, больную направи-
ли на амбулаторное долечивание. 
ТГВ и ТЭЛА не проверены. «На дан-
ном этапе должна была насторо-
жить локализация отека. Вены тром-
бированы на правой нижней ко-
нечности, а перелом и гипсовая им-
мобилизация – на левой. Это по-
вод задуматься о не связанной с пе-
реломом причине тромбообразо-
вания», − подчеркнул специалист. 
В марте 2019 г. у больной произо-
шло повторное, аналогичное пер-
вому, ухудшение состояния, диагноз 
и лечение не менялись. Следующее 
ухудшение произошло в августе, 
тогда впервые установлена ТЭЛА, 
но ее источник не искали. Из ста-
ционара пациентка была выписана 
с рекомендацией принимать даби-
гатран по 150 мг дважды в день без 
предварительной гепаринизации 
в течение 5 суток (нарушение ин-
струкции). В сентябре она лечилась 
в кардиологическом отделении в 
связи с очередным ухудшением со-
стояния: увеличивающейся  одыш-
кой, слабостью, отеками нижних ко-
нечностей. Лечение рецидива ТЭЛА, 
так диагностировали это состояние, 
не принесло значимого улучшения. 
Возможно, это было эпизодом де-
компенсации на фоне формирую-
щейся постэмболической легочной 
гипертензии.

В конце сентября у нее появились 
обильные кровяные выделения из 
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ВТЭ − наиболее частое осложнение у пациентов с раком 
и вторая наиболее распространенная причина смерти 

у пациентов с активным раком. Почти у 40% всех 
прооперированных по поводу рака более чем через 21 день после 

хирургического вмешательства наблюдались ВТЭО. Поэтому 
для их профилактики необходимо проводить длительную 

послеоперационную антикоагулянтную терапию.



45

влагалища. Диагностирована сар-
кома матки, анемия. Дабигатран от-
менили, в хирургическом лечении 
рака ей было отказано из-за пере-
несенных ТГВ и ТЭЛА, специфиче-
ское лечение не было  назначено.

Докладчик сообщил, что  легочный 
кровоток не восстановлен, адекват-
ная антикоагуляция невозможна, 
и рассказал, что необходимо было 
сделать в данной ситуации: «Была 
абсолютно показана  хирургическая 
профилактика рецидива ТЭЛА 
(кава-фильтр), можно назначить 
промежуточные или профилактиче-
ские дозы НМГ». 

В начале ноября у пациентки сно-
ва произошло ухудшение состоя-
ния: после акта дефекации резкая 
боль за грудиной, удушье, выражен-
ная одышка. Она была госпитали-
зирована в ГКБ № 1 им. Н.И. Пиро-
гова с направительным диагнозом 
«ТЭЛА». При поступлении состоя-
ние было крайне тяжелым: ЧД − 24 в 
мин, PS − 110 уд. в мин, SaО2 − 88%, 
гемоглобин −102 г/л. Из влагали-
ща зловонные геморрагические вы-
деления. Больной были выполне-
ны Эхо-КГ, УЗАС вен нижних конеч-
ностей, КТ-ангиопульмонография. 
Обнаружены почти полная окклю-
зия правой главной легочной арте-
рии, эмбол в левой главной легоч-
ной артерии с переходом на доле-
вые ветви, выраженная легочная ги-
пертензия, правый желудочек боль-
ше левого, давление в правом же-
лудочке 75 мм рт. ст. Выявлены по-
тенциальные источники рецидива 
ТЭЛА: бед ренные вены нижних ко-
нечностей и большой флотирую-
щий тромб, исходящий из правой 
внутренней подвздошной вены. По 
шкале PESI у пациентки 125 баллов, 
что соответствует IV классу риска 
летального исхода.

«Мы имплантировали ей кава-
фильтр, выполнили эмболизацию 
маточных артерий в связи с продол-
жающимися кровянистыми выде-
лениями из влагалища, через сутки 
выделения прекратились. Затем был 
проведен тромболизис альтепла-
зой 100 мг. Состояние улучшилось: 
ЧД снизилось до 15−18 в мин, PS − 
87 уд. в мин, SaO2 − 92−96%, гемо-

глобин − 125 г/л. По данным Эхо-КГ 
давление в правом желудочке сни-
зилось сначала до 65 мм рт. ст., за-
тем − до 60 мм рт. ст., уменьшились 
размеры правых камер сердца. На-
значен эноксапарин по 1,2 мл дваж-
ды, − рассказал докладчик. − Через 
неделю после тромболизиса боль-
ной выполнена экстирпация мат-
ки с придатками, резекция большо-
го сальника и метастаза на перед-
ней брюшной стенке. После опера-
ции вечером ввели профилактиче-
скую дозу НМГ, далее вводили тера-
певтическую. Пациентка была выпи-
сана под наблюдение онколога с ре-
комендацией продолжить терапию 
НМГ». 

Спикер представил данные ис-
следования реальной клинической 
практики AMPLIFY, в котором пре-
парат Эликвис® (апиксабан, прямой 
ингибитор FXa) продемонстрировал 
лучшую эффективность по сравне-
нию с варфарином и НМГ по предот-
вращению рецидива ВТЭО у паци-
ентов с активным раком. В данном 
исследовании приняли участие бо-
лее 14 тыс. пациентов с ВТЭО с раз-
личным риском тромбоза по шка-
ле Хорана. Эликвис® показал сниже-
ние риска больших кровотечений 
(БК)  на 31%, клинически значимых 

небольших кровотечений (КЗНК) – 
на 19%. В 2−3 раза снизилась веро-
ятность рецидива ВТЭО или смер-
ти от него, даже у пациентов с ак-
тивным онкологическим процессом. 
«Результаты субанализа исследова-
ния AMPLIFY показали, что апикса-
бан сопоставим по эффективности и 
без опасности со стандартной тера-
пией ВТЭО (эноксапарин или варфа-
рин) у пациентов с онкопатологией. 
Таким образом было доказано, что 
Эликвис® (апиксабан) может быть 
удобным вариантом лечения паци-
ентов с ВТЭО на фоне рака», – сооб-
щил С.Г.  Леонтьев.

Докладчик привел также данные 
рандомизированного клиническо-
го исследования ADAM VTE Trial с 
участием 287 пациентов. Эффектив-
ность и безопасность апиксабана в 
нем изучались только у онкологи-
ческих больных, у 65% которых был 
метастатический рак (первичные 
варианты – мозг, легкие, гепато-
билиарная зона, толстая и прямая 
кишка, колоректальный рак, сар-
кома, желудок и пищевод, грудь). 
75% всех участвовавших пациен-
тов находились на химиотерапии. 
Препаратом сравнения был далте-
парин, который официально заре-
гистрирован как приоритетный из 
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что апиксабан сопоставим по эффективности и 

безопасности со стандартной терапией ВТЭО (эноксапарин 
или варфарин) у пациентов с онкопатологией.
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НМГ для использования у онколо-
гических больных. Прием апиксаба-
на в данном исследовании не при-
водил к развитию БК (они возника-
ли у 1,4% пациентов, принимавших 
далтепарин). Рецидивы ВТЭО у по-
лучавших апиксабан были зареги-
стрированы в 0,7% случаев (в 6,3% 
у принимавших далтепарин). Слу-
чаев смерти от ТЭЛА не было в обе-
их группах.

После получения результатов это-
го исследования появилась потреб-
ность в прямом сравнительном ис-
следовании апиксабана и НМГ дал-
тепарина для лечения впервые ди-
агностированного проксимально-
го ТГВ нижних конечностей, сим-
птомной ТЭЛА или обоих состоя-
ний у пациентов с активным ра-
ком. Поэтому было  инициировано 
исследование CARAVAGGIO, про-
веденное в 11 странах среди 1170 
рандомизированных пациентов, в 
ходе которого анализировали эф-
фективность приема апиксабана 
( Эликвис®)  и далтепарина, исходя 
из частоты возникновения рециди-
вов ТГВ или ТЭЛА, случившихся во 
время 6-месячного периода наблю-
дения. Было установлено, что апик-
сабан не уступал в эффективности 
и безопасности далтепарину (под-
кожно) для лечения ВТЭО, связан-

ных с раком. Использование апик-
сабана снижало частоту ВТЭО (5,6% 
случаев против 7,9% у   получавших 
далтепарин). Во время лечения 
апиксабаном не наблюдалось уве-
личения риска БК, в том числе по 
сравнению с далтепарином (3,8% 
против 4% случаев).

Докладчик перечислил общие ре-
комендации по длительной профи-
лактике рецидива ВТЭО у пациен-
тов со ЗНО, включенные в руковод-
ства Американского общества кли-
нической онкологии (ASCO), Нацио-
нальной всеобщей онкологической 
сети США (NCCN), Международного 
общества по тромбозам и гемостазу 
(ISTH) и Комитета по науке и стан-
дартизации (SSC) при ISTH: «НМГ в 
течение не менее 6 месяцев у паци-
ентов с рецидивирующими тром-
бозами являются препаратами вы-
бора из-за большей эффективно-
сти по сравнению с АВК. ПОАК ре-
комендованы для длительной про-
филактики рецидива ВТЭО». В реко-
мендациях Американской ассоци-
ации гематологов 2021 г. по лече-
нию ТГВ или ТЭЛА указано, что для 
краткосрочного (в первые 3−6 мес.) 
лечения больных с активным ра-
ком могут использоваться ПОАК 
(апиксабан, эдоксабан или риваро-
ксабан), а не НМГ. Если ПОАК не 

 используется, предполагается при-
менение НМГ, а не АВК. ПОАК следу-
ет использовать с осторожностью 
у больных  раком ЖКТ из-за повы-
шенного риска кровотечений. Вы-
бор лечения должен основывать-
ся на минимизации риска осложне-
ний: после тщательного рассмотре-
ния потенциальных лекарственных 
взаимодействий, риска кровотече-
ний, предпочтений больного и до-
ступности методов лечения, вклю-
чая их стоимость. АВК предпочти-
тельнее НМГ и ПОАК при клиренсе 
креатинина <30 мл/мин.

Согласно рекомендациям по лече-
нию ТГВ у больных  раком Европей-
ского общества сосудистых хирур-
гов 2021 г., для больных с онкоассо-
циированным ТГВ для начальной и 
основной фазы антикоагуляции ре-
комендуется НМГ. Для больных с 
ТГВ, ассоциированным с активным 
раком, после первых 3−6 мес. реко-
мендуется переход с НМГ на ПОАГ. 
У отдельных больных с онкоассо-
циированным ТГВ, когда ЗНО не ло-
кализуется в ЖКТ или мочеполовой 
системе, следует рассмотреть одо-
бренный ПОАК для первоначаль-
ного, основного и продленного ле-
чения. Приемлемыми терапевтиче-
скими опциями при онкоассоции-
рованном ТГВ при начальном лече-
нии являются: НМГ, фондапаринукс, 
ривароксабан, апиксабан или НФГ; 
в основную фазу антикоагуляции − 
НМГ, фондапаринукс, риварокса-
бан, апиксабан, эдоксабан, НФГ или 
АВК. У больных с ТГВ и активным ра-
ком не ЖКТ и мочеполовой систе-
мы без тромбоцитопении, печеноч-
ной или почечной недостаточности, 
которым не проводится химиотера-
пия, или при низком риске взаимо-
действия с химиотерапевтическими 
препаратами, следует рассмотреть 
применение ПОАК в основную фазу 
лечения.

«Если у больного онкоассоцииро-
ванный тромбоз развился в момент 
излечения ЗНО, то рекомендована 
антикоагулянтная терапия не менее 
6 месяцев. Если рак не вылечен, па-
циент должен получать антикоагу-
лянты до момента излечения», − за-
ключил С.Г. Леонтьев.

Если у больного онкоассоциированный тромбоз развился в 
момент излечения ЗНО, то рекомендована антикоагулянтная 

терапия не менее 6 месяцев. Если рак не вылечен, пациент 
должен получать антикоагулянты до момента излечения.
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