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 Уважаемые коллеги!

Справиться с онкопатологией воз-
можно, только применив системный 
(правильно проведенная диагности-
ка и грамотно организованное ле-
чение) и командный подход. Извест-
но, что рак лечит команда врачей, в 
которую входят морфологи, онколо-
ги, хирурги разных специальностей, 
 микро- и нейрохирурги, радио- и хи-
миотерапевты, анестезиологи, рентге-
нологи и др. Но частью команды дол-
жен стать и сам пациент. 

Онкология – это специальность, где 
врачи каждый день встречаются с бе-
дой. Поэтому, с одной стороны, важно 
уметь сопереживать, с другой – назна-
чить пациенту лечение, которое ему 
поможет. Поскольку большинство ме-
тодов достаточно агрессивны, важно, 
чтобы пациент был готов к борьбе и 
сотрудничеству с врачами. 

Качество онкологической помощи в 
регионах растет. Мы это видим по по-
ступающим к нам пациентам. Ранние 
и средние стадии рака успешно ле-
чат на местах. К нам поступают только 
тяжелые, зачастую «отказные» паци-
енты, которых раньше отправляли на 
паллиативное лечение. 

Сегодня наша цель – рак любой ста-
дии перевести в хроническую бо-
лезнь с затяжной ремиссией, с кото-
рой пациент может прожить еще дол-
го. Это стало возможным благодаря 
новым технологиям. Во-первых, это 
лучевая терапия, один из главных ме-
тодов лечения онкозаболеваний, ко-
торый в том или ином виде применя-
ется у половины больных. Современ-
ная техника позволяет локально воз-

действовать на опухоль и подводить к 
ней высокие дозы за короткий проме-
жуток времени. Для самых агрессив-
ных и труднодоступных опухолей се-
годня применяется протонная тера-
пия. В 2018 г. в филиале НМИЦ радио-
логии в Обнинске начал работу пер-
вый оте чественный протонный уско-
ритель, и с тех пор были успешно про-
лечены 600 пациентов с опухолями 
головы и шеи. Облучение не достав-
ляет пациенту никакого дискомфор-
та – тончайший протонный пучок раз-
мером с карандашный грифель позво-
ляет доставить протоны к опухоли лю-
бой формы и локализации, не затро-
нув окружающие ткани. Сеанс продол-
жается 2–3 минуты, а курс лечения за-
нимает 18–20 дней. Этого времени 
обычно бывает достаточно, чтобы опу-
холь уменьшилась в размерах и пере-
родилась в соединительную ткань. 

В ближайшее время мы планируем 
начать лечение пациентов с опухоля-
ми забрюшинного пространства – уро-
логическими, поджелудочной железы. 
Не очевидное для пациентов, но зна-
чимое для врачей преимущество – раз-
меры отечественного протонного 
ускорителя (5 м). Если для импортных 
установок требуется строительство от-
дельного здания, то наш ускоритель 
можно собрать в любом медицинском 
учреждении. А по эффективности он 
не отличается от зарубежных аналогов. 
Рентгенохирургия, или радиоэмболи-
зация (блокирование кровотока опухо-
ли), – уникальная технология. Извест-
но, что опухоль нуждается в обильном 
кровоснабжении (гораздо большем, 
чем нормальные клетки) и часто соз-
дает собственную кровеносную сеть. 
Перекрыв сосуд, питающий опухоль, 
можно тем самым «обес точить» ее. Для 
этого к опухоли по артериальным со-
судам с помощью катетера доставля-
ются микросферы с радионуклидным 
препаратом, которые блокируют при-
ток крови и питания. Сегодня во всем 
мире для этих целей применяется ра-
диофармпрепарат Иттрий-90. Его не-
достаток – крайне дорогое производ-
ство. Для того чтобы зарядить Иттрий, 
необходим мощный реактор (в на-
шей стране это осуществляется в Том-
ске). Если учесть, что период полурас-
пада препарата всего 72 часа, станет 

Hi+Med
Высокие технологии в медицине

Выпуск № 4 (67),  
2021

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:

Главный редактор  
Лилиана Локацкая 

(Liliana.Lockatskaya@medcongress.su)

Ответственный редактор  
Марина Жукова 

(Marina.Zhukova@medcongress.su)

Редактор-корректор  
Татьяна Дека

Дизайн и верстка 
Елена Курбасова

Фотокорреспондент 
Егор Дейкун

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Руководитель проекта 
Светлана Пархоменко 

(S.Parkhomenko@medcongress.su)  
Тел.: +7 (495) 234-07-34

Отдел продвижения  
медийной продукции 

Юлия Бакланова, 
Татьяна Кудрешова 

(podpiska@medcongress.su)

Издательский дом 
«Медконгресс» 

107076, г. Москва,  
ул. Краснобогатырская, д. 89, стр. 1 

Тел.: (495) 234-07-34 
www.himedtech.ru

e-mail: info@medcongress.su

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации  

ПИ № ФС77-44141
от 09.03.2011

Любое воспроизведение
материалов и их фрагментов

возможно только с письменного 
разрешения редакции журнала.

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов.

Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных  

материалов

•  Обращение к читателям



3

понятно, что к отмене операции мо-
гут привести многие обстоятельства, 
не зависящие ни от врача, ни от паци-
ента, – например, нелетная погода. В 
НМИЦ радиологии был создан отече-
ственный фармпрепарат – Рений-188, 
который можно получить с помощью 
отечествен ного генератора непосред-
ственно в клинике. Надеемся, что с по-
мощью этого метода мы сможем кон-
тролировать даже опухоли с множе-
ственным распространением в орга-
низме. Ведь иногда даже небольшая 
опухоль уже на ранней стадии дает 
множественные метастазы. Также в 
России начинаются клинические ис-
пытания радиофармпрепарата для те-
рапии рака простаты – Лютеция-177. 
Молекула-убийца разносится ПСМА 
(белком предстатель ной железы), ко-
торый ищет опухолевые клетки по все-
му организму. Применение препарата 
эффективно, когда рак вырабатывает 
устойчивость к гормонотерапии и на-
чинает быстро прогрессировать. 

Безусловно, главный враг рака – 
ранняя диагностика. Все обследова-
ния пациента с подозрением на он-
кологическое заболевание необходи-
мо провести максимально быстро. В 
нашем филиале в Обнинске появил-
ся новый прибор Cobas-6000, с помо-
щью которого выполняются как ру-
тинные исследования, так и редкие 

тесты на опухолевые маркеры в кро-
ви, пунктатах, различных жидкостях. 
Пропускная способность прибора – 
до 1 тыс. тестов в час. Прибор работа-
ет круглосуточно, а результаты анали-
зов готовы уже через 2–3 часа, что по-
зволяет пациентам в тот же день вер-
нуться на повторный прием, на кото-
ром врач назначит им лечение. 

Мы еще не понимаем законов раз-
вития опухоли, загадкой остается и 
то, почему пациенты по-разному от-
вечают на лечение. В прошлом году 
мы начали формировать первый оте-
чественный онкобиобанк, в котором 
хранятся образцы крови и биологиче-
ских тканей наших пациентов. Сегод-
ня в нем собраны уже 4,5 тыс. образ-
цов. Надеемся, что эта «коллекция» 
поможет будущим поколениям онко-
логов найти единые биомаркеры за-
болевания и определить прогнозы те-
чения болезни, а также разработать 
новые эффективные препараты. 

Ни один современный метод лече-
ния пока не может заменить руки хи-
рурга. Но операции, которые прово-
дятся в нашем центре, серьезно от-
личаются от тех, что мы делали всего 
10–15 лет назад. Это, как правило, об-
ширные хирургические вмешатель-
ства, требующие работы разных специ-
алистов: урологов, онкологов, сосуди-
стых хирургов, рентгенэндоваскуляр-

ных хирургов. В филиале в Обнинске 
давно работает отделение, которое за-
нимается хирургическим и консерва-
тивным лечением лучевых поврежде-
ний. Там выполняются уникальные хи-
рургические вмешательства, направ-
ленные на устранение последствий лу-
чевой терапии. Бывает, требуется пол-
ная реконструкция внутренних орга-
нов (мочевого пузыря, кишки, моче-
точников и др.), которая позволяет со-
хранить качество жизни пациентов. 

Постлучевые изменения – отдель-
ная история, требующая особого на-
выка хирурга. Рубцы после лучевой 
терапии бывают настолько крупными, 
что обычный скальпель против них 
бессилен и требуется применение со-
временных электрохирургических ин-
струментов.

С уважением, 
Андрей Дмитриевич КАПРИН, 

 д.м.н., профессор, академик РАН, 
главный внештатный онколог 

Минздрава РФ, заведующий кафедрой 
урологии и оперативной нефрологии с 

курсом онкоурологии  
медицинского института РУДН, 

генеральный директор ФГБУ  
«НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, директор «МНИОИ  
им. П.А. Герцена» – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России 

Обращение к читателям •  
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 Докладчик отметила, что субъ-
ективные когнитивные жало-
бы возникают очень часто, в 
том числе у когнитивно со-

хранных людей: «Возникают вопро-
сы, в каком случае они могут быть 
признаком прогрессирования, раз-
вития деменции, могут ли они иметь 
клиническое значение, есть ли пре-
дикторы их обратимости. Основная 
цель медицины – улучшение функци-
онирования людей старшего возрас-
та. В 2012 году было проведено ис-
следование, направленное на выяв-
ление факторов, приводящих к инва-
лидизации и нарушению адаптации 
в пожилом возрасте. Было доказано, 
что возраст и когнитивное функцио-
нирование оказывают выраженное 
влияние на адаптацию; низкая само-
оценка собственного здоровья и сни-
жение зрения – умеренное влияние; 
уровень дохода, семейное положе-
ние, индекс массы тела, уровень фи-
зической активности – слабое влия-
ние». 

С этой точки зрения субъективные 
когнитивные жалобы представляют 
особый интерес. Были проанализи-
рованы данные МРТ молодых людей, 
людей среднего возраста и пожилых 

людей, показывающие целостность 
белого вещества головного мозга. С 
возрастом его плотность снижает-
ся. Анализ МРТ 2944 когнитивно со-
хранных людей показал, что в про-
цессе старения происходит умень-
шение объема кортикальных и суб-
кортикальных структур. Когнитивная 
сохранность может поддерживаться 
длительное время и не переходить в 
когнитивный дефект. 

Распространенность субъективно-
го когнитивного снижения (СКС) ко-
леблется от 10 до 88%, самая высокая 
распространенность СКС – в группе 

пожилых пациентов. Было проведе-
но 3 лонгитудинальных исследова-
ния прогрессирования СКС в Нидер-
ландах, Испании и Китае. Было пока-
зано, что через 3 года примерно 68% 
лиц с СКС остаются когнитивно со-
хранными, через 4 года – 49%, че-
рез 10 лет – 4%. Это свидетельству-
ет о прогрессировании СКС. Также 
проводилось российское исследова-
ние в 30 регионах с участием 3 тыс. 
больных, предъявляющих субъектив-
ные жалобы на расстройства памяти 
и умственную утомляемость. Среди 
лиц старше 60 лет частота субъектив-
ных жалоб достигала 83%, старше 90 
лет – 90%. Объективное подтверж-
дение (результаты тестов) когнитив-
ных нарушений разной степени вы-
раженности обнаруживалось только 
у 69% пациентов. 

Используется несколько терми-
нов для обозначения СКС: субъек-
тивное нарушение памяти, субъек-
тивные когнитивные жалобы, доуме-
ренные когнитивные расстройства. 
Рабочей группой было сформулиро-
вано 2 критерия СКС. Первый – стой-
кое снижение когнитивных способ-
ностей, испытанное на собствен-
ном опыте по сравнению с ранее 

•  Тема номера • Мультидисциплинарный подход

Субъективные когнитивные 
жалобы: закономерность  

или признак прогрессирования 
заболевания?

29–30 июня 2021 г. в Москве в очно-дистанционном формате 
прошла конференция «Нейрофорум 2021». На ней были 

организованы междисциплинарные круглые столы с обсуждением 
вопросов на стыке неврологии, эндокринологии, нейрохирургии, 

кардиологии, реаниматологии и других специальностей. В первый 
день конгресса состоялся симпозиум «Цереброваскулярные 

заболевания», где Г.Р. Табеева, д.м.н., профессор кафедры 
нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент 
Российского общества по изучению головной боли представила 
доклад «Субъективные когнитивные расстройства: клиническое 

значение, исходы и методы коррекции».
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нормал ьным когнитивным  статусом 
и не связанное с острым  событием. 
Этот критерий предполагает, что СКС 
отражает состояние  когнитивного 
снижения с точки зрения субъекта; 
наблюдение такого спада другими 
не требуется. Второй – отсутствие из-
менений по стандартизированным 
когнитивным тестам, используемым 
для верификации умеренного когни-
тивного расстройства с поправкой 
на возраст, пол и образование. Таким 
образом, познавательные способно-
сти человека не нарушены с объек-
тивной точки зрения, что отличает-
ся от умеренного когнитивного рас-
стройства и деменции.

Субъективное восприятие сниже-
ния когнитивных функций у пациен-
тов не является стабильным состо-
янием и, следовательно, не требу-
ет подтверждения с помощью объ-
ективных когнитивных тестов. Таким 
образом, цель нейропсихологиче-
ского исследования СКС – исключить 
возможность объективных когнитив-
ных нарушений. Важные характери-
стики СКС – возраст начала, колеба-
ния симптомов, сопутствующие сим-
птомы, косвенные доказательства 
когнитивных нарушений и сопутству-
ющие заболевания.

По данным исследования R. Katz-
man, не все долгожители  страдают 
деменцией. Среди лиц в возрасте 
100 лет и старше распространенность 
деменции составляет 20,1–61,9%. Она 
экспоненциально растет до 90 лет, за-
тем рост замедляется. Также отмеча-
ется значительная вариабельность 
когнитивного функционирования и 
степени нейроморфологического де-
фекта. В проспективном исследова-
нии пожилых лиц не было обнаруже-
но прямой зависимости между степе-
нью выраженности патологического 
процесса в головном мозге и клини-
ческим проявлением этого повреж-
дения. Лишь у части пожилых пациен-
тов, имевших нормальные когнитив-
ные функции, после смерти при пато-
морфологическом исследовании го-
ловного мозга были обнаружены из-
менения альцгеймеровского типа. 

В течение 31 года проводилось 
продольное исследование NUN, в 
котором изучалось развитие когни-

тивных нарушений в пожилом воз-
расте среди 678 католических се-
стер 75–107 лет общины «Сестры 
Нотр-Дам». Все они жили в одинако-
вых условиях и дали согласие на уча-
стие в исследовании. Проводилась 
ежегодная оценка когнитивной функ-
ции и посмертные невропатологиче-
ские исследования, анализ историй 
болезни (автобиографическое эссе) 
долгожителей как моделей здорово-
го старения и связи старения и де-
менции со степенью нейропатологи-
ческих изменений. Результаты пока-
зали, что у некоторых субъектов раз-
вились когнитивные нарушения, дру-
гие остались относительно интактны-
ми при наличии значимой и сопоста-
вимой альцгеймеровской патологии. 
Это наблюдение различных клиниче-
ских исходов когнитивного функцио-
нирования у субъектов с сопостави-
мыми морфологическими изменени-
ями доказывает наличие резервных 
возможностей поддержания когни-
тивного функционирования.

Отсюда родилась концепция ког-
нитивного резерва. Первоначально 
Y. Stern сформулировал ее как «спо-
собность головного мозга оптими-
зировать или максимально увели-
чивать свою производительность за 
счет дифференцированного набо-

ра нейрональных связей, что, воз-
можно, приводит к использованию 
альтернативных когнитивных стра-
тегий». В последующем были раз-
делены 2 понятия: «мозговой ре-
зерв» – пассивный процесс, он опре-
деляется с точки зрения структурных 
особенностей повреждения головно-
го мозга, которое отмечается до до-
стижения порога клинического про-
явления; «когнитивный резерв» – ак-
тивный процесс – механизм устой-
чивости когнитивных функций и спо-
собности использовать альтернатив-
ные возможности, когда определен-
ная функция нарушается. То есть при 
меньшей резервной емкости мозга 
одинаковый дефект приводит к раз-
витию клинических проявлений.

Модель когнитивного резер-
ва опровергает утверждение о том, 
что существует определенный фик-
сированный порог количества ней-
рональных синапсов, при превыше-
нии которого развивается функцио-
нальный дефицит. Данный критиче-
ский порог отличается у разных лю-
дей в зависимости от того, насколько 
эффективно используется сохранный 
нейронный субстрат. 

Положительное влияние на ког-
нитивный резерв в молодом воз-
расте оказывают: здоровый образ 

Мультидисциплинарный подход • Тема номера  •  

Модель когнитивного резерва опровергает утверждение 
о том, что существует определенный фиксированный порог 

количества нейрональных синапсов, при превышении которого 
развивается функциональный дефицит.
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жизни, образование, положитель-
ные эмоции, социальные контак-
ты, новый опыт и когнитивный тре-
нинг. Есть ряд обратимых СКС, кото-
рые можно корректировать. Отри-
цательно могут влиять мультисен-
сорная недостаточность, тревога, де-
прессия, нарушения сна и полипраг-
мазия. «Даже когда есть объектив-
но подтвержденные когнитивные на-
рушения, эти факторы также должны 
приниматься во внимание, посколь-
ку они позволяют модифицировать 
течение этого процесса, – подчеркну-
ла специалист.  – Стратегии коррек-
ции СКС включают: изменение сти-
ля жизни (диета, физическая и соци-
альная активности, снижение влия-
ния хронического стресса), модифи-
кацию когнитивной деятельности, 
лечение соматических заболеваний, 
симптоматическую терапию, лечение 
непосредственно СКС и нейропро-
текцию».

Для терапии СКС используется мно-
жество препаратов, но Г.Р. Табеева 
особо отметила комбинированное 
лекарственное средство – Винпотро-
пил®. Это усиленный ноотроп в удоб-
ной форме выпуска – делимая таблет-
ка с дозировкой 10 мг винпоцетина и 
800 мг пирацетама (или капсула с до-
зировкой 5 мг винпоцетина и 400 мг 
пирацетама). «Эти компоненты явля-
ются наиболее изученными с точки 
зрения клинической практики. Пре-
парат имеет высокое качество, он 
производится в соответствии с GMP 
на основе субстанций от мировых ли-
деров. Эффективность, без опасность 
и хорошая переносимость подтверж-
дены клинически, – подчеркнула до-
кладчик. – За счет синергизма ком-
понентов он снижает резистентность 
сосудов головного мозга, улучшает 
реологические свойства крови, уси-
ливает метаболизм клеток головного 
мозга, предотвращает их гибель, ока-
зывает антиоксидантное действие, 
улучшает кровообращение ишемизи-
рованных участков мозга». 

Было проведено исследование ди-
намики жалоб у 349 пациентов с не-
дементными когнитивными наруше-
ниями с дисциркуляторной энцефа-
лопатией. На фоне проводимой тера-
пии препаратом Винпотропил® в те-

чение 3 мес. (со стандартным режи-
мом дозирования 5 мг  винпоцетина + 
400 мг пирацетама 3 р./сут) была от-
мечена выраженная  положительная 
динамика состояния пациентов в 
виде регресса субъективных сим-
птомов на 39–57%. Побочные эффек-
ты наблюдались редко – в 1% случа-
ев, самостоятельно купировались, не 
представляли опасности для жизни и 
здоровья пациентов и не препятство-
вали продолжению терапии.

Препаратом выбора для лечения 
возрастных нарушений деятельно-
сти мозга является Холитилин (холи-
на альфосцерат). Это центральный 
холиностимулятор, в составе которо-
го содержится 40,5% метаболически 
защищенного холина. Он обеспечи-
вает синтез ацетилхолина и фосфати-

дилхолина в нейрональных мембра-
нах. Холитин выпускается в виде ам-
пул для внутримышечного или вну-
тривенного введения (1000 мг) или 
капсулы (400 мг) для перорального 
приема. Препарат произведен из ев-
ропейской субстанции (Германия), 
действующее вещество включено в 
12 стандартов по лечению больных с 
цереброваскулярными заболевани-
ями. Курс лечения значительно до-
ступнее по сравнению с аналогами. 
Холитилин положительно воздей-
ствует на передачу нервного импуль-
са, эластичность мембран и функцию 
рецепторов. 

Также профессор Табеева рас-
сказала о препарате МексиВ 6®: 
«Его основные действующие веще-
ства – этилметилгидроксипириди-
на сукцинат и витамин В6, дополни-
тельный компонент – магний. Пре-
парат имеет очень широкие показа-
ния, он назначается при дисцирку-
ляторной энцефалопатии, синдро-
ме вегетативной дистонии, тревож-

ных состояниях при невротических 
и неврозоподобных состояниях, аб-
стинентном синдроме при алкого-
лизме с преобладанием неврозопо-
добных и вегетативно-сосудистых 
расстройств, ишемической болезни 
сердца (для профилактики присту-
пов), после острой интоксикации ан-
типсихотическими средствами, при 
астенических состояниях, а также 
для профилактики развития сома-
тических заболеваний под воздей-
ствием экстремальных факторов и 
нагрузок».

Модератор симпозиума – Г.Н. Бель-
ская, д.м.н., профессор, завкафед-
рой неврологии ФПДПО ГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Мин-
здрава России, главный внештатный 

специалист – невролог Министер-
ства здравоохранения Челябинской 
области, директор сотрудничающе-
го центра (филиала)  ФГБНУ «Науч-
ный центр неврологии» РАМН, отме-
тила: «По мере увеличения средней 
продолжительности жизни населе-
ния проблемы сохранения когнитив-
ных функций, когнитивного здоро-
вья и качества жизни становятся все 
более значимыми. В этой связи важ-
ны свое временная диагностика и 
коррекция выявленных нарушений. 
Поэтому игнорировать субъектив-
ные жалобы пациентов на первые 
признаки когнитивного снижения не 
следует, необходимо на них своевре-
менно реагировать. Профессор Та-
беева рассказала о современных от-
ечественных препаратах с высокой 
степенью доказательности. Они под-
твердили свою эффективность и без-
опасность не только в рандомизиро-
ванных клинических исследованиях, 
но и в реальной клинической прак-
тике». 

Стратегии коррекции СКС включают: изменение стиля 
жизни (диета, физическая и социальная активности, 

снижение влияния хронического стресса), модификацию 
когнитивной деятельности, лечение соматических 
заболеваний, симптоматическую терапию, лечение 

непосредственно СКС и нейропротекцию.
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–Татьяна Эдуардовна, насколько 
актуальны сегодня вопросы груд-
ного вскармливания?

– Невозможно найти в  природе 
процесс более физиологичный и 
безопасный для малыша, чем груд-
ное вскармливание. Его неоспори-
мое биологическое преимущество 
и принципиальную незаменимость 
для оптимального развития ребенка 
подтверждают многочисленные ис-
следования. В связи с этим мы отно-
сим грудное вскармливание не про-
сто к делу личного выбора женщины, 
а уже к сфере общественного здра-
воохранения. 

По своей ценности после грудно-
го вскармливания следующее место 
занимает кормление младенца сце-
женным материнским молоком, за-
тем идет донорское молоко, а после 
него – различные детские молочные 
смеси. Эта ценностная градация уже 
является аксиомой. В совместном по-
ложении ВОЗ и ЮНИСЕФ в 1980 году 
было заявлено, что если биологи-
ческая мать не имеет возможности 
кормить грудью, то первой альтер-
нативой должно быть использова-
ние грудного молока из других ис-
точников, банки донорского молока 
должны быть доступны на случай не-

• Руководителю медучреждения • Оптимизация

Нутритивные технологии 
в неонатологии

По мнению экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в современном мире, включая 

Россию, существует проблема с организацией грудного 
вскармливания. О том, каким образом можно способствовать 
решению этой задачи, корреспонденту журнала «Hi+Med». 

Высокие технологии в медицине» рассказали ведущие 
специалисты ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
России: д.м.н., профессор Татьяна Эдуардовна Боровик 

и д.м.н., профессор Ольга Леонидовна Лукоянова. 
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обходимости. В 2012 году в «Дирек-
тивах по грудному вскармливанию» 
Американской академией педиатрии 
(AAP) также подчеркивалось, что ма-
теринское молоко – основа рацио-
на новорожденного, при его отсут-
ствии должно использоваться пасте-
ризованное донорское грудное мо-
локо. С этим постулатом согласились 
Европейский комитет по питанию 
(ESPGHAN) в 2013 году и Академия 
медицины грудного вскармливания 
(ABM) в 2017 году: «В ситуации, когда 
материнское молоко недоступно, до-
норское молоко является наиболее 
предпочтительным выбором; и толь-
ко тогда, когда материнское и донор-
ское молоко недоступны, следует ис-
пользовать искусственные смеси». 

Учитывая преимущества грудно-
го вскармливания, важно сохранять 
этот тип кормления у больных и не-
доношенных детей. Кормление груд-
ным молоком значительно ускоряет 
процесс их выздоровления или вос-
становления. То есть сегодня миссия 
акушера-гинеколога, неонатолога – 
сохранение грудного вскармлива-
ния даже в ситуации невозможности 
прикладывания ребенка к груди. Са-
мым простым и эффективным реше-
нием в данном случае является при-
менение сцеженного материнско-
го грудного молока. Это дешевая, эф-
фективная, безопасная технология 
поддержки грудного вскармливания, 
сохраняющая все основные преиму-
щества кормления грудью. 

– Какие состояния требуют 
кормления ребенка сцеженным 
грудным молоком?

– Частичное или полное вскармли-
вание ребенка сцеженным грудным 
молоком требуется при ряде меди-
цинских показаний: тяжелое состоя-
ние новорожденного в раннем нео-
натальном периоде, врожденные по-
роки развития челюстно-лицевого 
аппарата, пороки сердца с декомпен-
сацией, очень низкая и экстремально 
низкая масса тела при рождении, бо-
лезни, связанные с нарушением ами-
нокислотного обмена, гипербилиру-
бинемия. Также кормление ребен-
ка сцеженным грудным молоком мо-
жет оказаться необходимым в слу-

чае болезни матери, выхода женщи-
ны на работу или учебу, при кормле-
нии близнецов (при невозможности 
одновременного кормления грудью), 
при плоских или втянутых сосках, на-
личии их трещин, болезненности и 
по другим причинам.

– Как в России регламентируют-
ся вопросы применения сцежен-
ного материнского молока? 

– В основном документе, регламен-
тирующем работу лечебных учреж-
дений (СанПин 2.1.3. 2.1.3.2630-10), 
указано, что новорожденный ребе-
нок должен кормиться только моло-
ком своей матери, а в случае отсро-
ченного кормления это молоко нуж-
но подвергать пастеризации. Эти 
указания вызывали много дискуссий, 
так как непонятно было, что такое от-
сроченное кормление и для чего не-
обходимо пастеризовать материн-
ское молоко для кормления своего 
ребенка. 

К большой радости, с 1 сентября 
2021 года в нашей стране вступил в 
силу обновленный документ (Сан-
ПиН 3.3686-21), в котором утвержде-
ны новые правила сбора и хранения 
сцеженного материнского молока. 

– Какие изменения, касающие-
ся хранения сцеженного грудного 
молока в стационаре, появились в 
новом СанПин 2021 года?

– Во-первых, в соответствии с но-
выми рекомендациями, грудное мо-
локо в стационаре можно хранить в 
специально предназначенном для 
этого холодильнике при температу-
ре 4±2 °С не более 24 часов от мо-
мента сцеживания, допускается его 
хранение при комнатной температу-
ре (но не выше 25 °С) в темном месте 
не более 2 часов для использова-
ния при следующем кормлении. Под 
контролем медицинского работни-
ка допускается дополнять емкости 
со сцеженным молоком, хранящие-
ся в холодильнике, предваритель-
но охлажденными новыми порция-
ми от одной и той же матери, но не 
более 5 раз за сутки. Также сцежен-
ное грудное молоко можно будет за-
мораживать при температуре ми-
нус 18–40 °С и хранить в морозиль-
нике до 3 месяцев. Размораживать 
его следует либо в холодильнике 
до полного оттаивания, затем поме-
стить емкость в теплую проточную 
воду, либо сразу поставить емкость 
с замороженным молоком в теплую 

Оптимизация • Руководителю медучреждения •  

По своей ценности после грудного вскармливания 
следующее место занимает кормление младенца 

сцеженным материнским молоком, затем идет донорское 
молоко, а после него – различные детские молочные смеси. 



10

воду. Размороженное и подогретое 
молоко можно хранить при комнат-
ной температуре до 2 часов. Не под-
вергшееся подогреванию разморо-
женное грудное молоко можно хра-
нить в холодильнике не более 24 ча-
сов от момента размораживания. 
Неиспользованное разморожен-
ное молоко повторному заморажи-
ванию не подлежит и должно быть 
утилизировано.

– Как пастеризация влияет на 
свойства грудного молока? 

– Щадящим и хорошо изученным 
способом является пастеризация 
молока методом Холдера, подразу-
мевающим нагрев молока при тем-
пературе 62,5 °С в течение 30 ми-
нут. Это наиболее рекомендуемый 
метод теп ловой обработки грудно-
го молока, который позволяет до-
стигнуть приемлемого компромис-
са между микробиологической без-
опасностью и биологическим каче-
ством молока. Аппарат не только на-
гревает и пастеризует молоко, но и 
автоматически охлаждает его до 4 °C 
за 30 минут. При такой пастеризации 
грудного молока полностью дезак-
тивируются известные патогенные 
вирусы (в том числе цитомегалови-
русы, вирусы гепатита В и С, ВИЧ и 
Т-лимфотропный вирус человека 1 и 
2 типа) и бактерии (в том числе воз-
будители сифилиса и туберкулеза). 
При этом в молоке сохраняются все 
полезные пищевые вещества. 

– Ольга Леонидовна, в этом году 
первому в России банку грудно-
го молока исполнилось 6 лет. Ка-
ковы приоритетные направления 
его работы? 

– Первый в России Банк грудно-
го молока был создан в 2014 году в 
Научном центре здоровья детей на 
базе отделения для недоношенных 
детей совместно с отделением пита-
ния здорового и больного ребенка. 
Инициатива банка была реализована 
под эгидой Союза педиатров России 
и при поддержке компании Philips 
Avent, ведущего эксперта в сфере 
производства продукции для груд-
ного вскармливания. 

 Наш Банк грудного молока – это 
своего рода «институт» грудного 
вскармливания, представляющий 
большой комплекс эффективных тех-
нологий в условиях многопрофиль-
ного стационара. Наши приоритет-
ные задачи – это поддержка лакта-
ции у кормящих женщин, сохране-
ние грудного вскармливания боль-
ным и недоношенным детям в ситуа-
ции невозможности прикладывания 
ребенка к груди, проведение науч-
ных исследований и их публикация, 
разработка проектов и предложе-
ний для Минздрава России и Роспо-
требнадзора, а также международ-
ное сотрудничество.

– А что такое «индивидуальный 
банк» грудного молока?

– «Индивидуальный банк» грудно-
го молока – это индивидуальные за-
пасы материнского грудного молока 

(охлажденного или замороженного), 
собранные матерью порционно в сте-
рильные емкости, хранящиеся при 
низких температурах и предназна-
ченные для кормления своего ребен-
ка. Создать такие запасы может любая 
кормящая женщина. Особенно важна 
эта технология в случае невозможно-
сти прикладывания ребенка к груди, 
когда сцеживание поможет не толь-
ко создать запас молока, но и сохра-
нить лактацию. При невозможности 
прикладывания ребенка к груди ре-
комендовано раннее начало сцежи-
вания (в первые 6 часов после рож-
дения ребенка). Важна регулярность 
сцеживания в ритме кормлений (до 
6–8 раз в сутки) продолжительностью 
15–30 минут из каждой груди. Мож-
но проводить многократное чередо-
вание сцеживания то из одной, то из 
другой груди за один сеанс (по схе-
ме 7–5–3 минуты) или одновременно, 
когда ребенок сосет одну грудь, про-
водить массаж другой груди и стиму-
ляцию соска с помощью пальцев или 
сцеживать молоко из второй груди, 
используя молокоотсос.

– Какова роль молокоотсосов в 
стимуляции и сохранении лакта-
ции?

– В случае невозможности прикла-
дывания ребенка к груди важно орга-
низовать действительно комфортное 
и щадящее сцеживание, поскольку в 
большинстве случаев женщины, вы-
нужденные сцеживаться, могут нахо-
диться в определенном стрессовом 
состоянии. Хотя ручное сцеживание 
помогает эффективно «расцедить» 
наиболее отдаленные и глубокие 
участки молочной железы, что важно, 
к примеру, при лактостазе, оно име-
ет несколько недостатков: болезнен-
но, утомительно, продолжительно и 
иногда некомфортно. Молокоотсос 
позволяет провести процедуру сце-
живания быстро, комфортно и безбо-
лезненно, хотя не всегда эффективно 
может сцедить молоко из отдаленных 
участков груди. При трещинах сосков 
он не используется.

С 2012 года в нашем Центре мы 
провели ряд исследований по оцен-
ке различных видов молокоотсосов. 
Дизайн молокоотсосов определяет 

• Руководителю медучреждения • Оптимизация
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их функционал. Удобство и комфорт 
при сцеживании отмечались при ис-
пользовании молокоотсосов Philips 
Avent серии Natural: короткая во-
ронка позволяет сцеживать молоко 
в комфортном положении, не накло-
няясь вперед. Клинически доказано, 
что такое положение женщины во 
время сцеживания увеличивает от-
ток молока из груди на 25%.

– Проводились ли исследования 
влияния замораживания и хране-
ния сцеженного грудного молока 
на его пищевую и биологическую 
ценность, сравнение микробиоло-
гической безопасности нативного 
и пастеризованного грудного мо-
лока?

– Да, мы изучили содержание не-
которых минеральных веществ в на-
тивном и замороженном грудном 
молоке. Нашей целью было поддер-
жать родивших женщин, убедить 
их проводить сцеживание с пер-
вых дней жизни ребенка, доказать 
без опасность хранения сцеженно-
го молока. Результаты исследования 
подтвердили, что замораживание и 
длительность хранения заморожен-
ного грудного молока не влияют на 
концентрации в нем калия, магния, 
кальция, фосфора, лизоцима, секре-
торного иммуноглобулина А, транс-
формирующего фактора роста бета. 
Аналогичные данные были получе-
ны ранее нашими зарубежными кол-
легами.

В другом нашем исследовании 
была доказана безопасность диа-
пазона сверхвысоких частот (СВЧ) 
электромагнитного поля для подо-
грева грудного молока. При исполь-
зовании оптимального режима на-
грева сохранялся исходный уровень 
пищевой и биохимической ценно-
сти грудного молока. Отрицательно-
го влияния СВЧ поля на жизнедея-
тельность лактобацилл выявлено не 
было. 

В течение последних 2 лет мы про-
водили работу по оценке микро-
биологической безопасности натив-
ного и пастеризованного грудного 
молока. Мы показали, что при пра-
вильном хранении нативного груд-
ного молока число условно пато-

генных бактерий в нем, в том числе 
S. epidermidis, не увеличивается, а на-
оборот, постепенно снижается. Па-
стеризация делает молоко практи-
чески «стерильным», а по мере хра-
нения такого молока в нем также 
не обнаруживается увеличения ми-
кробного числа. 

– Насколько информированы в 
вопросах донорства молока роди-
тели, медработники и консультан-
ты по грудному вскармливанию? 
Проводились ли в нашей стране 
социологические опросы подоб-
ного плана?

– В 2015–2016 годах проводился 
опрос среди различных слоев насе-
ления об отношении к донорскому 
молоку и банкам грудного молока. В 
целом был отмечен невысокий про-
цент осведомленности населения о 
пользе и безопасности применения 
донорского молока. 60% респон-
дентов ответили, что считают полез-
ным кормление больного новорож-
денного ребенка донорским груд-
ным молоком при отсутствии молока 
у его матери, но только 40% матерей 
были готовы использовать донор-
ское молоко в питании своего ре-
бенка. Только 30% отцов и матерей 
слышали о банках грудного молока, 
при этом большинство опрошенных 
считают необходимым создание та-
ких банков в России. 

– Насколько важно международ-
ное сотрудничество в этой сфере?

– Банк грудного молока в ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздра-
ва России включен в Европейскую 
базу данных банков грудного моло-
ка (EMBA). Большую часть нашей ра-
боты составляет международное 
сотрудничество, ежегодно мы уча-
ствуем в конгрессах, проводимых 

международными организациями: 
ESPGHAN, EMBA, ABM. В 2016 году 
вместе с центрами США, Великобри-
тании и Китая мы приняли участие 
в крупном рандомизированном ис-
следовании по сравнению двух элек-
трических молокоотсосов для ма-
терей, практикующих исключитель-
но грудное вскармливание здоро-
вых доношенных грудных детей. А 
в марте 2019 года на заседании ра-
бочей группы по здравоохранению 
Смешанной комиссии по Российско-
Нидерландскому экономическому 
сотрудничеству делегацией наше-
го Центра была представлена ини-

циатива по созданию банков грудно-
го молока в перинатальных центрах, 
которая вызвала большой интерес. 

– Каковы правовые аспекты при-
менения донорского молока в РФ? 

– Вопросы применения донорского 
грудного молока в нашей стране на 
сегодняшний день российским зако-
нодательством не отрегулированы. 
В действующем СанПиН 2.1.3.2630-10 
указано, что для кормления ново-
рожденного используют сцеженное 
грудное молоко только его матери. 
Тем не менее в соответствии с при-
казом Минздрава РФ № 1130н «Об 
утверждении порядка оказания ме-
дицинской помощи по профилю "аку-
шерство и гинекология"» от 20 октя-
бря 2020 года допускается органи-
зация отделения банка донорского 
грудного молока в структуре перина-
тальных центров. В настоящее время 
специалисты ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России разраба-
тывают предложения по технологии 
функционирования банка грудного 
молока в многопрофильном стацио-
наре для включения их в норматив-
ные документы Мин здрава России и 
Роспотребнадзора. 

Оптимизация • Руководителю медучреждения •  

Результаты исследования подтвердили, что замораживание 
и длительность хранения замороженного грудного молока 
не влияют на концентрации в нем калия, магния, кальция, 

фосфора, лизоцима, секреторного иммуноглобулина А, 
трансформирующего фактора роста бета. 
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19 мая 2021 г. в онлайн-форма те 
прошла первая научно-практи-
чес кая конференция с междуна-
родным участием «Нутритивные 
технологии неонатологии», по-
священная Всемирному дню до-
норства грудного молока. На ме-
роприятие, приуроченное к 6-ле-
тию со дня открытия первого в 
РФ Банка грудного молока в ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Мин-
здрава России, зарегистрирова-
лось более 600 делегатов из Рос-
сии и стран СНГ. 

В конференции приняли участие 
ведущие российские специалисты: 
профессора О.Л. Лукоянова, Т.Э. Бо-
ровик, Д.Н. Дегтярев, Н.И. Захаро-
ва, С.Г. Грибакин и др. Большой ин-
терес вызвали доклады зарубеж-
ных специалистов: директора отде-
ления неонатологии Стамбульско-
го университета профессора Сер-
тач Арсланаглу (Турция) и руково-
дителя Ассоциации банков моло-
ка Объединенного Королевства (UK 

AMB) Джилиан Вивер (Великобри-
тания). Д. Вивер рассказала о меж-
дународном опыте развития донор-
ства: «В настоящее время банки до-
норского грудного молока исполь-
зуются более чем в 60 странах мира 
(в том числе в Бразилии, Австралии, 
Вьетнаме, Индии, Китае, на Филип-
пинах, в Таиланде, Сингапуре, Япо-
нии). Благодаря им питание полу-
чили более 800 тысяч младенцев».  
Опытом организации банков донор-
ского грудного молока в Челябин-
ске и Уфе поделились врачи Е.С. Ди-
янова и О.В. Нодвикова.

В соответствии с научной про-
граммой было представлено 12 до-
кладов. Эксперты  обсудили совре-
менные подходы к нутритивной 
поддержке недоношенных и мало-
весных детей в неонатальном ста-
ционаре, донорство грудного моло-
ка в мире, дискуссионные вопросы 
поддержки грудного вскармливания 
в перинатальном центре, вопросы 
применения сцеженного материн-
ского молока, цели и задачи Нацио-

нального координирующего центра 
грудного вскармливания РФ. 

По итогам конференции едино-
гласно была принята следующая ре-
золюция:

1. Считать обсуждение тем, подня-
тых на конференции, своевремен-
ным и актуальным.

2. Разработать и представить 
предложения по технологии орга-
низации банков донорского молока 
для включения в нормативные доку-
менты Роспотребнадзора и Мин-
здрава РФ.

4. Продолжить сотрудничество с 
международными организациями 
по вопросам  эффективности и без-
опасности функционирования бан-
ков грудного молока.

5. Продолжить научные исследо-
вания по изучению пищевой и био-
логической ценности грудного мо-
лока до и после пастеризации. 

7. Регулярно проводить конферен-
ции по заявленной тематике с пери-
одичностью не реже 1 раза в год.

• Руководителю медучреждения • Оптимизация
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 Частота дефицита железа и 
клинической анемии у бере-
менных в европейской по-
пуляции может достигать 

30–40%. В России этот показатель (с 
учетом всех форм заболевания) оце-
нивается в 40–45%, он возрастает с 
увеличением срока беременности 
и достигает максимальных цифр к 
III триместру [1–3].

Проблеме железодефицитных со-
стояний у беременных посвящены 
многочисленные исследования и ре-
комендации, среди которых реко-
мендации Международной федера-
ции акушеров-гинекологов (FIGO), 
опубликованные в 2019 г. [4]. В них 
задекларирована главная цель – 
борьба с анемией как ключевой при-
чиной перинатальных осложнений 
и материнских потерь во всем мире. 
Известно, что связь между анеми-
ческим синдромом и материнской 
смертностью носит глобальный ха-
рактер.

 Железодефицитная анемия (ЖДА) 
у женщины увеличивает риск низкой 
массы тела плода при рождении в 
1,65 раза, преждевременных родов – 
в 2,11 раза, перинатальной смертно-
сти – в 3,01 раза, мертворож дения – в 
1,95 раза, послеродовых кровоте-
чений – в 2–3 раза, материнской 
смертности – в 3,2 раза [5]. На первом 
месте среди причин, приводящих к 

Железодефицитная  
анемия беременных  

в эпоху пандемии 
По данным ВОЗ, недостаточность железа определяется 

более чем у 2 млрд человек в мире. При этом 
общеизвестно, что наиболее уязвимой категорией, 
помимо детей, являются женщины всех возрастов – 

от менархе до менопаузы. В настоящее время анемия 
имеется почти у 0,5 млрд женщин репродуктивного 

возраста, в том числе у 50–60 млн беременных. 

Сведения об авторе:  
Т.П. Зефирова, д.м.н., профессор 
кафедры акушерства и гинекологии 
КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России (г. Казань)

• Амбулаторная практика • Акушеру-гинекологу
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необратимым последствиям, фигури-
руют массивные акушерские крово-
течения в родах и послеродовом пе-
риоде. Другим жизне угрожающим 
осложнением гестации на фоне ЖДА 
считаются венозные тромбоэмоли-
ческие осложнения (ВТЭО). Установ-
лено, что доказанным предиктором 
ВТЭО наряду с возрастом родильниц, 
высоким индексом массы тела, тром-
бофилией, гестационным диабетом и 
многоплодной беременностью явля-
ется ЖДА. Особое беспокойство вы-
зывает тот факт, что венозные тром-
бозы могут иметь нетипичную для 
акушерской практики и поэтому пло-
хо узнаваемую внутримозговую лока-
лизацию [6].

Еще одной причиной материнских 
потерь следует считать инфекцион-
ную патологию на фоне ЖДА, в част-
ности септические осложнения во 
время беременности и особенно по-
сле родоразрешения. Есть данные, 
что сепсис после родов у женщин с 
тяжелой ЖДА развивается в 16 раз 
чаще по сравнению с женщинами 
без нее, а риск сепсиса со смертель-
ным исходом повышается в 3,4 раза 
[7, 8].

Проблема анемии беременных 
не исчерпывается негативным вли-
янием этой патологии на здоровье 
женщины. Она также включает ри-
ски для плода, новорожденного и в 
дальнейшем приводит к нарушению 
здоровья растущего организма. 
Особое внимание в настоящее вре-
мя уделяется исследованиям, каса-
ющимся воздействия ЖДА на фор-
мирование нервной системы пло-
да. Установлено, что даже латент-
ный дефицит, особенно сформиро-
ванный на этапе раннего нейроге-
неза на 6–8-й неделе беременности, 
препятствует физиологической ак-
тивации генов гиппокампа и нару-

шает трансмиссию сигналов. В даль-
нейшем уже на первом году жиз-
ни эти дети демонстрируют наруше-
ния когнитивного и эмоционально-
го развития, последствия которых 
отслеживаются на протяжении мно-
гих лет. В этой связи вопросы выяв-
ления и лечения ЖДА, в том числе 
латентной, на этапе качественной 
прегравидарной подготовки имеют 
и медицинское, и социальное зна-
чение [9–13].

Данные об относительно боль-
шей подверженности беременных 
женщин коронавирусной инфек-
ции SARS-CoV-2 носят противоречи-
вый характер. Результаты исследова-
ний, проведенных в Китае, Италии и 
США, не свидетельствуют о более тя-
желом течении COVID-19 у беремен-
ных женщин по сравнению с общей 
популяцией взрослых людей [14, 15]. 
В то же время российская статистика 
демонстрирует обратное. Замести-
тель министра здравоохранения РФ, 
профессор О.С. Филиппов на V Об-
щероссийском семинаре «Репродук-
тивный потенциал России. Версии и 
контраверсии. Московские чтения» 
в марте 2021 г. сообщил, что в 2020 г. 

материнская смертность увеличи-
лась на 54% по сравнению с 2019 г., 
что напрямую было связано с забо-
леваемостью беременных женщин 
COVID-19.

В структуре причин материнских 
потерь преобладали синдром дыха-
тельных расстройств и прогрессиру-
ющая дыхательная недостаточность 
(24%), сепсис и септический шок 
(20%), тромбоэмболические ослож-
нения (20%) и полиорганная недо-
статочность (28%). Беременные жен-
щины, инфицированные SARS-CoV-2, 
должны рассматриваться как груп-
па высокого риска тяжелой заболе-
ваемости и смертности. В россий-

ском протоколе «Организация ока-
зания медицинской помощи бере-
менным, роженицам, родильницам и 
новорожденным при новой корона-
вирусной инфекции COVID-19» (вер-
сия 3 от 25 января 2021 г.) названы 
факторы, неблагоприятно влияющие 
на течение и исход коронавирусной 
инфекции при беременности: воз-
раст старше 35 лет, избыточная мас-
са тела (ИМТ 25–29 кг/м2), ожире-
ние (ИМТ ≥30 кг/м2), сахарный диа-
бет и хроническая артериальная ги-
пертензия до беременности, работа 
в системе здравоохранения или дру-
гих социальных сферах [16].

Среди неблагоприятных предик-
торов следует учитывать и иные ко-
морбидные состояния, в частности 
ЖДА. Данные научных исследова-
ний демонстрируют, что исход ная 
ЖДА у больных с COVID-19 являет-
ся независимым фактором  риска 
поступления в отделение интен-
сивной терапии (OR: 2,06), потреб-
ности в искусственной вентиляции 
легких (OR: 1,74) и смертности (OR: 
1,68) [17]. Подобная тенденция про-
слеживается и в субпопуляции бе-
ременных. По данным эпидемиоло-
гического исследования J.S. Brandt 
и соавт., тяжелые или критические 
формы заболевания коронавирус-
ной инфекцией чаще имели женщи-
ны, у которых вместе с экстрагени-
тальными заболеваниями была ЖДА 
[18]. Поэтому во время пандемии 
наиболее фундаментальным аспек-
том менеджмента крови пациен-
тов являются профилактика и лече-
ние анемии, обеспечивающие опре-
деленную защиту от более тяжелых 
случаев проявления коронавирус-
ной инфекции [19].

Следует помнить о том, что желе-
зо, поступающее в организм, осо-
бенно в случаях его необоснованно-
го или избыточного назначения, мо-
жет приводить к неблагоприятным 
последствиям. В частности, к актива-
ции инфекционно-воспалительных 
процессов. Известно, что все микро-
организмы остро нуждаются в желе-
зе для выживания и репликации, по-
этому оснащены разнообразными 
механизмами для извлечения это-
го микроэлемента из тканей хозяи-
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на. Например, цитомегаловирус об-
ладает способностью блокировать 
эффекты гепсидина, устраняя тем са-
мым препятствия на пути поступле-
ния железа в кровоток и создавая 
условия для его накопления в плаз-
ме крови. Одновременно с этим по-
давляются процессы кроветворения 
у хозяина [20]. Аналогичными свой-
ствами, возможно, наделен и коро-
навирус SARS-CoV-2. Подтверждени-
ем может служить клинический факт, 
что у больных с тяжелым течением 
COVID-19 обнаруживается более вы-
сокий уровень сывороточного фер-
ритина при снижении показателей 
гемоглобина и количества эритроци-
тов. Эта диспропорция была макси-
мально выражена у пациентов, кото-
рые впоследствии умерли. Очевид-
но, что следует изучить влияние ме-
таболизма железа и анемии на па-
тофизиологию, прогноз и лечение 
COVID-19 [21].

О.А. Громова и соавт. считают, что 
у беременных с коронавирусной ин-
фекцией из-за острого воспаления 
происходит деградация эритроци-
тов, гипоксия и неконтролируемое 
перераспределение железа между 
тканями [22]. В результате создаются 
условия для развития у беременной 
женщины и плода гемосидероза лег-
ких и других тканей, а также для уве-
личения потери железа из организ-
ма, что усугубляет ЖДА. Однако ска-
чок уровня ферритина, характерный 
для тяжелой формы COVID-19, не 
указывает, по мнению автора, на пе-
регрузку железом. Поэтому отмена 
коррекции ЖДА и использование хе-
латоров железа при COVID-19 могут 
усилить гипоксию и навредить здо-
ровью беременных [22].

Принимая во внимание недоста-
точную изученность  патогенеза 
анемии, возникающей во время 
COVID-19, следует придерживать-
ся осторожного подхода при попыт-
ках ее коррекции на фоне разверну-
той картины заболевания. Но лече-
ние анемии у беременных вне коро-
навирусной инфекции является не 
только значимым фактором преду-
преждения многочисленных ослож-
нений гестационного процесса, но 
еще и способом снизить вероят-

ность тяжелого течения при зараже-
нии SARS-CoV-2. Важно, чтобы диа-
гноз анемии был корректным, лечеб-
ная тактика – рациональной.

Согласно всем актуальным клини-
ческим протоколам 1-я линия тера-
пии ЖДА предполагает назначение 
пероральных железосодержащих 
препаратов. В свете современных 
научных данных можно выделить ха-
рактеристики, которые делают пре-
парат железа максимально эффек-
тивным и безопасным. Выбирая 
средство на основе двухвалентного 
железа, обладающего наибольшей 
биодоступностью, предпочтение 
следует отдавать наиболее популяр-
ной соли – сульфату железа. Помимо 
основного действия хорошо извест-
ны его дополнительные положитель-
ные эффекты в отношении кожи и ее 
придатков (волос, ногтей). Учитывая 
высокую способность двухвалент-
ного железа преодолевать кишеч-
ный барьер и быстро создавать вы-
сокие концентрации в крови, раци-
онально ожидать от лекарственного 

средства, чтобы атомы железа были 
упакованы в технологичную матри-
цу, которая обеспечивает постепен-
ное высвобождение микроэлемен-
та на пути прохождения в кишечни-
ке. Это исключительно важно с пози-
ции защиты кишечника и минимиза-
ции побочных эффектов, особенно 
с учетом того, что лечение анемии 
занимает длительный промежуток 
времени. Хорошая переносимость 
лекарственного средства и отсут-
ствие нежелательных явлений – за-
лог высокой приверженности тера-
пии и партисипативного поведения 
пациентки. Замедленное высвобож-
дение железа имеет еще одно преи-
мущество – подавление сигнального 
пути выработки гепсидина, а значит, 
постоянную и гарантированную ути-
лизацию микроэлемента. Также важ-
ным следует считать достижение ста-
бильного лечебного эффекта мини-
мально возможной дозой действую-
щего вещества.

Этим требованиям полностью со-
ответствует препарат Тардиферон®, 

Преимущество препарата Тардиферон® заключается в том, 
что активный компонент – Fe2+ помещен в матричную 

структуру, которая содержит уникальный запатентованный 
полимерный комплекс Eudragit (RL и RS). Особенностью 

этой лекарственной формы является пролонгированное 
высвобождение железа в двенадцатиперстной кишке и верхнем 

отделе тонкого кишечника. 
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который с успехом применяется в от-
ечественной клинической практи-
ке. Препарат включает в себя относи-
тельно невысокую дозу элементар-
ного железа – 80 мг в виде сульфата 
[23]. Преимущество препарата Тарди-
ферон® заключается в том, что актив-
ный компонент – Fe2+ помещен в ма-
тричную структуру, которая содер-
жит уникальный запатентованный 
полимерный комплекс Eudragit (RL 
и RS)[24]. Особенностью этой лекар-
ственной формы является пролонги-
рованное высвобождение железа в 
двенадцатиперстной кишке и верх-
нем отделе тонкого кишечника. Тех-
нология замедленного высвобожде-
ния железа позволяет использовать 
микроэлемент в меньшей дозировке 
без снижения эффективности [25].

Кроме того, подобный фармако-
кинетический механизм помогает 
защитить слизистую оболочку пи-
щеварительного тракта от воспа-
лительной реакции, которая явля-
ется основным побочным эффек-
том пер оральных железосодержа-
щих препаратов. Отсутствие мест-
ного раздражающего действия на 
слизистую оболочку желудочно-
кишечного тракта способствует хо-
рошей переносимости препарата и 
повышает приверженность терапии. 
Обычно достаточная доза препара-
та – 1 таблетка в сутки, при необхо-
димости дозу можно увеличить до 
2 таблеток в сутки [23]. К настояще-
му времени накоплена значительная 
доказательная база, которая демон-
стрирует эффективность и хорошую 
переносимость препарата Тардифе-
рон®. Это послужило основанием ре-
комендовать его для лечения ане-
мии у девочек-подростков,  женщин 
разных возрастных групп, беремен-
ных, а также на этапах прегравидар-
ной подготовки [25–27].

Залогом успеха терапии ЖДА в 
акушерской практике является свое-
временная и правильная диагности-
ка патологии, идентификация и кор-
рекция коморбидных состояний, а 
также рациональный персонифи-
цированный выбор лекарственных 
препаратов и схем лечения, осно-
ванный на современных клиниче-
ских рекомендациях.
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 Доклад «Артериальная гипер-
тония 2021: актуальные во-
просы в контексте современ-
ных рекомендаций» предста-

вила Ж.Д. Кобалава, д.м.н., профессор, 
член-корр. РАН, завкафедрой внутрен-
них болезней и клинической фармако-
логии медицинского факультета Рос-
сийского государственного универси-
тета дружбы народов (РУДН), профес-
сор кафедры внутренних болезней 
Московского государственного уни-
верситета, заместитель  руководителя 

Центра по изучению новых лекар-
ственных и диагностических препара-
тов РУДН, член президиума Всероссий-
ского научного общества кардиоло-
гов. Она отметила, что высокое артери-
альное давление (АД) и гиперхолесте-
ринемия – два ведущих фактора риска 
преждевременной смерти. 

В условиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции выбор препара-
тов и их потенциальное побочное дей-
ствие вызывали беспокойство у меж-
дународных профессиональных со-

обществ. Все ведущие кардиологиче-
ские общества рекомендуют продол-
жение обычной терапии АГ. Крупный 
метаанализ показал, что у больных с 
COVID-19, особенно старше 65 лет, луч-
шие исходы были на фоне антигипер-
тензивной терапии. Способность по-
давлять активность SARS-CoV-2 в эпи-
телиальных клетках почек и эндоте-
лия легких продемонстрировал амло-
дипин. Опубликована серия работ с 
общим результатом: пациенты с АГ и 
COVID-19, принимающие амлодипин, 

Контроль факторов риска у больных 
с высоким риском сердечно-
сосудистых событий: анализ 

рекомендаций и мнение экспертов

22 апреля 2021 г. в рамках  
VIII Международного 

образовательного форума «Российские 
дни сердца» прошел симпозиум «Как 

не упустить возможности современной 
терапии кардиологического 

пациента?», на котором обсудили 
возможности снижения рисков 
у кардиологических больных.Ж.Д. Кобалава Ю.А. Карпов
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показали лучшую выживаемость, чем 
пациенты, не получающие его.

Ж.Д. Кобалава обозначила новые 
концепции лечения артериальной ги-
пертонии (АГ), зафиксированные в 
российских и европейских клиниче-
ских рекомендациях, среди которых – 
стратегия «одной таблетки – двух ша-
гов» для улучшения контроля АД с ак-
центом на фиксированные комбина-
ции антигипертензивной терапии для 
большинства больных.

Согласно рекомендациям по страте-
гии терапии АГ 2018 г., в большинстве 
случаев лечение следует начинать с 
комбинированной терапии. Блокаторы 
ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС) с блокаторами каль-
циевых каналов (БКК) или диурети-
ком обладают одинаковой эффектив-
ностью, но отличительными особенно-
стями сартанов являются их безопас-
ность и хорошая переносимость. Экс-
перты Международного общества по 
артериальной гипертензии (ISH) счи-
тают комбинацией выбора на первом/
втором этапе блокаторы РААС + БКК. 

 В Великобритании было проведено 
масштабное исследование LEGEND-
HTN по сравнению препаратов для 
стартовой терапии АГ среди 4,9 млн 
пациентов. ТД показали лучший ре-
зультат, чем иАПФ, равную эффектив-
ность с БРА, БКК. Лучшие результаты 
эффективности показала фиксирован-
ная комбинация телмисартана с амло-
дипином. У пациентов с умеренным 
риском сердечно-сосудистых событий 
лечение начинается с дозировки амло-
дипин 5 мг + телмисартан 40 мг, у паци-
ентов с высоким риском – амлодипин 
5 мг + телмисартан 80 мг, затем доза 
амлодипина в комбинации увеличива-
ется до 10 мг. Доказан антигипертен-
зивный эффект данной фиксирован-
ной комбинации, в том числе в крити-
чески важные часы (ночные и ранние 
утренние). На фоне терапии у пациен-
тов с АГ 3-й степени отмечалось посте-
пенное снижение АД до целевого.

Второй доклад – «Новые цели липид-
снижающей терапии: далекий идеал 
или объективная реальность?» пред-
ставил Ю.А. Карпов, д.м.н., профессор, 
руководитель отдела ангиологии Ин-
ститута кардиологии им. А.Л. Мяснико-
ва ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардио-
логии» Минздрава России. Он напом-
нил указанные в рекомендациях ESC 
и Европейского общества атероскле-
роза (EAS) целевые уровни ХС-ЛПНП в 
зависимости от категории сердечно-
сосудистого риска: 3 ммоль/л для 
больных низкого риска, 2,5 ммоль /л – 
умеренного, 1,8 ммоль/л – высокого 
и 1,4 ммоль/л – очень высокого. В ис-
следовании PROVE-IT было доказано, 
что достижение более низкого уровня 
ХС-ЛПНП у пациентов с острым инфар-
ктом миокарда (ОИМ) сопровождается 
более выраженным снижением риска 
сердечно-сосудистых осложнений.

У части пациентов после острого 
коронарного синдрома (ОКС), имею-
щих очень высокие исходные уров-
ни ХС-ЛПНП, достичь цели лечения с 
помощью монотерапии статинами не 
представляется возможным. В иссле-
довании ODYSSEY OUTCOMES у дан-
ной категории пациентов прием мо-
ноклонального антитела алирокума-
ба (ингибитора пропротеиновой кон-
вертазы субтилизин-кексинового 9-го 
типа, PCSK9) позволил значительно 
снизить уровень ХС-ЛПНП, эффектив-
ность сохранялась на протяжении не-
скольких лет. К 4-му мес. терапии 87% 
пациентов достигли уровня ХС-ЛПНП 
<1,8 ммоль/л, 75,5% – <1,3 ммоль/л. 
Было доказано, что алирокумаб сни-
жает риск повторных ишемических 
сердечно-сосудистых событий у па-
циентов после ОКС на 14,5%. Наибо-
лее выраженный эффект алирокума-
ба в отношении сердечно-сосудистых 
событий был зарегистрирован в под-
группе пациентов с исходно высоким 
уровнем ХС-ЛПНП – более 2,6 ммоль/л. 
Эффект алирокумаба в отношении 
снижения относительного риска раз-
вития атеротромботических событий 
(МАСЕ) был наиболее выражен у тяже-
лых в прогностическом плане пациен-
тов с распространенным атероскле-
ротическим процессом (поражением 
3 сосудистых бассейнов). Терапия али-
рокумабом была ассоциирована со 
снижением общей смертности, а так-
же относительного риска всех инсуль-
тов на 28%.

Безопасность препарата при меди-
ане лечения 2,8 года (до 5 лет) не от-
личалась от безопасности плацебо. 

Было доказано отсутствие связи дли-
тельной терапии алирокумабом с раз-
витием метаболических нарушений, в 
частности СД. Ранняя инициация ле-
чения у пациентов с ОКС в остром пе-
риоде приводила к снижению уров-
ня ХС-ЛПНП через 72 ч на 33%, а через 
14  сут показатель уменьшался более 
чем в 3 раза. 

В VII пересмотре рекомендаций Рос-
сийского кардиологического обще-
ства 2020 г. представлены следую-
щие целевые уровни ХС-ЛПНП в зави-
симости от категории риска: у паци-
ентов экстремального риска – менее 
1,0 ммоль/л, очень высокого риска – 
<1,4 ммоль/л (снижение показателя 
по меньшей мере на 50% от исход-
ного), высокого риска – < 1,8 ммоль/л 
(снижение по меньшей мере на 50% 
от исходного), умеренного риска – 
< 2,6 ммоль/л, низкого риска – < 3,0 
ммоль/л. Все пациенты со стабильной 
ИБС относятся к группе очень высо-
кого риска, поэтому для профилакти-
ки сердечно-сосудистых осложнений 
им рекомендована коррекция дисли-
пидемии. При невозможности дости-
жения целевого уровня ХС-ЛПНП, не-
смотря на применение максималь-
ной переносимой дозы ингибиторов 
ГМГ-КоА-редуктазы в комбинации с 
эзетимибом или при их непереноси-
мости, рекомендуется назначить один 
из ингибиторов PCSK9 – алирокумаб 
или эволокумаб.

По данным исследований реальной 
клинической практики EUROASPIRE IV 
и V, целевого уровня ХС-ЛПНП на фоне 
высокоинтенсивной липидснижающей 
терапии достигает только треть паци-
ентов, перенесших ОКС. В клиниче-
ских рекомендациях ESC/EAS по кор-
рекции дислипидемий для снижения 
сердечно-сосудистого риска 2019 г. 
указано, что если на фоне терапии мак-
симально переносимыми дозами ста-
тинов через 4–6 нед. не достигнуты це-
левые уровни ХС-ЛПНП, рекомендует-
ся комбинация с эзетимибом или ин-
гибиторами PCSK9. У пациентов с ОКС, 
которые при поступлении имеют уро-
вень ХС-ЛПНП выше целевого, несмо-
тря на терапию максимально перено-
симыми дозами статинов и эзетими-
бом, следует рассмотреть раннее на-
значение ингибиторов PCSK9.
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 C докладом «Современные 
возможности контроля фак-
торов сердечно-сосудистого 
риска» выступила О.П. Ро-

тарь, д.м.н., главный научный сотруд-
ник НИЛ эпидемиологии неинфек-
ционных заболеваний ФГБУ «Наци-

ональный медицинский исследова-
тельский центр (НМИЦ) им. В.А. Ал-
мазова» (Санкт-Петербург). Целью 
стартовой терапии АГ является до-
стижение показателей АД: <140/90 
мм рт. ст., при хорошей переноси-
мости – <130/80 мм рт. ст., но не 

<120/70 мм рт. ст. От уровня риска 
зависит тактика лечения: монотера-
пия, двойная или тройная комбина-
ция. 

В соответствии с рекомендация-
ми Европейского общества гипер-
тонии (ESH) 2018 г. и Российского 

О.П. Ротарь В.С. ГуревичА.Н. Яковлев

22–24 апреля 2021 г. в Санкт-Петербурге в офлайн-  
и онлайн-форматах прошел образовательный  

форум «Российские дни сердца – 2021». На симпозиуме 
«Персонализированный подход к контролю сердечно-

сосудистого риска (ССР)» ведущие кардиологи разобрали 
тактику ведения пациентов с рисками кардиоваскулярных 

событий на основании российских и иностранных 
клинических рекомендаций.

Стратегии снижения  
сердечно-сосудистых рисков
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кардиологического общества (РКО) 
2020 г., один из важнейших факто-
ров риска – повышенный уровень 
мочевой кислоты (МК). В российских 
рекомендациях это >360 мкмоль/л 
у женщин, >420 мкмоль/л у муж-
чин. Для снижения уровня МК на-
значается лозартан – он ингибирует 
белок-переносчик (URAT1) в почеч-
ных канальцах, что приводит к вы-
ведению МК. Урикозурический эф-
фект лозартана увеличивается в ком-
бинации с гидрохлоротиазидом. При 
сходном контроле АД прием лозар-
тана приводит к более выраженному 
снижению гипертрофии левого же-
лудочка по индексу Соколова – Лай-
она (–15,3% на фоне терапии лозар-
таном, – 9% – на фоне терапии ате-
нололом). Наилучшим эффектом от-
личается фиксированная комбина-
ция лозартана и гидрохлоротиази-
да – Лозап® Плюс.

При сочетании АГ и хронической 
болезни почек следует назначать 
максимально переносимые дозы 
препаратов. На всех стадиях пораже-
ния почек доказана нефропротекция 
ирбесартана. Для его оценки была 
инициирована программа PRIME, 
включавшая исследования IRMA-2 
и IDNT. На каждом этапе прогресси-
рования нефропатии, связанной со 
снижением АД у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа, прием ирбе-
сартана позволял улучшить показа-
тели. При микроальбуминурии про-
исходила нормализация уровня аль-
бумина у каждого 3-го пациента, при 
протеинурии на 33% снижался риск 
удвоения креатинина, на терминаль-
ной стадии хронической почечной 
недостаточности также снижался 
риск удвоения креатинина или об-
щей смертности на 20%.

Метаболические нарушения у па-
циентов с АГ снижают вероятность 
достижения эффективного контроля 
АД и способствуют более тяжелому 
течению заболевания. Метаанализ 
7 рандомизированных контролиру-
емых исследований с участием 3909 
пациентов, в котором сравнивались 
комбинация блокаторов рецепто-
ров ангиотензина (БРА) с блокатора-
ми кальциевых каналов (БКК) и мо-
нотерапия БКК, показал, что комби-

нация приводит к улучшению кон-
троля АД на 59% и снижению часто-
ты нежелательных явлений на 12%. 
В рандомизированном двойном сле-
пом контролируемом исследовании 
G. Manda, S. Laurent был доказан ан-
тигипертензивный эффект фиксиро-
ванной комбинации телмисартана и 
амлодипина у пациентов с тяжелой 
АГ (САД/ДАД ≥ 180/95 мм рт. ст.), уже 
на 2-й неделе терапии АД снижалось 
на 80%. При этом профиль безопас-
ности был сопоставим с таковым на 
монотерапии. 

В исследовании ONTARGET при 
прямом сравнении БРА телмисарта-
на и «золотого стандарта» – ингиби-
тора ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ) рамиприла у более 
25 тыс. пациентов очень высокого 
риска сердечно-сосудистых ослож-
нений (ССО) было показано схожее 
влияние на риск ССЗ, но в группе 
иАПФ было больше случаев отказа 
от лечения. После публикации этих 
результатов телмисартан был вклю-
чен в рекомендации РКО в качестве 
препарата для снижения смертности 
и частоты ССЗ у взрослых пациентов 
с ССЗ атеротромботического генеза, 
сахарным диабетом 2 типа и пораже-
нием органов-мишеней. 

Доклад «Баланс эффективности 
и безопасности в лечении остро-
го коронарного синдрома» пред-
ставил А.Н. Яковлев, к.м.н., доцент 
кафедры анестезиологии и реани-

матологии, заведующий научно-
исследовательской лаборатори-
ей острого коронарного синдро-
ма (ОКС) НМИЦ им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург). Он отметил важ-
ность персонализации двойной ан-
титромбоцитарной терапии (ДАТТ) 
у больных с ОКС. Выбор P2Y12 инги-
битора и продолжительности ДАТТ 
должен осуществляться исходя из 
клинической ситуации и доказатель-
ной базы препаратов, в соответствии 

с актуальными рекомендациями и 
инструкциями по применению, с 
учетом ишемического риска – круп-
ные кровотечения у пациентов с ОКС 
повышают риск смерти в 5 раз. 

Докладчик сообщил, что клопидо-
грел имеет большую доказательную 
базу и статус «золотого стандарта» у 
пациентов с ОКС, поскольку облада-
ет хорошим профилем эффективно-
сти и безопасности. Применение его 
аналогов коррелировало с увеличе-
нием риска больших кровотечений. 
Например, в исследовании PLATO 
(18 624 пациента) клопидогрел вы-
зывал меньше больших кровотече-
ний, не связанных с аортокоронар-
ным шунтированием, в сравнении с 
тикагрелором. Число внутричереп-
ных кровотечений, в том числе фа-
тальных, также было выше в группе 
тикагрелора. 

В рекомендациях ESC 2017 г. по 
ДАТТ (1А класс рекомендаций) ука-
зано, что клопидогрел (нагрузоч-
ная доза – 600 мг,  поддерживающая 
доза – 75 мг 1 р./сут) в  дополнение 
к ацетилсалициловой кислоте (АСК) 
рекомендуется пациентам со ста-
бильной ИБС,  подвергающимся стен-
тированию, и пациентам с ОКС, ко-
торые не получили тикагрелор или 
прасугрел, включая  пациентов с 
внутричерепными кровоизлияни-
ями в анамнезе или  нуждающихся 
в терапии ПОАК. Клопидогрел (на-
грузочная доза – 300 мг у паци-

ентов <75 лет, поддерживающая 
доза – 75 мг 1 р./сут) в дополнение к 
АСК рекомендуется пациентам с ОКС 
с подъемом ST, которым проводится 
тромболитическая терапия.

В рекомендации ESC по OKC без 
подъема сегмента ST 2020 г. вошла 
тактика деэскалации терапии инги-
битором P2Y12 (например, переход с 
прасугрела или тикагрелора на кло-
пидогрел). Это альтернативная стра-
тегия ДАТТ, основаниями для кото-

Клопидогрел имеет большую доказательную базу и статус 
«золотого стандарта» у пациентов с ОКС, поскольку обладает 

хорошим профилем эффективности и безопасности. 
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рой являются: появление или повто-
рение клинически значимых кро-
вотечений, причину которых невоз-
можно выявить или устранить; не-
большие повторяющиеся кровоте-
чения, источник которых не удается 
устранить, сказывающиеся на при-
верженности лечению; побочные эф-
фекты тикагрелора; появление по-
казаний к длительному лечению ан-
тикоагулянтами; ишемический ин-
сульт или ТИА у получающих прасу-
грел; стремление уменьшить стои-
мость лечения или кратность прие-
ма препарата (переход с тикагрело-
ра на клопидогрел), число принима-
емых таблеток (переход с тикагре-
лора/прасугрела на фиксированную 
комбинацию АСК + клопидогрел) с 
целью улучшения приверженности 
лечению; ограниченная доступность 
тикагрелора или прасугрела.

Другой альтернативой  является 
продление ДАТТ, если у пациента 

риск ишемических событий остается 
высоким. Согласно результатам ис-
следования DAPT, клопидогрел име-
ет лучший профиль безопасности и 
эффективности в сравнении с тика-
грелором с геморрагической точки 
зрения. Соотношение пользы и ри-
ска при продлении ДАТТ на сроки 
более 12 мес. лучше при приеме кло-
пидогрела. С 2018 г. в европейских 
рекомендациях по реваскуляриза-
ции миокарда отмечается, что при-
менение тикагрелора или прасугре-
ла не рекомендуется в составе трой-
ной антитромботической терапии 
из-за высокого риска геморрагиче-
ских осложнений, рекомендуется ис-
пользовать клопидогрел. 

Доклад «Кому необходима интен-
сификация липидснижающей тера-
пии – путь пациента»  представил 
В.С. Гуревич, д.м.н., профессор 
кафед ры госпитальной терапии и 
кардиологии им. М.С.  Кушаковского 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный го-
су дарствен ный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова», за-
ведующий отделом атеросклеро-
за научно-клинического и образова-
тельного центра «Кардиология» ме-
дицинского факультета СПбГУ, ру-
ководитель Центра атеросклеро-
за и нарушений липидного обме-
на Северо-За пад ного  окружного 
научно-клини ческого центра 
(СЗОНКЦ) им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ. 
В дополнительной терапии для кон-
троля уровня холестерина липопро-
теидов низкой плотности (ХС-ЛНП) 
нуждаются пациенты с атеросклеро-
тическими ССЗ в сочетании с сахар-
ным диабетом, семейной гиперхоле-
стеринемией, перенесшие неодно-
кратные ОКС с инвазивными хирур-
гическими вмешательствами и не до-
стигшие целевых значений ХС-ЛПН 
при терапии максимально переноси-
мыми дозами статинов либо с дока-
занной непереносимостью статинов.

Спикер привел российские и ев-
ропейские рекомендации по целе-
вым уровням XC ЛНП в зависимости 
от категории ССР. Для пациентов с 
атеросклеротическими ССЗ, у кото-
рых в течение 2 лет на фоне терапии 
максимально переносимыми доза-
ми статинов развивается повторное 
сосудистое событие (не обязательно 
того же типа, что и первичное), мо-
жет быть рассмотрен целевой уро-
вень ХС-ЛНП <1,0 ммоль/л.

По данным исследования PROVE-
IT, достижение более низкого уров-
ня ХС-ЛНП у пациентов с недав-
ним ОКС сопровождается более вы-
раженным снижением относитель-
ного риска ССО. В исследовании 
ODYSSEY OUTCOMES изучался про-
филь препарата алирокумаб – инги-
битора пропротеиновой конверта-
зы субтилизин-кексин типа 9 (PCSK9). 
Было доказано, что терапия алиро-
кумабом позволяет достигать це-
левых уровней ХС-ЛНП у 69% паци-
ентов с семейной гиперхолестери-
немией и атеросклеротическими 
сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. При этом безопасность препа-
рата при медиане лечения 2,8 года 
(максимум до 5 лет) не отличается от 
плацебо. 

• Амбулаторная практика • Кардиологу

В дополнительной терапии для контроля уровня 
холестерина липопротеидов низкой плотности  

(ХС-ЛНП) нуждаются пациенты с атеросклеротическими 
ССЗ в сочетании с сахарным диабетом, семейной 

гиперхолестеринемией, перенесшие неоднократные 
ОКС с инвазивными хирургическими вмешательствами 
и не достигшие целевых значений ХС-ЛПН при терапии 

максимально переносимыми дозами статинов либо  
с доказанной непереносимостью статинов.
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 Доклад «Как меняются взгляды 
на лечение  венозных тромбо-
эмболических осложнений в 
эру  прямых оральных анти-

коагулянтов. Новое в клинических ре-
комендациях» представил И.А. Суч-
ков, д.м.н., профессор, проректор Ря-
занского государственного медицин-
ского университета им. акад. И.П. Пав-
лова по научной работе и иннова-
ционному развитию, главный внеш-
татный сердечно-сосудистый хирург 
Мин здрава Рязанской области, прези-
дент Ассоциации флебологов России. 
Венозная тромбоэмболия (ВТЭ), кли-
нически проявляющаяся тромбозом 
глубоких вен (ТГВ) или острой тромбо-

эмболией легочной артерии (ТЭЛА), 
является третьим по частоте острым 
сердечно-сосудистым синдромом по-
сле инфаркта миокарда и инсульта.

Докладчик привел действующие 
российские клинические рекоменда-
ции по лечению ТГВ и профилактике 
ТЭЛА, подготовленные Ассоциацией 
флебологов России, согласно которым 
основополагающим методом лечения 
является антикоагулянтная терапия 
(АКТ). Консервативное лечение долж-
но включать активный режим, эластич-
ную компрессию нижних конечностей, 
системную фармакотерапию и местное 
лечебное воздействие на пораженную 
конечность. «При спонтанном тром-

• Бренды • Инновации

Современный взгляд 
на антикоагулянтную терапию
17–19 июня 2021 г. в Казани прошла XXXVI Международная 

конференция «Горизонты современной ангиологии, сосудистой 
хирургии и флебологии». При поддержке компании «Пфайзер» 

в первый день форума был организован сателлитный 
симпозиум «Венозные тромбоэмболические осложнения: 

где мы сейчас и куда мы движемся».

И.А. Сучков
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бозе поверхностных вен (ТПВ) ниж-
них конечностей целесообразно под-
кожное введение фондапаринукса на-
трия или профилактических (или про-
межуточных) доз низкомолекулярно-
го гепарина (НМГ) по крайней мере 
в течение 1,5 месяца», – процитиро-
вал рекомендации специалист. Новые 
пер оральные антикоагулянты (НОАК) 
(апиксабан,  дабигатран, риварокса-
бан) для лечения тромбоза подкожных 
вен использовать не следует в связи с 
отсутствием данных, подтверждающих 
их эффективность и безопасность при 
данной патологии.

В дополнение к антикоагулянтам 
при выраженном болевом синдроме 
возможно использование нестероид-
ных противовоспалительных средств 
(НПВС) внутрь в течение 7–10 дней. 
Следует учитывать, что их сочетание с 
антикоагулянтами повышает вероят-
ность геморрагических осложнений.

Длительность АКТ зависит от факто-
ров риска, сопутствующих заболева-
ний. В 2012 г. в рекомендациях Амери-
канской коллегии торакальных врачей 
(ACCP) были предложены 3 этапа АКТ 
при ВТЭО. Начальная терапия (пер-
вые 7 дней) предполагает прием не-
фракционированного гепарина (НФГ), 
НМГ, фондапаринукса; длительная (7 
дней – 3 мес.) – НМГ, антагониста вита-
мина К (АВК); продленная (3 мес. – не-
определенный срок с периодической 
оценкой пользы/риска) – АВК. В насто-
ящее время арсенал флеболога и со-
судистого хирурга существенно рас-
ширился, доступна продленная тера-
пия АКТ в виде апиксабана 2,5 мг 2 р./
сут либо ривароксабана 10 мг 1 р./сут с 
целью профилактики рецидивов ВТЭО 
по окончании основного курса АКТ.

Специалист сравнил проведенные 
клинические исследования, в которых 
изучались НОАК: апиксабан (Эликвис®), 
ривароксабан и дабигатран. Снижение 
частоты больших кровотечений (БК) 
против препарата сравнения проде-
монстрировали апиксабан (Эликвис®) 
и ривароксабан, а снижение часто-
ты БК и клинически значимых неболь-
ших кровотечений (КЗНК) – апиксабан 
(Эликвис®) и дабигатран. Препаратом 
сравнения был НМГ или НФГ с после-
дующим переводом на АВК (варфарин 
или аценокумарол) в исследованиях 

ривароксабана, или варфарин – в ис-
следованиях других НОАК.

В исследовании AMPLIFY было пока-
зано, что прием апиксабана привел к 
снижению риска БК на 69% по сравне-
нию со стандартной терапией (энок-
сапарин/варфарин). При лечении ВТЭ 
апиксабаном возможна краткосроч-
ная 7-дневная начальная фаза и долго-
срочная терапия. Дозировка меняется: 
в начальной фазе – 10 мг 2 р./сут, в дол-
госрочной – 5 мг 2 р./сут, в продолжен-
ной – 2,5 мг 2 р./сут. Апиксабан (Элик-
вис®) начинает действовать быстро и 
не требует инъекций НМГ в начале ле-
чения. Также препарат не ограничива-
ет диету и никак не связан с приемом 
пищи.

Профессор Сучков привел клиниче-
ские рекомендации по ВТЭО Европей-
ского общества сосудистых хирургов 
(ESVS) 2019 г. В них пристальное вни-
мание уделяется выявлению тромбо-
филий у пациентов с ВТЭО, в т. ч. истин-
ного антифосфолипидного синдрома, 
внесены изменения в тактику ведения 
пациентов с поверхностными тромбо-
флебитами, особенности ведения дис-
тальных форм ТГВ. Согласно этому ру-
ководству в случае наличия активного 
рака, крупных персистирующих фак-
торов риска (хронические ревматиче-
ские заболевания, тяжелые тромбофи-
лии) рекомендовано применять АКТ 
неопределенно долго. Решение о це-
лесообразности назначения АКТ при 
ТГВ голени следует принимать лечаще-
му врачу с учетом симптомов, факто-
ров риска прогрессирования ТГВ и ри-
сков кровотечений. В случае назначе-
ния АКТ должна продолжаться 3 мес. 
При проксимальных ТПВ назначаются 
профилактические дозы фондапари-
нукса или НМГ в течение 45 сут, но при 
ТПВ с расположением границы тромба 
менее 3 см от сафено-феморального 
соустья (СФС) рекомендуются терапев-
тические дозы АКТ на срок 3 мес.

Есть разные подходы к проведению 
оперативного вмешательства. Доказа-
тельная база хирургического лечения 
невелика. Необходимо проведение 
дополнительных исследований, в том 
числе по изучению НОАК. Также требу-
ет внимания изучение АКТ для профи-
лактики и лечения ассоциированных с 
COVID-19 ВТЭО.

Следующим выступил с докладом 
«Алгоритм ведения пациента с веноз-
ными тромбоэмболическими ослож-
нениями» Р.А. Бредихин, д.м.н., доцент 
курса сердечно-сосудистой хирур-
гии кафедры хирургических болезней 
№ 2 Казанского государственного ме-
дицинского университета, заведую-
щий отделением сосудистой хирургии 
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-
диагностический центр» (Казань). Он 
напомнил, что ТГВ часто протекает бес-
симптомно и не диагностируется до 
момента развития ТЭЛА. Анализ ВТЭ в 
развитых странах Евросоюза показал, 
что 93% пациентов, умерших от ВТЭ, 
не получали терапию. ВТЭ занимает 
12% в структуре смертности (это около 
370 тыс. больных в год). 

В настоящее время в лечении ТГВ 
преимуществом обладают НОАК. Они 
непосредственно ингибируют один ак-
тивированный фактор свертывания 
(тромбин для дабигатрана и активи-
рованный фактор X (FXa) для апикса-
бана, эдоксабана, ривароксабана и бе-
триксабана); обладают предсказуемой 
биодоступностью и фармакокинети-
кой (можно назначать в фиксирован-
ных дозах без рутинного лабораторно-
го мониторинга). Многочисленные ме-
таанализы подтверждают превосход-
ство НОАК перед НМГ с переводом на 
варфарин для профилактики симпто-
матического или летального рецидива 
ВТЭ, а также значительно меньшую ча-
стоту серьезных, угрожающих жизни 
кровотечений. НОАК в настоящее вре-
мя представляют собой стандарт меди-

Инновации • Бренды •  

Р.А. Бредихин
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цинской помощи в лечении и вторич-
ной профилактике ВТЭ.

По словам спикера, наиболее про-
грессивными в настоящее время яв-
ляются рекомендации ESVS по диагно-
стике и лечению ТГВ 2021 г. В них для 
принятия диагностического решения 
используется шкала Уэллса. Клиниче-
ская вероятность развития ТЭЛА по-
вышается при следующих факторах: 
предшествующие ТГВ или ТЭЛА, не-
давняя хирургическая операция или 
иммобилизация в течение последних 
4 нед., злокачественное новообразова-
ние в активной стадии, кровохарканье, 
частота сердечных сокращений ≥100/
мин, симптомы ТГВ.

По словам докладчика, препарата-
ми выбора в большинстве случаев яв-
ляются НОАК, в частности апиксабан 
(Эликвис®). По быстроте наступления 
антикоагулянтного эффекта он сопо-
ставим с эноксапарином, максималь-
ная концентрация препарата в плазме 
достигается через 3–4 часа. В двойном 
слепом исследовании AMPLIFY с уча-
стием 5400 человек изучался режим 
применения монотерапии препаратом 
Эликвис® по сравнению со стандарт-
ной терапией эноксапарином/варфа-
рином. Был сделан вывод, что апикса-
бан (Эликвис®) проявляет ранний тера-
певтический эффект уже в период, ког-
да пациенты больше всего подверже-
ны риску рецидива ТГВ/ТЭЛА и крово-
течений. Апиксабан (Эликвис®) был так 
же эффективен в предупреждении ВТЭ 
и смерти, связанной с ВТЭ, как и стан-
дартная терапия, при меньшей частоте 
БК на разных этапах терапии.

Анализ исследований AMPLIFY 
(апиксабан), RECOVER и RECOVER II (да-
бигатран), EINSTEIN DVT EINSTEIN РЕ 
(ривароксабан) и HOKUSAI-VTE (эдок-
сабан) показал, что самым лучшим 
профилем эффективности и безопас-
ности обладает апиксабан, – отметил 
Р.А. Бредихин. Также он отметил, что 
перед врачом часто стоит вопрос: сто-
ит ли продолжать АКТ после неспро-
воцированной ВТЭ? Поскольку среди 
пациентов, перенесших ВТЭ и прекра-
тивших АКТ, частота рецидивов ВТЭ за 
8–10 лет наблюдения составляет 41% у 
мужчин и 29% у женщин, оптимальным 
является продолжение лечения. Вве-
дение уменьшенных доз апиксабана 
для длительного лечения и вторичной 
профилактики ВТЭ (после 6 мес. тера-
певтической антикоагуляции) может 
еще больше улучшить эффект в долго-
срочной перспективе.

Продленная терапия основана на 
определении соотношения риска и 
пользы для пациентов с ТГВ. При высо-
ком риске тромбоза рекомендовано 
продолжать лечение пожизненно (при 
этом следует постоянно оценивать 
факторы риска). Для определения эф-
фективной дозировки НОАК в течение 
12 мес. проводилось двойное слепое 
плацебо-контролируемое исследо-
вание продленной профилактики – 
AMPLIFY-EXT. Пациенты получали апик-
сабан (Эликвис®) в стандартной или 
сниженной дозе 5 или 2,5 мг 2 р./сут (в 
контрольной группе – плацебо), чтобы 
проанализировать взаимо связь поль-
зы и риска. Оказалось, что терапия 
апиксабаном приводила к статистиче-

ски значимому снижению частоты не-
фатальной и фатальной ВТЭ по сравне-
нию с плацебо. Эффективность препа-
рата не зависела от дозировки. А безо-
пасность апиксабана (риск различных 
кровотечений) при продленной про-
филактике рецидива ВТЭ была сопо-
ставима с безопасностью плацебо. Та-
ким образом, на основании лучшего 
баланса эффективности и безопасно-
сти для продленной терапии была вы-
брана доза апиксабана 2,5 мг р./сут. 

По данным исследования ADAM 
VTE, проведенного среди пациентов 
с онкоассоциированным тромбозом, 
пер оральный апиксабан по сравне-
нию с подкожным далтепарином обе-
спечивает большую приверженность 
лечению и лучшие исходы. Пациенты, 
принимавшие пероральный апикса-
бан (Эликвис®), в 3 раза реже отказы-
вались от АКТ по сравнению с пациен-
тами, получавшими парентеральный 
далтепарин.

Далее М.Ю. Гиляров, д.м.н., профес-
сор кафедры профилактической и не-
отложной кардиологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, заместитель глав-
ного врача по терапевтической помо-
щи, руководитель регионального сосу-
дистого центра ГКБ № 1 им. Н.И. Пиро-
гова, рассказал об особенностях веде-
ния «хрупких» пациентов с синдромом 
старческой астении с ВТЭО. Он привел 
клинический случай из собственной 
практики: пациентка 93 лет была го-
спитализирована в ГКБ № 1 им. Н.И. Пи-
рогова. У нее были жалобы на боль в 
грудной клетке слева, одышку, чувство 

М.Ю. Гиляров
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нехватки воздуха, потемнение в гла-
зах и внезапно возникавшее при вста-
вании с кровати чувство дурноты. Па-
циентка страдает сахарным диабетом 
2 типа, артериальной гипертензией, у 
нее отмечается снижение когнитивных 
функций, но она сама себя обслужива-
ет. У больной масса тела – 52 кг, повы-
шенный уровень тропонина, креати-
нин – 117 мкмоль/л, клиренс креати-
нина – 22 мл/мин/1,73 м2, низкая или 
средняя вероятность ТЭЛА по шкале 
Уэллса, высокий уровень D-димера. На 
основании данных мультиспиральной 
компьютерной томографии у нее был 
подтвержден диагноз – ТЭЛА.

Докладчик отметил, что у пациентов 
с ТЭЛА без онкологического процесса 
предпочтительным вариантом АКТ яв-
ляются ПОАК. Однако при их назначе-
нии клиницист должен учитывать ряд 
факторов: синдром старческой асте-
нии, когнитивные нарушения, из-за ко-
торых снижается комплаентность, со-
путствующие заболевания, прием 
большого количества лекарственных 
препаратов и коронарные риски. При 
непрямом сравнении НОАК лучшими 
показателями эффективности и без-
опасности обладал апиксабан. В иссле-
довании AMPLIFY-EXT терапия апикса-
баном приводила к статистически зна-
чимому снижению частоты нефаталь-
ной и фатальной ВТЭ по сравнению с 
плацебо при продленной профилакти-
ке, а безопасность была сопоставима с 
плацебо. С учетом этих данных, нали-
чия у больной синдрома старческой 
астении ей был назначен апиксабан 
10 мг 2 р./сут с последующим перехо-
дом на прием 2,5 мг 2 р./сут на неопре-
деленно долгий срок.

Через 3 мес. у больной отмечалось 
удовлетворительное состояние, эпизо-
дов кровотечения не было, при УЗИ не 
зафиксировано признаков тромбоза 
вен нижних конечностей. Ей рекомен-
довано продолжить прием апиксабана 
2,5 мг 2 р./сут неопределенно долго.

Далее доклад «Термоиндуцирован-
ные тромбозы» представил Д.А. Сла-
вин, к.м.н., доцент кафедры эндоско-
пии, общей и эндоскопической хирур-
гии Казанской государственной меди-
цинской академии, флеболог клиники 
«Флебоэстетика» (Казань). Термоинду-
цированный тромбоз – это протрузия 

тромба в глубокие вены из зоны тер-
моблитерации поверхностных вен, вы-
являемая при УЗИ в положении стоя в 
течение первых 4 нед. после операции 
в зоне СФС, сафено-поплитеального 
соустья (СПС), перфорантных вен. Она 
встречается менее чем в 3% случаев. 
Были попытки определить факторы 
риска развития термоиндуцированно-
го тромбоза. Данные противоречивы, 
но наиболее вероятными считаются: 
большой диаметр большой или малой 
подкожных вен (>1 см), ТГВ/ТПВ в анам-
незе, мужской пол, венозные язвы, 
большой объем мини-флебэктомии, 
возраст >50 лет.

Согласно классификации Американ-
ского венозного форума 2020 г. термо-
индуцированный тромбоз подразде-
ляется на 4 класса: I – тромб на уровне 
СФС или СПС и не выходит в глубокие 
вены (1а – тромб дистальнее поверх-

ностной эпигастральной вены, lb – 
тромб на уровне или выше поверхност-
ной эпигастральной вены), II – тромб 
выходит в глубокие вены, перекрыва-
ет менее 50% просвета вены, III – тромб 
выходит в глубокие вены, перекрывает 
более 50% просвета вены, IV – окклю-
зирующий ТГВ. Лечение заболевания 
зависит от его стадии. I класс не являет-
ся осложнением и не требует лечения 
или специального наблюдения. Боль-
ным с термоиндуцированным тром-
бозом II класса требуется УЗ-контроль 
1 раз в неделю, а пациентам с высо-
ким риском ВТЭО – антитромбоцитар-
ная терапия до полного регресса тром-
ба; III класса – АКТ в лечебной дозе, 
УЗ-контроль 1 раз в неделю до полно-
го регресса тромба; IV класса – АКТ по 
стандарту лечения спровоцированно-
го ТГВ в течение 3 мес.

Для профилактики и лечения тер-
моиндуцированного тромбоза ПОАК 
обладают несомненным преимуще-
ством, особенно в амбулаторной прак-
тике, поскольку пероральный режим 
не нуждается в мониторинге, исполь-
зуется стандартная дозировка, дан-
ная группа препаратов имеет предска-
зуемый фармакологический профиль. 
Наиболее эффективным среди них яв-
ляется апиксабан (Эликвис®). Его при-
менение у пациентов с ТГВ и ТЭЛА в 
остром периоде и далее (для профи-
лактики рецидивов) было не менее эф-
фективно, чем стандартная терапия 
эноксапарином/варфарином. Его при-
ем приводил к клинически важному и 
статистически значимому снижению 
частоты БК на 69%.

Д.А. Славин
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Апиксабан в таблетках обладает бы-
стрым началом действия, как и энокса-
парин в инъекциях. Терапия ВТЭО пре-
паратом Эликвис® обходится пример-
но на 30% дешевле по сравнению с 
другими НОАК и НМГ.

«Мы провели исследование эффек-
тивности эндовенозной лазерной об-
литерации (ЭВЛО) 1940 нм с радиаль-
ными световодами, параллельно оце-
нивая послеоперационный период. 
Для профилактики развития термоин-
дуцированных тромбозов мы назна-
чали прием Эликвис® пациентам с не-
сколькими факторами риска ВТЭО в 
профилактической дозе (2,5 мг 2 раза 
в день) в течение 5 дней, ношение ком-
прессионного трикотажа 1–2 класса в 
течение 1–2 недель, УЗ-контроль, – рас-
сказал Д.А. Славин. – Через 6 месяцев 
были изучены результаты: облитера-
ция вены была 100% (на сроках до 12 
месяцев реканализаций не выявлено), 
термоиндуцированные тромбозы II– III 
класса развивались в 0,8% случаев, ТГВ 
и ТЭЛА отсутствовали. При термоинду-
цированном тромбозе I класса лечение 
и дополнительное наблюдение не на-
значались, II класса – применялся апик-
сабан (Эликвис®) в профилактической 
дозировке, УЗ-наблюдение, компресси-
онный трикотаж до полного регресса 
тромба или только наблюдение; III клас-
са – применялся апиксабан (Эликвис®) 
в лечебной дозировке, УЗ-наблюдение, 
компрессионный трикотаж до полного 
регресса тромба».

Был сделан вывод, что ЭВЛО – это 
эффективная и безопасная процеду-
ра, применяемая при лечении вари-
козной болезни, а термоиндуцирован-
ные тромбозы – относительно ред-
кое осложнение, возникающее менее 
чем в 1% случаев после ЭВЛО и требу-
ющее дальнейшего изучения. При ле-
чении термоиндуцированных тромбо-
зов апиксабаном во всех случаях был 
достигнут полный регресс тромба в те-
чение 2 нед., осложнений не наблюда-
лось. Возможно применение апиксаба-
на для профилактики и лечения термо-
индуцированных тромбозов.

Финальный доклад «Венозная тром-
боэмболия: теория и практика» пред-
ставил И.А. Золотухин, д.м.н., профес-
сор, заведующий отделом фундамен-
тальных и прикладных исследований в 

хирургии НИИ клинической хирургии 
Российского национального исследо-
вательского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова. Он напомнил, 
что ВТЭО может привести к крайне не-
благоприятным последствиям, в том 
числе к смерти от ТЭЛА. Другими угро-
зами являются инвалидность и смерть 
от хронической постэмболической ле-
гочной гипертензии, инвалидность от 
хронических нарушений венозного от-
тока из-за посттромботической болез-
ни (ПТБ) нижних конечностей.

По словам эксперта, тромбэктомия, 
перевязка глубоких вен, пликация 
нижней полой вены практически ушли 
из практики, для имплантации кава-
фильтров сузились показания, а тром-
болизис вызывает много вопросов.

Профессор Золотухин сообщил, что 
для профилактики ВТЭ лучшим реше-
нием является АКТ. ПОАК приблизи-
тельно одинаково эффективны, если 
правильно их использовать, но более 
безопасны в сравнении с АВК. Напри-
мер, апиксабан по сравнению с АВК 
снижает риски БК на 69%, БК и КЗНК – 
на 56%, ривароксабан уменьшает ри-
ски БК на 51%, дабигатран сокраща-
ет риски БК и КНЗК на 37%, эндокса-
бан – на 19%.

В исследовании реальной клиниче-
ской практики 2021 г. сравнивались 
эффективность и безопасность апик-
сабана и АВК среди 11 363 пар паци-
ентов со сходными характеристиками. 
Частота рецидивов ВТЭО была одина-
ковой, а риск БК у получавших апикса-
бан был ниже на 24%, КЗНК – на 23%. 

 Вероятно, апиксабан по сравнению с 
остальными ПОАК является наиболее 
безопасным препаратом, подчеркнул 
эксперт. Это подтверждается данными 
метаанализа 5 исследований реальной 
практики с участием более 24 тыс. па-
циентов. Частота рецидивов ВТЭО на 
сроке в 6 мес. у них составляла 1,14% 
на фоне терапии апиксабаном, 1,35% – 
ривароксабаном, частота БК – 0,74% и 
1,03% соответственно.

Для лечения ПТБ также используют-
ся ПОАК. В исследовании P. Prandoni и 
соавт. 2019 г. в течение 3 лет пациен-
ты с ПТБ получали ПОАК или АВК. ПТБ 
у принимавших ПОАК сохранялась в 
28,2% случаев, в тяжелой форме – в 
3,9%, у получавших варфарин – в 42,8% 
и 5,9% соответственно.

Еще один аспект, на который об-
ратил внимание докладчик, – заме-
щение НМГ: у пациентов с онко-ас-
со циированными ВТЭО рекоменду-
ется в течение первых 3 месяцев ис-
пользовать НМГ, но не АВК, не дабига-
тран, ривароксабан, апиксабан, эдок-
сабан. При необходимости продле-
ния антикоагулянтной терапии свы-
ше 3 мес. менять препарат не нужно. 
Однако в исследованиях была проде-
монстрирована низкая привержен-
ность терапии НМГ – только 37% паци-
ентов используют его в течение дли-
тельного времени, медиана продол-
жительности терапии у них составляет 
3,3 мес. Данные рандомизированных 
исследований CARAVAGGIO, ADAM, 
HOKUSAI-VTE и SELECT-D позволяют 
сделать вывод, что ПОАК имеют сход-
ные результаты с НМГ по частоте ре-
цидивов ВТЭО, но лучшие показатели 
по частоте БК и КЗНК, а также по при-
верженности лечению. На фоне при-
ема апиксабана было меньше реци-
дивов ВТЭО по сравнению с НМГ, так-
же данный препарат показал большую 
безопасность, в т. ч. при гастроинте-
стинальном раке.

В 2021 г. происходит накопление 
данных о ПОАК в реальной практике, 
в т. ч. по онко-ассоциированным ВТЭО, 
нужна объективная, непредвзятая 
оценка хирургических методов, фор-
мирование идеологии ответственного 
назначения антикоагулянтов.

И.А. Золотухин
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 Доклад «Клинический раз-
бор: тромбоз у онкопациен-
та – только этого не хватало» 
представила И.А. Королева, 

д.м.н., профессор кафедры клиниче-
ской медицины последипломного об-
разования Медицинского универси-
тета «Реавиз» (Самара). В первую оче-
редь она отметила актуальность про-
блемы: «Связь между раком и веноз-
ным тромбозом подтверждена. Для 

злокачественного новообразования 
(ЗНО) характерны активация коагуля-
ционной системы и усиление тром-
богенного потенциала при химиоте-
рапии (ХТ), гормональной терапии и 
оперативном лечении. ЗНО является 
одним из наиболее распространен-
ных и важных провоцирующих факто-
ров венозной тромбоэмболии (ВТЭ). У 
пациентов со злокачественными но-
вообразованиями частота возникно-

вения симптомной ВТЭ в 4–7 раз 
выше, чем в общей популяции. Риск 
канцер-ассоциированного тромбо-
за (КАТ) значительно варьирует в раз-
личных популяционных исследова-
ниях “случай – контроль”: кумулятив-
ная двухлетняя инцидентность со-
ставляет от 0,6 до 7,8% в зависимости 
от исследования. Системная ХТ мо-
жет быть ответственна за рост ВТЭ в 
последние десятилетия, возможно за 

• Бренды • Инновации

Профилактика канцер-
ассоциированного тромбоза: 

баланс между эффективностью 
и безопасностью

18 июня 2021 г. на XXXVI Международной конференции 
«Горизонты современной ангиологии, сосудистой хирургии 
и флебологии» при поддержке компании «Пфайзер» прошел 

симпозиум «Венозные тромбоэмболические осложнения 
у онкопациентов: как превратить трагедию в надежду».
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счет применения препаратов с пря-
мым воздействием на эндотелий».

У онкологических пациентов есть 
все компоненты триады Вирхова, ак-
тивация которых приводит к про-
тромбогенному состоянию или ги-
перкоагуляции. У пациентов с онко-
логическим заболеванием, осложнен-
ным тромбозом глубоких вен (ТГВ) 
или тромбоэмболией легочной арте-
рии (ТЭЛА), вероятность смерти в те-
чение полугода после первой госпи-
тализации значительно выше, чем у 
остальных пациентов. Причина в пре-
кращении ХТ и последующем про-
грессировании ЗНО. 

Факторами риска ВТЭ у онкологи-
ческих больных являются возраст, эт-
ническая принадлежность, сопутству-
ющие заболевания (ожирение, ин-
фекции, болезни легких, почек), пер-
вичная локализация опухоли и ее ги-
стологический подтип, течение опу-
холевого процесса, установка катете-
ра, системная ХТ, поддерживающая 
терапия.

Ретроспективное наблюдатель-
ное когортное исследование на осно-
ве анализа базы пациентов IMS/
PharMetrics 2004–2009 гг. показало, 
что наиболее часто ВТЭ среди амбу-
латорных пациентов на ХТ развива-
ется при раке поджелудочной желе-
зы, желудка и легких. В исследовании 
N. Levitan и соавт. было показано, что 
наибольшая частота ТГВ и ТЭЛА отме-
чается у пациентов с опухолями яич-
ников, головного мозга, поджелудоч-
ной железы и лимфомой.

Согласно данным регистра RIETE, 
частота фатальной ТЭЛА и фатально-
го кровотечения более высокая у он-
кологических пациентов по сравне-
нию с неонкологическими. Среди 
факторов риска кровотечений у он-
кологических пациентов – наличие 
массивного опухолевого конгломе-
рата любой локализации с распадом; 
опухоли, локализованные в обла-
сти головы и шеи, с высоким уровнем 
кровоснабжения; опухоли централь-
ной нервной системы; опасность ар-
розивного кровотечения; высокая ве-
роятность массивной интраопераци-
онной кровопотери (более 1 объема 
циркулирующей крови); коагулопа-
тии с состоянием гипокоагуляции.

Докладчик перечислила преимуще-
ства пероральных антикоагулянтов 
(ПОАК) у онкологических пациентов: 
пероральный прием, что обеспечива-
ет приверженность терапии благода-
ря удобству; короткий период полу-
выведения; небольшой спектр лекар-
ственных взаимодействий; универ-
сальный режим применения; немень-
шие эффективность и безопасность 
по сравнению с другими лекарствен-
ными формами. В 2018 и 2019 гг. были 
проведены пилотные исследования 
III фазы, в которых сравнивались эф-
фективность и безопасность ПОАК и 
низкомолекулярного гепарина (НМГ). 
В SELECT-D было показано, что ри-
вароксабан снижал частоту рециди-
вов венозных тромбоэмболических 
осложнений (ВТЭО) в 3 раза, но чаще 
ассоциировался с большими крово-
течениями (БК) и клинически значи-
мыми небольшими кровотечениями 
(КЗНК) по сравнению с далтепарином. 
В исследовании ADAM апиксабан по-
казал преимущество перед далтепа-
рином в снижении частоты ВТЭО, а БК 
на его фоне развивались только в 2% 
случаев, частота КЗНК была сопоста-
вима в обеих лечебных группах. Си-
стематический обзор и метаанализ 
ПОАК показал, что пероральные пре-
параты высокоэффективны у онко-
больных с ВТЭ.

И.А. Королева привела клиниче-
ский случай, в котором пациент с ТГВ 
получал консервативную терапию 
ривароксабаном 15 мг 2 р./сут. Че-
рез 4 мес. на фоне терапии он отме-
тил выделение крови из прямой киш-
ки, были выявлены колоректальный 
рак (КРР) с метастазами, ТЭЛА. Соглас-
но рекомендациям RUSSCO, больным 
с КРР и неоперабельными метастаза-
ми следует назначать ХТ. Химиотера-
певт и сосудистый хирург назначили 

больному ХТ (режим XELOX, при ко-
тором меньше внутривенных инфу-
зий), бевацизумаб и апиксабан в дозе 
2,5 мг 2 р./сут (у него отсутствует ле-
карственное взаимодействие с дан-
ным режимом терапии) и гемотранс-
фузию для коррекции анемии. После 
3 циклов ХТ произошла стабилизация 
состояния пациента. 

Апиксабан включен в последние 
клинические рекомендации RUSSCO 
по лечению ВТЭО у онкологических 
пациентов. В острой фазе (5–7 дней) 
он назначается по 10 мг 2 р./сут, при 
длительной терапии (3–6 мес.) –  
по 5 мг 2 р./сут, для продолженной 
 профилактики (>6 мес.) – по 2,5 мг  
2 р./сут.

В исследование ADAM, где сравни-
вались апиксабан и далтепарин, было 
включено 300 пациентов с ВТЭ и рака-
ми различной локализации. При при-
менении апиксабана у пациентов с он-
кологическими заболеваниями и ВТЭ 
наблюдалась низкая частота рецидива 
ВТЭ – 0,7% (против 6,3% на фоне при-
ема далтепарина), БК не было (1,4% на 
фоне приема далтепарина).  Апиксабан 
включен в рекомендации Националь-
ной всеобщей онкологической сети 
США (NCCN) по ведению пациентов с 
онко-ассоциированным тромбозом 
2020 и 2021 гг. как довольно эффек-
тивный препарат.

Специалист привела еще один кли-
нический случай: у пациента с адено-
карциномой желудка и множествен-
ными метастазами, получавшего ХТ в 
режиме ХЕLОХ, развилась ТЭЛА. Ему 
были назначены: однократно гепа-
рин 5000 ЕД внутривенно и апикса-
бан 5 мг внутрь 2 р./сут, через 2 нед. 
возобновлена ХТ. Сохранялся частич-
ный ответ, через 3 мес. доза апикса-
бана была снижена до 2,5 мг в сут-
ки. В январе 2021 г. пациент перенес 
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Факторами риска ВТЭ у онкологических больных являются 
возраст, этническая принадлежность, сопутствующие 
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катетера, системная ХТ, поддерживающая терапия.
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COVID-19-пневмонию, он продолжил 
прием апиксабана.

«По данным опросника исследо-
вания ADAM, пероральный апикса-
бан по сравнению с подкожным дал-
тепарином обеспечивает большую 
приверженность лечению и лучшие 
исходы. Пациенты, принимавшие 
пер оральный апиксабан (Эликвис®), в 
3 раза реже отказывались от антико-
агулянтной терапии (АКТ) по сравне-
нию с пациентами, получавшими па-
рентеральный далтепарин», – заклю-
чила И.А. Королева.

Далее доклад «Сложный пациент: 
клинический разбор» представил 
А.Ф.  Харазов, к.м.н., доцент кафедры 
ангиологии, сердечно-сосудистой и 
эндоваскулярной хирургии и аритмо-
логии РМАНПО. Он рассказал о паци-
енте 71 года с артериальной гипер-
тензией, обратившемся с жалобами 
на боли в левой икроножной мыш-
це и отек голени. По шкале вероят-
ности развития ТГВ Wells у больного 
было 4 балла (высокая вероятность). 
Для исключения диагноза ТГВ пациен-
ту было проведено дуплексное скани-
рование (ДС), но оно не обнаружило 
ТГВ. Согласно рекомендациям Амери-
канского общества гематологов (ASH), 
одного ДС недостаточно, если есть 
высокая вероятность ТГВ и другого 
диагноза нет. В данном случае следу-
ет провести несколько ДС вен нижних 
конечностей в течение недели. 

«Повторное дуплексное исследова-
ние вен конечностей через 3 дня вы-
явило у пациента тромбоз левых под-
коленной и поверхностной бедрен-
ной вен. В стационаре проведена АКТ 
в лечебных дозировках (эноксапа-
рин 100 ед/кг веса тела 2 р./сут) в те-
чение 7 дней. Больной выписан с на-
значением профилактики вторичного 
ВТЭО», – сообщил спикер. 

Далее А.Ф. Харазов привел данные 
ретроспективного исследования, в 
ходе которого были изучены данные 
более 15 тыс. амбулаторных и стаци-
онарных пациентов с диагнозом ВТЭ 
баз страховых компаний и запро-
сов на лекарственное обеспечение 
Truven Health MarketScan commercial 
и Medicare Supplement claims. Оно по-
казало, что частота рецидивов ВТЭ, 
БК и малых кровотечений была боль-

ше при приеме ривароксабана по 
сравнению с апиксабаном. Анализ ле-
чения антикоагулянтами в реальной 
практике G.К. Dawwas и соавт. пока-
зал, что наименьший риск кровотече-
ний (в том числе больших, интракра-
ниальных и желудочно-кишечных) 
по сравнению с варфарином был при 
приеме апиксабана.

Больному был назначен апиксабан 
5 мг 2 р./сут, через 3 мес. он посту-
пил с кровотечением из нижних от-
делов желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ). В соответствии со стандарт-
ным алгоритмом диагностики и лече-
ния желудочно-кишечных кровотече-
ний на фоне приема антикоагулянтов 
больному было проведено срочное 
обследование, общий анализ кро-
ви, коагулограмма. У него было кро-
вотечение без нарушения гемодина-
мики. В таком случае рекомендова-
но прекращение приема ПОАК, кор-
рекция гиповолемии, эндоскопия че-
рез 12–24 ч. 

У пациента был обнаружен рак сиг-
мовидной кишки. Согласно рекомен-

дациям ASH, после жизнеугрожающе-
го кровотечения рекомендовано воз-
обновление АКТ в течение 90 дней. 
Недостатком ее возобновления явля-
ется повышение риска кровотечения, 
но этот риск компенсируется за счет 
снижения летальности от ТЭЛА, ТГВ и 
серьезных кровотечений. У пациен-
та высокий риск ВТЭ и средний риск 
кровотечения. Оптимальной страте-
гией профилактики тромбозов явля-
ется назначение антикоагулянтов.

Докладчик рассмотрел ситуацию, 
в которой у больного диагностиро-
ван ТГВ. ПОАК предпочтительно на-
значать амбулаторным больным с 
КАТ, которые способны принимать 
пер оральные препараты, и госпита-
лизированным больным с КАТ, кото-
рым не планируется хирургия. ПОАК 
не рекомендованы при клиренсе кре-
атинина <30 мл/мин; поражении сли-
зистой ЖКТ; после недавнего (<3 мес.) 
анамнеза язвенной болезни или дру-
гих источников кровотечения; полу-
чающим противоопухолевую тера-
пию, которая значительно воздей-
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ствует на Р-гликопротеины, систему 
CYP3A4 или CYP2J2; при значитель-
ном поражении печени, коагулопа-
тии, при планируемых хирургических 
вмешательствах. 

Пациенту была проведена ХТ, через 
2 мес. после кровотечения – резек-
ция сигмовидной кишки,  удален ме-
тастаз в печени. Больной прекратил 
прием апиксабана за сутки до опера-
ции, затем возобновил его в дозе 5 мг 
2 р./сут. В соответствии с рекоменда-
циями ASH для вторичной тромбо-
профилактики у  больных с онкологи-
ческими  заболеваниями следует при-
менять ПОАК в  течение 3–6 мес. Да-
лее у пациента через 6 мес. при КТ 
вновь были выявлены метастазы в 
печени. Согласно клиническим руко-
водствам, если у больного планиру-
ется системная терапия, он нуждает-
ся во вторичной профилактике ТГВ, 
рекомендуется пожизненный прием 
ПОАК. В этом случае важно контроли-
ровать состояние пациента, привер-
женность лечению (на каждом визи-
те заполнять карту приема препара-
тов, оценивать когнитивные функции, 
напоминать о необходимости соблю-
дения режима приема, возможности 
малых кровотечений, рекомендовать 
использовать приложения). Также на 
каждом визите врач должен оцени-
вать вероятность тромбоэмболии и 
кровотечений, побочные явления и 
вероятность лекарственных взаимо-
действий с другими препаратами.

Далее о предпочтительной тера-
пии ВТЭО у онкологических больных 
в соответствии с российскими и за-
рубежными клиническими рекомен-
дациями рассказал И.А. Золотухин, 
д.м.н., профессор, заведующий отде-
лом фундаментальных и прикладных 
исследований в хирургии НИИ клини-
ческой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова. Он напомнил, что у онкологи-
ческих больных более высокий риск 
рецидива ВТЭО за счет прокоагуля-
ционного эффекта и противоопухоле-
вого лечения, а также повышен риск 
кровотечений. Сопутствующие госпи-
тализации и лечебные манипуляции 
увеличивают оба риска. В соответ-
ствии с рекомендациями Американ-
ской коллегии  торакальных врачей 
(ACCP) 2016 г. у пациентов с онко-

ассоциированными тромбозами в те-
чение первых 3 мес. следует предпо-
читать низкомолекулярные гепарины 
(НМГ), но не антагонисты витамина К 
(АВК) (уровень 2В), не дабигатран, ри-
вароксабан, апиксабан, эдоксабан 
(уровень 2С для всех). При необходи-
мости продления антикоагулянтной 
терапии свыше 3 мес. не следует ме-
нять препарат (уровень 2С). Однако 
остается проблема приверженности 
лечению. Только 37% пациентов ис-
пользуют НМГ в течение длительного 
времени, а в среднем продолжитель-
ность терапии составляет 3,3 мес., 
подчеркнул специалист.

Альтернативой НМГ при онко-ас со-
циированных тромбозах в отсутствие 
высокого риска кровотечений явля-
ются ПОАК. Появились данные рандо-
мизированных клинических исследо-
ваний (РКИ) о применении апиксаба-
на при онко-ассоциированном тром-
бозе. В исследовании ADAM был сде-
лан вывод, что апиксабан ассоцииро-
вался с более низким риском БК и ре-
цидивов ВТЭ по сравнению с НМГ при 
лечении тромбозов у онкопациентов. 
В исследовании CARAVAGGIO с уча-
стием 1168 пациентов с впервые ди-
агностированными объективно под-
твержденными ТГВ и ТЭЛА и раком 
любого типа, кроме базальноклеточ-
ной или плоскоклеточной карцино-
мы кожи, первичного рака мозга с ме-
тастазами в спинной мозг, острой лей-
кемии, сравнивались апиксабан и дал-
тепарин. Рецидив ВТЭО произошел 
у 32 из 576 больных (5,6%), получав-
ших апиксабан, 46 из 579 (7,9%) – дал-
тепарин. Частота БК была сопостави-
мой (3,8 и 4% соответственно). По дан-
ным непрямого сравнения, апиксабан 
имел лучший профиль безопасности 
(особенно в отношении желудочно-
кишечных кровотечений) среди всех 
ПОАК.

M. Verso и соавт. проанализировали 
частоту рецидивов ВТЭО и БК при на-
значении апиксабана и далтепарина с 
ХТ и без нее. Результаты при продол-
жении и прекращении ХТ были сход-
ными, но апиксабан показал большую 
эффективность и безопасность по 
сравнению с далтепарином.

Докладчик представил данные ре-
троспективного анализа 4 баз данных 

страховых компаний США по приме-
нению апиксабана, НМГ и варфари-
на у пациентов с активным раком и 
ВТЭО. Они получали АКТ в течение 30 
дней от начала заболевания. Эффек-
тивность и безопасность апиксабана 
были наиболее высокими. В исследо-
вании в 9 клиниках Норвегии 298 па-
циентов с КАТ в течение 6 мес. полу-
чали апиксабан. Рецидивы ВТЭО воз-
никали у 4%, БК в целом в когорте – у 
5,4%, БК в когорте пациентов с раком 
ЖКТ – у 5,5%. При ВТЭО у онкопаци-
ентов апиксабан назначается в стан-
дартной дозировке – сначала 10 мг 
2 р./сут, затем – 5 мг 2 р./сут.

Данные исследований CARAVAGGIO, 
ADAM, HOKUSAI и SELECT-D позволя-
ют сделать вывод, что прием ПОАК, в 
частности апиксабана, ассоциирован 
с меньшей частотой рецидивов ВТЭО 
по сравнению с НМГ. Также апикса-
бан показал большую безопасность, 
в том числе при гастроинтестиналь-
ном раке. Поэтому в клинических ре-
комендациях NCCN указано, что апик-
сабан, эдоксабан после минимум 
5 дней приема гепаринов или рива-
роксабан нужно предпочитать у паци-
ентов с онкоассоциированным ВТЭО, 
но не имеющих ЗНО ЖКТ. Хотя апикса-
бан показал сходное с далтепарином 
число желудочно-кишечных и боль-
ших кровотечений в отличие от рива-
роксабана и эдоксабана, рекоменда-
ции осторожны в заключениях, ожи-
дается накопление большего объема 
данных.

С докладом «Особенности канцер-
ассоциированного тромбоза» высту-
пил Р.А. Бредихин, д.м.н., доцент кур-
са сердечно-сосудистой хирургии ка-
федры хирургических болезней № 2 
Казанского государственного меди-
цинского университета, заведующий 
отделением сосудистой хирургии 
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-
диагностический центр» (Казань). Он 
напомнил: «20% всех случаев веноз-
ных тромбозов возникают у больных 
ЗНО. Онко-ассоциированные тром-
бозы связаны с повышением риска 
смерти в 30 раз. Возникновение ВТЭ 
у онкологических пациентов может 
помешать запланированным схемам 
ХТ, ухудшить качество жизни паци-
ентов, повысить риск рецидива рака 
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и смертности и привести к увеличе-
нию затрат по сравнению с пациен-
тами без ЗНО, у которых наблюдается 
ВТЭ. Было продемонстрировано, что 
тромбопрофилактика снижает риск у 
стационарных пациентов, пациентов 
с острыми терапевтическими забо-
леваниями, включая онкологических 
пациентов. Проведенные в послед-
ние годы исследования показали, что 
тромбопрофилактика в амбулатор-
ных условиях также может быть по-
лезной у онкологических пациентов». 

Фармакологические варианты ле-
чения и профилактики ВТЭ включа-
ют: нефракционированный гепарин 
(НФГ), АВК, НМГ, фондапаринукс (не-
прямой синтетический ингибитор ак-
тивированного фактора Ха) и ПОАК. 
Лечение или профилактика ВТЭ у он-
кологических пациентов всегда долж-
ны уравновешивать риск рецидивов 
ВТЭ с повышенным риском кровоте-
чений, связанных с антикоагулянта-
ми, а также учитывать последствия 
этих исходов.

Докладчик рассказал о состоянии 
проблемы в России. Российские кли-
нические рекомендации по диагно-
стике, лечению и профилактике ВТЭО 
2015 г. включают указание по кон-
сервативному лечению ТГВ – прод-
ленное использование НМГ (подкож-
ное введение лечебной дозы в пер-
вый месяц с возможностью ее после-
дующего снижения до 75% от лечеб-
ной) рекомендуется предпочесть у 
беременных, а также у больных со 
злокачественными новообразовани-
ями. При развитии ВТЭО на фоне зло-
качественного новообразования ре-
комендуется пролонгированная те-
рапия НМГ на протяжении 3–6 мес. с 
дальнейшим продлением на неопре-
деленно долгий срок или до излече-
ния онкологического заболевания. 
При крупном хирургическом вмеша-
тельстве по поводу онкологическо-
го заболевания у всех больных в от-
сутствие противопоказаний должна 
проводиться профилактика ВТЭО с 
использованием профилактической 
дозы НФГ или НМГ. У онкологических 
больных с высоким риском ВТЭО це-
лесообразно продление медикамен-
тозной профилактики до 28–35 сут 
вне зависимости от срока выписки из 

стационара. Рекомендуется прово-
дить ультразвуковое ангиосканиро-
вание бассейна нижней полой вены у 
всех онкологических больных, кото-
рым планируется хирургическое ле-
чение, с максимальным приближени-
ем исследования к дате операции.

В исследовании CLOT у пациентов с 
ЗНО и острой венозной тромбоэмбо-
лией далтепарин был более эффекти-
вен, чем ПОАК, в снижении риска по-
вторной тромбоэмболии без увели-
чения риска кровотечения. Однако, 
по данным W. Ageno, только 28% па-
циентов с ЗНО получали НМГ в тече-
ние >12 мес. из-за высокой стоимости 
и неудобства инъекций.

Weitz и соавт. проанализировали 
данные регистра GARFIELD, где 22,8% 
пациентов с ЗНО принимали ПОАК. 
Частота рецидивов ВТЭ была ниже 
у получавших ривароксабан, чем у 
принимавших АВК, через 6 мес. (13,2 
против 17,5%) и 12 мес. (15,7 против 
19,9%) с аналогичной частотой БК. 
Другие исследования показали, что 
ПОАК, по крайней мере, так же безо-
пасны и эффективны, как и НМГ. 

Рецидив ВТЭО у онкологических 
больных может привести к ухудше-
нию прогноза, важно предотвра-
тить это, но также важно оценивать 
без опасность лечения. В 2018 г. в ис-
следовании SELECT-D 406 пациентов 
с онко-ассоциированным тромбозом 
получали далтепарин и ПОАК (рива-
роксабан). В группе терапии ПОАК ча-
стота рецидивов ВТЭО была ниже на 
57%, но увеличивался риск больших 
кровотечений. Однако в исследова-
нии ADAM апиксабан значительно 
превзошел далтепарин – рецидивы 
ВТЭ возникали в 9 раз реже, а БК не 
возникали вообще. В исследовании 
CARAVAGGIO рецидивы ВТЭ и ТЭЛА 
на фоне приема апиксабана происхо-
дили в 1,5 раза реже, чем при приеме 
далтепарина, а профили безопасно-
сти не различались. Таким образом, 
на основании данных исследований 
ADAM и CARAVAGGIO можно сделать 
вывод, что апиксабан обладает опти-
мальным балансом эффективности и 
безопасности  у онкологических па-
циентов с ВТЭ. 

Метаанализ 16 РКИ Кохрейновской 
библиотеки с участием 5167 пациен-

тов показал, что ПОАК могут быть так 
же эффективны, как НМГ, у пациентов 
с онко-ассоциированным тромбозом, 
но увеличивать риск кровотечений. 
В метаанализе 23 РКИ, проведенном 
Kirkilesis в 2019 г., было доказано пре-
имущество ПОАК перед АВК в отно-
шении рецидивов ВТЭО и кровотече-
ний, преимущество ПОАК перед НМГ 
в отношении рецидивов ВТЭО.

Докладчик сделал краткий обзор 
клинических рекомендаций по лече-
нию онко-ассоциированного тромбо-
за. Среди них он выделил рекоменда-
ции Европейского общества сосуди-
стых хирургов (ESVS) по диагностике 
и лечению ТГВ 2021 г., в которых для 
первичной терапии рекомендуются 
НМГ. Для пациентов с активным ра-
ком переход с НМГ на ПОАК рекомен-
дован через 3 мес. 

В рекомендациях ASH за 2021 г. у 
пациентов  с онко-ассоциированным 
тромбозом рекомендуется отдавать 
предпочтение ПОАК перед НМГ или 
АВК в рамках длительной антикоа-
гулянтной терапии 3–6 мес. Терапия 
для вторичной профилактики реци-
дивов – ПОАК или НМГ.

В соответствии с рекомендациями 
Российского общества клинической 
онкологии (RUSSCO) апиксабан и ри-
вароксабан рекомендуются в качестве 
одного из вариантов терапии пациен-
тов с онко-ассоциированным тромбо-
зом при низком риске кровотечения и 
отсутствии лекарственных взаимодей-
ствий с текущей системной терапией.

В заключение докладчик сделал 
основные выводы. Рецидивы ВТЭО 
у пациентов с ЗНО возникают в 2–9 
раз чаще, чем у пациентов без рака, 
они могут быть связаны с повышени-
ем риска смерти в 3 раза. Проведен-
ные исследования показывают, что 
для лечения и профилактики реци-
дивов онко-ассоцированных тромбо-
зов  возможно использование НМГ 
и ПОАК (апиксабан, ривароксабан). 
Для пациентов с ВТЭО и онкологиче-
ским заболеванием следует продлить 
АКТ на неопределенный период или 
до тех пор, пока онкологический про-
цесс не будет излечен.

• Бренды • Инновации
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 С докладом «Проблема ВТЭО 
в эпоху COVID» выступил 
А.И. Кириенко, д.м.н., профес-
сор кафедры факультетской 

хирургии Российского национально-
го исследовательского медицинско-
го университета (РНИМУ) им. Н.И. Пи-

рогова, академик РАН, почетный пре-
зидент Ассоциации флебологов Рос-
сии (АФР). В первую очередь спи-
кер рассказал о влиянии COVID-19 
на пациентов: «Новая коронавирус-
ная инфекция увеличивает риск раз-
вития тяжелых осложнений со сто-

роны сердечно-сосудистой  системы: 
кардио миопатий, острых нарушений 
мозгового кровообращения, веноз-
ных и артериальных тромбозов. У дан-
ной категории больных регистрирует-
ся высокая частота ВТЭО с преоблада-
нием случаев легочной эмболии».

Выбор антикоагулянтной терапии 
у больных с рисками венозных 

тромбоэмболических осложнений: 
современный подход

27 мая 2021 г. в Ярославле в рамках XIII научно-практической 
конференции Ассоциации флебологов России  

«Актуальные вопросы флебологии» при поддержке  
компании «Пфайзер» был организован симпозиум  
«Как будем лечить венозные тромбоэмболические  

осложнения (ВТЭО) в эпоху после пандемии?».

Консилиум • Клиницист •  
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Также специалист привел стати-
с ти ческие данные, озвученные 
Д.Н. Проценко, главным внештатным 
специалистом по анестезиологии-
реаниматологии, главным врачом го-
родской клинической больницы № 40: 
«В 40% случаев тромбоэмболию ле-
гочной артерии (ТЭЛА) обнаруживали 
у больных с новой коронавирусной 
инфекцией во время аутопсии до ши-
рокого («субтотального») использо-
вания антикоагулянтов. Общая часто-
та тромбоза глубоких вен (ТГВ) у боль-
ных с COVID-19, по клиническим дан-
ным, – 20%, в то время как на аутоп-
сии выявляется до 35%; ТЭЛА – 13%, 
на аутопсии – 22%. Летальность без 
ТЭЛА у них составляет 13%, с ТЭЛА – 
23%, то есть на 74% выше, чем без 
данной патологии».

Были представлены данные D. Ji me -
nez и соавт. с анализом частоты ВТЭО 
и кровотечений среди 18 тыс. госпи-
тализированных с коронавирусной 
инфекцией пациентов в 2020 г. ВТЭО 
были выявлены у 12,1% больных, 
ТЭЛА – у 7,8%, кровотечения – у 3,9%. 
ВТЭО среди пациентов отделений реа-
нимации и интенсивной терапии были 
зарегистрированы в 27,9% случаев, 
общих отделений – в 7,1%, при скри-
нинге – в 33,1%, по клинической сим-
птоматике – в 9,8%. В Европе данное 
осложнение встречалось у 17,9%, в Се-
верной Америке – у 9,6%, в Азии – у 
23,7%.

А.И. Кириенко обозначил наиболее 
значимые факторы риска ТГВ, напри-
мер, травму: «Аутопсия умерших по-
сле травмы обнаруживает ТГВ в 65% 
случаев. Частота ТГВ по данным фле-
бографии – 58%, при переломе бе-
дра – 45%, при протезировании ко-
ленного сустава – 47%, тазобедрен-
ного сустава – 51%. Усугубляют ситуа-
цию оперативные вмешательства, пе-
реливание крови, повреждение по-
звоночника, наличие сосудистого ка-
тетера. У «терапевтического» кон-
тингента больных (в стационаре или 
дома) ТГВ развиваются в 60% случа-
ев». ТЭЛА составляют 10% госпиталь-
ной летальности, независимыми фак-
торами риска являются: возраст стар-
ше 75 лет, злокачественные новооб-
разования (ЗНО), ВТЭО в анамнезе, за-
стойная сердечная недостаточность, 

инсульт, воспалительные заболева-
ния кишечника, острые инфекцион-
ные и тяжелые респираторные забо-
левания.

Докладчик рассказал об опыте ле-
чения больных с новой коронавирус-
ной инфекцией в ковидном госпитале 
ГКБ № 1. ВТЭО были диагностированы 
у 6,3% пациентов в терапевтических 
отделениях, у 10,9% в отделениях реа-
нимации. ТЭЛА, по их данным, послу-
жила причиной смерти 43 больных 
(13,9% от всех летальных исходов).

Эксперт перечислил ограничения 
терапии низкомолекулярными гепа-
ринами (НМГ): парентеральное введе-
ние, сложность самостоятельного ис-
пользования, подбор дозы в зависи-
мости от массы тела больного, риск 
развития гепарин-индуцированной 
тромбоцитопении и стоимость кур-
са лечения. А.И. Кириенко привел 
стоимость полугодового курса лече-
ния НМГ далтепарином (на пациен-
та с массой тела 75 кг) – более 154 тыс. 
рублей, тогда как стоимость лечения 
прямым пероральным антикоагулян-
том (ПОАК) апиксабаном в дозе 10 мг 
2 р./сут в течение 7 дней, затем 5 мг 
2 р./сут в течение 6 мес. не превыша-
ет 16 тыс. руб.

«Современные клинические реко-
мендации Национального институ-
та здравоохранения и качества ухо-
да Великобритании (NICE) 2020 г. по 
ведению пациентов с ВТЭО называют 
ПОАК препаратами первого выбора. В 
своей клинической практике мы при-
держиваемся данного метода  госпи-
тализированных больных мы сразу 
лечим ПОАК, снижается и стоимость 
лечения», – сообщил докладчик. Под-
водя итог, он обратил внимание на не-
решенные вопросы ВТЭО: «До кон-
ца не ясны особенности механизма 
тромбообразования, отсутствуют про-

гностические шкалы развития ВТЭО у 
больных с COVID-19».

Следующий доклад «Как меняются 
взгляды на лечение ВТЭО в эру ПОАК. 
Новое в клинических рекомендаци-
ях» представил И.А. Сучков, д.м.н., 
профессор, президент Ассоциации 
флебологов России, проректор Рязан-
ского государственного медицинско-
го университета им. акад. И.П. Павло-
ва. Он отметил, что «антикоагулянт-
ная терапия (АКТ) является краеуголь-
ным камнем в терапии ВТЭО. В насто-
ящее время есть много вариантов 
АКТ: в виде монотерапии (апиксабан и 
ривароксабан), фиксированных ком-
бинаций НМГ и антагонистов вита-
мина К (АВК) – актуально у пациентов 
после эндопротезирования клапа-
нов сердца. Стала доступна продлен-
ная АКТ в виде таблетированных пре-
паратов, например апиксабана 2,5 мг 
2 раза в день с целью профилактики 
рецидивов ВТЭО по окончании основ-
ного курса АКТ. Это важно, поскольку 
у большой группы пациентов даже че-
рез 6 месяцев терапии опасность ре-
цидива ВТЭО остается крайне высо-
кой».

Специалист рассказал об исследо-
ваниях эффективности и безопасно-

сти ПОАК при лечении ВТЭО и профи-
лактике их рецидивов: «Хотя сравне-
ние непрямое, ПОАК продемонстри-
ровали сопоставимую со стандартной 
терапией эффективность. Но только 
апиксабан ( Эликвис®) и дабигатран по-
казали лучшие результаты снижения 
частоты больших кровотечений (БК) и 
клинически значимых небольших кро-
вотечений (КЗНК). А в исследовании 
AMPLIFY было показано, что прием 
апиксабана привел к снижению риска 
БК на 69% по сравнению со стандарт-
ной терапией (эноксапарин/варфа-
рин) в отдаленном периоде АКТ».

Современные клинические рекомендации Национального 
института здравоохранения и качества ухода Великобритании 

(NICE) 2020 г. по ведению пациентов с ВТЭО называют ПОАК 
препаратами первого выбора. В своей клинической практике 
мы придерживаемся данного метода. Госпитализированных 

больных мы сразу лечим ПОАК, снижается и стоимость лечения.
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Также докладчик отметил, что для 
каждого периода лечения и профи-
лактики ВТЭО есть своя доза. При ле-
чении апиксабаном возможна крат-
косрочная – 7-дневная начальная 
фаза терапии (доза 10 мг 2 р./сут) и 
снижение дозы при долгосрочной те-
рапии (5 мг 2 р. /сут в течение 6 мес.), 
что очень удобно в условиях стацио-
нара и последующей выписки из него. 
Продолженная терапия предполага-
ет дозировку 2,5 мг 2 р./сут. Эликвис® 
начинает действовать быстро, поэто-
му в начале лечения не нужны инъек-
ции НМГ. Данный препарат не ограни-
чивает диету, никак не связан с прие-
мами пищи.

И.А. Сучков привел клинические ре-
комендации Европейского общества 
сосудистых хирургов (ESVS) 2021 г. 
Можно применять АКТ неопреде-
ленно долго при наличии активного 
рака, крупных персистирующих фак-
торов риска. Решение о целесообраз-
ности назначения АКТ при ТГВ голе-
ни следует принимать лечащему вра-
чу с учетом симптомов, факторов ри-
ска. В случае назначения АКТ терапия 
должна продолжаться 3 мес. В реко-
мендациях сделан акцент на терапию 
профилактическими дозами фондапа-
ринукса или НМГ в течение 45 сут при 
проксимальных тромбозах поверх-
ностных вен (ТПВ). При ТПВ с располо-
жением границы тромба менее 3 см 
от сафено-феморального соустья ре-
комендуются терапевтические дозы 
АКТ на срок 3 мес. 

Профессор И.А. Сучков подчеркнул, 
что сейчас для лечения и профилак-
тики венозных тромбоэмболических 
осложнений доступны и ПОАК, в том 
числе апиксабан, которые отличают-
ся более удобным способом приме-
нения, чем НМГ, что в конечном итоге 
повышает приверженность лечению у 
пациентов.

«В настоящее время рабочая груп-
па АФР и представители других про-
фессиональных сообществ разраба-
тывают отечественные клинические 
рекомендации по диагностике, лече-
нию и профилактике венозного тром-
боза. Они будут подготовлены в соот-
ветствии с требованиями Минздрава 
РФ», – сообщил профессор И.А. Суч-
ков.

Далее с докладом «Тромбоз при 
раке: только этого не хватало...» вы-
ступила Е.Г. Громова, д.м.н., заведую-
щая отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ он-
кологии им. Н.Н. Блохина» Минздра-
ва РФ. Она рассказала о факторах ри-
ска развития ВТЭО у онкологических 
больных, в частности о разработан-
ной в 2012 г. шкале Khorana – про-
гнозирование ВТЭО у онкологиче-
ских больных. О крайне высоком ри-
ске (2 балла) свидетельствует локали-
зация рака в желудке, поджелудочной 
железе, высоком риске (1 балл) – в 
легких, лимфатической системе, жен-
ских половых органах, мочевом пу-
зыре, яичниках. На 1 балл оценивают-
ся такие риски, как: ≥350 тромбоци-
тов на 109/л, концентрация гемогло-
бина <100 г/дл или введение факто-
ра роста эритроцитов, лейкоциты ≥11 
на 109/л, индекс массы тела ≥35 кг/м2. 
При наличии у больного ≥3 баллов по 
данной шкале он относится к группе 
высокого риска.

Докладчик напомнила, что, в соот-
ветствии с российскими клинически-
ми рекомендациями по диагностике, 
лечению и профилактике ВТЭО 2015 г., 
АКТ показана всем больным с ТГВ при 
отсутствии противопоказаний. Лече-
ние должно осуществляться терапев-
тическими дозами НФГ, НМГ, фондапа-
ринукса натрия, АВК, ПОАК (например 
апиксабана или ривароксабана). При 
этом важно учитывать факторы риска 
геморрагических осложнений у онко-
логических больных с ВТЭО: возраст 
старше 75 лет, метастатическая стадия 
рака, хроническая почечная недоста-
точность, неадекватный контроль ан-
тикоагуляции, коморбидный фон и 
тромбоцитопения.

В 2018 и 2019 гг. были проведены 
пилотные исследования III фазы, в ко-
торых сравнивались эффективность и 
безопасность ПОАК с НМГ. В SELECT-D 
было показано, что ривароксабан 
снижал частоту рецидивов ВТЭО в 
3 раза, но чаще ассоциировался с БК и 
КЗНК по сравнению с далтепарином. В 
исследовании ADAM апиксабан пока-
зал преимущество перед далтепари-
ном в снижении частоты ВТЭО, БК на 
его фоне не было, КЗНК были сопоста-
вимы в обеих лечебных группах.

В 2017 г. было проведено ретро-
спективное популяционное иссле-
дование – проанализированы дан-
ные по сравнению ривароксабана и 
дабигатрана у 31 574 пациентов с не-
клапанной фибрилляцией предсер-
дий (НФП), апиксабана и дабигатра-
на – у 13 084 пациентов, апиксабана и 
ривароксабана – у 13 130 пациентов 
из страховой базы данных OptumLabs 
Data Warehouse и Medicare Advantage 
(США). Был сделан вывод, что наи-
более благоприятный профиль без-
опасности (в том числе в отноше-
нии желудочно-кишечных кровотече-
ний) во всех возрастных группах име-
ет апиксабан, а наименее благопри-
ятный – ривароксабан. То есть и у па-
циентов с другой нозологией апик-
сабан показал отличный профиль 
без опасности.

«Апиксабан включен в рекомен-
дации NICE и Национальной все-
общей онкологической сети США 
(NCCN) по ведению пациентов с 
онко-ассоциированным тромбозом 
2020 г. и 2021 г. как препарат первого 
выбора. Начальная доза – 10 мг 2 р./
сут с последующим переходом через 
7 дней на дозу 5 мг 2 р./сут, – сообщи-
ла Е.Г.  Громова. – В обзоре рекомен-
даций 2020 г. по ведению пациентов 
с онко-ассоцииро ван ным тромбозом 
было проана ли зировано 4 рандоми-
зированных контролируемых иссле-
дования (РКИ): HOKUSAI VTE, SELECT-D, 
ADAM и CARAVAGGIO. ПОАК показа-
ли сходные результаты с далтепари-
ном по снижению частоты рециди-
вов ВТЭО и БК. Кровотечения чаще на-
блюдались у пациентов с опухолями 
ЖКТ, получавших эдоксабан и рива-
роксабан. В отличие от них, апиксабан 
не был связан с повышенным риском 
кровотечений».

В исследование CARAVAGGIO было 
включено 1155 пациентов с ЗНО (за 
исключением базальноклеточного 
и плоскоклеточного рака кожи, пер-
вичной опухоли мозга или известных 
метастазов в головной мозг, остро-
го лейкоза) и объективно подтверж-
денной ВТЭ, старше 18 лет. По кри-
териям эффективности и безопасно-
сти далтепарин и апиксабан показа-
ли сопоставимые результаты. В обе-
их лечебных группах не было отмече-
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но повышения риска БК, в т. ч. из ЖКТ. 
Подтверждены применимость стан-
дартного дозового режима апиксаба-
на для лечения ВТЭО и у онкопациен-
тов, хороший профиль безопасности 
препарата в популяции с высоким ри-
ском рецидива ВТЭО и кровотечения. 
То есть пероральный апиксабан явля-
ется удобной и доступной альтернати-
вой инъекциям. 

«Опубликован ряд работ, подтверж-
дающих возможности применения 
апиксабана у больных с нарушенной 
функцией почек, рекомендуется доза 
2,5 мг. Тем не менее к онкологическим 
больным нужен индивидуальный под-
ход с учетом всех факторов риска», – 
подчеркнула докладчик.

Японское постмаркетинговое иссле-
дование безопасности и эффективно-
сти апиксабана при ВТЭО и метаанализ 
25 РКИ продемонстрировали лучший 
профиль безопасности апиксабана в 
отношении риска ЖКТ-кровотечений 
по сравнению с другими ПОАК и стан-
дартной терапией НМГ.

Е.Г. Громова перечислила рекомен-
дуемые ПОАК для лечения ВТЭО у он-
кологических больных в соответ-
ствии с практическими рекоменда-
циями Российского общества клини-
ческой онкологии (RUSSCO) 2020 г.: 
апиксабан, дабигатран и риварокса-
бан. В заключение она еще раз отмети-
ла, что «применение антикоагулянтов 
необходимо в случае ВТЭО и возмож-
но даже при наличии факторов риска 
кровотечения. ПОАК не уступают НМГ 
в лечении и профилактике рецидивов 
ВТЭО у пациентов с активным ЗНО, од-
нако необходим учет риска кровоте-
чений, связанного с их применением. 
Среди ПОАК апиксабан выделяется хо-
рошим профилем эффективности/без-
опасности для лечения и профилак-
тики ВТЭО у онкологических больных, 
не увеличивает риск кровотечений из 
ЖКТ в сравнении с НМГ, в том числе у 

больных с опухолями данной локали-
зации. Необходимая продолжитель-
ность АКТ у онкологических больных с 
ВТЭО – не менее 6 месяцев или до до-
стижения излеченности опухолевого 
процесса. Современные ПОАК вклю-
чены во все ведущие международные 
и российские рекомендации для лече-
ния и вторичной профилактики тром-
бозов в онкологии».

Заключительный доклад «ВТЭО: где 
мы сейчас и куда мы  движемся и дви-
жемся ли вообще?» представил И.А. Зо-
лотухин, д.м.н., профессор, заведую-
щий отделом фундаментальных и при-
кладных исследований в хирургии 
НИИ клинической  хирургии  РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова. Он рассказал, какие 

риски несут ВТЭО пациенту: «В пер-
вую очередь, это смерть от ТЭЛА, во-
вторых, инвалидность и смерть от хро-
нической пост эмбо ли ческой легочной 
гипертензии, в-третьих, инвалидность 
от хронических нарушений венозного 
оттока в отдаленном периоде – пост-
тромботической болезни (ПТБ) нижних 
конечностей». Для профилактики этих 
патологий больным необходимо на-
значать АКТ. Безопасность продемон-
стрировали ПОАК: апиксабан по срав-
нению со стандартной терапией (АВК) 
снижал риск БК на 69%, БК и КЗНК – на 
56%, ривароксабан уменьшал риск БК 
на 51%, дабигатран понижал риск БК и 
КНЗК на 37%, эдоксабан сокращал риск 
БК и КНЗК на 19%. В отношении рисков 
рецидива ВТЭО и смерти от него эф-
фективность ПОАК и стандартной те-
рапии были сопоставимы. «Таким об-
разом, ПОАК прекрасно  справляются 
со своими задачами по спасению жиз-
ней пациентов. Все они приблизи-
тельно одинаково эффективны, если 
их правильно использовать, но более 
безопасны в сравнении с АВК».

Однако среди ПОАК профессор 
И.А. Золотухин выделил апиксабан. В 
исследовании реальной клинической 

практики 2021 г. сравнивались эффек-
тивность и безопасность апиксабана 
и АВК среди 11 363 пар пациентов со 
сходными характеристиками. Часто-
та рецидивов ВТЭО была одинаковой, 
а риск БК у получавших апиксабан был 
ниже на 24%, КЗНК – на 23%. «Вероят-
но, апиксабан является наиболее без-
опасным препаратом по сравнению с 
остальными ПОАК», – отметил эксперт. 
По данным метаанализа 5 исследова-
ний реальной практики с участием бо-
лее 24 тыс. пациентов, частота рециди-
вов ВТЭО на сроке в 6 мес. составляла 
1,14% на фоне терапии апиксабаном, 
1,35% – ривароксабаном, частота БК – 
0,74% и 1,03% соответственно.

Далее специалист разобрал пробле-
му ПТБ и перспективы ее лечения с по-
мощью ПОАК. По данным итальянских 
исследователей, через 3 года терапии 
ПОАК ПТБ наблюдалась у 28,2% паци-
ентов (тяжелая ПТБ – у 3,9%). На фоне 
терапии варфарином  через 3 года ле-
чения ПТБ отмечалась у 42,8% боль-
ных (тяжелая ПТБ – у 5,9%).

В исследованиях была продемон-
стрирована низкая приверженность 
терапии НМГ, в том числе и у пациен-
тов с онко-ассоциированными тром-
бозами. Только 37% пациентов ис-
пользуют НМГ в течение длитель-
ного времени, медиана продолжи-
тельности терапии у них составляет 
3,3 мес. При этом данные исследова-
ний CARAVAGGIO, ADAM, HOKUSAI-VTE 
и SELECT-D позволяют сделать вывод 
о том, что ПОАК имеют сходные ре-
зультаты с НМГ по частоте рециди-
вов ВТЭО, лучшие показатели по ча-
стоте БК и КЗНК. Апиксабан показал 
большую безопасность, в т. ч. при га-
строинтестинальном раке. «Поэто-
му как в российских, так и в зарубеж-
ных рекомендациях, например NCCN, 
указано, что апиксабан (категория 1), 
эдоксабан (категория 1) после мини-
мум 5 дней приема гепаринов или 
ривароксабан (категория 2А) нужно 
предпочитать у пациентов с онко-
ассоциированным ВТЭО, но не имею-
щих рака ЖКТ. Для более четких вы-
водов и рекомендаций нужны допол-
нительные исследования», – отметил 
профессор И.А. Золотухин. 

Опубликован ряд работ, подтверждающих возможности 
применения апиксабана у больных с нарушенной функцией почек, 

рекомендуется доза 2,5 мг. Тем не менее к онкологическим больным 
нужен индивидуальный подход с учетом всех факторов риска.
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 О возможностях лечения ме-
тастатической  меланомы 
рассказал И.А. Утяшев, 
к.м.н., лидер группы по ме-

ланоме, опухолям кожи и саркомам 
Института онкологии «Хадасса Мо-

сква», директор отдела клиниче-
ских исследований Hadassah Medical 
Moscow (Москва). Он отметил, что с 
2011 г. в мире появилось множество 
новых препаратов, радикально меня-
ющих портреты пациентов и исходы 

терапии: «В 50% случаев у больных 
меланомой есть мутация в гене BRAF, 
что приводит к активации, метаста-
зированию болезни, снижению экс-
прессии на поверхности опухолевой 
клетки молекул главного  комплекса 
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Тройная комбинация в лечении 
метастатической меланомы

5 апреля 2021 г. при поддержке компании Roche прошел 
международный круглый стол клиник Hadassah: Москва – 

Иерусалим, посвященный меланоме: «Трилогия – от теории 
к практике». Российские и израильские специалисты 

обсудили новые данные о лечении нерезектабельной или 
метастатической меланомы и поделились клиническим 

опытом назначения тройной комбинации таргетных 
и иммуноонкологических препаратов.
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гистосовместимости – MHC 1 клас-
са и тем самым снижает иммунный 
ответ. Таргетные препараты, BRAF- и 
МЕК-ингибиторы помимо прямого 
противоопухолевого действия так-
же опосредованно оказывают влия-
ние на противоопухолевый иммун-
ный ответ – увеличивают экспрессию 
на поверхности опухолевой клетки 
MHC 1 класса, таким образом делая 
опухоль видимой для иммунной си-
стемы. Клинические исследования 
показали, что использование BRAF-
ингибитора изменяет антигенный 
профиль опухоли, активирует экс-
прессию опухоль-ассоциированных 
антигенов, увеличивает популяцию 
опухоль-инфильтрирующих лимфо-
цитов. При добавлении к терапии ин-
гибиторами BRAF ингибиторов кон-
трольных точек (ИКТ) иммунного от-
вета – анти-PD-1 или анти PD-L1 так-
же достоверно увеличивается ин-
фильтрация опухоли CD3 и CD8 по-
ложительными лимфоцитами. Ана-
логичные результаты были получе-
ны при добавлении ИКТ к терапии 
МЕК-ингибиторами. Данные докли-
нических исследований свидетель-
ствуют о том, что максимальный про-
тивоопухолевый ответ был получен 

на фоне терапии комбинации BRAF + 
МЕК + анти-PD-L1-ингибиторами, 
разница статистически достоверна».

Комбинация таргетной и иммуно-
терапии при меланоме была изучена 
в 3 крупных клинических исследова-
ниях: IMspire 150 (комбинация вему-
рафениба, кобиметиниба и атезоли-
зумаба), Combi-I (комбинация спарта-
лизумаба, дабрафениба и траметини-
ба) и Keynote-022 (комбинация пем-
бролизумаба, дабрафениба и траме-
тиниба). Только первое достигло пер-
вичной цели и доказало статистиче-
ски значимое преимущество трой-
ной комбинации перед двойной. Ре-
зультаты исследования IMspire 150 
позволили зарегистрировать комби-
нацию вемурафениба, кобиметини-
ба и атезолизумаба в РФ, Израиле и 
США. Исследования со спартализума-
бом и пембролизумабом не доказали 
превосходство тройной комбинации, 
хотя результаты были позитивными. 

IMspire150 – многоцентровое двой-
ное слепое плацебо-контроли ру емое 
исследование III фазы. В него было 
включено 514 пациентов из 20 стран 
с гистологически подтвержденной 
IV стадией или нерезектабельной 
IIIc стадией меланомы, положитель-

ным статусом по мутации BRAFV600, 
функциональным статусом 0 или 1 по 
ECOG, не получавших предшеству-
ющей системной терапии. Исключа-
лись больные с метастазами в голов-
ной мозг без предшествующего лече-
ния или в стадии активного прогрес-
сирования, с иными активными зло-
качественными новообразованиями, 
кроме меланомы, серьезными ауто-
иммунными заболеваниями в анам-
незе. Пациенты были рандомизиро-
ваны в лечебные группы в соотноше-
нии 1:1 для проведения циклов тера-
пии (1 цикл – 28 дней) атезолизума-
бом, вемурафенибом и кобиметини-
бом или только таргетными препара-
тами (вемурафенибом и кобиметини-
бом) – контрольная группа. Во вре-
мя 1-го цикла все пациенты получа-
ли только вемурафениб и кобимети-
ниб, плацебо или атезолизумаб до-
бавлялись со 2-го цикла. Атезолизу-
маб – ингибитор лиганда 1 к рецепто-
ру программируемой клеточной ги-
бели (PD-L1) – ранее продемонстри-
ровал эффективность в виде моноте-
рапии при распространенной мела-
номе у пациентов с нерезектабель-
ной или диссеминированной мела-
номой при положительном статусе 
по мутации BRAF V600.

Через 12 мес. наблюдения было 
показано значительное расхожде-
ние кривых ВБП. 1-летняя ВБП в груп-
пе тройной терапии составила 54%, 
двойной – 45,1%; 1,5-летняя – 43,6% 
и 31,6% соответственно. Имеющие-
ся данные 18-месячного наблюдения 
свидетельствуют о том, что добавле-
ние атезолизумаба к вемурафенибу и 
кобиметинибу значительно удлиняет 
медиану ВБП с 10,6 мес. в контроль-
ной группе до 15,1 мес. Анализ часто-
ты объективных ответов (ЧОО) пока-
зал, что она была одинаковой в обе-
их группах, но продолжительность 
ОО была больше почти в 2 раза в 
группе тройной комбинации за счет 
иммунологического компонента.

Предварительные результаты на-
блюдения свидетельствуют о более 
высоких показателях в группе с до-
бавлением атезолизумаба: 18-ме-
сячная ОВ у этих больных состави-
ла 60,4% против 53,1% в группе двой-
ной комбинации. Учитывая позднее 
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расхождение кривых ВБП и ОВ, дли-
тельное наблюдение, возможно, по-
зволит выявить клинически значи-
мую пользу и получить важную ин-
формацию для выбора оптимальных 
подходов к лечению.

Общая продолжительность тера-
пии была схожей в обеих группах. НЯ, 
связанные с лечением, 3 и 4 степени 
в группе тройной комбинации воз-
никали у 79% пациентов, двойной – 
73%. Таким образом, добавление ате-
золизумаба незначительно изменило 
профиль токсичности. 

«В данном исследовании было по-
казано, что добавление ингибито-
ра PD-L1 атезолизумаба к таргетным 
препаратам вемурафенибу и кобиме-
тинибу значительно увеличило вы-
живаемость без прогрессирования. 
Тройная комбинация представля-
ет собой безопасный и эффективный 
метод лечения диссеминированной 
меланомы с положительным стату-
сом по мутации BRAF V600», – заклю-
чил И.А. Утяшев. 

Продолжила тему назначения трой-
ной комбинации профессор М. Лотем 
(M. Lotem), руководитель Центра ме-
ланомы и иммунотерапии Института 
онкологии Шаретта, Hadassah Medical 
center Jerusalem (Иерусалим). Она 
подчеркнула, что главное преиму-
щество трехкомпонентной терапии 
в том, что она значительно улучшает 
результаты лечения и обеспечивает 
долгосрочный эффект с точки зрения 
ВБП и ОВ у пациентов с диссеминиро-
ванной меланомой и положительным 
статусом по мутации BRAF. Примене-
ние ингибиторов BRAF и МЕК обеспе-
чивает высокую ЧОО, сохраняющу-
юся недолго, а ответы на ИКТ носят 
более стойкий характер при низкой 
ЧОО. Поэтому комбинация двух под-
ходов целесообразна в отношении 
меланомы, исследования разных фаз 
свидетельствуют о наличии у подоб-
ных комбинаций многообещающей 
эффективности при контролируемом 
профиле безопасности. «Наибольший 
выигрыш от получения тройной ком-
бинации будут иметь пациенты с бы-
стрым прогрессированием метаста-
тического процесса, наличием мута-
ции BRAF V600, опухолевым процес-
сом в неблагоприятных локализаци-

ях (например, слизистых), первичной 
или приобретенной резистентностью 
к ингибиторам контрольных точек 
иммунного ответа, множественными 
метастазами в головной мозг», – от-
метила М. Лотем. В своем сообщении 
она привела 2 клинических примера: 
недавно родившей больной с опухо-
левым процессом на слизистой гени-
талий и пациента с метастазами в го-
ловной мозг, у которых предпочти-
тельной является именно тройная 
комбинация.

Далее с докладом «Иммуноопос-
редованные нежелательные явле-
ния: опыт клиники Хадасса, клини-
ческие случаи» выступил Дж.Е. Ко-
хен (J.E. Cohen), профессор, руково-
дитель отдела клинических исследо-
ваний Института онкологии Шарет-
та Hadassah Medical center Jerusalem 
(Иерусалим). Он привел несколько 
клинических ситуаций, чтобы проде-
монстрировать необходимость по-
стоянного мониторинга НЯ и расска-
зать о способах их купирования. На-
пример, докладчик привел клиниче-
ский случай пациентки с метастати-
ческой меланомой с наличием му-
тации в гене BRAF, она была включе-
на в исследование IMspire 150, в ко-
тором получила комбинированную 
терапию ингибиторами BRAF, МЕК и 
PD-L1. У нее развился химический 
панкреатит, купированный стероида-
ми. КТ показала полный ответ на те-
рапию. В настоящее время она пре-
кратила лечение, полный ответ со-
храняется. «Это одна из ситуаций, 
когда трудно понять, какой препа-
рат стал причиной развития нежела-
тельных явлений. Нужно делать все, 
чтобы продолжить терапию. Комби-
нированная терапия ингибиторами 
контрольных точек иммунного от-
вета с химиотерапией дает хорошие 
показатели эффективности, но требу-
ет внимательного наблюдения», – на-
помнил профессор Кохен. Ряд ис-
следований показал, что на фоне по-
вторного назначения комбинации 
(после купирования НЯ) только у 30% 
пациентов НЯ возобновлялись. 

В заключение спикер перечислил 
общие принципы коррекции иоНЯ: 
«Их необходимо как можно быстрее 
распознавать и купировать, быть на-

стороженными в течение всей тера-
пии и после нее, консультироваться 
с другими специалистами, использо-
вать мультидисциплинарный подход, 
информировать пациентов, обучать 
коллег, персонал должен быть на свя-
зи с пациентом круглосуточно».

Далее Н.В. Жукова, к.м.н., доцент 
кафедры онкологии СПбГУ, заведу-
ющая отделением противоопухоле-
вой терапии № 13 Городского кли-
нического онкологического диспан-
сера (Санкт-Петербург) поделилась 
опытом назначения тройной комби-
нации пациентке с меланомой, у ко-
торой через 3 года после резекции 
произошло метастазирование в лим-
фоузлы, легкие, селезенку. Доклад-
чик отметила важность правиль-
ной исходной оценки состояния па-
циентки и распространенности про-
цесса: «В данном случае было висце-
ральное поражение, обнаружена му-
тация BRAF V600Е, соматический ста-
тус больной – ECOG 1, на момент ре-
цидива возраст 38 лет. На основании 
анализа эффективности и безопасно-
сти возможных вариантов терапии 
пациентке была назначена тройная 
комбинация блокаторов BRAF + MEK 
с ингибиторами PD-L1. Больная была 
включена в исследование IMspire 
150. Через 10 дней приема комбина-
ции BRAF и МЕК-ингибиторов у нее 
развилась макуло-папулезная сыпь 
3-й степени. На основании клиниче-
ского опыта мы знаем, что она не на-
растает при добавлении иммуноте-
рапии. После перерыва у пациент-
ки была проведена редукция дозы 
BRAF-ингибитора, через 2 недели у 
нее развилась гепатотоксичность 3-й 
степени. Мы выполнили вторую ре-
дукцию дозы BRAF-ингибитора и на-
значили анти-PD-L1. У больной за-
фиксирован частичный ответ, доба-
вились новые очаги в печени, лим-
фоидные элементы вокруг опухоли, 
трактованные как псевдопрогрес-
сирование, и через неделю произо-
шел рецидив гепатотоксичности». 
Н.В. Жукова напомнила, что, согласно 
клиническим рекомендациям, в дан-
ном случае следует прекратить тера-
пию и назначить симптоматическое 
лечение. Больной был назначен ме-
тилпреднизолон, затем поддержива-
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ющая доза преднизолона для купи-
рования НЯ. «Тем не менее было при-
нято нестандартное решение: при-
ем анти-PD-L1 и BRAF-ингибиторов 
был продолжен в прежней дозиров-
ке, но редуцирована доза МЕК-ин-
гибитора, – сообщила специалист.  – 
И эта тактика показала эффектив-
ность – на следующей компьютерной 
томографии отмечалось отсутствие 
метастазов в печень при сохраняю-
щемся полном ответе. В дальнейшем 
у пациентки не было нежелательных 
явлений, за исключением бессим-
птомного пневмонита 1-й степени. 
Полный ответ у больной сохраняется 
по настоящее время. Сейчас общая 

выживаемость с момента диагно-
стирования меланомы у больной со-
ставляет 6 лет, а безрецидивная вы-
живаемость с манифестации IV  ста-
дии – 3 года. Потенциально тройная 
комбинированная терапия будет эф-
фективна у пациентки».

Другим клиническим примером 
ведения пациента с меланомой на 
тройной комбинации поделилась 
Л.В. Горбулева, врач-гематолог Крым-
ского республиканского онколо-
гического клинического диспансе-
ра им. В.М. Ефетова (Симферополь). 
Больному с меланомой кожи спины 
IV стадии с множественными мета-
стазами в лимфатические узлы, лег-
кие и печень, мутацией в гене BRAF 
V600Е была назначена комбиниро-
ванная тройная терапия ингибитора-
ми BRAF, МЕК и PD-L1. «Начали лече-
ние с вемурафениба в стандартной 
дозе 1920 мг и кобиметиниба 60 мг/
сут.  С 22-го дня доза вемурафениба  
была снижена до 1440 мг/сут. У паци-
ента были зарегистрированы незна-
чительные кожные высыпания, купи-
рованные симптоматически, доза не 
была редуцирована. Через 1 месяц 

терапии исчезли изъязвления, воз-
никли признаки рубцевания, норма-
лизовался уровень ЛДГ, улучшилось 
качество жизни, восстановлена рабо-
тоспособность, – сообщила Л.В. Гор-
булева. – На 28-й день добавлен ате-
золизумаб в дозе 1200 мг 1 раз в 
21 день (3 недели). У пациента воз-
никла артралгия 1-й степени, но ре-
дукции дозы не потребовалось, не-
желательные явления были купиро-
ваны симптоматически. По этой схе-
ме пациент продолжил лечение. Че-
рез 3 месяца терапии была зафикси-
рована стабилизация заболевания, 
улучшилось общее состояние, каче-
ство жизни. Минимальные нежела-

тельные явления (возникшие из-за 
применения как таргетных, так и не-
иммунологических препаратов) не 
повлияли на качество жизни. Кон-
трольная компьютерная томография 
показала частичный ответ – 38% по 
критериям RECIST 1.1, уменьшение 
количества и размеров очагов в пе-
чени, подмышечных лимфоузлах. От-
мечалась положительная динамика, 
хорошая переносимость терапии». 

Через 4,5 мес. лечения состояние 
пациента резко ухудшилось, произо-
шло увеличение очагов в лимфоуз-
лах, нарушения координации и речи. 
КТ показала прогрессию заболева-
ния, новые метастатические очаги в 
мягких тканях, головной мозг, сома-
тический статус пациента ухудшил-
ся до 2–3 по ECOG. Резкое прогрес-
сирование опухолевого процесса 
было связано со стрессовой ситуаци-
ей – потерей близкого человека.

«Несмотря на ухудшение состоя-
ния, данный случай демонстриру-
ет положительную динамику у паци-
ента с первых недель терапии, через 
3 месяца был зарегистрирован ча-
стичный ответ. Тройная комбиниро-

ванная терапия показала благопри-
ятный профиль токсичности, неже-
лательные явления легко переноси-
лись и купировались с помощью сим-
птоматической терапии. Добавление 
к комбинации двойной таргетной те-
рапии моноклонального антитела 
атезолизумаба показало удовлетво-
рительную переносимость», – подве-
ла итог спикер.

Заключительный доклад «Дермато-
логические нежелательные явления» 
представила Р. Шерберк-Хассидим 
(R. Sherberk-Hassidim), специалист 
отделения дерматологии Hadassah 
Medical center Jerusalem (Иерусалим). 
Она подчеркнула, что «применение 
иммунотерапии дает нам новые воз-
можности лечения, но связано с по-
бочными реакциями, и эта область не 
до конца исследована. Кожные имму-
ноопосредованные нежелательные 
явления являются моделью, позво-
ляющей исследовать сложные взаи-
модействия между иммунной систе-
мой и опухолью, особенно в случае 
меланомы». Кожные иоНЯ при назна-
чении ингибиторов PD-L1 возникали 
гораздо реже (у 35%), чем при прие-
ме ингибиторов CTLA-4 (у 45%). «Кож-
ные иоНЯ не только наиболее часто 
встречаются, они появляются рань-
ше системных – в среднем через 3,6 
недели после начала терапии. Важно 
их не пропустить, – подчеркнула до-
кладчик. – Тем не менее тяжесть кож-
ных реакций (высыпаний и зуда) не 
очень высока – в редких случаях она 
достигает 3–4-й степени, обычно не 
требуется прекращение иммунотера-
пии. Возможен также поздний дебют 
кожных иммуноопосредованных не-
желательных реакций». 

Подводя итог, Р. Шерберк-Хасси-
дим сделала выводы: «Большин-
ству пациентов с НЯ не требуются ни 
системная терапия, ни прекраще-
ние приема препаратов. Появились 
специфические виды лечения, зави-
сящие от типа высыпания. НЯ в обла-
сти кожи отмечаются довольно ча-
сто – у 30–40% пациентов. При этом 
кожные иммуноопосредованные не-
желательные явления могут служить 
маркером эффективности терапии 
ингибиторами PD-1 и благоприятно-
го исхода». 
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 Докладчик сообщила, что кли-
нические исследования в 
области иммунотерапии (ИТ) 
меланомы в СПбГКОД ведут-

ся уже 15 лет, а с 2014 г. также вне-
дрены программы расширенного 
доступа – исследования реальной 
клинической практики. Рандомизи-
рованные клинические исследова-
ния (РКИ) и ежедневная клиниче-
ская практика имеют ряд отличий. 
В первом случае соблюдаются стро-
гие критерии включения и исключе-
ния пациентов, их популяция узкая 
и однородная. В реальной практике 
критерии отбора отсутствуют, попу-
ляция пациентов разнообразная и 
неограниченная. 

Благодаря тому, что ИТ широко 
распространена в мире, ее полу-
чают больные с разными характе-
ристиками. В 2020 г. в СПбГКОД ИТ 
была назначена 51пациенту с ме-
тастатической меланомой IV ста-
дии. Их средний возраст  составил 
60,6 года, он значимо не отличал-

ся от возраста больных, включен-
ных в клинические исследова-
ния KEYNOTE-006 и CheckMate-067. 
Средний возраст больных, получив-
ших анти-PD1-терапию, составил 
65,2 года, а комбинацию анти-РD1 с 
анти-СТLА-4 – 51,3 года. В реальной 
клинической практике СПбГКОД 
анти-PD1 терапия в монорежиме 
была назначена 5 пациентам (12,2%) 

со статусом ECOG 2–3. В РКИ дан-
ный параметр являлся критерием 
исключения, комбинацию ингиби-
торов контрольных точек (ИКТ) по-
лучают пациенты только с удовлет-
ворительным общим состоянием 
(ECOG 0–1). 

В 2021 г. в исследования реаль-
ной практики было включено еще 
18 больных с меланомой IV стадии, 
их средний возраст составил 60,9 
года (получавшие анти-PD1 – 60,92 
года, комбинацию анти-РD1 с анти-
СТLА-4 – 61,1 года). Анти-PD1 тера-
пия в монорежиме была назначена 
еще 6 пациентам.

Говоря о влиянии возраста на вы-
живаемость без прогрессирования 
(ВБП) и общую выживаемость (ОВ) 
больных метастатической мелано-
мой при двойной ИТ ниволумабом 
и ипилимумабом, монотерапии ни-
волумабом или ипилимумабом в 
1-й линии, докладчик привела дан-
ные рандомизированного двойного 
слепого сравнительного исследова-

Иммунотерапия меланомы: 
опыт реальной клинической 

практики петербургских 
онкологов

4 августа 2021 г. прошел вебинар Российского общества 
клинической онкологии (RUSSCO) «Меланома».  

Доклад «Иммунотерапия меланомы в реальной клинической 
практике», который представила Н.В. Жукова, к.м.н., 

доцент кафедры онкологии СПбГУ, заведующая отделением 
химиотерапии №13 СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» (СПбГКОД), вызвал  
большой интерес аудитории. 

Н.В. Жукова
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ния СА209-067 III фазы. В него было 
включено только 2 пациента стар-
ше 65 лет (из 144), они не выигрыва-
ли в ВБП и ОВ при назначении ком-
бинации.

Для прогнозирования эффектив-
ности ИТ необходимо учитывать и 
другие факторы. Например, в ис-
следовании в госпитале ветеранов 
в США J. La, D. Cheng. и соавт. оце-
нивался frailty index – индекс сла-
бости. Он используется для измере-
ния состояния здоровья пожилых 
людей, служит косвенным показате-
лем их старения. При анализе дан-
ных 11 888 пациентов (1706 – с ме-
ланомой) в реальной клинической 
практике по большинству показа-
ний результаты выживаемости были 
ниже, чем полученные в РКИ. Тем не 
менее больные, получавшие ИТ, по-
прежнему достигали большей ОВ по 
сравнению с пациентами на стан-
дартной химиотерапии. После стра-
тификации больных по индексу сла-
бости ОВ среди пациентов «без сла-
бости» была схожа с ОВ в РКИ.

В проспективном наблюдатель-
ном исследовании ELDERS с двумя 
когортами: старше 70 лет и моложе 
70 лет изучали эффективность ИТ у 
140 пациентов (76 – с метастатиче-
ским немелкоклеточным раком лег-
кого (НМРЛ), 64 – с метастатической 
меланомой). Старшая когорта оце-
нивалась на предмет слабости с по-
мощью скрининга «Geriatric-8». По-
ложительный результат скрининга 
(<15 баллов) был предиктором го-
спитализации, в 32% случаев госпи-
тализация проводилась по причи-
не иммуноопосредованных неже-
лательных явлений (НЯ) терапии. 
Остальные случаи госпитализации 
были связаны с другими НЯ, такими 
как инфекции, тромботические со-
бытия, падения, боль.

Данные 18 клинических иссле-
дований ИТ с участием 11 354 па-
циентов (8 – с НМРЛ, 4 – с мелано-
мой и 6 – с другими локализация-
ми опухолевого процесса; 8 – в 1-й 
линии, 10 – во 2-й и более позд-
них линиях терапии) показали, что 
разница в ОВ между пациентами с 
ECOG 0 и ECOG 1–2 не значима. «Им-
мунотерапия улучшает выживае-

мость пациентов независимо от 
ECOG, соматический статус не дол-
жен опре делять выбор противоопу-
холевой терапии», – сделала вывод 
Н.В. Жукова.

Эксперт напомнила, что использо-
вание ИКТ у онкологических боль-
ных с хроническими вирусными ин-
фекциями требует особенно вдум-
чивого обсуждения потенциальных 
рисков и пользы: «Безусловно, ре-
комендуется коллегиально прини-
мать решения с врачами, специа-
лизирующимися на инфекционных 
заболеваниях, гепатологии. Скри-
нинг на гепатит В должен быть стан-
дартной практикой до начала им-
мунотерапии. При наличии в анам-

незе гепатита С пациенты долж-
ны завершить противовирусное ле-
чение и подтвердить вирусную на-
грузку в пределах нормы до нача-
ла терапии. Факторы риска реакти-
вации гепатита С, показания и про-
должительность противовирусной 
профилактики требуют более кон-
кретных рекомендаций». У ВИЧ-
инфицированных пациентов можно 
начинать терапию ИКТ после того, 
как антиретровирусная терапия 
проведена в течение минимум 4 не-
дель, вирусная нагрузка снизилась 
до 400 копий/мл, а количество CD4+ 
Т-клеток увеличилось минимум до 
350. Обновление критериев отбо-
ра в РКИ путем включения больных, 

Безусловно, рекомендуется коллегиально принимать решения  
с врачами, специализирующимися на инфекционных заболеваниях, 
гепатологии. Скрининг на гепатит В должен быть стандартной 
практикой до начала иммунотерапии. При наличии в анамнезе 

гепатита С пациенты должны завершить противовирусное 
лечение и подтвердить вирусную нагрузку в пределах нормы 

до начала терапии. Факторы риска реактивации гепатита С, 
показания и продолжительность противовирусной профилактики 
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инфицированных гепатитами В и 
С, ВИЧ, может увеличить достовер-
ность результатов и способствовать 
пониманию соотношения пользы и 
риска ИКТ», – убеждена специалист. 

Большую значимость для прогно-
за пациента имеет состав кишечной 
микрофлоры. Использование анти-
биотиков (АБ) негативно влияет на 
исходы у пациентов, получающих 
ИКТ, за счет уменьшения разнообра-
зия кишечной микробиоты и устра-
нения большинства иммуногенных 
бактерий. Неизвестны оптимальная 
продолжительность использования 
АБ в зависимости от ИКТ, группа и 
способ их введения, а также потен-
циальное влияние других сопутству-
ющих лекарств, которые могут спо-
собствовать развитию дисбактерио-
за у онкологических больных. Кроме 
того, влияние АБ на выживаемость в 
этих исследованиях может зависеть 
от других неблагоприятных прогно-
стических факторов, вызванных ис-
пользованием этих лекарств, таких 
как госпитализация и наличие бак-

териальных инфекций. «Использо-
вание антибиотиков, особенно для 
длительных или повторных курсов, 
во время иммунотерапии должно 
быть тщательно оценено», – подчер-
кнула Н.В. Жукова.

Далее специалист перешла к дан-
ным СПбГКОД: в рамках програм-
мы расширенного доступа в 2020 г. 
ИКТ назначили 51 пациенту с мета-
статической меланомой IV стадии, в 
1-й линии – 66,7% (34) пациентов, во 
2-й и более поздних линиях – 33,3% 
(17) пациентов. Комбинация анти-
РD1 и анти-СТLА-4 терапии в 1-й ли-
нии – 80% (8) пациентов, анти-PD1 в 
монорежиме в 1-й линии – 63% (26) 
пациентов. 

Спикер поделилась опытом те-
рапии ипилимумабом 31 пациента 
с 2015 г.: данные 3-летней ОВ были 
сопоставимы с результатами РКИ. 
Она также сообщила, что с 2017 г. 
в СПбГКОД 12 предлеченных паци-
ентов вошли в программу расши-
ренного доступа ниволумаба. Ре-
зультаты 4-летней ОВ (58,3%) у них 

были выше, чем в РКИ CheckMate 
067 (46%).

Н.В. Жукова отметила разнообра-
зие препаратов для ИТ, представ-
ленных на рынке. Они имеют раз-
ную природу, тип иммуноглобули-
на, структуру, фармакодинамику. На-
пример, ниволумаб – полностью че-
ловеческое, а пембролизумаб – гу-
манизированное антитело. У ниво-
лумаба аффиность в 3 раза ниже, 
чем у пембролизумаба. При сопо-
ставимой эффективности дозиров-
ка пембролизумаба требуется ниже, 
чем дозировка ниволумаба. Оба ан-
титела относятся к подклассу IgG4, 
их связывание в значительной сте-
пени зависит от взаимодействий с 
гибкими петлями PD-1, а их эпито-
пы содержат остатки сайта связыва-
ния PD-L1. 

Докладчик напомнила, что часто 
выбор препарата для ИТ зависит от 
предполагаемой токсичности. В ла-
боратории мозаики аутоиммуни-
тета и на кафедре онкологии меди-
цинского факультета СПбГУ прово-
дилось исследование токсичности 
при терапии ИТК в реальной кли-
нической практике – «Иммунно-
опосредованные осложнения при 
иммунотерапии как пример «ауто-
иммунного/провоспалительного 
синдрома, индуцированного адъю-
вантами» (АСИА)». 

На данный момент АСИА-симп-
томы на фоне терапии развились у 
66 пациентов. Было показано, что 
ИКТ вызывают их независимо от 
предыдущих клинических симпто-
мов аутоиммунных процессов и 
различных типов триггерного воз-
действия (аллергия, вакцинация, на-
личие родственников с аутоиммун-
ными заболеваниями). Однако ис-
пользование «Опросника АСИА» без 
применения лабораторных методов 
не позволяет выявить пациентов с 
высоким риском развития аутоим-
мунных осложнений.

Но при одновременном учете экс-
прессии PD-L1 и критериев АСИА 
диагностическая чувствительность 
в оценке эффективности терапии 
ИКТ (контроль над заболеваемо-
стью) достигала 100%, а диагности-
ческая специфичность – 70%.

На данный момент АСИА-симп томы на фоне терапии 
развились у 66 пациентов. Было показано, что ИКТ 
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Дата Название Город, 
формат Контакты Сайт и e-mail

22  
сентября

III Школа Московского региона 
«Инфекционные болезни детей и взрослых. 

Грипп и ОРВИ. Болезни органов дыхания. 
ЛОР-патологии»

Москва, 
онлайн

«Медфорум».
Тел.: +7 (495) 234-07-34

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

23  
сентября

Международный конгресс  
по медицинскому и оздоровительному 

туризму «ИНМЕДТУР»

Москва,  
очно

«Мед Веб Экспо».
Тел.: +7 (495) 699-46-55

www.in-med-tour.ru,
inmed@medwebexpo.ru

23–25 
сентября

VIII ежегодная конференция  
нейрохирургов Северо-Западного 

федерального округа, конференция 
нейрохирургов Приволжского 

федерального округа

Санкт-
Петербург, 

очно, 
онлайн

Ассоциация 
нейрохирургов 

России.
Тел.: +7 (812) 339-89-70,  

943-36-62

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

24–25 
сентября

VI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Инновации в диагностике  и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний»

Санкт-
Петербург, 

очно

Северо-Западный 
государственный 

медицинский 
университет  

им. И.И. Мечникова.
Тел.: +7 (921) 360-79-33

www.prof.spbmedika.ru,
event@spbmedika.ru

28  
сентября

IV междисциплинарная научная 
конференция «Современные тренды 
развития гастроэнтерологии: новые 

клинические решения и рекомендации»

Москва,  
очно

«Медфорум».
Тел.: +7 (495) 234-07-34

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

28–29 
сентября

II междисциплинарная конференция  
по инфектологии Северного Кавказа

Пятигорск, 
очно

«Медфорум».
Тел.: +7 (495) 234-07-34

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

29 сентября – 
1 октября

XXII Всероссийский  
научно-образовательный форум  

«Мать и Дитя – 2021»

Москва,  
очно

«Медиэкспо».
Тел.: +7 (495) 721-88-66

www.mediexpo.ru,
expo@mediexpo.ru

30 сентября – 
1 октября

VI Санкт-Петербургский форум  
по ВИЧ-инфекции  

с международным участием

Санкт-
Петербург, 

очно

«Человек  
и его здоровье».

Тел.: +7 (812) 677-31-16

www.congress-ph.ru, 
welcome@congress-ph.ru

9–11  
октября

XIX съезд Федерации  
анестезиологов и реаниматологов

Москва,  
очно

Федерация 
анестезиологов  

и реаниматологов.
Тел.: +7 (812) 677-31-16

www.congressfar.ru,
mail@congressfar.ru

21–23 
октября

XX Российский конгресс «Инновационные 
технологии в педиатрии и детской 

хирургии»

Москва,  
очно

Российская 
ассоциация 

педиатрических 
центров.

Тел.: +7 (499) 487-54-51

www.congress-pedklin.ru,
document@pedklin.ru

12–13  
ноября

XXIII Всероссийская конференция 
с международным участием 

«Жизнеобеспечение при критических 
состояниях»

Москва,  
очно, 

онлайн

Федерация 
анестезиологов  

и реаниматологов.
Тел.: +7 (499) 390-34-38 

www.criticalconf.ru,
criticalconf@confreg.org

17–19  
ноября

XVI Национальный конгресс  
терапевтов 

Москва,  
очно

Российское научное 
медицинское 

общество терапевтов.
Тел.: +7 (495) 419-08-68 

www.congress.rnmot.ru,
info@kstgroup.ru






