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Уважаемые коллеги!
Рада приветствовать вас на страницах научного журнала «Фарма

кология & Фармакотерапия». Наше издание адресовано врачам лечебных 
специальностей, как имеющим опыт практической работы, так и начинаю
щим специалистам; провизорам; обучающимся различных категорий: сту
дентам, ординаторам, аспирантам; а  также научным, исследовательским 
и  образовательным фармацевтическим и  медицинским организациям. 
Специалистам будут представлены актуальные материалы в  различных 
областях медицины  – фармакологии, терапии, педиатрии, кардиологии, 
урологии,  гинекологии, неврологии, аллергологии, дерматовенерологии, 
пульмонологии, оториноларингологии.

Следуя концепции журнала как научного издания, мы публикуем 
информацию о российских и международных достижениях в области ме
дицины, современные экспериментальные данные, результаты клиниче
ских исследований; обсуждаем современные клинические рекомендации; 
освещаем работу различных научных школ. 

Врачи получают практикоориентированную информацию о совре
менных методах лечения различных заболеваний, опыте и  результатах 
применения лекарственных препаратов, знакомятся с обзорами исследо
ваний в сфере доказательной медицины, участвуют в обсуждении контра
версионных подходов.

На страницах журнала публикуются статьи профессиональных лидеров, благодаря чему журнал является не про
сто носителем медицинской информации, а  трибуной авторитетного экспертного мнения.  Материалы, изложенные 
в формате версий и контраверсий, порождают дискуссии в сфере специалистов, которые в свою очередь подталкивают 
нас, врачей, вперед, к новым технологиям и методикам. Редакция приветствует разнообразие тем и форм: публицисти
ка, описание различных успешных и сложных кейсов из клинической практики, обзоры как от опытных специалистов, 
так и от наших молодых коллег по цеху, которые уже готовы делиться мнением и опытом. Многие врачи с интересом 
погружаются в менторство, и это важная ступень профессионального роста, а наш журнал становится удобной и до
стойной площадкой для такой лекционной деятельности.

Мы держим руку на пульсе и объективно освещаем актуальные события в медицинской отрасли. Это важная 
часть работы такого издания, как журнал «Фармакология & Фармакотерапия». В номерах журнала вы найдете инфор
мацию о  различных мероприятиях  – конференциях, конгрессах  – и  сможете ознакомиться с  точками зрения коллег 
по  обсуждаемым вопросам. Наш профессиональный читатель с  помощью журнала получает доступ к  информации 
об изменениях в законодательстве в сфере медицины, знакомится с различными актуальными документами, приказами 
Минздрава РФ.

Врач, следуя задачам своей профессии, каждый день борется за здоровье и жизнь своих пациентов. Мы видим 
важность миссии журнала в том, чтобы сопровождать коллег на этом непростом маршруте. Желаем нашим читателям 
профессионального роста и процветания и надеемся, что каждый номер журнала «Фармакология & Фармакотерапия» 
будет полезен на пути к достижению цели – здоровью пациентов и повышению качества жизни.

С уважением,  
директор Института профессионального образования,  

заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней  
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова,  

д.м.н., профессор Е.В. Ших
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From the editors 2022
Issue 1

Dear Colleagues!
We are glad to welcome you to the pages of the scientific journal «Pharma

cology & Pharmacotherapy». Our publication is addressed to doctors of medical 
specialties, both with practical experience and beginners; pharmacists; students 
of various categories: students, residents, graduate students; as well as scientific, 
research and educational pharmaceutical and medical organizations. Specialists 
will be presented with relevant materials in various fields of medicine – pharma
cology, therapy, pediatrics, cardiology, urology, gynecology, neurology, allergo
logy, dermatovenerology, pulmonology, otorhinolaryngology.

Following the concept of the journal as a scientific publication, we pub
lish information about Russian and international achievements in the field 
of medicine; modern experimental data; the results of clinical trials; discussing 
current clinical guidelines; we cover the work of various scientific schools.

Doctors receive practiceoriented information about modern methods 
of treating various diseases, experience and results of using drugs; get acquaint
ed with reviews of research in the field of evidencebased medicine; participate 
in the discussion of controversial approaches.

Articles of professional leaders are published on the pages of the jour
nal, as a result of which the journal is not just a carrier of medical information, 
but a tribune of authoritative expert opinion. The materials presented in the for

mat of versions and contraversions generate discussions in the field of specialists, which, in turn, push us, doctors, forward to new 
technologies and methods. The editors welcome a variety of topics and forms: journalism, descriptions of various successful 
and complex cases from clinical practice, reviews from both experienced specialists and our young colleagues in the workshop 
who are already ready to share their opinions and experiences. Many doctors immerse themselves in mentoring with interest, 
and this is an important step in professional growth, and our journal is becoming a convenient and worthy platform for such 
lectures.

We keep our finger on the pulse and objectively cover current events in the medical industry. This is an important part 
of the work of such a publication as the journal «Pharmacology & Pharmacotherapy». In the issues of the magazine you will find 
information about various events – conferences, congresses – and you can get acquainted with the points of view of colleagues 
on the issues discussed. With the help of the magazine, our professional reader gets access to information about changes in legis
lation in the field of medicine, gets acquainted with various relevant documents, orders of the Ministry of Health of the Russian 
Federation.

The doctor, following the tasks of his profession, fights for the health and life of his patients every day. We see the importance 
of the magazine’s mission in accompanying colleagues on this difficult route. We wish our readers professional growth and pros
perity, and we hope that each issue of the journal «Pharmacology & Pharmacotherapy» will be useful on the way to achieving 
the goal of patient health and improving the quality of life.

Yours faithfully,
Evgeniya V. Shikh, Director of the Institute of Professional Education,
Head of the Department of Clinical Pharmacology and Propedeutics

of Internal Diseases, Sechenov First Moscow Medical State University,
Doctor of Medical Sciences, Professor 
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Фармакология & Фармакотерапия. 2022; (1): 10–24.
DOI 10.46393/ 27132129_2022_1_10

Аннотация
В свете растущей устойчивости к противомикробным препаратам роль антисептиков стала более важной, поскольку 
они могут выступать в качестве «последнего рубежа» для предотвращения вспышек инфекций, вызванных полирези
стентными микроорганизмами. 
Примером современного антисептического препарата является Мирамистин®. Препарат относится к группе ка
тионных поверхностноактивных веществ, а именно к четвертичным аммониевым соединениям. Он действует 
избирательно, оказывает воздействие на патогенные микроорганизмы, в бактерицидных концентрациях не вса
сывается с места нанесения и не оказывает повреждающего действия на слизистую оболочку и кожные покровы, 
не обладает местнораздражающим, мутагенным, канцерогенным свойствами, не оказывает аллергизирующего 
влияния. 
В исследовании A. Osmanov и соавт. (2019), выполненном учеными из Манчестерского университета (University 
of Manchester), проведено прямое сравнение Мирамистина с противогрибковыми препаратами. По результатам авторы 
заключили, что Мирамистин® проявляет одинаково высокую активность в отношении как чувствительных, так и устой
чивых к другим противогрибковым препаратам изолятов патогенных микроорганизмов.
Свойства Мирамистина всесторонне изучены в ведущих лабораториях России, Украины, Швеции, Германии и Велико
британии.
Благодаря широкому спектру антимикробного действия и благоприятному профилю безопасности Мирамистин® 
нашел широкое применение в разных областях медицины и его можно применять у пациентов любых возрастных 
категорий.

For correspondence: 
Sergey K. Ziryanov, 5881871@mail.ru
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Miramistin, antiseptics, antifungal drugs, clinical efficacy, 
safety, resistance, multidrugresistant strains, antiviral activity
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Annotation
In light of the growing resistance to antimicrobial drugs, the role of antiseptics has become more important, as they can act 
as a “last resort” in preventing outbreaks of infections caused by multidrugresistant microorganisms. 
An example of a modern antiseptic drug is Miramistin®. The drug belongs to the group of cationic surfactants, namely to quater
nary ammonium compounds. It acts selectively, has an effect on pathogenic microorganisms, in bactericidal concentrations is not 
absorbed from the site of application and does not have a damaging effect on the mucous membrane and skin, does not have local 
irritating, mutagenic, carcinogenic properties, does not have an allergenic effect. 
In a study by A. Osmanov et al. (2019), carried out by scientists from the University of Manchester, directly compared Miramist
in® with antifungal drugs. According to the results, the authors concluded that Miramistin® exhibits equally high activity against 
isolates of pathogenic microorganisms both sensitive and resistant to other antifungal drugs. 
The properties of Miramistin® have been comprehensively studied in leading laboratories in Russia, Ukraine, Sweden, Germany 
and Great Britain. 
Due to its broad spectrum of antimicrobial action and favorable safety profile, Miramistin® has found wide application in various 
fields of medicine and allows the drug to be used in all age groups.

Введение
Повышенное внимание к антисептикам обусловле

но появлением новых современных соединений с высокой 
эффективностью и хорошо переносимых антисептических 
веществ, сравнительно высоким уровнем резистентности 
к  антибиотикам для местного применения среди микро
организмов, микробицидным действием антисептиков, 
локально ограниченным эффектом данной группы препа
ратов при отсутствии системного воздействия [4].

Антисептики классифицируют по  химическому 
составу, антимикробной, антимикотической и  проти
вовирусной активности, а также по выпускаемой форме 
и методам применения.

К  широко известным сегодня антисептическим 
препаратам относится Мирамистин®, действующим 
веществом которого является бензилдиметил[3(ми
ристоиламино)пропил]аммоний хлорид моногидрат. 
Препарат зарегистрирован в  Российской Федерации 
с 2007 г. в форме раствора для местного применения [2].

Мирамистин® всесторонне изучен в  ряде докли
нических исследований как в России, так и за рубежом 
[5–8]. Имеются сведения о профиле его эффективности 
и безопасности.

В условиях нарастающей антибиотикорезистент
ности роль таких препаратов заметно возрастает. В дан
ном обзоре представлены роль препарата Мирамистин® 
и  его место среди антисептических средств на  основа
нии проведенных за последнее время доклинических 
и клинических исследований.

Антисептики. Требования к антисептикам
Антисептические средства (греч. anti  – против 

и  sepsis  –  гниение)  – вещества неизбирательного дей
ствия, которые используют для уничтожения микроор
ганизмов на  поверхности живых тканей (кожа, слизи
стые оболочки, ожоговые и раневые поверхности) [9].

Теоретически любой биоцид может быть исполь
зован на коже или слизистых оболочках человека, но при 
этом лишь небольшое количество препаратов имеет ши
рокое применение. Это связано с тем, что только часть 
из них удовлетворяет критериям безопасности [10].

Механизм действия разных антисептиков не
одинаков и может быть связан с денатурацией белка, на
рушением проницаемости плазматической мембраны, 
ингибированием важных для микроорганизмов фер
ментов [10]. В настоящее время в качестве антисептиков 
и  дезинфицирующих средств применяется множество 
веществ, относящихся к  различным химическим клас
сам. Классификация представлена в табл. 1 [9].

Таблица 1. Классификация антисептиков [9]

Группа Представители

Галогены и 
галогенсодержащие 
соединения

Йод, йодинол, моналазон динатрия, натрия 
гипохлорит, поливидон-йод, тозилхлорамид 
натрия, хлоргексидин

Окислители Водорода пероксид, калия перманганат, 
бензоила пероксид, карбамида пероксид

Кислоты и щелочи Борная кислота, натрия тетраборат, 
салициловая кислота

Спирты и альдегиды Этанол, формальдегид, гексаметилентетрамин 

Соли металлов Ртути хлорид, ртути аминохлорид, серебра 
нитрат, цинка сульфат, цинка оксид

Фенолы и родственные 
соединения

Фенол, резорцин, биклотимол, поликрезулен

Красители Бриллиантовый зеленый, метилтиониния 
хлорид, эозин, этакридин

Дегти, смолы, продукты 
переработки нефти и т.п.

Деготь березовый, ихтаммол, винилин, 
цитраль

Детергенты (катионные 
мыла)

Мирамистин®, бензододециния бромид, 
этоний

Другие вещества Нитрофурал, амбазон, пиклоксидин, 
сангвиритрин

Антисептики должны соответствовать следую
щим требованиям:
•	 иметь широкий спектр биоцидной активности, 

в  частности против бактерий,  грибов, вирусов 
и простейших;

•	 обладать быстрым и  достаточно продолжитель
ным действием, в  том числе в  средах с  высоким 
содержанием продуктов тканевого распада и дру
гих биологических субстратах;

•	 не  оказывать повреждающего, раздражающего 
и токсического действия на ткани;

•	 не абсорбироваться;
•	 быть экологически безопасными [9, 10].
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Основной целью применения антисептиков яв
ляется необратимая инактивация бактерий, вирусов 
и грибов (биоцидная активность). При невозможности 
полной элиминации микроорганизмов основная цель – 
существенное уменьшение их количества.

Вторичные цели антисептической терапии за
ключаются в стимулировании заживления ран и поло
жительном влиянии на  пролиферацию и  регенерацию 
клеток [11].

Механизм действия Мирамистина
Мирамистин® является российской разработкой 

и  примером современного антисептика. МНН Мира
мистина – бензилдиметил[3(миристоиламино)пропил]
аммоний хлорид моногидрат. Препарат был разработан 
в  Советском Союзе в  начале 1980х  гг. в  рамках про
грамм космической биотехнологии (рис. 1).

В  последнее время появляются документально 
подтвержденные свидетельства устойчивости к  анти
септикам, в  частности, для тампулина, хлоргексидина, 
триклозана и бензалкония хлорида [22].

Мирамистин® может быть эффективным в преду
преждении возникающей устойчивости к антисептикам, 
так как механизм действия этого препарата отличается 
от большинства представителей этой группы [18, 23–26].

Иммуномодулирующие и другие свойства Мирамистина
На  сегодняшний день изучены также иммуно

модулирующие и  иммуноадъювантные свойства Мира
мистина [8]. Так, в одном из исследований наблюдалось 
повышение фагоцитоза при включении Мирамистина 
в  лечение хронического уретропростатита [8]. В  дру
гой работе при использовании препарата Мирамистин® 
для лечения гнойных ран препарат усиливал активность 
нейтрофиллактатдегидрогеназы и  снижал активность 
альфаглицеролфосфатдегидрогеназы и  глюкозо6фос
фатдегидрогеназы. В  нескольких других клинических 
исследованиях также были продемонстрированы имму
номодулирующие свойства Мирамистина, например, для 
лечения уретропростатита, инфекций ротоглотки и верх
них дыхательных путей [27]. Эти исследования показали, 
что Мирамистин® стимулирует дозозависимое увеличе
ние фагоцитоза уретральных нейтрофилгранулоцитов, 
наблюдаемого при концентрации 0,001% [28]. Ирригация 
Мирамистином лакун небных миндалин при хрониче
ском тонзиллите поддерживает оптимальное соотноше
ние жизнеспособных и апоптотических лимфоцитов [29]. 
Орошение Мирамистином также может нормализовать 
уровень иммуноглобулинов в  мышцах неба, повышая 
уровень IgM и IgG, но снижая уровень IgA [6, 29].

N+

Cl- HN

O

Рис. 1. Молекула бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний 
хлорид моногидрат [6]

Мирамистин® является катионным поверхност
ноактивным веществом, проявляющим антибактери
альную, противовирусную и  противогрибковую актив
ность.

Антимикробный механизм действия Мирамисти
на основан на связи отрицательно заряженных фосфоли
пидов в  микробных мембранах с  N+ Мирамистина [12]. 
Гидрофобный хвост молекулы приводит к фрагментации 
и  разрушению наружных мембран микроорганизмов за 
счет взаимодействия с их липидными комплексами. При 
этом  неполярная часть молекулы, погружаясь в  гидро
фобный участок мембраны, разрушает надмембранный 
слой, разрыхляет мембрану, повышает ее проницаемость 
для крупномолекулярных веществ и изменяет энзимати
ческую активность клетки, угнетая ферментативные си
стемы, то есть ее жизнедеятельность [13–15], а N+ остает
ся снаружи и нарушает нормальное распределение заряда 
на внешней поверхности мембраны [16].

Таким образом, взаимодействие с клеточной мем
браной бактерий и  грибов приводит к  маскированию 
клеточных рецепторов, разрушению мембраны и утечке 
клеточного содержимого [17]. При более высоких кон
центрациях Мирамистин® может растворять клеточные 
мембраны с последующим образованием мицеллярных 
агрегатов [17–20]. Также имеются сведения, что препа
рат связывается с ДНК бактерий [6, 21] (рис. 2).

Рис. 2. Механизм действия Мирамистина [6]: I – Мирамистин® и нормальная 
мембрана, A – молекула Мирамистина и распределение заряда (молекула 
Мирамистина изображена без сохранения масштаба), B – структура 
нормальной клеточной мембраны; II – взаимодействие Мирамистина 
с клеточной мембраной (молекула Мирамистина представлена 
с сохранением масштаба); 1 – утечка через мембрану, 2 – изменение 
клеточных рецепторов, 3 – изменение нормального распределения заряда
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Мирамистин® обладает выраженной  гиперосмо
лярной активностью, вследствие чего купирует раневое 
и  перифокальное воспаление, абсорбирует  гнойный 
экссудат, способствуя формированию сухого струпа. 
Препарат не повреждает грануляции и жизнеспособные 
клетки кожи, не угнетает краевую эпителизацию.

Противогрибковая активность in vitro
Множество грибов условнопатогенны или пато

генны только для людей с  ослабленным иммунитетом 
(ВИЧинфекция, азотемия, сахарный диабет, лимфома, 
лейкемия, другие  гематоонкологические заболевания, 
ожоги, а также терапия кортикостероидами, иммуносу
прессорами или антиметаболитами).

К типичным условнопатогенным системным гриб
ковым инфекциям (микозам) относят:
•	 кандидоз;
•	 аспергиллез;
•	 мукормикоз (зигомикоз);
•	 фузариоз.

Candida auris  – это дрожжеподобный  грибок, 
один из  немногих видов рода Candida, вызывающий 
у людей кандидоз, включая инвазивный кандидоз (фун
гемию). По данным Центра по контролю и профилакти
ке заболеваний США, летальность при сепсисе, вызван
ном C. auris, достигает 60% [30].

Candida auris привлек широкое внимание изза 
своей множественной лекарственной устойчивости [31]. 
In vitro более 90% изолятов C. auris устойчивы к флуко
назолу и 3–73% – к вориконазолу [31–33]. Сообщается, 
что от 13 до 35% изолятов устойчивы также к амфотери
цину B [32, 34]. Поэтому антисептики могут играть важ
ную роль в  профилактике данных инфекций и  борьбе 
с их вспышками [35–38].

В  экспериментальных и  клинических исследова
ниях показано, что Мирамистин® оказывает выраженное 
антимикотическое действие. Масштабное исследование 
противогрибковой активности Мирамистина in vitro вы
полнено В.А. Молочковым и соавт. (2003). В исследова
нии использовали 101 клинический изолят 31 вида гри
бов (Aspergillus, Penicillium, Trichophyton, Epidermophyton, 
Microsporum, Stachybotrys, Ulocladium, Botrytis, Candida, 
Rhodotorula, Cryptococcus, Trichosporon, Tallehosporon, 
Malassezia). Наиболее чувствительными к Мирамистину 
оказались грибы рода Rhodotorula spp., Cryptococcus spp., 
Trichosporon spp., Candida spp., Trichophyton spp. и  др. 
(табл. 2) [39].

В схожем по дизайну исследовании А.М. Дунаевский 
и И.М. Кириченко (2013) показали, что Мирамистин® ока
зывает ингибирующее влияние на  грибы родов Trychophy-
ton spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Candida spp., Rhoduto-
rula spp., Torulopsis spp. в концентрации 1–100 мг/л [40].

В.Г. Арзуманян и  соавт. (2002) провели экспери
мент in  vitro, в  котором Мирамистин® использовался 
против базидиомицетовых дрожжей (Rhodotorula spp., 
Cryptococcus spp., Trichosporon spp.). Для сравнения ис
пользовали 10 противогрибковых препаратов из  раз
ных групп. Жизнеспособность культур проверяли через 
10 дней инкубации с азольными соединениями, и Мира
мистин®  показал наибольшую активность в отношении 
этих микроорганизмов [41].

В исследовании Ю.Л. Криворутченко и соавт. ис
пользовали 22 клинических изолята Candida spp., кото
рые культивировали в 0,01% (100 мг/л) водном растворе 
Мирамистина в  течение 15, 45 и  60 минут с  последую
щим бактериологическим исследованием. Показано, что 
Мирамистин®  обладал фунгицидным действием против 
большинства изолятов Candida, причем некоторые изо
ляты погибали всего через 15 минут инкубации [42].

Полученные в  вышеуказанных исследованиях 
результаты подтверждают высокую антимикотическую 
активность Мирамистина в отношении наиболее распро
страненных и клинически значимых возбудителей гриб
ковой природы.

В  исследовании А. Osmanov и  соавт. (2019), вы
полненном учеными из  Манчестерского университе
та (University of  Manchester, Великобритания), впервые 
проведено прямое сравнение Мирамистина с  другими 
противогрибковыми препаратами. Кроме того, в данной 
работе использовали воспроизводимую и  распростра
ненную научную методологию. В  рамках эксперимента 
авторы использовали методику тестирования чувстви
тельности к противогрибковым препаратам CLSI (Clinical 
and Laboratory Standards Institute – Институт клинических 
и лабораторных стандартов США). Диапазон минималь
ной подавляющей концентрации (МПК) против  грибов 
родов Candida spp., Aspergillus spp., Cryptococcus neofor-
mans, Penicillium spp., Mucorales spp., Neoscytalidium spp., 
Scedosporium spp., Alternaria alternata, Trichophyton spp. со
ставлял 1,56–25 мг/л (средняя геометрическая – 3,13 мг/л) 
(табл. 3) [3].

Авторы заключили, что Мирамистин® проявля
ет сопоставимую высокую антимикотическую актив
ность в отношении как чувствительных, так и устойчи
вых к другим противогрибковым препаратам штаммов 
грибов.

В частности, Мирамистин® был одинаково эффек
тивен в отношении устойчивых к азолам Candida, A. fu-
migatus, A. non-fumigatus, включая устойчивые к амфоте
рицину B, A. terreus и редких и необычных видов грибов, 
которые по своей природе устойчивы к азолам и полие
нам (Neoscytalidium dimidiatum, Neoscytalidium dimidiatum 
var. hyalinum, Lomentospora prolificans, Scedosporium apio-
spermum и Alternaria alternate) [3].

Таблица 2. Чувствительность исследуемых грибов к Мирамистину [39]

Вид МПК, мг/л

Candida spp. 15–100

Trichophyton spp. 100–500

Trichophyton mentagrophytes 30

Malassezia spp. 1000–5000

Malassezia sympodialis 100–500

Rhodotorula spp. 1–60

Cryptococcus spp. 1–60

Trichosporon spp. 1–60
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Методология данного исследования полностью со
ответствовала высоким требованиям CLSI [3].

Противогрибковая активность in vivo
В  уже упомянутой работе А. Osmanov и  соавт. 

(2019) эффективность Мирамистина оценивали в экспе
рименте in vivo на личинках Galleria mellonella, которым 
инокулировали C. albicans (104 КОЕ) или A. fumigatus 
(106 КОЕ), после чего через 1, 6 и  24 часа места иноку
ляции обрабатывали Мирамистином в  дозе 16, 160 или 
1000 мг/кг (по 10 особей на дозу). Кроме того, для сравне
ния эффективности часть насекомых, инокулированных 
C. albicans, обрабатывали флуконазолом (10 мг/кг), а ино
кулированных A. fumigatus  – позаконазолом (10 мг/кг). 
Также были  группа без лечения и  контрольная  группа. 
Кривые Каплана–Мейера использовались для сравнения 
показателей выживаемости в группах [3, 43].

По  результатам эксперимента, Мирамистин® су
щественно снижал летальность личинок от смерти в ре
зультате заражения C. albicans при трехкратном введении 
в  дозах 16 и  160 мг/кг. В  концентрации 1000 мг/кг Ми
рамистин® не  оказывал защитного действия, возможно, 

изза кумулятивной токсичности (рис.  3). В  отношении 
A.  fumigatus при трехкратном введении в  дозе 16 мг/кг 
Мирамистин® снижал летальность, но был менее эффек
тивен при более высоких дозах (рис. 4) [3].

Авторы заключили, что Мирамистин®  обладает 
большим потенциалом в  лечении  грибковых инфекций 
кожи и ран, в частности смешанных патогенных инфек
ций [3].

Антибактериальная активность Мирамистина
Обычно бактерии и  грибы уничтожают с  помо

щью антибиотиков и антисептиков. В целом применение 
антибиотиков для местной терапии ран не рекомендуется 
изза минимальной эффективности (не достигаются бак
терицидные концентрации in situ), риска формирования 
устойчивых штаммов и сенсибилизации [11].

В случае раневой инфекции обычно рекомендует
ся системное применение антибиотиков (за исключением 
таких ран, как неосложненные царапины и проколы). На
ряду с системными антибиотиками препаратами выбора 
являются также местные антисептики [11].

При распространении патогенных микроорганиз
мов требуется только применение местных антисепти
ков для того, чтобы остановить их размножение в ране. 
Это имеет особое значение при лечении инфекций, вы
званных штаммами с  множественной лекарственной 
устойчивостью, такими как устойчивый к  метициллину 
Staphylococcus aureus (MRSA), устойчивый к  ванкомици
ну энтерококк (VRE) и  микроорганизмы, продуцирую
щие беталактамазы с расширенным спектром действия 
(БЛРС) [11].

Анализ результатов проведенных исследований 
показывает, что Мирамистин® обладает широким спек
тром антибактериального действия. В  исследовании 
Т.В. Васильевой и соавт. (1993) 236 бактериальных штам
мов инкубировали с раствором Мирамистина (100 мг/л) 
в течение 18 часов. После воздействия только 9,3% изоля
тов оставались жизнеспособными. Стафилококки были 
наиболее устойчивыми микроорганизмами [7]. Е.Е. Бит
кова и  соавт. (1995) изучали активность Мирамистина 
в  отношении S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
vulgaris и Klebsiella pneumoniae. По результатам исследова
ния, все микроорганизмы были ингибированы в концен
трации 25 мг/л (МИК) [44].

В  работе А.В. Фроловой и  соавт. (2008) Мира
мистин® проявлял превосходящие антибактериальные 
свойства по сравнению с хлоргексидином биглюконатом, 
диоксидином, гидрохлоридом калия, фурагином, борной 

Таблица 3. МПК для грибковых изолятов (мг/л) [3]

Штаммы Мирамистин® Флуконазол Итраконазол

Диапазон Средняя 
геометрическая

Диапазон Средняя 
геометрическая

Диапазон Средняя 
геометрическая

Дрожжеподобные грибы рода Candida 1,6–3,1 3,1 0,06– >16 >16 0,03– >0,5 0,25

Cryptococcus neoformans, два штамма 2,6–6,3 2,3 4–8 6 0,1–0,25 0,1

Плесневые грибы 6,3–25 10 0,3– >16 >16 0,1– >16 10,5

Редкие/необычные штаммы, включая штаммы с природной 
резистентностью к азолам и полиенам 

6,3–25 6,3 >16 >16 0,5– >16 1

  Растворитель
  16 мг/кг Мирамистина
  160 мг/кг Мирамистина
  1000 мг/кг Мирамистина
  10 мг/кг флуконазола
   1000 мг/кг Мирамистина  

(неинфицированный)

  Растворитель
  16 мг/кг Мирамистина
  160 мг/кг Мирамистина
  1000 мг/кг Мирамистина
  10 мг/кг позаконазола
   1000 мг/кг Мирамистина  

(неинфицированный)
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Рис. 3. Кривые выживаемости Каплана–Мейера Galleria mellonella 
в эксперименте по оценке эффективности противогрибковых препаратов 
в отношении C. albicans [3]

Рис. 4. Кривые выживаемости Каплана–Мейера Galleria mellonella 
в эксперименте по оценке эффективности противогрибковых препаратов 
в отношении A. fumigatus [3]
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кислотой, фурацилином и йодопироном. Эти антисепти
ки были протестированы против микроорганизмов, вы
зывающих инфекцию в хирургической практике. По ре
зультатам исследования, Мирамистин® и диоксидин были 
наиболее сильнодействующими антисептиками и  един
ственными проявляющими высокую ингибирующую 
активность в  отношении коагулазонегативных Staphy-
lococcus, Proteus spp. и  P.  aeruginosa [45]. В  исследовании 
Ю.С.  Кривошеина и  соавт. (2003) Мирамистин® также 
подавлял Escherichia coli, однако не устранял патогенные 
плазмиды из микроорганизмов [46].

Проведено несколько исследований антибактери
альной активности Мирамистина в отношении возбуди
телей инфекций, передаваемых половым путем, по  ре
зультатам которых показано, что in  vitro Мирамистин® 
обладает бактерицидным действием против Treponema 
pallidum, Trichomonas vaginalis и Neisseria gonorrhoeae [25].

С.  FrommDornieden и  соавт. (2015) сравнивали 
антимикробную активность Мирамистина и  цетилпи
ридиния хлорида в качестве компонентов для перевязки 
ран и исследовали их активность в отношении S. aureus, 
P.  aeruginosa и  E. coli. Мирамистин®  был активен про
тив S. aureus в концентрации 30 мг/л, против E. coli при 
125 мг/л и против P. aeruginosa при 500 мг/л, в то время 
как цетилпиридиния хлорид был активен против S. aureus 
в концентрации 30 мг/л, против E. coli при 250 мг/л и про
тив P. aeruginosa при 5000 мг/л [5].

Таким образом, Мирамистин® является одним 
из немногих антисептических препаратов, который обла
дает высокой антибактериальной активностью в отноше
нии большого количества патогенных микроорганизмов, 
в том числе возбудителей внутрибольничной инфекции, 
возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, 
за счет чего предотвращает распространение антибиоти
корезистентности среди них.

Взаимодействие Мирамистина с другими 
антибактериальными средствами

Мирамистин® может потенцировать эффект анти
биотиков, увеличивая проницаемость для них микроб
ной клеточной стенки [47]. Данные, полученные в  экс
периментах in  vitro, свидетельствуют, что он усиливает 
действие βлактамных антибиотиков до 6 раз, а  других 
противомикробных препаратов  – от  3,1 (левомицетин) 
до 64 раз (полимиксин) [6, 40, 47, 48].

Мирамистин® является перспективным препара
том благодаря его противогрибковой активности в соче
тании с широкой антимикробной активностью [7, 49–51].

Биопленки, состоящие из  грибов и  бактерий, на
блюдаются у  пациентов с  хроническими ранами и  свя
заны с  неблагоприятными исходами [49]. Кроме того, 
смешанные поверхностные инфекции являются причи
ной длительного пребывания в стационаре и неуместной 
эмпирической терапии, которая служит основным фак
тором риска развития резистентности [52]. Мирамистин® 
может быть полезен для лечения таких ран благодаря ак
тивности против биопленок, как было показано в иссле

довании Ю.С. Винника и соавт. (2014) [53]. Применение 
Мирамистина может снизить использование системных 
противогрибковых средств и антибиотиков при поверх
ностных грибковых и смешанных инфекциях [1].

Мирамистин® также может быть полезен для ле
чения пациентов с  поверхностными  грибковыми ин
фекциями, которые устойчивы к стандартным противо
грибковым агентам, или для лечения недерматофитных 
плесеней, которые плохо реагируют на  стандартные ва
рианты лечения.

Противовирусная активность Мирамистина
Данные, полученные in  vitro, свидетельствуют 

о  том, что Мирамистин®  активен в  отношении виру
са гриппа A, вируса папилломы человека 1 и 2, коронави
русов, аденовирусов и вируса иммунодефицита человека 
(табл.  4) [40, 51]. Существуют некоторые данные о  воз
можном влиянии Мирамистина на SARSCoV2, относя
щегося к текущей пандемии [6, 54].

Таблица 4. Противовирусная активность Мирамистина [40, 51, 54, 55]

Антивирусная активность Механизм Применение

ВИЧ, вирус гриппа А,  
вирус герпеса, коронавирус 
SARS-CoV-2, вирус  
папилломы человека 1 и 2, 
аденовирус

Иммуностимулирующий, 
нацелен на 
капсид, обладает 
лизосомотропностью

Антисептик

Мирамистин® обладает выраженной противови
русной активностью в отношении ацикловиррезистент
ных штаммов вируса простого герпеса, проявляет прямое 
вирулицидное действие и обладает способностью тормо
зить репликацию вирусов в инфицированных культурах 
клеток. Мирамистин® проявляет активность на  ранних 
этапах инфекционного процесса. В  основе его действия 
лежит предотвращение адсорбции и пенетрации вируса 
в клетки хозяина.

Исследования по изучению активности препарата 
против возбудителя ВИЧинфекции, проведенные 
в  ведущих лабораториях России, Украины, Швеции 
и Германии, позволили in vitro доказать, что Мирамистин® 
обладает активностью против внеклеточной формы ВИЧ, 
что может быть использовано для целей профилактики.

Безопасность Мирамистина in vitro и in vivo
Мутагенную активность Мирамистина изуча

ли в  тесте Эймса. Результаты показали, что Мирами
стин® не  обладает прямыми мутагенными свойствами. 
С. FrommDornieden и соавт. (2015) исследовали цитоток
сичность Мирамистина с использованием мышиных фи
бробластов и клеточных линий кератиноцитов человека. 
Мирамистин® продемонстрировал цитотоксическое воз
действие при концентрациях выше 8 × 104, в то время как 
цетилпиридиния хлорид был токсичен при концентраци
ях выше 3 × 103 [5].

А. Osmanov и  соавт. (2019) исследовали безопас
ность Мирамистина с использованием клеточных линий 
млекопитающих Маккой, и Мирамистин® не был токсич
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ным при концентрации 1000 мг/л, в то время как хлоргек
сидин был токсичным в концентрации 7,81 мг/л [3].

Е.В. Свистовым (2003) проведены доклинические 
исследования токсичности Мирамистина. Полулетальная 
доза (LD50) у крыс при пероральном введении составляла 
1200 мг/кг, у мышей – 1000 мг/кг, у рыб – 100 г/л (2 часа 
воздействия); при подкожном введении LD50 у  крыс со
ставляла 670 мг/кг, у мышей – 628 мг/кг. В данном иссле
довании Мирамистин® не показал какойлибо острой си
стемной токсичности у Galleria в дозе 2000 мг/кг [49].

Токсичность при многократном применении из
учали, обрабатывая раствором 0,1, 1,0 или 10  г/л кожу 
кроликов и морских свинок 5–7 раз в неделю в течение 
26 недель. Никаких кожных реакций или изменений об
щего количества лейкоцитов или массы тела не наблюда
лось при любой концентрации. Токсичность Мирамисти
на в  отношении слизистой оболочки определяли путем 
нанесения 0,1, 1 или 10 г/л на глаза кроликов и морских 
свинок один раз в день в течение 40 дней. Мирамистин® 
вызывал раздражение только в  концентрации 10  г/л, 
но не в более низких концентрациях. Мирамистин® также 
в  концентрации 0,1  г/л закапывали в  мочеиспускатель
ный канал собаки в течение 10 дней. Наблюдали измене
ния мочеиспускания. Гистологических изменений слизи
стой оболочки мочеиспускательного канала и  мочевого 
пузыря, в щитовидной железе, гипофизе, надпочечниках, 
почках, печени, легких и сердце не зарегистрировано.

Клинический опыт применения Мирамистина
Благодаря универсальному действию препарат 

Мирамистин® нашел широкое применение в  различных 
областях медицины, таких как оториноларингология, хи
рургия и комбустиология, урология, стоматология, гине
кология и др. В настоящее время в отечественной и миро
вой литературе представлен большой пул научных работ, 
посвященных применению данного антисептика в лече
нии разных заболеваний и состояний.

Опыт применения Мирамистина в  рамках кли
нических исследований по эффективности и безопасно
сти включает его использование для лечения активных 
кожных и  раневых инфекций, применение при лечении 
ожогов [39, 56, 57]. Глазные капли с  0,01% раствором 
Мирамистина (Окомистин) использовали в качестве эм
пирического лечения инфекций  глаз легкой степени тя
жести, а также в качестве дополнительной схемы после
операционной антимикробной профилактики [58, 59]. 
Орошение раствором Мирамистина применяли для лече
ния кандидозного вульвовагинита и других заболеваний, 
сопровождающихся выделениями из влагалища [60–62]. 
Имеется опыт посткоитальной профилактики инфекций, 
передаваемых половым путем, у мужчин и женщин [48, 
63]. Мирамистин® использовали в качестве дополнитель
ного лечения урогенитальной инфекции путем введе
ния в уретру [64, 65]. В стоматологии клинический опыт 
включает лечение гингивита и использование в качестве 
компонента пломбирования корневых каналов [66–69]. 
Имеется клинический опыт орошения раствором Мира

мистина для лечения назофарингита и  тонзиллита [70, 
71]. У детей Мирамистин® применяли для орошения сли
зистой оболочки при рините и тонзиллите [72–74]. Рас
пыленный раствор Мирамистина (0,01%) использовался 
в качестве дополнительной терапии при бронхите [75, 76].

Ниже приведен ряд отдельных клинических ис
следований Мирамистина при разных заболеваниях, 
первую группу которых составляют состояния, встреча
ющиеся в хирургической практике, в частности гнойные 
процессы, раны и ожоги [77].

Так, И.В. Черкесов (2005) провел исследование 
с участием 50 пациентов с флегмонами челюстнолицевой 
области, которым обрабатывали раны Мирамистином 
по стандартной методике. Для оценки эффекта препарата 
использовали лазерную флюоресцентную диагностику. 
По результатам исследования, у пациентов существенно 
быстрее (по  сравнению с  пациентами из  группы архив
ного контроля) исчезал отек в области воспаления, сни
жалась продолжительность периода гноетечения, значи
тельно сокращались сроки рассасывания инфильтрата 
и появления грануляции (от 4,7 до 7,2 дня) [78].

С.Н. Крутиков и соавт. (2004) показали, что интра
перитонеальное введение 0,01% раствора Мирамистина 
приводит к санации брюшной полости и снижению вы
раженности клинических проявлений  грибковобакте
риального перитонита [79]. В.Н. Куница и  соавт. (2016) 
продемонстрировали, что использование Мирамистина 
в  комплексной терапии пациентов с  послеоперацион
ными колонопатиями приводило к значительному улуч
шению общего состояния, уменьшению явлений асте
низации и  снижению выраженности диспепсических 
расстройств. У большинства пациентов отмечали норма
лизацию функции кишечника [80].

В  исследовании Б.С. Суковатых и  соавт. (2020) 
приняли участие 60 пациентов с гнойновоспалительны
ми заболеваниями мягких тканей. Участников разделили 
на две группы по 30 человек в каждой, пациентам прово
дилась частичная хирургическая обработка гнойного оча
га. В первой группе местное лечение проводили диоксо
метилтетрагидропиримидиновой мазью с антибиотиком 
хлорамфениколом, а во второй – комбинацией Мирами
стина и  метронидазола. По  результатам исследования, 
воспалительный процесс у  пациентов первой  группы 
продолжался 10 суток, а  у участников второй  группы  – 
5–6 суток. Перед выпиской у  пациентов второй  группы 
площадь ран была на 16,1%, а объем ран на 14% меньше, 
чем в  первой  группе. Исчезновение отека окружающих 
рану тканей наступило за 1,5 дня, а экссудация из раны 
прекратилась на  два дня быстрее у  пациентов вто
рой группы [81].

Таким образом, применение препарата Мирами
стин® способствовало более быстрой санации и заживле
нию ран, ожогов и восстановлению после гнойных про
цессов.

Наряду с  исследованиями препарата в  хирургии 
на сегодняшний день существует достаточное количество 
работ, посвященных эффективности и безопасности при
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менения препарата Мирамистин® в оториноларингологи
ческой практике как у взрослых, так и у детей.

Так, В.М. Петренко и соавт. (2009) в своей работе 
проводили морфологическую оценку миндалин пациен
тов после тонзиллэктомии в  условиях предварительной 
обработки Мирамистином. В  герминативных центрах 
лимфоидных узелков наблюдалось уменьшение числа 
дегенерирующих клеток в 2,5 раза с одновременным уве
личением числа макрофагов в 2,4 раза, митотически де
лящихся клеток – в 1,75 раза и лимфоцитов – в 1,3 раза. 
Авторы заключили, что Мирамистин® обладал иммуно
модулирующим действием в небных миндалинах [82].

Целью исследования А.И. Крюкова и соавт. (2019) 
была оценка эффективности препарата Мирамистин® 
в форме 0,01% раствора при проведении пункции верх
нечелюстных пазух у  детей (n = 85) с  острым  гной
ным  гайморитом. Помимо стандартной терапии паци
ентам выполнялась лечебнодиагностическая пункция 
пораженных  гайморовых пазух с  забором отделяемого 
и  эвакуацией  гнойного секрета методом промывания 
пазух 0,01% раствором Мирамистина. При проведении 
лечения побочных эффектов и осложнений проводимой 
терапии не  зафиксировали. Выздоровление пациентов 
было установлено во всех случаях  [83]. Также проведено 
еще одно схожее исследование с участием 198 пациентов 
с острым синуситом/обострением хронического синуси
та, в котором было две группы. 98 пациентов (37 мужчин, 
61 женщина) получали препарат на основе бензилдиме
тилмиристоиламинопропиламмония и  100 пациентов 
(40 мужчин, 60 женщин) – препарат сравнения. Пациен
ты вводили препарат по  2–3 капли в  каждую половину 
носа 4–6 раз в сутки. Продолжительность курса лечения 
составила 14 дней. Лечение считалось эффективным при 
условии исчезновения или значительного уменьшения 
симптомов заболевания на  15й день, что наблюдали 
у 99% пациентов, получавших Мирамистин® [84].

В  рамках еще одного открытого сравнительного 
рандомизированного исследования в параллельных груп
пах проводилось изучение эффективности и безопасно
сти Мирамистина при местном применении у пациентов 
с диффузным наружным отитом на фоне базисной тера
пии. В  исследование включили 135 пациентов: 68 паци
ентов (27 мужчин, 41 женщина) получали Мирамистин® 
и  67 пациентов (21 мужчина, 46  женщин)  – препарат 
сравнения. Мирамистин® вводили в наружный слуховой 
проход по 5 капель 4 раза в сутки, препарат сравнения – 
по  2 капли 4 раза в  сутки. Курс лечения продолжался 
10  дней. Проведенная терапия оказалась эффективной 
(исчезновение или значительное уменьшение симптомов 
и  признаков заболевания на  11й день) у  67 пациентов 
(98,5%), получавших Мирамистин® [84].

О.И. Кустов (2015) представил опыт использо
вания препарата Мирамистин® в  комплексной терапии 
пациентов с  острым и  обострением хронического ла
рингита. В  исследовании принял участие 31 пациент 
(12  мужчин и  19 женщин в  возрасте от  18 до 63 лет). 
Использование препарата Мирамистин® в  комплексной 

схеме лечения пациентов с  острым и  обострением хро
нического ларингита, вызванными как вирусной, так 
и  бактериальной инфекцией, приводило к  сокращению 
сроков лечения в случае острого ларингита и к ускорению 
достижения ремиссии в случае обострения хронического 
ларингита [71].

В  исследовании А.Н. Пащинина и  соавт. (2012) 
оценивали эффективность и  безопасность препарата 
Мирамистин® в терапии хронического неспецифического 
компенсированного тонзиллита. 90 пациентов в возрасте 
от 18 до 40 лет были распределены в две группы – в пер
вой для промывания лакун небных миндалин использо
вали 0,01% раствор Мирамистина (n = 45), а во второй – 
раствор фурацилина 1:5000 (n = 45). Авторы заключили, 
что при лечении хронического тонзиллита применение 
Мирамистина позволяет достичь субъективного и  объ
ективного улучшения состояния пациентов в  среднем 
на 3–4 дня раньше, чем при применении фурацилина [85].

Эффективность препарата также изучалась при 
урогенитальных инфекциях. Например, было показа
но, что комплексное лечение пациентов с  хроническим 
уретропростатитом с  применением Мирамистина при
водило к  нормализации показателей функциональной 
активности нейтрофильных  гранулоцитов (НГ). Пока
затели поглотительной способности НГ (фагоцитарный 
показатель – 70,4 ± 3,8%, фагоцитарное число – 5,1 ± 0,29, 
р < 0,001) к  концу лечения почти соответствовали ана
логичным показателям контрольной  группы (фагоци
тарный показатель – 73,6 ± 3,9%, фагоцитарное число – 
5,2 ± 0,31, р < 0,001). При лечении без использования 
Мирамистина тенденция к  нормализации функции НГ 
была значительно снижена. С  учетом клиникоиммуно
логических критериев положительный эффект при ис
пользовании препарата Мирамистин® наряду с базисным 
лечением отмечали у 90% пациентов с хроническим уре
тропростатитом, в то время как положительный эффект 
применения только базисной терапии без использования 
препарата Мирамистин® наблюдали у  60% участников. 
Таким образом, использование Мирамистина давало яв
ные преимущества в лечении уретропростатита [86].

Ш.К. Ахмедов и соавт. (2012) изучали применение 
Мирамистина при урогенитальном хламидиозе в  иссле
довании с участием 18 пациентов (7 мужчин, 11 женщин, 
возраст – 20–40 лет). Участникам на фоне стандартного 
лечения (n = 10) проводили промывание уретры 0,01% 
раствором Мирамистина один раз в день в течение 7 дней 
(n = 8). В группе лечения на 7й день отметили прекраще
ние выделений у большинства пациентов, исчезновение 
неприятных ощущений (зуд, жжение) при мочеиспуска
нии на  5й день, а  также укорочение сроков выздоров
ления на  7–8 дней, что подтверждалось трехкратными 
отрицательными данными лабораторных анализов. Ав
торы сделали вывод, что использование Мирамистина 
позволило существенно повысить эффективность лече
ния  [87].

В.О. Андреева (2017) представила результаты ис
следования возможности повышения эффективности 
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и  безопасности лечения вульвовагинального кандидоза 
у  подростков путем применения Мирамистина. В  экс
перименте приняли участие 72 пациентки в  возрасте 
16–19 лет, которые получали местную терапию Мирами
стином или полиеновыми препаратами. Положительный 
эффект, согласно клиникоиммунологическим и лабора
торным критериям, при использовании Мирамистина 
был достигнут у 95% пациенток с хроническим вульвова
гинитом, что подтвердило выраженную терапевтическую 
активность препарата [61]. Ранее (2016) В.О. Андреева 
и соавт. получили схожие результаты на меньшей выбор
ке с  участием часто болеющих девочек с  неспецифиче
ским вульвовагинитом [60].

Результаты этих исследований свидетельствуют 
о  возможности широкого применения препарата при 
воспалительных заболеваниях мочеполовой системы.

Показана эффективность Мирамистина в стомато
логической практике. Г.К. Калантаров (2012) изучал осо
бенности течения катарального гингивита на фоне лечения 
Мирамистином в  эксперименте с  участием 22 пациентов 
(12 мужчин и 10 женщин, возраст – 18–37 лет). Участникам 
в течение 14 дней проводили местную терапию слизистой 
полости рта Мирамистином и  оценивали клиническое 
течение заболевания по  папиллярномаргинальноальве
олярному индексу (РМА), индексу кровоточивости SBI 
по Мюллеману и Зону и индексу гигиены OHIS Грин, Вер
миллиона. По  результатам терапии при осмотре на  14е 
сутки зафиксировали полное отсутствие признаков воспа
ления, индекс OHIS составил 0,7–1,1, индекс РМА – 0%, 
индекс SBI – 0,2 (не выходил за рамки нормы). Автор за
ключил, что применение Мирамистина в комплексном ле
чении хронического генерализованного катарального гин
гивита положительно повлияло на динамику клинической 
картины заболевания. За период проводимого лечения 
не выявили признаков местнораздражающего и аллерги
зирующего действия на слизистую оболочку полости рта, 
у пациентов не отмечали расстройств вкусовых ощущений, 
изменения цвета эмали, а также дискомфорта от проводи
мого лечения  [67]. Этим же автором в рамках исследова
ния со  схожим дизайном была продемонстрирована эф
фективность Мирамистина при инфекционном афтозном 
стоматите [66]. Позднее (2013) А.М. Аванесов и Г.К. Калан
таров получили аналогичные результаты на более крупной 
выборке (42 пациента с хроническим катаральным генера
лизованным гингивитом) [88]. М.А. Сатановский и соавт. 
(2019) получили эквивалентные результаты при изучении 
эффективности применения Мирамистина в комплексном 
лечении эрозивноязвенных поражений слизистой обо
лочки ротовой полости [89].

Имеется информация о  применении препарата 
Мирамистин® для лечения ряда других инфекционных 
заболеваний.

В  работе И.В. Сергеевой (2015) оценивалась эф
фективность Мирамистина при комплексном лечении ве
тряной оспы с участием 76 пациентов в возрасте от 18 до 
35 лет, находящихся на стационарном лечении. На фоне 
этиотропной терапии участники получали аппликации 

Мирамистина на элементы сыпи 6 раз в день (n = 22), сма
зывание элементов раствором бриллиантового зеленого 
(n = 37) или раствором бриллиантового зеленого в  че
редовании через сутки с  аппликациями Мирамистина 
на элементы сыпи – 6 аппликаций в день. По результатам 
исследования, у  пациентов, получавших Мирамистин®, 
отметили укорочение периода подсыпаний, отсутствие 
кожного зуда, корочки отпадали уже на 4–5й день, пусту
лизация сопровождалась менее значительным повыше
нием температуры и лихорадочный период был статисти
чески значимо короче (p < 0,05) для всех сравнений [90]. 
Позднее (2018) этим же автором показана эффективность 
Мирамистина при местном лечении в составе комбини
рованной терапии рожистого воспаления в эксперименте 
с участием 72 пациентов (56–82 лет) [91].

Мирамистин® обладает доказанным иммуномо
дулирующим действием. Так, А.Ф. Возиянов и  соавт. 
(1990) при включении Мирамистина в  схему лечения 
хронического уретропростатита наблюдали повышен
ный фагоцитоз [8]. При использовании Мирамистина 
для лечения  гнойных ран отмечали повышенную ак
тивность лактатдегидрогеназы нейтрофилов и  сниже
ние активности альфаглицеринфосфатдегидрогеназы 
и  глюкозо6фосфатдегидрогеназы [27]. Опубликовано 
несколько клинических исследований, демонстрирую
щих иммуномодулирующие свойства Мирамистина, на
пример, при лечении уретропростатита, инфекций рото
глотки и верхних дыхательных путей. Эти исследования 
показали, что Мирамистин® вызывает дозозависимое 
повышение активности фагоцитоза нейтрофильных гра
нулоцитов уретры, причем максимальный стимулирую
щий эффект наблюдали при концентрации 0,001% [28]. 
Орошение Мирамистином лакун небных миндалин при 
хроническом тонзиллите поддерживало оптимальное со
отношение жизнеспособных лимфоцитов к апоптозным. 
Орошение Мирамистином также приводило к норме уро
вень иммуноглобулинов в небных миндалинах за счет по
вышения уровней IgM и IgG и снижения уровня IgA [29].

В работе А.М. Аванесова и соавт. (2013) проведена 
оценка влияния на местный иммунитет антисептических 
препаратов Мирамистин® и  хлоргексидин при лечении 
пациентов с  хроническим  генерализованным пародон
титом легкой степени тяжести. Группу исследования со
ставили 42 человека в возрасте от 18 до 37 лет с хрони
ческим генерализованным пародонтитом легкой степени 
тяжести без сопутствующей патологии. Все пациенты 
были распределены на две подгруппы. В первой подгруп
пе в  курс лечения пациентов входил антисептический 
препарат Мирамистин® 0,01%. Во второй подгруппе в ка
честве антисептического препарата применяли хлоргек
сидина биглюконат 0,05%. В группе Мирамистина отме
тили увеличение содержания защитного секреторного 
иммуноглобулина, снижение высоких уровней IgA и IgG, 
а также увеличение количества зрелых нейтрофилов с их 
высокой функциональной активностью [92].

В  ряде исследований также было показано, что 
применение данного препарата ассоциировано с  нор
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мализацией уровней иммуноглобулинов A, G, М, Е, 
лизоцима, пропердина,  гликогена, щелочной и кислой 
фосфатаз, фагоцитарного индекса и  фагоцитарно
го числа макрофагов крови и  промывной жидкости 
верхнечелюстных пазух, уровня CDлимфоцитов кро
ви [93].

Сравнительная характеристика Мирамистина 
и других антисептиков

Современные антисептические препараты отно
сятся к  ряду различных химических классов. Сравни
тельная характеристика наиболее широко используемых 
антисептиков представлена в табл. 5.

Таблица 5. Сравнение наиболее часто используемых антисептиков [6] 

Антисептик Класс Механизм действия Антимикробный 
спектр

Клиническое 
использование

Комментарии

Мирамистин® Четвертичное 
аммониевое 
соединение

Проникновение 
в бактериальную мембрану 
с изменением распределения 
заряда и последующим 
нарушением мембраны. 
Растворение мембраны  
в более высоких 
концентрациях и прямое 
связывание с микробной ДНК

Широкая активность 
против бактерий, 
вирусов и грибков

Лечение ран и ожогов. 
Ринит, синусит 
и тонзиллит.
Отит наружный. 
Конъюнктивит.
Вагинит. Посткоитальная 
профилактика заболеваний, 
передаваемых половым 
путем

Резистентность встречается 
редко. Активность против 
устойчивых штаммов грибов

Хлоргексидин Двухвалентный 
катионовый 
бигуанид

Целевые микробные мембраны 
и клеточная стенка. Приводит 
к потере ионов калия 
и подавлению клеточного 
дыхания при более низких 
концентрациях. 
Изменяет мембранную 
целостность в более высоких 
концентрациях

Наиболее активен 
в отношении 
грамположительных, 
а также 
грамотрицательных 
микроорганизмов,  
грибков и некоторых 
вирусов с оболочкой

Обеззараживание 
и дезинфекция кожи 
и слизистых оболочек

Широко используется для 
предотвращения инфекций. 
Смешанные данные 
об устойчивости

Триклозан Бисфенол Связывает белковый комплекс 
Fabl или InhA, что приводит 
к ингибированию синтеза 
жирных кислот

Широкая активность 
против бактерий, 
а также против 
некоторых вирусов 
и грибков

Дезинфицирующее 
или консервирующее 
средство 
в потребительских 
товарах. Пропитка 
медицинских изделий

Распространена резистентность. 
Имеются опасения, связанные 
с риском развития остеопороза 
у женщин при применении 
триклозана. FDA запретило 
использование триклозана 
в качестве ингредиента 
в составе антибактериального 
мыла. Загрязнение окружающей 
среды триклозаном вызывает 
серьезную озабоченность

Бензалкония 
хлорид

Четвертичное 
аммониевое 
соединение

Изменение мембраны 
и изменения распределения 
заряда, которые приводят 
к денатурации мембранных 
белков и цитоплазматической 
утечке

Грамположительные 
и грамотрицательные 
бактерии, грибы, 
вирусы с оболочкой 
и спорицидная 
активность

Дезинфекция 
кожи. Обработка 
ран. Консервант 
в фармацевтических 
продуктах, включая 
капли для глаз, ушей 
и носа

Декаметоксин Бисчетвертичное 
аммониевое 
соединение

Накапливается в микробных 
цитоплазматических 
мембранах и связывается 
с фосфатными группами 
мембранных липидов, что 
приводит к снижению 
проницаемости 
цитоплазматической мембраны

Микробицидная 
активность широкого 
спектра действия 
против бактерий, 
грибков и вирусов

Обеззараживание 
и дезинфекция кожи. 
Орошение брюшной 
полости во время 
операции. Дезинфекция 
медицинских приборов

Диоксидин Производные 
хиноксалина

Ингибирование синтеза ДНК 
и нарушение целостности ДНК

Широкая 
антибактериальная 
активность,  
в том числе  
против анаэробов

Управление раной Обеспокоенность по поводу 
перекрестной резистентности 
к диоксидину с антибиотиками

Тауролидин Производное 
аминосульфокислоты 
таурина

Высвобождение 
метилолтауринамида 
и таурина, что приводит 
к изменению клеточной стенки, 
нейтрализации бактериальных 
эндотоксинов и молекулярному 
сшиванию липополисахаридно-
белкового комплекса

Грамположительные 
бактерии, 
грамотрицательные 
бактерии, анаэробы 
и грибы

Дезинфекция плевры 
и брюшной полости 
во время операции. 
Пропитка катетеров

N-хлортаурин 
(NCT)

Производное 
таурина

Перенос хлора из NCT 
в низкомолекулярные 
аминосоединения, как правило 
в хлорид аммония, но также 
и в некоторые аминокислоты, 
поверхностное хлорирование 
патогенов, индукция реакции 
окислительного стресса

Широкая активность 
против бактерий, 
вирусов, паразитов 
и грибков

Обработка ран. 
Отит наружный. 
Конъюнктивит.
Ринит и синусит. 
Распыление при 
хронических грибковых 
инфекциях легких

Обладает 
противовоспалительными 
свойствами

Глютаральдегид Насыщенный 
диальдегид

Существует ряд механизмов, 
предложенных для объяснения 
биоцидных свойств. 
Как и многие другие альдегиды, 
реагирует с аминами и тиольными 
группами, которые являются 
общими функциональными 
группами в белках. Обладая 
двойной функцией, также 
является потенциальным 
сшивающим агентом, приводящим 
к гибели клеток

Грамположительные 
и грамотрицательные 
бактерии, грибы, 
вирусы с оболочкой.
Обладает 
спорицидной 
активностью

Широкий спектр 
медицинских показаний, 
дезинфекция систем

Резистентность редко 
встречается. Активность против 
устойчивых штаммов грибов
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Синтез и биодеградация
Биодеградация  – это процесс, в  котором орга

нические вещества разлагаются микроорганизмами. 
Природные микробные сообщества почвы и  воды 
являются ключевыми участниками этого процесса, 
и  биодеградация считается наиболее важным процес
сом уничтожения фармацевтических препаратов [94]. 
Загрязнение окружающей среды антисептиками вызы
вает растущую обеспокоенность в  связи с  их токсич
ностью для микробиоты, рыб, водорослей и растений 
и  возникающей перекрестной резистентностью с  ан
тибиотиками [95]. Антисептики, которые имеют хло
рированные ароматические структуры, а  именно три
клозан и триклокарбан, представляют собой основную 
проблему изза их устойчивости к биодеградации. Это 
означает, что они могут сохраняться в  окружающей 
среде в течение значительных периодов, даже в течение 
десятилетий [94].

Показано, что Мирамистин® имеет биоразлагае
мость 88–93%, при этом образуются продукты, которые 
не оказывают генотоксического действия [6, 49, 96].

Учитывая полученные результаты, можно сделать 
вывод, что использование Мирамистина в качестве анти
септика имеет благоприятный профиль безопасности и не 
вызывает загрязнения окружающей среды.

Обсуждение
В свете растущей устойчивости к противомикроб

ным препаратам роль и  правильное использование ан
тисептиков стали более важными, поскольку они могут 
выступать в качестве «последнего рубежа» для предотвра
щения вспышек инфекций, вызванных полирезистент
ными микроорганизмами, о  чем свидетельствует опыт 
с C. auris [1, 35].

Мирамистин® отвечает требованиям эффективно
сти и  безопасности. Такое сочетание свойств позволяет 
успешно применять его для лечения и профилактики ин
фекционновоспалительных заболеваний различной этио
логии и локализации.

Выводы
Мирамистин® обладает широким спектром проти

вомикробного действия: активен в  отношении сложно
устроенных вирусов (вирус  гриппа A, вирус папилломы 
человека 1 и 2, коронавирус, аденовирус и вирус иммуно
дефицита человека).

Препарат проявляет одинаковую активность про
тив изолятов грибов, как чувствительных, так и устой
чивых к другим противогрибковым препаратам. В част
ности, Мирамистин® одинаково активен в  отношении 
устойчивых к  азолам изолятов Candida, A. fumigatus, 
А.  non-fumigatus, включая устойчивые к  амфотерицину 
B, A. terreus и редких и необычных видов грибов, кото
рые по своей природе устойчивы к азолам и полиенам 
(Neoscytalidium dimidiatum, Neoscytalidium dimidiatum 
var. hyalinum, Lomentospora prolificans, S. apiospermum 
и Alternaria alternate).

Мирамистин® активен в  отношении Staphуlococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris и  Klebsiella 
pneumoniae. Он проявляет высокую ингибирующую ак
тивность в отношении коагулазонегативных Staphylococci, 
Proteus spp. и Pseudomonas aeruginosa.

Мирамистин® активен против возбудителей 
заболеваний, передаваемых половым путем (в том числе 
Chlamydia spp., Treponema spp., Trichomonas vaginalis, 
Neisseria gonorrhoeae).

Мирамистин® может потенцировать эффект анти
биотиков: он усиливает действие βлактамных антибио
тиков до 6 раз, а других противомикробных препаратов – 
от 3,1 (левомицетин) до 64 раз (полимиксин) [40, 47, 48, 62].

Обладает иммуномодулирующими и иммуноадъю
вантными свойствами: повышает фагоцитоз, нормализует 
уровень иммуноглобулинов, повышая уровень IgM и IgG.

Мирамистин® имеет биоразлагаемость 88–93%, 
и  продукты его распада не  оказывают  генотоксического 
действия [49].

Препарат имеет благоприятный профиль безопас
ности и  переносимости [2]. Не  обладает прямыми мута
генными свойствами.

Мирамистин® применяется для лечения и  профи
лактики инфекционновоспалительных заболеваний кож
ных покровов и слизистых, ЛОРорганов, урогенитальной 
системы, ротовой полости, дыхательных путей у взрослых 
и детей; для лечения раневых инфекций, ожогов, инфек
ции глаз, в качестве дополнительного компонента при про
ведении постоперационной антимикробной профилакти
ки, лечения  гингивитов, ринофарингитов и  тонзиллитов, 
а также в качестве средства посткоитальной профилакти
ки заболеваний, передаваемых половым путем, у мужчин 
и женщин [44, 56–59, 63–65, 67, 69–75, 97].

Литература
1. Daneman N., Sarwar S., Fowler R.A. et al. Effect of selective 

decontamination on antimicrobial resistance in intensive care 
units: a  systematic review and  metaanalysis. Lancet Infect. 
Dis. 2013; 13 (4): 328–341.

2. Государственный реестр лекарственных средств [Элек
тронный ресурс]. URL: https://grls.rosminzdrav.ru/
Grls_View_v2.aspx?routingGuid=ff6db33412764133a634
cb10b0ab1464&t= (accessed: 24.12.2020).

3. Osmanov A., Wise A., Denning D.W. In vitro and in vivo effi
cacy of miramistin against drugresistant fungi. J. Med. Micro
biol. 2019; 68 (7): 1047–1052.

4. Kramer A., Dissemond J., Kim S. et al. Consensus on wound 
antisepsis: update 2018. Skin Pharmacol. Physiol. 2018; 31 (1): 
28–58.

5. FrommDornieden C., Rembe J.D., Schäfer N. et  al. 
Cetylpyridinium chloride and  miramistin as antiseptic sub
stances in chronic wound management – prospects and lim
itations. J. Med. Microbiol. 2015; 64 (4): 407–414.

6. Osmanov A., Farooq Z., Richardson M.D., Denning D.W. 
The antiseptic miramistin: a review of its comparative in vit
ro and  clinical activity. FEMS Microbiol. Rev. 2020; 44 (4): 
399–417.



21

фармакология/pharmacology

фармакология & фармакотерапия / Выпуск № 1, 2022

7. Vasil’eva T.V., Raskidaĭlo A.S., Arutcheva A.A. et al. Antibac
terial activity and  clinical effectiveness of  the new antiseptic 
miramistin. Antibiot. Khimioter. 1993; 38 (8–9): 61–63.

8. Vozianov A.F., Krivoshein Iu.S., Pasechnikov S.P. et  al. The 
effect of miramistin on the phagocytic activity of the urethral 
neutrophilic granulocytes in patients with chronic urethropro
statitis. Vrach. Delo. 1990; (10): 113–115.

9. Фармакология: учебник. Под ред. Р.Н. Аляутдина. 5е изд., 
перераб. и доп. М.: ГЭОТАРМедиа, 2018. 1104 с.

10. McDonnell G.E. Antisepsis, disinfection, and  sterilization: 
types, action, and resistance. 2nd edn. Washington, DC: ASM 
Press, 2017. 432 p.

11. Daeschlein G. Antimicrobial and antiseptic strategies in wound 
management. Int. Wound J. 2013; 10 (Suppl 1): 9–14.

12. Wessels S., Ingmer H. Modes of action of three disinfectant ac
tive substances: a review. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2013; 67 
(3): 456–467.

13. Ceragioli M., Mols M., Moezelaar R. et al. Comparative trans
criptomic and phenotypic analysis of the responses of Bacillus 
cereus to various disinfectant treatments. Appl. Environ. Mi
crobiol. 2010; 76 (10): 3352–3360.

14. Wright N.E., Gilbert P.  Antimicrobial activity of  nalkyltri
methylammonium bromides: influence of specific growth rate 
and  nutrient limitation. J.  Pharm. Pharmacol. 1987; 39 (9): 
685–690.

15. Абдрахманов Р.М., Халиуллин Р.Р., Абдрахманов А.Р. 
Клиниколабораторная оценка эффективности пре
парата Мирамистин® в  комплексной терапии хрони
ческих уретритов, ассоциированных с  инфекциями, 
передаваемыми половым путем. Эффективная фарма
котерапия. 2014; 45 (4): 52–56 .

16. Ioannou C.J., Hanlon G.W., Denyer S.P. Action of disinfectant 
quaternary ammonium compounds against Staphylococcus 
aureus. Antimicrob. Agents Chemother. 2007; 51 (1): 296–306.

17. Vieira D.B., CarmonaRibeiro A.M. Cationic lipids and  sur
factants as antifungal agents: mode of  action. J.  Antimicrob. 
Chemother. 2006; 58 (4): 760–767.

18. Gilbert P., Moore L.E. Cationic antiseptics: diversity of action un
der a common epithet. J. Appl. Microbiol. 2005; 99 (4): 703–715.

19. Friedrich C.L., Moyles D., Beveridge T.J., Hancock R.E.W. An
tibacterial action of  structurally diverse cationic peptides on 
grampositive bacteria. Antimicrob. Agents Chemother. 2000; 
44 (8): 2086–2092.

20. Zhou C., Wang F., Chen H. et al. Selective antimicrobial activ
ities and action mechanism of micelles selfassembled by cati
onic oligomeric surfactants. ACS Appl. Mater Interfaces. 2016; 
8 (6): 4242–4249.

21. Zinchenko A.A., Sergeyev V.G., Yamabe K. et al. DNA com
paction by divalent cations: structural specificity revealed by 
the potentiality of  designed quaternary diammonium salts. 
Chembiochem. 2004; 5 (3): 360–368.

22. Williamson D.A., Carter G.P., Howden B.P. Current and emerg
ing topical antibacterials and antiseptics: agents, action, and re
sistance patterns. Clin. Microbiol. Rev. 2017; 30 (3): 827–860.

23. Butler M.S., Blaskovich M.A., Cooper M.A. Antibiotics 
in the clinical pipeline in 2013. J. Antibiot. (Tokyo). 2013; 
66: 571–591.

24. Fredell D.L. Biological properties and  applications of  cati
onic surfactants. In: Catonic surfactants. CRC Press, 2019. 
Pp. 31–60.

25. Кривошеин Ю.С., Рудько А.П. Мирамистин и инфекции, 
передаваемые половым путем. Использование препарата 
Мирамистин в  лечебнопрофилактических учреждени
ях г. Москвы. М., 2003.

26. Theuretzbacher U., van Bambeke F., Cantón R. et al. Reviving 
old antibiotics. J. Antimicrob. Chemother. 2015; 70 (8): 2177–
2181.

27. Gordienko A.I. The influence of  laser and  electrophoresis 
of myramistin on dehydrogenases activity of  the blood neu
trophils in complex treatment of purulent complications in ab
dominal surgery. Klin. Khir. 1999; (10): 25.

28. Shatrov V.A., Krivoshein I.S., Kovalenko V.V. The effect 
of miramistin on the phagocytic activity of urethral neutrophil 
granulocytes. Lab. Delo. 1990; 55–56.

29. Mukhomedzianova L.V., Vakhrushev S.G., Polevshikov A.V. 
et al. Dynamics of immunological characteristics and investi
gation of apoptosis of palatal tonsillar lymphocytes in patients 
presenting with chronic tonsillitis and treated by conservative 
therapy. Vestn. Otorinolaringol. 2011; (3): 13–17.

30. Spivak E.S., Hanson K.E. Candida auris: an emerging fungal 
pathogen. J. Clin. Microbiol. 2018; 56 (2).

31. Chatterjee S., Alampalli S.V., Nageshan R.K. et  al. Draft ge
nome of a commonly misdiagnosed multidrug resistant path
ogen Candida auris. BMC Genomics. 2015; 16: 686.

32. Lockhart S.R., Etienne K.A., Vallabhaneni S. et  al. Simul
taneous emergence of  multidrugresistant Candida auris 
on 3 continents confirmed by wholegenome sequencing 
and epidemiological analyses. Clin. Infect. Dis. 2017; 64 (2): 
134–140.

33. Chowdhary A., Kumar V.A., Sharma C. et al. Multidrugresist
ant endemic clonal strain of Candida auris in India. Eur. J. Clin. 
Microbiol. Infect. Dis. 2014; 33 (6): 919–926.

34. Rudramurthy S.M., Chakrabarti A., Paul R.A. et al. Candida 
auris candidaemia in  Indian ICUs: analysis of  risk factors. 
J. Antimicrob. Chemother. 2017; 72 (6): 1794–1801.

35. Abdolrasouli A., ArmstrongJames D., Ryan L., Schelenz S. In 
vitro efficacy of disinfectants utilised for skin decolonisation 
and  environmental decontamination during a  hospital out
break with Candida auris. Mycoses. 2017; 60 (11): 758–763.

36. Musuuza J.S., Sethi A.K., Roberts T.J., Safdar N. Implementa
tion of daily chlorhexidine bathing to reduce colonization by 
multidrugresistant organisms in a critical care unit. Am. J. In
fect. Control. 2017; 45 (9): 1014–1017.

37. Jones R.D., Jampani H.B., Newman J.L., Lee A.S. Triclosan: 
a review of effectiveness and safety in health care settings. Am. 
J. Infect. Control. 2000; 28 (2): 184–196.

38. JefferySmith A., Taori S.K., Schelenz S. et al. Candida auris: 
a  review of  the literature. Clin. Microbiol. Rev. 2018; 31 (1): 
e00029–17.

39. Молочков В.А., Арзуманян В.Г., Кириченко И.М. Изуче
ние противогрибкового действия препаратов мирамисти
на in vitro и эффективность их применения в дерматоло
гии. ММА им. И.М. Сеченова, НИИ вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова, 2003.



22

фармакология/pharmacology

фармакология & фармакотерапия / Выпуск № 1, 2022

40. Дунаевский А.М., Кириченко И.М. Клиническое обосно
вание использования препарата Мирамистин в терапии 
инфекционновоспалительных заболеваний респиратор
ной системы. Поликлиника. 2013; (5): 1–11.

41. Арзуманян В.Г. Минимальные подавляющие концентра
ции некоторых противогрибковых препаратов для кли
нически значимых базидомицетных дрожжей. Антибио
тики и химиотерапия. 2002; 47 (2): 7–10.

42. Криворутченко Ю.Л., Кирсанова М.А., Постникова О.Н. 
Чувствительность к мирамистину, амфотерицину В и та
урозиду Sx1  грибов, выделенных от  больных в  Крыму. 
Biomedical and Biosocial Anthropology. 2010; 15: 144–149.

43. Rich J.T., Neely J.G., Paniello R.C. et al. A practical guide to 
understanding KaplanMeier curves. Otolaryngol. Head Neck 
Surg. 2010; 143 (3): 331–336.

44. Биткова Е.Е., Скала Л.З., Михайлова Н.А. и др. Изучение воз
действия мирамистина на  кинетику роста условнопатоген
ных микроорганизмов в жидкой питательной среде. В кн.: Ми
рамистин. Сборник трудов под ред. Ю.С. Кривошеина, 1995.

45. Фролова А.В., Косинец А.Н. Сравнительная оценка ан
тимикробной активности традиционных антисептиков 
и растительного средства «Фитомп» в отношении возбу
дителей хирургической инфекции. УО «Витебский госу
дарственный медицинский университет», 2008.

46. Krivoshein Yu.S., Achkasova Y.N., Bryzgunova N.I. et al. Effect 
of detergents on pathogenicity plasmids of escherichias. J. Hyg. 
Epidemiol. Microbiol. Immunol. 1988; 32 (3): 345–352.

47. Фахер С. Применение антисептика мирамистина для ин
дивидуальной профилактики и лечения некоторых вене
рических болезней: автореф. дис. … канд. мед. наук.  Сим
ферополь, 1991.  18 с.

48. Милявский А.И., Кривошеин Ю.С., Лагодырь Т.А. и  др. 
Эффективность применения отечественного антисепти
ка мирамистина в дерматовенерологии. Вестник дермато
логии и венерологии. 1996; (2): 67–69.

49. Svistov V.V. Myramistin – a russian antiseptic with a wide spec
trum of action. Voen. Med. Zh. 1998; 319 (5): 57–59.

50. Krivorutchenko I.L., Krivoshein Iu.S., Andronovskaia I.B. 
et al. The effect of fetal calf serum on the antiHIV properties 
of miramistin. Vopr. Virusol. 1994; 39 (6): 281–283.

51. Криворутченко Ю.Л. Инактивация мирамистином ви
руса иммунодефицита человека. Журнал дерматологии 
и венерологии. 1990; (1): 22–24.

52. Zilberberg M., Micek S.T., Kollef M.H. et al. Risk factors for 
mixed complicated skin and skin structure infections to help 
tailor appropriate empiric therapy. Surg. Infect. (Larchmt). 
2012; 13 (6): 377–382.

53. Винник Ю.С., Теплякова О.В., Плахотникова А.М. и  др. 
Методы эрадикации возбудителей хирургических инфек
ций в составе микробных биопленок. Анналы хирургии. 
2014; 3: 5–12.

54. Baker N., Williams A.J., Tropsha A. et  al. Repurposing qua
ternary ammonium compounds as potential treatments for 
COVID19. Pharm. Res. 2020; 37 (6): 104.

55. Криворутченко Ю.Л., Кривошеин Ю.С., Маренникова 
С.С. и др. Изучение антиВИЧактивности мирамистина. 
Вопросы вирусологии. 1994; 6: 297–269.

56. Сытник А.Н., Шидловский В.А. Профилактика гнойных 
заболеваний кисти и  пальцев мирамистином после ми
кротравм на производстве. Актуальные вопросы микро
биологии, эпидемиологии и иммунологии инфекционных 
болезней. Харьков, 1993. 333 с.

57. Григорьян А.Ю., Кобзарева Е.В., Горохова А.С. и др. Ан
тисептик мирамистин в лечении гнойных ран. Сборник 
научных трудов Sworld. 2014; 33: 49–53.

58. Иванова Н.В., Боброва Н.Ф., Кривошеин Ю.С. Клиниче
ская эффективность применения мирамистина в  ком
плексном лечении больных хроническими конъюнкти
витами. Офтальмологический журнал. 1999; (3): 163–170.

59. Майчук Ю.Ф., Селиверстова К.Е., Якушина Л.Н. Анти
септик окомистин в  лечении бактериальных заболева
ний  глаз. Катарактальная и  рефракционная хирургия. 
2011; (11): 59–64.

60. Андреева В.О., Левкович М.А. Эффективность местного 
применения препарата Мирамистин® в лечении неспеци
фического вульвовагинита у  часто болеющих девочек. 
Эффективная фармакотерапия. 2016; 31 (4): 20–26.

61. Андреева В.О. Опыт применения препарата Мирами
стин® в комплекте со специальной гинекологической на
садкой в комплексном лечении вульвовагинального кан
дидоза. Эффективная фармакотерапия. 2017; 25 (2): 6–13.

62. Кириченко И.М. Использование препарата Мирамистин 
при инфекционной патологии в  гинекологии. Поликли
ника. 2013; (6): 100–102.

63. Рищук С.В., Гусев С.Н., Душенкова Т.А. Использование 
препарата Мирамистин при репродуктивно значимой 
инфекционной патологии. Terra Medica. 2012; (1): 18–24.

64. Габидулина Т.В., Тимошина Е.Л., Юрьев С.Ю. и др. Влия
ние урогенитальных инфекций на течение беременности 
и состояние плода и новорожденного. Бюллетень сибир
ской медицины. 2002; (1): 84–88.

65. Нехороших З.Н., Маликова М.В., Кривошеин Ю.С. и др. 
Применение мирамистина в комплексном этиопатогене
тическом лечении урогенитального хламидиоза. Тезисы 
докладов VII Российского национального конгресса «Че
ловек и лекарство». М., 2000. С. 303.

66. Калантаров Г.К. Влияние Мирамистина на местный им
мунитет в полости рта при инфекционном афтозном сто
матите. Журнал научных статей «Здоровье и образование 
в XXI веке». 2012; 14 (3): 217–218.

67. Калантаров Г.К. Особенности течения катарального гин
гивита на фоне лечения Мирамистином. Журнал научных 
статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2012; 14 (2): 
118–120.

68. Будзинский Н.Э., Сирак С.В. Особенности лечения хро
нического верхушечного периодонтита с использованием 
мирамистина, иммобилизованного на  композиционном 
полисорбе. Современные проблемы науки и  образова
ния. 2013; (3): 133.

69. Самохина В.И., Чеснокова М.Г., Ландинова В.Д. и др. Воз
можности эффективной эрадикации микроорганизмов 
корневого канала посредством медикаментозной эндо
донтической обработки. Эндодонтия Today. 2013; (3): 
22–28.



  Комфортен в применении 

не имеет ярко выраженного вкуса 

  Не содержит красителей 

  Не обладает способностью 
всасываться через кожу 

  При одновременном применении 

усиление их свойств1

Основные группы лекарственных препаратов
 для лечения инфекций горла*

Системное действие +

Уменьшают боль в горле +

– Могут вызывать дисбактериоз 
– Привыкание микроорганизмов 
– Рецептурный статус

–  Не уничтожают причину –  
инфекционный агент

– Действие кратковременно

ШИРОКИЙ
СПЕКТР 

МИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ1

ПРОСТЕ
ЙШ

И
Е

ГР
И

БЫ

ВИРУСЫ
БАКТЕРИИ

* Клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ «Острый тонзиллофарингит»

1 Инструкция по медицинскому применению препарата Мирамистин®. P N001926/01 от 13.12.2007 

АНТИБИОТИКИ

Не вызывают привыкания +
Местное применение +

Широкий спектр активности +

–  Различная эффективность  
в зависимости от действующего  
вещества

АНТИСЕПТИКИ

НПВС

Ре
кл

ам
а



24

фармакология/pharmacology

фармакология & фармакотерапия / Выпуск № 1, 2022

70. Завалий М.А. Применение мирамистина в комплексном 
лечении больных с различными формами синусита. Жур
нал вушних, носових i горлових хвороб. 1997; (6): 38–42.

71. Кустов О.И. Опыт использования препарата Мирамистин 
в комплексной терапии пациентов с острым обострением 
хронического ларингита в  условиях амбулаторнополи
клинического приема. Поликлиника. 2015; (3): 124–125.

72. Кунельская В.Я., Мачулин А.И. Особенности патогенеза 
и  терапии  грибковых аденоидитов в  детском возрасте. 
Успехи медицинской микологии. 2013; (11): 236–238.

73. Шабалдина Е.В., Рязанцев С.В., Шабалдин А.В. Эффек
тивность применения мирамистина у  детей раннего 
и  дошкольного возраста с  гипертрофией миндалин 
лимфоидного  глоточного кольца, с  рецидивирующими 
острыми респираторными инфекциями и  сенсибилиза
цией к Streptococcus pyogenes. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. 
Сперанского. 2015; 94: 96–104.

74. Крюков А.И., Кунельская В.Я., Ивойлов А.Ю. и др. Кли
ническая эффективность применения препарата Мира
мистин у детей с обострением хронического грибкового 
аденоидита. Лечебное дело. 2016; (4): 45–50.

75. Хан М.А., Лян Н.А., Вахова Е.Л. и др. Ингаляции мирами
стина при острых респираторных заболеваниях у детей. 
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физи
ческой культуры. 2015; 92 (3): 35–39.

76. Хан М.А., Лян Н.А., Вахова Е.Л. и др. Применение препа
рата Мирамистин® при лечении детей с острым назофа
рингитом. Лечащий врач. 2014; (6): 93.

77. Антисептики при ожогах [Электронный ресурс]. URL: /
ru/CD011821/WOUNDS_antiseptikipriozhogah (accessed: 
21.01.2021).

78. Черкесов И.В. Обоснование применения мирамистина 
для лечения больных  гнойновоспалительными заболе
ваниями челюстнолицевой области. Стоматология для 
всех. 2005; (2): 22–23.

79. Крутиков С.Н., Криворутченко Ю.Л., Кривошеин Ю.С. 
и др. Применение Мирамистина в лечении грибковобак
териального перитонита у  больной, находящейся на  пе
ритонеальном диализе. Успехи медицинской микологии. 
2004; (4): 226–227.

80. Куница В.Н., Шахназаров А.А., Верченко И.А. и др. Кли
никоэндоскопическая эффективность применения 
Мирамистина при лечении больных с  послеоперацион
ными колонопатиями. Материалы международной на
учнопрактической конференции «Наука сегодня: опыт, 
традиции, инновации». 2016. С. 160–161.

81. Суковатых Б.С., Блинков Ю.Ю., Тиганов С.И. и  др. Эф
фективность комбинации мирамистина с  метронидазо
лом в лечении гнойновоспалительных процессов мягких 
тканей. Вестник экспериментальной и  клинической хи
рургии. 2020; 13 (4): 312–318.

82. Петренко В.М., Дмитриева И.А., Петренко Е.В. Влияние 
мирамистина на течение хронического тонзиллита. Меж
дународный журнал прикладных и фундаментальных ис
следований. 2009; (7): 56–57.

83. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Ивойлов А.Ю. и др. При
менение препарата Мирамистин в комплексной терапии 

бактериальных риносинуситов у  детей. Лечебное дело. 
2019; (3): 42–48.

84. Мальцева Г.С. Обоснование применения антисептиче
ских препаратов в практике оториноларинголога. Лечеб
ное дело. 2017; (4): 16–21.

85. Пащинин А.Н., Петренко В.М., Дмитриева И.А. и др. Кли
никоиммунологическая оценка эффективности консер
вативного лечения хронического тонзиллита препаратом 
Мирамистин®. Поликлиника. 2012; (6): 114–115.

86. Кириченко И.М. Комплексная терапия хронических и вя
лотекущих форм урогенитальных инфекций с примене
нием препарата Мирамистин. Эффективная фармакоте
рапия. 2013; (8): 28–31.

87. Ахмедов Ш.К., Орипов Р.А. Применение мирамистина 
при урогенитальном хламидиозе. Тюменский медицин
ский журнал. 2012; (2): 49.

88. Аванесов А.М., Калантаров Г.К. Влияние антисептиков 
мирамистин и хлоргексидин на местный иммунитет по
лости рта при хроническом генерализованном катараль
ном гингивите. Вестник Российского университета друж
бы народов. Серия: Медицина. 2013; (3): 68–72.

89. Сатановский М.А., Сатановский А.М., Алимова Л.Р. Обо
снование и оценка эффективности применения мирами
стина в комплексном лечении эрозивноязвенных пора
жений слизистой оболочки ротовой полости. Дневник 
науки. 2019; (8): 6.

90. Сергеева И.В. Комплексное лечение ветряной оспы с при
менением препарата Мирамистин. Поликлиника. 2015; 
(5–2): 54–55.

91. Сергеева И.В. Комплексное лечение рожистых воспале
ний с применением препарата Мирамистин. Поликлини
ка. 2017; (4–3): 41–42.

92. Аванесов А.М., Калантаров Г.К. Сравнительная оценка 
иммунологической эффективности препаратов мирами
стин и хлоргексидин у пациентов с хроническим генера
лизованным пародонтитом легкой степени тяжести. Со
временные проблемы науки и образования. 2013; (4): 104.

93. Балабанцев А.Г., Завалий М.А. Влияние мирамистина 
на  фагоцитарную активность нейтрофильных  грану
лоцитов слизистой оболочки верхних челюстных пазух 
у  больных  гайморитами. В  кн.: Актуальные проблемы 
оториноларингологии. Днепропетровск, 1997. С. 21–22.

94. Yazdankhah S.P., Scheie A.A., Høiby E.A. et  al. Triclosan 
and antimicrobial resistance in bacteria: an overview. Microb. 
Drug Resist. 2006; 12 (2): 83–90.

95. Barra Caracciolo A., Topp E., Grenni P. Pharmaceuticals in the 
environment: biodegradation and effects on natural microbi
al communities. A review. J. Pharm. Biomed. Anal. 2015; 106: 
25–36.

96. GrabińskaSota E. Genotoxicity and  biodegradation of  qua
ternary ammonium salts in aquatic environments. J. Hazard 
Mater. 2011; 195: 182–187.

97. Логинов Л.П., Кривошеин Ю.С., Шахламов М.В. Местное 
лечение обожженных отечественным антисептиком Ми
рамистин. Тезисы докладов международной конферен
ции «Актуальные проблемы термической травмы». СПб., 
2002.



Ре
кл

ам
а



26

Неврология/neurology
лекция для врачей

Фармакология & Фармакотерапия / выпуск № 1, 2022

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ В ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА

5-е Штульмановские чтения
 «Неврология в клинических примерах»

На приеме пациент с когнитивными 
нарушениями  

Симпозиум, прошедший в рамках 5х Штульмановских чтений «Неврология в клинических примерах», организо
ванный компанией «Эбботт Лэбораториз», собрал врачей различных специальностей с целью обмена практическим 
опытом лечения пациентов, страдающих неврологическими заболеваниями. Ведущие эксперты поделились данными 
клинических исследований и реальной клинической практики, опытом назначения и практического применения инно
вационных препаратов для профилактического лечения больных.

По словам профессора кафедры неврологии 
с курсом рефлексологии и мануальной те
рапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздра
ва России, д.м.н. Наталии Владимировны 
ФЕДОРОВОЙ, только 10% пациентов 

с когнитивными нарушениями получают эффективную 
терапию. Более 80% больных довольствуются лишь ва
зоактивными препаратами, которые зачастую не имеют 
доказательной базы. Положение усугубляется тем, что 
население стареет, а  когнитивные нарушения, как из
вестно, часто сопровождают пожилой возраст. 

В  2004  г.  были разработаны критерии диагно
стики умеренного когнитивного расстройства (УКР). 
Одним из его основных признаков является ухудшение 
когнитивных способностей по  сравнению с  прежним 
уровнем. Как правило, у таких пациентов нет выражен
ных нарушений повседневной активности [2]. Пациен
ты с УКР жалуются на ослабление внимания, быструю 
утомляемость, раздражительность, снижение памяти, 
трудности подбора слов или подсчета.

Факторами риска возникновения УКР являют
ся сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет, 
ожирение. К  предпосылкам трансформации УКР в  де
менцию относят преобладающие амнестические нару
шения, депрессию, отягощенный семейный анамнез, 
атрофию гиппокампа, выраженный лейкоареоз. 

Исходом прогрессирования УКР является демен
ция, поэтому для эффективного упреждающего лечения 
необходимо провести дифференциальную диагностику 
(таблица). 

Для оценки умеренного когнитивного расстрой
ства используются различные тесты. Монреальская 
шкала (Montreal Cognitive Assessment, МоСатест) оце
нивает внимание и концентрацию, управляющие функ
ции, память, язык, зрительноконструктивные навыки, 
абстрактное мышление, счет и  ориентацию. Одним 
из простейших тестов на определение нарушений памя
ти является «Рисование часов». Пациент самостоятель
но рисует циферблат в  виде круга, располагая цифры 
и  стрелки, указывающие время (рис.  1). При наличии 
когнитивных нарушений и проблем с памятью больной 
допускает ошибки [3].

Краткая шкала оценки психического статуса 
(Minimental State Examination, MMSE) не подходит для 
оценки УКР, а  применяется для выявления деменции 
при болезни Альцгеймера, которая определяется при 
оценке ниже 24 баллов. 

Таблица. Дифференциальная диагностика УКР и деменции

Умеренные когнитивные 
расстройства

Деменция

Сохранность повседневной 
активности

Нарушение повседневной активности, 
необходимость помощи посторонних

Отсутствие изменений поведения Нарушения поведения

Сохранность критики Нарушение критики

Оценка по MMSE 24–30 баллов Оценка по MMSE ниже 24 баллов

Когнитивный дефект парциальный Когнитивный дефицит 
множественный

Течение прогрессирующее 
или регрессирующее либо стагнация

Течение прогрессирующее, редко 
регрессирующее

Нарушения беспокоят больного Нарушения беспокоят 
родственников
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На приеме пациент с депрессией

Длительная диссомния также усиливает когнитив
ные расстройства, поэтому коррекция нарушений сна, 
отмена седативных средств и транквилизаторов способ
ны улучшить состояние больного. Говоря о  медикамен
тозном лечении УКР, следует отметить, что в настоящее 
время отсутствуют двойные слепые плацебоконтролиру
емые исследования вазоактивных и  ноотропных препа
ратов, однако клинический опыт говорит о достаточной 
эффективности этих лекарственных средств. 

Россия является лидером по  встречаемости 
депрессивного расстройства в  течение жиз
ни, отметил в  своем выступлении доцент 
кафедры неврологии с  курсом рефлексо
логии и  мануальной терапии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. Дмитрий Валерье
вич АРТЕМЬЕВ. Правильный диагноз имеют 10–55% 
больных, из  них лишь 13% получают антидепрессанты 
и каждый десятый проходит психотерапию. 

К симптомам депрессии традиционно относят по
давленное настроение, потерю интереса или удовлетво
рения от  жизни, а  также снижение работоспособности, 
повышенную утомляемость и нарушения сна [18]. Однако 
депрессия может протекать под масками соматических 
и  неврологических расстройств, отчего возникают опре
деленные сложности в  ее диагностике. К  таким маскам 
относятся различные болевые синдромы, синдром гипер
вентиляции, кожный зуд, неврастенические расстройства, 
нарушение сна и т.д. [19]. Соматические симптомы депрес
сии объясняются тем, что физиологическое назначение 
нисходящих норадренергических и  серотонинергических 

систем  – это подавление ощущений, ассоциированных 
с обычным функционированием организма, поэтому дис
функция этих систем, характерная для депрессии, может 
привести к  интерпретации организмом обычных стиму
лов как дискомфорта или даже болезненных ощущений.

Надо сказать, что существующие шкалы депрес
сии (PHQ9, шкала Гамильтона, индекс Бека) эффектив
ны не для диагностики, а для оценки тяжести заболева
ния. Без объективного анализа состояния пациента, его 
жалоб и анамнеза ставить диагноз недопустимо. 

В  лечении депрессии приоритет отдается совре
менному поколению антидепрессантов  – селективным 
ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС). 
Данные средства обладают хорошей эффективно
стью и  избирательностью тимоаналептического дей
ствия, имея при этом высокий профиль безопасности 
[20]. В  отличие от  трициклических антидепрессантов 
СИОЗС оказывают селективный серотонинергический 
эффект при отсутствии сродства к α1адренергическим, 
H1гистаминовым и  мускариновым холинергическим 
рецепторам. 

Рис. 1. Тест рисования часов

Одним из  ноотропных средств, широко приме
няемых на  практике, является Нобен®. Препарат вос
станавливает энергообмен в  митохондриях нейронов, 
увеличивает синтез молекул АТФ и утилизацию глюко
зы, повышает интенсивность и скорость нейрофизиоло
гических реакций мозга [4, 5]. Являясь антиоксидантом, 
Нобен® предохраняет мембраны митохондрий от  пере
кисного окисления липидов [6, 7].

Исследования высокого уровня доказательности 
показали статистически достоверное улучшение когни
тивных и поведенческих функций и хорошую переноси
мость препарата [8–16].

Шестимесячный курс лечения препаратом Но
бен® привел к  частичному восстановлению слухорече
вой памяти, внимания, мышления, предметной деятель
ности и конструктивного праксиса [17]. С первых дней 
приема отмечалось антиастеническое, психостимулиру
ющее и даже антидепрессивное действие. Спустя месяц 
отслеживается ноотропный эффект.

Рекомендуемая доза препарата – 3 капсулы в день, 
принимать Нобен® следует до 17 часов дня. На основа
нии данных клинических исследований [7, 9, 17], ре
комендуемая длительность курса приема препарата  – 
не менее 3 месяцев.
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Одним из  примеров успешного применения 
СИОЗС на практике является препарат Феварин® (флу
воксамин).  Феварин эффективен в  терапии депрессии 
различного  генеза и  обладает рядом дополнительных 
свойств, таких как мягкий седативный эффект, улучше
ние когнитивных функций, прямое анксиолитическое 
действие, нормализация структуры сна. 

Феварин® (флувоксамин) в  сравнении с  другими 
антидепрессантами повышает адаптивную нейропла
стичность при депрессии за счет воздействия на  сиг
ма1рецепторы (рис. 2).

Анксиолитическое действие флувоксамина также 
связано с его высоким сродством к сигма1рецепторам. 
Препарат Феварин® продемонстрировал высокую эффек
тивность в лечении смешанного тревожнодепрессивного 
расстройства и по своему действию оказался сопоставим 
с препаратами класса бензодиазепинов, однако в отличие 
от последних не вызывает зависимости у пациентов. 

Лечение инсомнии, которой страдают до 80% 
пациентов с  депрессией, положительно влияет на  на
строение больных. В  группе пациентов, принимавших 

флувоксамин, уровень мелатонина в  крови повышался 
с  первой недели терапии. Следует также сказать, что 
в дневное время флувоксамин не повышает уровень ме
латонина и у пациентов не наблюдается дневной сонли
вости. 

В исследовании с участием 31 пациента с депрес
сией показано, что при приеме в течение 8 недель флу
воксамин нормализует фазу быстрого сна, а также 1ю 
и 3ю стадии медленноволнового сна (рис. 3).

Препарат Феварин® имеет высокий профиль без
опасности:

 ✓ низкая частота ажитации в начале приема и воз
никновения синдрома отмены; 

 ✓ отсутствие кардиотоксического действия;
 ✓ отсутствие выраженной гепатотоксичности;
 ✓ не вызывает увеличения массы тела; 
 ✓ минимальное влияние на сексуальную функцию.

При таких заболеваниях, как депрессия, пре
параты назначаются на  длительное время путем ти
трования. Минимальная стартовая доза препарата 
Феварин® – 50 мг в сутки – после 3–4 недель от начала 
терапии должна быть пересмотрена и  скорректиро
вана в  соответствии с  клиническим опытом. Обычно 
эффективная суточная доза составляет 100 мг. Мак
симальная доза флувоксамина не  должна превышать 
300 мг в сутки. Суточные дозы выше 150 мг следует раз
делить на два приема, а если дозы не равны, большую 
дозу следует вводить перед сном. 

Рис. 2. Повышение адаптивной нейропластичности при депрессии на фоне приема препарата Феварин®

Ко
ли

че
ст

во
 к

ле
то

к 
с 

ак
со

на
м

и,
 % 250

200

150

100

50

0
0 0 00,1 0,1 0,11 1 110 10

Концентрация, мкм

10

100 100 100
120

57

130

180

49

90

220

39
20

+80%*

-51%* -10%*

+120%**

-61%** -80%**

Флувоксамин СертралинПароксетин

Рис. 3. Концентрация мелатонина в ночное время

Время сна, 
мин

339

429

+26,5%

Эффективность 
сна, %

68

87

+27,4%

Ночные 
пробуждения, мин

100

44

-56,0%

  Исходно       56-й день

Флувоксамин повышает 
уровень мелатонина 

с первой недели  
терапии



Ре
кл

ам
а



30

Неврология/neurology
лекция для врачей

Фармакология & Фармакотерапия / выпуск № 1, 2022

На приеме пациент с головокружением

Профессор кафедры неврологии с  курсом 
рефлексологии и  мануальной терапии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н. Максим Вале
рьевич ЗАМЕРГРАД поделился интересным клини
ческим случаем из  своей практики. Пациентка Н. 
жаловалась на  снижение слуха, неустойчивость, не
большой шум в  левом ухе. Три недели назад внезап
но днем у нее появилось головокружение с тошнотой, 
рвотой и  неустойчивостью. Головокружение продол
жалось в  любом положении тела. Через три дня она 
была  госпитализирована, обследована и  выписана 
с  диагнозом «вертебробазилярная недостаточность». 
Примерно на третий день обратила внимание на сни
жение слуха на левое ухо. Со временем головокруже
ние уменьшилось, но  сохранялась неустойчивость. 
Mагнитнорезонансная томография  головного мозга 
выявила кисту до 10 мм в подкорковых структурах ле
вого полушария.

Прежде всего необходимо было определить ха
рактер  головокружения: вестибулярный тип всегда 
связан с  неустойчивостью и  сопровождается вегета
тивными нарушениями (тошнота, рвота). Кроме того, 
у больного возникает иллюзия движения: видимая кар
тинка будто съезжает, как если бы он только что сошел 
с карусели. 

Далее важно выяснить у  пациента, возникало 
ли головокружение раньше.  В подавляющем большин
стве случаев рецидивы объясняются такими добро
качественными патологиями, как болезнь Меньера, 
вестибулярная мигрень, вестибулярная пароксизмия, 
доброкачественное пароксизмальное позиционное  го
ловокружение.

Если пациент столкнулся с головокружением 
впервые, важно проверить, имеются ли признаки 
инсульта, к  которым относятся нистагм централь
ного типа, сохранный вестибулоокулярный реф
лекс и  скрытое вертикальное косоглазие. Любой 
негоризонтальный нистагм либо  горизонтальный, 
но  меняющий направление при перемене направ
ления взора, считается нистагмом центрального 
типа. 

Отсутствие корректирующей саккады при пробе 
Хальмаги  говорит о  центральном вестибулярном рас
стройстве у пациента. Следует отметить, что без специ
альной аппаратуры очевидны лишь  грубые нарушения 
вестибулоокулярного рефлекса.

Часто дискомфорт, испытываемый от  тошноты 
и головокружения, вытесняет остальные ощущения, по
этому всегда надо знать неврологический статус пациен
та, обращая внимание на скрытые симптомы, в частно
сти вертикальное косоглазие.

У  пациентки Н. при невыраженном нистагме, 
но с признаками головокружения была проведена проба 
с встряхиванием головы, в результате которой проявил
ся правонаправленный горизонтальный нистагм.

Видеоимпульсный тест показал левостороннее 
повреждение вестибулоокулярного рефлекса.

Пробу Дикса–Холлпайка следует проводить 
любому пациенту с  жалобами на  неустойчивость для 
идентификации позиционного  головокружения. Ведь 
доброкачественное позиционное  головокружение  – за
болевание, которое легко скорректировать. У пациентки 
Н. проба дала отрицательный результат, позиционный 
нистагм не был обнаружен.

Больным с головокружением также полезно про
водить аудиометрию, так как часто обнаруживается 
снижение слуха на высоких или низких частотах внере
чевого диапазона.

Аудиограмма пациентки Н. показала левосторон
нюю нейросенсорную тугоухость (рис. 4).

Бетасерк Лонг 
ускоряет наступление 

вестибулярной 
компенсации  

и хорошо переносится. 
В Бетасерк Лонг вся 
суточная дозировка 
содержится в одной 
таблетке, что удобно  

для пациента,  
особенно  

при длительной  
терапии 
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На  основании полученных данных можно  гово
рить о  повреждении либо лабиринта левого уха, либо 
преддверноулиткового нерва. Поскольку имеется 
острое повреждение, не следует предполагать акустиче
скую шванному. Соответственно речь идет либо о лаби
ринтите, либо об  инфаркте лабиринта. Так как у  боль
ной отсутствует риск цереброваскулярных заболеваний, 
был поставлен диагноз: левосторонний лабиринтит, ста
дия субкомпенсации.

Для лечения острого головокружения назначают
ся антигистаминные препараты, бензодиазепины, а так
же противорвотные средства. Длительность симпто
матического лечения не  должна превышать двухтрех 
дней, так как эти препараты замедляют естественные 
процессы вестибулярной компенсации. 

Поскольку у больной Н. понижен слух, были на
значены кортикостероиды в  расчете 1 мг на  1 кг веса, 
не более 60 мг в сутки в течение 2 недель с последующим 
постепенным понижением дозировки.  

Классические упражнения на  тренировку вести
булоокулярного рефлекса способствуют вестибулярной 
реабилитации пациента. Обычно упражнения прохо
дят на  фоне применения препаратов, стимулирующих 
вестибулярную компенсацию, таких как Бетасерк®. 
В настоящее время появилась новая пролонгированная 
форма этого препарата. Бетасерк Лонг 48 мг ускоряет 
наступление вестибулярной компенсации и хорошо пе
реносится. Важно обратить внимание на рекомендацию 
эффективной суточной дозировки, которая составляет 
48 мг. В  Бетасерк Лонг вся суточная дозировка содер
жится в одной таблетке, что несомненно удобно для па
циента, особенно при длительной терапии. 
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Рис. 4. Аудиограмма пациентки Н.
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МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ И БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ 
(ДИАЛОГ ЭКСПЕРТОВ)

XII Междисциплинарный международный конгресс «Manage Pain» 
(«Управляй болью»)

Холинергическая модуляция боли: 
значение для клинической практики

Симпозиум, организованный при поддержке «Олайнфарм» – одной из крупнейших фармацевтических компаний При
балтики, был посвящен вопросам холинергической модуляции боли и нейропластичности, имеющей непосредственное 
отношение к проблеме хронической боли. Используя научные исследования последних лет в этой области, выступаю
щие затронули темы, актуальные для современной клинической практики.

Как отметил профессор кафедры нервных 
болезней Института профессионального 
образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.С. Сеченова, д.м.н. Андрей Бори
сович ДАНИЛОВ, медицинское сообще

ство относительно недавно задалось вопросом, уча
ствуют ли холинергическая система и  ацетилхолин 
(АХ) в  модуляции или регуляции восприятия боли 
и  процессов воспаления. Как известно, холинерги
ческие проекционные нейроны  – наиболее развет
вленные из известных нервных клеток и достаточно 
широко представлены в мозге. Ученые обнаружили 
прямые проекции холинергических нейронов от ро
стровентрального отдела продолговатого мозга 
в пластинку III спинного мозга, что дает основания 
предполагать нисходящий контроль передачи ноци
цептивных сигналов холинергическими нейронами 
ствола мозга [1]. Другими словами, в головном моз
ге наряду с  нисходящими системами, такими как 
норадренергическая, серотонинергическая, опиои
дергическая, существует и  холинергическая систе
ма контроля боли. Повышение концентрации АХ 
в  спинном мозге индуцирует обезболивание, а  ло
кальное снижение концентрации или активности 
АХ потенцирует ноцицепцию, вызывает  гипералге
зию и аллодинию.

Кроме того, АХ активно участвует в  регуля
ции иммунитета и воспалительных процессов, влияя 
на  выброс и  синтез цитокинов, действуя на  альфа7 
никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в иммун
ных клетках [2, 3].

Блуждающий нерв является основным каналом 
связи между мозгом и  периферией. Афферентные 
(сенсорные) нейроны, находящиеся в  узловых  ган
глиях и  заканчивающиеся в  ядре одиночного пути, 
обнаруживают изменения в  периферических воспа
лительных и  метаболических молекулах и  передают 
эту информацию в мозг. Передача сигналов через эф
ферентные холинергические волокна, которые берут 
начало в дорсальном моторном ядре, играет важную 
роль в контроле воспаления и метаболических нару
шений.

Роль холинергических механизмов в обезболи
вании подтверждена клинической практикой. Пре
параты с совершенно разными мишенями, такие как 
силденафил, мелатонин, клонидин, никотин, связаны 
с высвобождением АХ  в спинном мозге. Совместное 
введение ингибиторов ацетилхолинэстеразы и  мор
фина может усиливать опиоидную анальгезию. Ан
тиноцицептивный эффект кофеина связан с холинер
гической неопиоидергической передачей. Назначение 
ингибитора ацетилхолинэстеразы не только улучша
ет когнитивные функции, но  и приводит к  регрессу 
боли в спине [4].

Агонисты 5HT4 оказывают обезболивающее 
действие, зависимое от АХ, что дает основания пред
полагать тесную взаимосвязь между триптаминерги
ческой и холинергической системами в мозге [1].

Из  целого класса ингибиторов холинэстеразы 
выделяется препарат Нейромидин®  – продукт фар
мацевтической компании «Олайнфарм». Это сред
ство в  отличие от  аналогичных обладает действием 
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как на центральную, так и периферическую нервную 
систему. Нейромидин® оказывает непосредственное 
стимулирующее влияние на  проведение импульса 
в  нервномышечном синапсе и  в центральной нерв
ной системе вследствие блокады калиевых каналов 
возбудимой мембраны. Усиливает действие на  глад
кие мышцы не только ацетилхолина, но и адреналина, 
серотонина,  гистамина и  окситоцина. Влияет на  все 
звенья передачи возбуждения в  холинергических 
нейронах (рис. 1) [5, 6].

Стимулирует 
пресинаптическое 
нервное волокно

Уменьшает 
разрушение АХ 
ацетилхолинэстеразой

Увеличивает выброс АХ 
в синаптическую  
щель

Повышает активность 
постсинаптической 
клетки

Рис. 1. Влияние препарата Нейромидин® на нервную систему

Клинические исследования показали, что при
менение препарата способствует регрессу боли. Так, 
у  пациентов с  мононейропатиями на  фоне приема 
Нейромидина выявлено не  только сокращение чув
ствительных расстройств, восстановление мышеч
ной активности, повышение объема движений, но  и 
уменьшение болевых ощущений [7].

У пациентов с поражением периферических не
рвов наблюдалось снижение болевого синдрома [8]. 
Тот же эффект замечен при применении препарата 
Нейромидин® в комплексном лечении радикулопатий 
[9], в лечении пациентов с диабетической полинейро
патией [10], в терапии постгерпетической невралгии 
(рис. 2) [11].

Как известно, постковидный синдром часто 
проявляется когнитивными расстройствами, асте
нией и  болевыми ощущениями. Исходя из  этого, 
представляется целесообразным назначение Ней
ромидина при когнитивных нарушениях на  фоне 
COVID19, поскольку препарат является донато
ром ацетилхолина, необходимого для когнитивной 
функции.

Препарат стоит назначать и пациентам с нейро
патическими болевыми синдромами, трудно поддаю
щимися лечению. В реальной практике большинство 
пациентов не  получают должного обезболивания, 
потому что механизмы нейропатической боли очень 
сложны и  запутанны. Одним лекарством не  попасть 
во все мишени, поэтому необходимы новые, альтер
нативные методы лечения, и оптимальным выбором 
представляется Нейромидин®. Учитывая, что этот 
препарат действует как в центральной, так и в пери
ферической нервной системе, возможно использо
вать его и  в терапии центральной нейропатической 
боли после инсульта или травмы.

Целесообразным представляется использова
ние ингибиторов ацетилхолинэстеразы у  пациентов 
с когнитивными расстройствами и мышечноскелет
ным болевым синдромом, имеющих противопоказа
ния к  применению нестероидных противовоспали
тельных препаратов.

Нейромидин® известен как лекарственное 
средство, улучшающее нервномышечную переда
чу, эффективное при миастении, парезе кишечника. 
Однако исследования показали, что препарат также 
встраивается и в терапию боли и в определенных слу
чаях может быть использован как анальгетик.

После приема Нейромидина:
↑ СПИ по сенсорным волокнам в 1,6 раза
↑ СПИ по моторным волокнам в 1,3 раза
↑ произвольного сокращения мышц в 1,5 раза
↓ болевого синдрома
↓чувствительных расстройств

  До лечения       После лечения

СПИ – скорость проведения импульса. 

Рис. 2. Динамика неврологических симптомов на фоне приема препарата 
Нейромидин®
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Адаптивная нейропластичность как механизм 
реализации эффективных терапевтических 
стратегий

По словам профессора кафедры нерв
ных болезней ФГБВОУ ВО ВМА им. 
С.М. Кирова, д.м.н. Сергея Анатольевича 
ЖИВОЛУПОВА, когнитивные расстрой
ства, возникающие у  больного, так или 

иначе связаны с разрушением нейрональных сетей. За их 
слаженную работу отвечает нейропластичность, то есть 
механизм аллостатической адаптации структур нервной 
системы к изменяющимся условиям внешней и внутрен
ней среды [12].

Согласно исследованию канадского физиолога 
Д.О. Хебба, продолжительная сенсорная депривация при
водит к  сумасшествию [13]. Иначе  говоря, деятельность 
нашего мозга сильно зависит от интенсивности сенсорной 
афферентации: если ее нет, связи разрушаются и мозг пе
рестает работать.

В  начале 1980х  гг. было проведено исследование 
нейропластичности на примере огнестрельного ранения 
седалищного нерва кролика. Оказалось, что травма даже 
части нервных волокон приводит к значительным струк
турным изменениям на разных этажах центральной нерв
ной системы, вплоть до коры  головного мозга. Нервная 
система на любое происшествие (инсульт, черепномозго
вая травма и т.д.) реагирует всеми нейросетями [14].

Сегодня подобные исследования проводятся с  помо
щью объемной магнитнорезонансной морфометрии. Было по
казано, что при правильном лечении плексопатии восстанавли
вается не только функция руки, но в первую очередь корковое 
представительство плеча в  головном мозге [15]. По  снимкам 
МРТ можно судить о склонности у больного к реорганизации 
синаптических сетей и к организации нейрональных сетей. Это 
дает основания строить прогноз о  его восстановлении после 
острого нарушения мозгового кровообращения.

Такие хронические заболевания, как эпилепсия, 
связаны с  нарушением внутренних защитных систем и, 
в  частности, с  малоадаптивной нейропластичностью. 
Исследования показали, что удаление у  больного эпи
лептогенного очага не  устраняет эпилептизацию: очаги 
повышенной активности распределяются по другим об
ластям головного мозга (рис. 3) [16].

При травме  головного мозга или остром нару
шении мозгового кровообращения возникает огромное 
количество патофизиологических изменений, и  все они 
связаны с перестройкой нейрональных сетей. В условиях 
патологии нейронные связи рассыпаются и коннектомы 
«обедневают», становятся меньше в размерах [17].

В  основе вторичных патофизиологических изме
нений лежит такой феномен, как диашиз. Это вызванное 
оксидантным стрессом нарушение функции нервных 
центров или скопления клеточных элементов, располо
женных на отдалении от первичного основного очага по
ражения. Волна депрессии приводит к тому, что неделю 
спустя после острого нарушения мозгового кровообра
щения зона диашиза у пациента может быть больше зоны 
некроза в  десять раз и  более. Размер такой территории 
определяет, распадется нейрональная сеть или нет. Важ
но отметить, что эта зона не ограничивается пораженным 
полушарием головного мозга, а захватывает и контрала
теральное полушарие. Там развивается зеркальный ди
ашиз, который также может навредить восстановлению 
пациента.

Нейрогенез, в существование которого не верили 
еще четверть века назад, происходит в субвентрикуляр
ной и  субгранулярной зонах зубчатой извилины  гиппо
кампа. Стресс, сильные антибактериальные препараты 
могут останавливать рост новых нейронов, которые игра
ют определенную роль в  процессе обучения, запомина
ния, а также восстановлении утраченных функций после 
травм  головного мозга [18]. Во время депрессии  гиппо
камп производит меньше клеток, чем обычно, но  анти
депрессанты и антихолинэстеразные средства обращают 
этот процесс вспять, стимулируя выработку белков, по
могающих нейронам расти. В  некоторых случаях доста
точно увеличить сенсорную афферентацию для уменьше
ния беспокойства и депрессии.

Для формирования новых синаптических связей 
между нейронами требуется их длительная стимуляция: 
чем активнее используется тот или иной участок тела 

ILAE – Международная лига против эпилепсии.

Рис. 3. Распределение очагов повышенной активности по другим областям 
головного мозга после удаления эпилептогенного очага: А, Б – более 
низкая патологическая нагрузка у пациентов с исходами ILAE 1 и ILAE 2, 
без рецидива; В – сохраняющееся множество аномальных узлов, ILAE 2, 
рецидив; Г – сохраняющееся множество аномальных узлов у пациента, 
у которого ни разу за 5 лет не прекратились приступы 

А Б В Г
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человека, тем большую площадь занимает его корко
вое представительство, что в свою очередь коррелирует 
с улучшением функции.

Двигательная активность определяется как кон
тралатеральным, так и  ипсилатеральным полушарием. 
При монополушарном инсульте интактная  гемисфера 
способна частично восстановить утраченные функции: 
для этого необходима дополнительная стимуляция зер
кальных нейронов пораженной стороны при выполнении 
активных движений контралатеральной конечностью.

Функциональная реципрокная нейромышечная 
электростимуляция создает дополнительную стимуляцию 
адаптивной нейропластичности. Точно так же использу
ется в практике зеркальная терапия, при которой больной 
работает здоровой конечностью, но возникает зрительный 
обман и включается пораженное полушарие [19].

Известно, что сонливость и пониженная мотива
ция к  выздоровлению, а  также препараты, обладающие 
седативными свойствами, ухудшают нейропластичность 
у больного.

В  острейшем периоде инсульта необходимо на
значение препаратов, уменьшающих зону некроза (ан
тигипоксанты) и  способных достоверно улучшить 
вероятность благоприятного исхода (антигипертен
зивные препараты). В  последующем назначаются ней
ропротекторы, увеличивающие нейропластический 
потенциал  головного мозга и  способные нивелировать 
неврологический дефицит. К таким препаратам относят 
Нейромидин®, который улучшает возбудимость нейрона 
и проводимость по его отросткам. Спектр нейрофизио
логической активности и хорошая переносимость паци
ентами позволяют рекомендовать препарат к широкому 
использованию в клинической практике.

В заключение докладчик отметил, что стратегиче
скими мишенями терапии заболеваний и травм нервной 
системы являются купирование диашиза и  стимуляция 
адаптивной нейропластичности. Использование инги
биторов ацетилхолинэстеразы и ноотропных препаратов 
позволяет эффективно решать эту задачу.
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Аннотация
Лекарственный препарат Роватинекс применяется с целью профилактики и лечения мочекаменной болезни. Его основу составляет ком
бинация терпеновых производных (анетол, фенхон, борнеол, пинен, камфен и цинеол). Установлено, что растительные терпены и их мета
болиты не только облегчают отхождение мелких конкрементов и их фрагментов, но и обладают антимикробным эффектом, что позволяет 
использовать их в ликвидации хронического воспалительного процесса.
В представленной работе проанализированы результаты комплексного использования Роватинекса с антибиотиками у пациентов с мо
чекаменной болезнью в послеоперационном периоде для купирования хронического калькулезного пиелонефрита. Контрольную группу 
составили пациенты, которым в послеоперационном периоде была назначена только антибактериальная терапия.
Установлено, что частота лейкоцитурии у пациентов, которым проводилось комплексное лечение после оперативного удаления камня с ис
пользованием антибиотиков и Роватинекса, составила 31,2% в сравнении с 50% в контрольной группе (только антибактериальная терапия).
Таким образом, Роватинекс является эффективным литокинетическим препаратом, который не вызывает выраженных метаболических 
изменений у пациентов на фоне проводимого лечения. Растительные терпены, которые входят в его состав, в комплексе с антибактери
альной терапией позволяют повысить эффективность лечения хронического калькулезного пиелонефрита в послеоперационном периоде 
и тем самым снизить вероятность рецидивного камнеобразования.
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Annotation
The drug Rowatinex is used for the prevention and treatment of urolithiasis. The basis of the drug is a combination of terpene derivatives (anethole, fen
chone, borneol, pinene, camphene and cineol). It has been established that plant terpenes and their metabolites not only facilitate the removal of small 
stones and their fragments, but also have an antimicrobial effect, which allows them to be used in the elimination of a chronic inflammatory process. 
The presented work analyzes the results of the complex use of Rowatinex with antibiotics in patients with urolithiasis in the postoperative 
period for the relief of chronic calculous pyelonephritis. The control group consisted of patients who received only antibiotic therapy in the 
postoperative period. 
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Введение
Лекарственный препарат Роватинекс, содержащий 

комплекс терпенов, применяется с целью профилактики и ле
чения мочекаменной болезни (МКБ) [1]. Его основу состав
ляет комбинация терпеновых производных (анетол, фенхон, 
борнеол, пинен, камфен и цинеол).

Препарат Роватинекс, а  точнее терпены, входящие 
в его состав, оказывают спазмолитическое действие на глад
кую мускулатуру и, как следствие, литокинетическое действие, 
улучшая выведение небольших камней и их фрагментов [1–3].

Терпены в  высоких концентрациях обладают также 
бактериостатическим эффектом [4, 5]. Ввиду этого Роватинекс 
потенциально способен оказывать бактериостатическое дей
ствие. Доказано влияние Роватинекса на основные грамполо
жительные и грамотрицательные возбудители инфекций моче
вых путей. Применение Роватинекса у больных МКБ позволяет 
снизить бактериурию и активность воспалительного процесса 
без риска побочных эффектов, характерных для антибиоти
ков  [6, 7]. Бактериостатический эффект терпенов был под
твержден также и в экспериментальных исследованиях [8, 9].

Цель – оценить клиническую эффективность раститель
ного препарата Роватинекс в лечении хронического калькулезно
го пиелонефрита в послеоперационном периоде у больных МКБ.

Материал и методы
Критерием включения в исследование было наличие кам

ней почки и мочеточника. Критерием исключения было нежелание 
принимать препараты, содержащие растительные терпены, изза 
индивидуального восприятия их органолептических свойств.

Мы наблюдали 30 пациентов, которым было выполне
но оперативное лечение по поводу МКБ. Возраст пациентов 
составил 50,7 ± 16 лет. Мужчин было 19  (63,3%), женщин – 
11 (36,7%). У 15 (50%) пациентов камни локализовались слева, 
у 6 (20%) – справа, у 9 (30%) – с обеих сторон. У 17 (56,7%) 
больных камни обнаружены в чашечках, у 8 (26,7%) – в лохан
ке, у 5 (16,7%) – в мочеточнике (рис. 1).

Статистически значимых различий локализации камня 
в зависимости от стороны поражения не выявлено (р = 0,5354).

У 8 (26,7%) пациентов размер камня был менее 5 мм, 
у 17 (56,7%) – 5–10 мм, у 4 (13,3%) – 10–20 мм, и у одного паци
ента камень был более 20 мм.

Дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДУВЛ) 
выполнена 10 (33,3%) пациентам, контактная уретеролито

трипсия (ретроградная интраренальная хирургия – РИРХ) – 
8 (26,7%), чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) – 12 (40,0%).

С  целью ликвидации воспалительных изменений 
в  верхних мочевых путях в  послеоперационном периоде 
всем пациентам была назначена антибактериальная терапия 
(АБТ). Комбинацию АБТ и Роватинекса (по две капсулы два 
раза в сутки до еды) назначили 16 (53,3%) пациентам.

Всем пациентам проведен контрольный анализ мочи 
через две недели после лечения. Мы сравнили частоту лейко
цитурии в  группах пациентов, получавших антибактериаль
ное лечение в монотерапии или в комбинации с Роватинексом.

Полученные данные описывали с применением описа
тельной статистики с указанием среднего и стандартного от
клонения, частоты. Сравнение частот выполняли с примене
нием критерия хиквадрат. Различия признавали значимыми 
при р < 0,05. Вычисления производили с применением про
граммы MedCalc [10].

Результаты
Группы пациентов, получавших и не получавших Ро

ватинекс, не имели значимых различий по распределению ча
стоты стороны локализации камня (р = 0,2562).

Локализация камня также не имела статистически зна
чимых различий в группах (р = 0,3439) (рис. 2).

Рис. 1. Локализация камней у больных МКБ (n = 30)
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Рис. 2. Применение Роватинекса и локализация камня (n = 30)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 ч

ас
то

та
, %   Лоханка       Мочеточник       Чашечка70

60

50

40

30

20

10

0
АБТ + Роватинекс АБТ без Роватинекса

It was found that the frequency of leukocyturia in patients who underwent complex treatment after surgical removal of the stone using 
antibiotics and Rowatinex was 31.2% compared to 50% in the control group (only antibiotic therapy). 
Thus, Rowatinex is an effective lithokinetic drug that does not cause pronounced metabolic changes in patients during the treatment. Plant 
terpenes, which are part of it, in combination with antibiotic therapy can increase the effectiveness of the treatment of chronic calculous 
pyelonephritis in the postoperative period and thereby reduce the likelihood of recurrent stone formation.

Распределение размеров камня в  группах пациентов, 
которые получали или не получали Роватинекс, также не име
ло статистически значимых различий (р = 0,6981).

Основная и контрольная группы пациентов не имели 
различий по виду операции (р = 0,1483) (рис. 3).

На протяжении раннего послеоперационного периода 
у  21 (70,0%) пациента наблюдалось отхождение фрагментов 
конкрементов без выраженных клинических проявлений.

Рис. 3. Применение Роватинекса и вид операции (n = 30)
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эффективность и  безопасность данного препарата. Таким 
образом, препарат Роватинекс может быть рекомендован па
циентам в раннем послеоперационном периоде с целью лик
видации воспалительных изменений, а также профилактики 
рецидива калькулезного пиелонефрита и камнеобразования.

Препарат Роватинекс доказал свою эффективность 
в лечении и профилактике МКБ. Клиническая эффективность 
препарата Роватинекс обусловлена биологическими свойства
ми самих терпенов и  их метаболитов, которые выделяются 
с мочой. Выделение глюкуронидов, источником которых яв
ляется Роватинекс, повышает целостность эпителия мочевы
водящих путей и ингибирует кристаллизацию растворенных 
в моче солей кальция. Таким образом достигаются облегчение 
выведения мелких фрагментов конкрементов и профилакти
ка рецидива камнеобразования. Помимо этого, бактериоста
тический эффект позволяет создать также условия для уско
рения регрессии воспалительных изменений.

Применение Роватинекса не изменяет качества жизни 
пациента и привычного поведения. Необходимо также отме
тить, что в  настоящее время не  существует лекарственных 
препаратов – аналогов Роватинекса.
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Ни у кого из пациентов не было отмечено обострения 
хронического калькулезного пиелонефрита в  послеопераци
онном периоде.

Частота лейкоцитурии на  фоне применения Ровати
некса в послеоперационном периоде представлена в таблице.
Таблица. Применение Роватинекса и наличие лейкоцитурии 
через две недели после операции

Лейкоцитурия Основная группа, n (%) Контрольная группа, n (%) Всего, n (%)

> 4,000 5 (31,2) 7 (50,0) 12 (40,0)

< 4,000 11 (68,8) 7 (50,0) 18 (60,0)

Всего 16 14 30 (100)

У 5 пациентов с МКБ, которые в послеоперационном 
периоде получали АБТ в комбинации с Роватинексом, была 
выявлена лейкоцитурия через две недели, а  у 11 пациентов 
лейкоцитурии не было. У 7 пациентов, которые в послеопера
ционном периоде получали только АБТ, была выявлена лей
коцитурия, а у 7 – лейкоцитурии не было (р = 0,303) (рис. 4).

Рис. 4. Применение Роватинекса и наличие лейкоцитурии через две 
недели после операции (n = 30)
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Таким образом, частота лейкоцитурии у  пациентов, 
которым проводилось комплексное лечение после оператив
ного удаления камня с использованием антибиотиков и Ро
ватинекса, составила 31,2% в  сравнении с  50% в  контроль
ной группе (только АБТ).

Обсуждение
Проведенное нами клиническое исследование под

твердило многообразное действие терпенов и их производных 
на мочевыводящие пути. Действие Роватинекса не сопостави
мо с антибактериальными препаратами, но это не умаляет его 
клинического значения в лечении хронического калькулезно
го пиелонефрита.

Кроме того, в настоящее время имеются литературные 
данные об  антибактериальном эффекте таких компонентов 
Роватинекса, как борнеол и  цинеол [11–13]. Синергичный 
эффект растительных терпенов позволяет повысить эффек
тивность антибактериальных препаратов, кроме того, диуре
тический эффект обеспечивает также дополнительное проти
вовоспалительное действие у больных МКБ.

Выводы
При сравнении результатов противовоспалительного ле

чения калькулезного пиелонефрита с учетом результатов обще
го анализа мочи через две недели после оперативного удаления 
камней из верхних мочевых путей выявлено снижение частоты 
лейкоцитурии у пациентов, которым проводилось лечение с ис
пользованием антибактериальной терапии и Роватинекса.

Побочных эффектов, которые послужили бы причи
ной отказа от  Роватинекса, не  выявлено, что подтверждает 
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Аннотация
Ноктурия является актуальной медикосоциальной проблемой междисциплинарного характера. В настоящее время 
сформировалась общепринятая концепция ноктурии как одного из самых ранних и лишенных гендерной окраски атри
бутов биологического старения человека с выраженным мультифакторным патогенезом. Данное состояние в популяции 
современных людей манифестирует сравнительно рано – уже в молодом и среднем возрасте как у мужчин, так и у жен
щин, при этом частота ноктурии у обоих полов с возрастом неуклонно прогрессирует. Современные исследования не 
только демонстрируют достоверные двусторонние связи между ноктурией и большинством возрастассоциированных 
заболеваний современного человека, но и свидетельствуют об их способности к взаимному отягощению, что суще
ственно снижает качество жизни пациентов. В обзорной статье на основе результатов современных клиникоэкспе
риментальных исследований рассматриваются ключевые этиопатогенетические механизмы ноктурии и поведенческие 
и фармакологические возможности коррекции с учетом ее важнейших и наиболее изученных патофизиологических 
механизмов. 
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Annotation
Nocturia is an urgent medical and social problem of an interdisciplinary nature. Currently, a generally accepted concept of nocturia 
has been formed as one of the earliest and genderfree attributes of biological aging of a person with a pronounced multifactorial 
pathogenesis. This condition manifests relatively early in the population of modern people already at a young and middle age in 
both men and women, while the frequency of nocturia in both sexes only steadily progresses with age. Modern studies demonstrate 
not only reliable twoway links between nocturia and most ageassociated diseases of modern man, but also indicate their ability to 
burden each other, which significantly reduces the quality of life of patients. Based on the results of modern clinical and experimental 
studies, the review article examines the key etiopathogenetic mechanisms of nocturia and modern behavioral and pharmacological 
possibilities of correction, taking into account its most important and most studied pathophysiological mechanisms.

Введение
Ноктурия определяется как потребность человека 

регулярно вставать ночью, чтобы помочиться, при этом 
период сна должен предшествовать и следовать за эпизо
дом ночного мочеиспускания, чтобы последний считал
ся проявлением ноктурии. Ноктурия часто описывается 
как самый неприятный из  всех симптомов нарушения 
мочеиспускания, являясь при этом одним из  наиболее 
распространенных из них. В США ею страдают 50 млн 
человек, причем у  10 млн она фактически диагности
рована, но  только 1,5 млн получают специфическую 
терапию по  поводу ноктурии. Каждый третий взрос
лый в популяции старше 30 лет каждую ночь совершает 
по крайней мере два похода в туалет, и около 70% лю
дей обеспокоены этим [1]. Ноктурия существенно вли
яет на общее состояние здоровья и функционирование 
в дневное время изза потери ночного сна, повышает ри
ски падений и травм ночью, значительно снижает каче
ство и продолжительность жизни и может даже оказы
вать негативное влияние на здоровье партнера, чей сон 
одновременно также часто нарушается. В исследованиях 
показано, что более 40% людей, которые просыпаются 
ночью, испытывают проблемы с  возвращением ко  сну. 
Это также связано с ухудшением физического здоровья, 
ожирением, сахарным диабетом 2го  типа, депрессией 
и сердечнососудистыми заболеваниями [2]. Кроме того, 
существует значительный финансовый аспект, связан
ный с ноктурией. Это расстройство ежегодно обходится 
американцам примерно в 62,5 млрд долл. изза обуслов

ленных ноктурией потери производительности труда 
и отпусков по болезням, в первую очередь в результате 
предотвратимых падений и связанных с ними травм [2].

 Несмотря на относительно высокую частоту, о нок
турии недостаточно сообщают и  неадекватно ее лечат. 
Многие пациенты неохотно говорят или вовсе стесняются 
обсуждать эту проблему со своим врачом либо ошибочно 
полагают, что это нормальная часть старения. Усугубляя 
проблему, первоначальное лечение ноктурии часто явля
ется поверхностным и несколько рутинным, независимо 
от  фактической основной этиологии: мужчины обычно 
получают α1адреноблокаторы, а  женщинам назначают 
препараты для лечения  гиперактивного мочевого пузы
ря (ГАМП) без какоголибо существенного диагностиче
ского исследования. Дальнейшая оценка эффективности 
лечения ноктурии часто не проводится, даже если перво
начальные меры не дают результатов. По этим причинам 
может пройти много времени между появлением суще
ственных симптомов ночного мочеиспускания и началом 
эффективного лечения ноктурии, что диктует врачам 
необходимость спрашивать пациентов о  ноктурии, объ
яснять, что это ненормальное, но  поддающееся лечению 
состояние, и предлагать соответствующую помощь.

 По  нашему мнению, проблема игнорирова
ния в  рутинной клинической практике ноктурии как 
раннего маркера биологического старения организма 
в  большой степени связана с  ее мультифакторным па
тогенезом, который можно условно разделить на четыре 
этиопатогенетических блока [3, 4] (рисунок).

АДГ – антидиуретический гормон; ГАМП – гиперактивный мочевой пузырь; НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; ХОБЛ – хроническая 
обструктивная болезнь легких; ЦНС – центральная нервная система.

Рисунок. Ключевые факторы этиопатогенеза ноктурии [3, 4]
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НПВС, тиреоидные гормоны, психотропы, антиконвульсанты)

24-часовая полиурия
Сахарный диабет
Несахарный диабет
Первичная полидипсия
Гиперкальциемия
Медикаменты (диуретики, ингибиторы обратного захвата серотонина, 
блокаторы кальциевых каналов, тетрациклин, литий, ингибиторы 
карбоангидразы)

Снижение емкости и эластичности мочевого пузыря
Синдром хронической мочепузырной боли
Инфравезикальная обструкция и ГАМП
Рак и камни нижних мочевых путей
Старение детрузора (сенильный детрузор) – ишемия/гипоксия, 
нейропатия и саркопения мочевого пузыря
Пузырные дисфункции с большим количеством остаточной мочи
Возрастной дефицит половых гормонов 

Ночная полиурия
Периферические отеки (застойная сердечная недостаточность, 
автономная нейропатия, веностаз, лимфостаз, поражения печени, 
гипоальбуминемия/мальабсорбция, нефротический синдром)
Повышенное потребление воды и ночной прием жидкости
Суточные дефекты секреции вазопрессина (АДГ) (поражения ЦНС 
и гипоталамо-гипофизарной области, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз)
Медикаменты (диуретики, этанол, стероиды)
Почечные тубулярные дисфункции (сахарный диабет, альбуминурия)
Синдром обструктивного ночного апноэ

НОКТУРИЯ
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С  ноктурией встречаются врачи самых разных 
специальностей, однако по непонятным причинам в на
шей стране пациенты с любыми симптомами нарушений 
мочеиспускания автоматически направляются к уроло
гам, что является грубейшей тактической ошибкой. Со
гласно рисунку, в механизмах ноктурии урологический 
аспект представлен в  основном симптомами нижних 
мочевых путей (СНМП) различной этиологии, для ле
чения которых действительно имеются эффективные 
профильные препараты, но  их эффект на  ноктурию 
у урологических пациентов до сих пор изучен недоста
точно, а  фармакологические возможности в  отноше
нии ликвидации ноктурии остаются весьма скромны
ми, порой и вовсе неопределенными. До сих пор среди 
врачей, включая урологов, существует миф о  том, что 
ноктурия  – самый ранний симптом доброкачествен
ной  гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), что 
с  современных позиций является  грубым и  непрофес
сиональным заблуждением. Вместе с  тем другие эти
ологические блоки патогенеза ноктурии, отраженные 
на  рисунке, требуют участия эндокринологов, кардио
логов, неврологов, клинических фармакологов и врачей 
других специальностей, поскольку причинами нокту
рии могут быть нарушения секреции гормонов, регу
лирующих диурез, бессонница, прием лекарственных 
препаратов, сердечная недостаточность и  многие дру
гие заболевания и  патологические состояния. Урологи 
не в состоянии в одиночку решить проблему ноктурии 
ввиду отсутствия у них соответствующих знаний. Одна
ко смежные специалисты зачастую отказывают пациен
там с  ноктурией в  консультации и  лечении, поскольку 
тоже не владеют актуальной информацией о патогенезе 
и принципах коррекции ноктурии, по старинке считая: 
все, что связано с плохим мочеиспусканием, – прерога
тива только уролога. Пациенты попадают в замкнутый 
круг, длительное время не получая не только какоголи
бо лечения, но даже простого консультирования узкого 
специалиста хотя бы в  рамках поведенческой терапии 
как стартовой терапии любых форм ноктурии.

Современные тренды лечения ноктурии
Долгое время лечение ноктурии традиционно 

не считалось необходимым, если только пациент не был 
достаточно обеспокоен ночными посещениями туале
та. Население в  целом и  многие врачи до сих пор счи
тают ноктурию естественной частью старения и  часто 
не  знают, что она может поддаваться лечению. Нокту
рия обычно считается патологической только тогда, 
когда она значительно беспокоит пациента, снижая его 
качество жизни. Большинству людей ноктурия не при
чиняет беспокойства ровно до тех пор, пока не  стано
вится относительно тяжелой и  не начинает оказывать 
существенное негативное влияние на  качество и  про
должительность ночного сна, что обычно происходит 
при ≥ 2 ночных мочеиспусканиях [5]. Однако недавнее 
многоцентровое исследование, проведенное J. Park и со
авт. (2020), показало, что лечение ноктурии было срав

нительно одинаково успешным независимо от  степени 
беспокойства пациента по  ее поводу [6]. Это  говорит 
о  том, что лечение следует предлагать всем пациентам 
с ноктурией, по крайней мере на пробной основе, неза
висимо от того, насколько выражен дискомфорт, о кото
ром пациенты сообщают первоначально. Преимущества 
назначения лечения ноктурии не  всегда очевидны па
циентам, поскольку они чаще всего недооценивают тот 
вред, который ноктурия наносит качеству ночного сна, 
общему состоянию здоровья, повседневной активности, 
общему качеству и продолжительности жизни [7].

 Первым шагом в лечении ноктурии является по
становка его разумных целей. В то время как устранение 
всех ночных эпизодов опорожнения было бы идеальным 
решением проблемы, для большинства пациентов раз
умно достижимой целью является сокращение частоты 
ночных мочеиспусканий хотя бы на  50% или не  более 
одногодвух опорожнений мочевого пузыря в  течение 
ночи. При этом полная ликвидация ноктурии может 
оказаться невозможной [3].

Поведенческая терапия
Согласно мнению большинства экспертов, лече

ние ноктурии следует начинать с изменения поведения 
(так называемая поведенческая терапия). Поэтому пер
воначальное лечение включает в  себя достаточно про
стые меры:
•	 ограничение потребления жидкости в конце дня 

и вечером (особенно между ужином и сном);
•	 снижение потребления соли с  пищей, особенно 

в конце дня;
•	 корректировка сроков приема диуретиков корот

кого действия до полудня;
•	 подъем нижних конечностей после ужина до сна;
•	 избежание длительных периодов стояния на  ме

сте, которые способствуют зависимому отеку;
•	 использование компрессионных чулок для сни

жения периферических отеков;
•	 регулярная физическая активность, например по

слеобеденная прогулка;
•	 ограничение вечернего приема алкоголя и напит

ков с кофеином;
•	 обязательная нормализация сна.

К  сожалению, одно только управление жидко
стью, повидимому, оказывает минимальное влияние 
на  большинство случаев ноктурии, но  это разумный 
способ для начала ее коррекции. Тем не менее ноктурия 
может быть уменьшена до 50% у некоторых пациентов 
только с  помощью простых поведенческих методов, 
описанных выше [3, 4].

Фармакологическая терапия
С  учетом того что хирургического лечения, на

правленного непосредственно на  ликвидацию нокту
рии, не существует и существовать не может в силу ее 
мультифакторного патогенеза, фармакологическая тера
пия является по сути единственным методом коррекции 
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ноктурии при учете ее основных патогенетических ва
риантов. Согласно данным доступной литературы по
следних лет, фармакологическая терапия ноктурии мо
жет быть эффективной в следующих группах пациентов:
•	 при наличии ночной полиурии;
•	 при ноктурии, ассоциированной с нарушениями 

ночного сна;
•	 при ноктурии, ассоциированной с  СНМП, та

кими как ГАМП, инфравезикальная обструкция 
(ИВО), в том числе на фоне возрастного дефицита 
половых стероидных гормонов [3].

Фармакологическая терапия ночной полиурии
Ночная полиурия является наиболее распростра

ненным механизмом ноктурии, встречается у  80–90% 
пациентов и определяется как продукция мочи в ночное 
время, которая превышает 20% от  общего 24часового 
объема мочи у молодых взрослых или более 33% у пожи
лых людей. Чтобы рассчитать это на практике, нужно раз
делить общий объем мочи при всех эпизодах ноктурии 
на общий объем мочи за 24 часа и умножить на 100, чтобы 
получить процент эпизодов ноктурии. Ночная полиурия 
обычно сопровождается пропорциональным снижением 
суточной выработки мочи, вследствие чего сохраняет
ся нормальный 24часовой общий объем мочи. Другим 
определением ночной полиурии является ночной диу
рез > 90 мл/ч или > 6,4 мл/кг массы тела [2]. Ночная поли
урия как причина ноктурии чаще встречается у пожилых 
пациентов, в  то время как у  более молодых пациентов 
более распространенной этиологией является снижение 
ночной емкости мочевого пузыря. Кофеин и чрезмерное 
потребление жидкости по  вечерам, а  также алкоголизм 
могут в значительной степени способствовать этому рас
стройству. Оно также связано с застойной сердечной не
достаточностью, обструктивным апноэ во сне, вечерним 
приемом диуретиков, периферическими отеками, высо
ким потреблением пищевой соли и  хронической веноз
ной недостаточностью нижних конечностей [2].

В  регуляции часового и  суточного диуреза уча
ствуют два гормона – предсердный натрийуретический 
пептид (ПНП) и  аргининвазопрессин (или вазопрес
син, или антидиуретический гормон (АДГ)).

ПНП  – диуретический  гормон, вырабатываемый 
клетками сердечной мышцы (кардиомиоцитами) в пред
сердиях. Он увеличивает почечную экскрецию натрия, 
который действует как мочегонное средство, поскольку 
одновременно выводит из организма лишнюю воду. Кар
диомиоциты предсердий имеют объемные рецепторы, ко
торые реагируют на увеличение жидкости и растяжение 
стенок предсердий, высвобождая ПНП, что происходит 
при застойной сердечной недостаточности и  неконтро
лируемой гипертонии. Целью секреции ПНП предсердий 
является снижение артериального давления и  общего 
объема крови за счет усиления почечной экскреции на
трия и воды. Данный гормон обладает практически про
тивоположным эффектом по отношению к альдостерону, 
который увеличивает задержку натрия и воды в почках, 

а ПНП усиливает экскрецию натрия и воды. Повышенная 
секреция ПНП также возникает у пациентов с гипокси
ей, например, при обструктивном апноэ во сне, что затем 
приводит к ночному натрийурезу и усилению ноктурии. 
Этот эффект возникает изза повышенного сопротивле
ния дыхательных путей и  отрицательного внутригруд
ного давления, приводящего к  растяжению миокарда 
и  выработке ПНП. Было показано, что у  страдающих 
обструктивным апноэ во сне наблюдается повышенная 
почечная экскреция натрия и воды, вызванная повышен
ным уровнем ПНП в плазме крови [8, 9].

Специфические эффекты ПНП на  почки заклю
чаются в следующем:
•	 расслабление клубочковых афферентных артери

ол при сужении эфферентных. Это повышает дав
ление жидкости для клубочковой фильтрации, 
что увеличивает скорость клубочковой фильтра
ции и способствует увеличению диуреза;

•	 уменьшение реабсорбции натрия в  собиратель
ных трубочках и дистальных извитых канальцах 
почек;

•	 удаление хлорида натрия и  мочевины из  интер
стиция медуллярного слоя почек;

•	 ингибирование секреции ренина (что снижает 
выработку альдостерона) и снижение симпатиче
ского тонуса почек [9].
Несмотря на существенную роль ПНП в патоге

незе ночной полиурии, управление им в  клинической 
практике представляется пока невозможным ввиду от
сутствия синтетических препаратов, способных модули
ровать его физиологические эффекты, а в клинической 
практике определение уровня ПНП проводят для диф
ференциальной диагностики причин одышки у больных 
сердечной недостаточностью.

Вазопрессин (АДГ)  – важнейший антидиурети
ческий  гормон, вырабатываемый нейросекреторными 
нейронами в  паравентрикулярном и  супраоптическом 
ядрах гипоталамуса, который накапливается и высвобо
ждается из задней доли гипофиза (нейрогипофиза). Он 
усиленно секретируется при снижении осмоляльности 
плазмы (гипонатриемии) и  низком артериальном дав
лении. АДГ связывается со  своими рецепторами типа 
V2 в  собирательных трубочках и  дистальных каналь
цах почек, что увеличивает проницаемость и  всасыва
ние воды в этих областях и в конечном итоге приводит 
к  снижению выработки мочи (диуреза) [10]. АДГ уве
личивает реабсорбцию свободной воды, возвращаемой 
в  кровоток из  фильтрата в  почечных собирательных 
канальцах, что приводит к  уменьшению объема мочи, 
но повышению ее концентрации. АДГ также сужает ар
териолы, что увеличивает периферическое сосудистое 
сопротивление и повышает систолическое артериальное 
давление. Нарушение ночной секреции АДГ, при кото
ром у  пациентов с  ноктурией наблюдается снижение 
его уровня в ночное время, является распространенной 
этиологической причиной ночной полиурии, особенно 
у  лиц старшего и  пожилого возраста (возрастной де



46

УРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ/UROLOGY & NEPHROLOGY

ФаРмакОЛОГИЯ & ФаРмакОтЕРапИЯ / Выпуск № 1, 2022

фицит АДГ) [11]. Следует помнить, что секреция АДГ 
обычно увеличивается во время сна как часть нормаль
ного цикла циркадного ритма, обеспечиваемого ночной 
секрецией мелатонина. Когда этот пик секреции умень
шается или вовсе отсутствует, усиливаются ночная по
лиурия и  ноктурия. Болезнь Паркинсона также может 
вызывать ночную полиурию изза ее влияния на секре
цию АДГ. Другие причины снижения ночной секреции 
АДГ включают мутации его Vрецепторов, врожденные 
заболевания почек, нарушения электролитного баланса, 
застойную сердечную недостаточность, апноэ во сне, 
употребление лекарств (литий, диуретики, тетрацикли
ны) и  венозную недостаточность с  периферическими 
отеками нижних конечностей [11].

В  этой связи антидиуретическая  гормональная 
терапия (назначение синтетического аналога вазопрес
сина (АДГ)  – десмопрессина) является рекомендован
ным и высоко доказательным методом фармакотерапии 
пациентов с  ноктурией вследствие ночной полиурии 
[12]. Десмопрессин – это структурный аналог естествен
ного  гормона Lаргининвазопрессина (АДГ) с  выра
женным антидиуретическим действием. Он увеличивает 
проницаемость эпителия дистальных отделов извитых 
канальцев нефрона для воды и  повышает ее реабсорб
цию. Структурные изменения в сочетании со значитель
но усиленной антидиуретической способностью при
водят к  менее выраженному действию десмопрессина 
на гладкую мускулатуру сосудов и внутренних органов 
по сравнению с природным вазопрессином, что обуслов
ливает отсутствие нежелательных спастических побоч
ных эффектов. В  отличие от  природного вазопрессина 
действует более длительно и  не вызывает повышения 
артериального давления. Долгое время единственным 
показанием к назначению десмопрессина оставался не
сахарный диабет, однако в последнее десятилетие спектр 
его показаний расширен, и десмопрессин рекомендован 
многими научными сообществами для лечения ночной 
полиурии у  мужчин и  женщин старшего и  пожилого 
возраста [13, 14].

Недавно в  США и  Европе/Канаде/Австралии 
были одобрены для лечения ноктурии два новых пре
парата десмопрессина  – назальный спрей десмопрес
сина и  таблетка десмопрессина, дезинтегрированная 
перорально. Завершено крупное исследование фазы III, 
в котором принимали участие пациенты мужского пола 
с ноктурией, посвященное препарату Федовапагон, аго
нисту рецептора вазопрессина V2 [10]. Согласно мнению 
большинства экспертов, десмопрессин является един
ственным наиболее эффективным и  рекомендуемым 
препаратом для лечения ночной полиурии и ноктурии, 
но  его следует применять с  осторожностью, особенно 
у  пожилых людей, изза склонности вызывать потен
циально опасную  гипонатриемию у  пациентов  груп
пы риска. Уровень натрия в  сыворотке крови следует 
проверять после первой недели терапии, в течение ме
сяца, а затем периодически у пациентов старше 65 лет. 
Не  следует использовать десмопрессин у  пациентов, 

принимающих диуретики, или при застойной сердечной 
недостаточности. Женщины более чувствительны к де
смопрессину, чем мужчины, и  у них следует начинать 
терапию с более низкой дозы [13, 14].

Фармакологическая терапия ноктурии, 
ассоциированной с нарушениями ночного сна

Бессонница, апноэ во сне и  другие нарушения 
сна, безусловно, могут способствовать или даже вызы
вать ноктурию, как и ее прогрессирование. Нарушения 
сна следует заподозрить, если пациенты не могут быстро 
вернуться ко сну после эпизода ноктурии или жалуются 
на утреннюю усталость. У пациентов с бессонницей нок
турия обычно выступает проявлением нарушения сна, 
а частота ночного мочеиспускания – случайным побоч
ным эффектом, а  не причиной [2–4]. Ноктурия возни
кает примерно у 50% пациентов с обструктивным апноэ 
во сне, что вызывает ночную полиурию изза ее влияния 
на  синтез ПНП. Апноэ во сне вызывает  гипоксемию, 
которая усиливает сужение сосудов легочной артерии. 
Повышенное сопротивление легочных сосудов в резуль
тате этой вазоконстрикции увеличивает давление в пра
вом предсердии, что также усиливает синтез ПНП. Это 
приводит к  увеличению ночной выработки мочи, или 
ночной полиурии, и  происходит настолько часто, что 
было высказано предположение, что обструктивное ап
ноэ во сне следует рассматривать в качестве возможного 
диагноза у всех пациентов с ноктурией, особенно у па
циентов мужского пола моложе 50 лет, у которых, скорее 
всего, уровень секреции вазопрессина (АДГ) еще остает
ся на достаточном уровне [2–4].

Часто пациенты с первичным расстройством сна 
не могут распознать истинную причину своего пробуж
дения как нарушение сна. В качестве причины они опре
деляют только необходимость опорожнения, в то время 
как исследования доказали, что в 80% случаев пробужде
нию предшествовали расстройства, связанные со  сном 
(сильный храп, апноэ или синдром беспокойных ног), 
и только у 13% пациентов с ноктурией начальный пери
од сна продолжался более двухтрех часов [2, 3].

В  современных метаанализах указывается, что 
когнитивноповеденческую терапию бессонницы сле
дует рассматривать как вмешательство первой линии 
при данной проблеме [15]. Тем не менее при бессоннице 
могут быть предложены другие эффективные фарма
кологические вмешательства, в  частности назначение 
препаратов мелатонина, что также отражено в  совре
менных метаанализах [16]. Несмотря на  потенциаль
но патогенетический характер назначения мелатонина 
при бессоннице как известном механизме формирова
ния ноктурии, истинное влияние терапии мелатонином 
непосредственно в  отношении уменьшения ноктурии 
остается противоречивым, поскольку соответствующих 
исследований применения мелатонина с конечной точ
кой оценки «ноктурия» в доступной литературе не най
дено, а метаанализ или систематические обзоры по дан
ной теме не проводились.
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Фармакологическая терапия ноктурии, 
ассоциированной с СНМП

Примерно у 50% мужчин, сообщающих о клини
чески значимой ДГПЖ, имеется ноктурия ≥ 2 раз за ночь. 
Современное медикаментозное лечение ДГПЖ может 
помочь облегчить дневные СНМП, но ноктурия, возни
кающая чаще всего у этих пациентов раньше всех других 
СНМП и оказывающая наиболее неблагоприятное влия
ние на качество их жизни, труднее всего ликвидируется 
при проведении стандартной терапии СНМП/ДГПЖ. 
В  частности, 38% мужчин, перенесших трансуретраль
ную резекцию предстательной железы (ТУРП) по пово
ду ДГПЖ, все еще сообщали о значительной ноктурии 
даже через три года после операции на предстательной 
железе [2].

Главной медицинской инновацией последних лет 
в  области лечения ГАМП, первой линией терапии ко
торого долгие годы были только Мхолинолитики, ста
ло одобрение первых агонистов β3адренорецепторов 
и  внутридетрузорного введения ботулинического ток
сина А. Другие испытания фазы III клинических иссле
дований продолжаются при синдроме боли в  мочевом 
пузыре (AQX 1125, активатор SHIP1). Имеются немно
гочисленные данные о том, что вышеуказанные препа
раты для коррекции ГАМП потенциально могут быть 
эффективны при ноктурии в рамках симптомокомплек
са ГАМП, когда имеет место уменьшение эффективной 
емкости мочевого пузыря [17].

В  клинической практике у  мужчин при нали
чии у них СНМП на фоне ИВО легкой и средней степе
ни тяжести (чаще всего это ДГПЖ), не  требующей хи
рургического лечения, давно и  широко применяются 
α1адреноблокаторы. Данные современной литературы 
подтверждают, что препараты этой группы в целом менее 
эффективны в  отношении ноктурии, чем в  облегчении 
дневных СНМП [3]. Точный механизм, с  помощью ко
торого α1адреноблокаторы могут уменьшать ноктурию 
у  некоторых пациентов, недостаточно изучен, но  теоре
тически они могут в определенной мере снижать неста
бильность детрузора и  его  гиперактивность косвенно, 
снижая сопротивление оттоку мочи в области шейки мо
чевого пузыря и простатического отдела уретры [2].

От  терапии α1адреноблокаторами, очевидно, 
можно ожидать определенного уменьшения выра
женности ноктурии у  женщин, однако данный аспект 
проблемы с  точки зрения доказательной медицины 
практически не изучен. Тем не менее S.O. Kim и соавт. 
(2014) оценили влияние α1адреноблокатора тамсуло
зина в низких дозах на выраженность ноктурии и каче
ство сна при лечении СНМП/ноктурии у  296 женщин 
с максимальной скоростью потока мочи (Qmax) < 15 мл/с 
(норма > 20 мл/с) и показали, что такие параметры, как 
суммарный балл по  Международной шкале симпто
мов заболеваний предстательной железы (IPSS), оценка 
беспокойства, Qmax и  объем остаточной мочи, значи
тельно улучшились по сравнению с исходным уровнем 
до лечения, при этом индекс проблем со  сном показал 

значительное снижение [18]. Это  говорит о  том, что, 
возможно, стоит попробовать терапию α1адреноблока
торами у женщин с ноктурией при сочетании ее с дру
гими СНМП.

 В  последнее десятилетие в  рекомендуемые схе
мы лечения пациентов с  СНМП/ДГПЖ прочно вошли 
ингибиторы фосфодиэстеразы 5го типа (ФДЭ5), кото
рые с 90х гг. XX века являются терапией первой линии 
и «золотым стандартом» лечения эректильной дисфунк
ции [19]. В настоящее время данная группа препаратов 
имеет официальные показания, позволяющие назначать 
их как в монотерапии, так и в составе комбинированной 
терапии (с α1адреноблокаторами, ингибиторами 5αре
дуктазы, холинергическими препаратами) при лечении 
мужчин, одновременно страдающих СНМП/ДГПЖ 
и эректильной дисфункцией [20].

Недавние экспериментальные исследования по
казали, что лечение силденафилом может усиливать 
опосредованный циклическим  гуанозинмонофосфатом 
апикальный транспорт почечного белка AQP2 и может 
быть эффективным в  увеличении реабсорбции воды 
у  пациентов с  врожденным нефрогенным несахарным 
диабетом [21]. Статистически значимое уменьшение 
частоты ноктурии наблюдалось при применении тада
лафила у мужчин с СНМП/ДГПЖ по сравнению с пла
цебо; однако разница в  эффективности лечения была 
небольшой и не считалась клинически значимой [22].

В  японском исследовании участвовали мужчины 
с  ДГПЖ/ноктурией (n = 31, средний возраст  – 74  года, 
средний объем простаты – 31 мл, средний уровень про
статического специфического антигена  – 2,8 нг/мл), ко
торые имели ≥ 2 эпизодов ноктурии и получали лечение 
тадалафилом по 5 мг один раз в день в течение 12 недель 
[23]. Пациентам было предложено заполнить анкету для 
самоотчета по IPSS, опроснику качества жизни при нок
турии (NQOL) и Международному индексу эректильной 
функции (МИЭФ5). Были оценены также диаграммы 
частоты мочеиспусканий в исходном состоянии и после 
4, 8 и 12 недель приема препарата. Лечение тадалафилом 
значительно улучшило ноктурию через 4  недели, и  это 
улучшение сохранялось в  течение 12недельного пери
ода лечения. Общий показатель NQOL и несколько по
казателей NQOL (недостаточный ночной сон и  общее 
беспокойство) у  всех пациентов значительно улучши
лись после лечения тадалафилом, а  диаграммы часто
ты мочеиспусканий выявили значительное возрастание 
количества часов спокойного сна (HUS) после лечения. 
Серьезных побочных явлений не  наблюдалось. Авторы 
сделали вывод, что тадалафил в дозе 5 мг один раз в день 
улучшает ноктурию, качество жизни, связанное с нокту
рией, и СНМП у пациентов с ДГПЖ/ноктурией, поэтому 
его можно предложить как клинический вариант лечения 
пациентов с ноктурией на фоне ДГПЖ [23].

Вместе с  тем анализ доступной литературы сви
детельствует, что доказательных исследований эффек
тивности ингибиторов ФДЭ5 в  отношении непосред
ственно ноктурии крайне недостаточно, чтобы сделать 
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какиелибо определенные выводы, в связи с чем требу
ются дальнейшие исследования с использованием днев
ников мочеиспусканий, групп плацебоконтроля и ран
домизации при исключении из дизайнов исследований 
пациентов с ночной полиурией [17].

Фармакологические преимущества тестостеронза
местительной терапии (ТЗТ) при ноктурии у  мужчин 
с дефицитом тестостерона (гипогонадизмом) можно объ
яснить несколькими хорошо документированными меха
низмами данного полифункционального полового стеро
идного гормона:
•	 способностью тестостерона влиять на  качество 

и продолжительность ночного сна;
•	 контролировать концентрацию мочи в почках;
•	 улучшать течение метаболического синдрома, ас

социированного в целом с более частыми и тяже
лыми СНМП у мужчин;

•	 нивелировать проявления ГАМП [24].
Рецепторы андрогенов находятся в  уротелии 

мочевого пузыря, уретры и  в предстательной железе, 
и именно через них тестостерон модулирует вегетатив
ную нервную систему и активность Rhoкиназы, синта
зы оксида азота (NO) и ФДЭ5 в данной анатомической 
области. Кроме того, тестостерон активирует эндотели
альную NOсинтазу в малом тазу, следовательно, увели
чивая концентрацию NO в тканях кровеносных сосудов, 
может способствовать расширению сосудов малого таза 
и  уменьшению ишемии органов малого таза, а  его де
фицит способен приводить к развитию разнообразных 
СНМП у мужчин [25]. Кровоток в мочевом пузыре часто 
снижается у пациентов с ДГПЖ и СНМП [26], а сниже
ние кровотока в мочевом пузыре и ишемия, вызванные 
старением и  склерозом артерий, связаны с  развити
ем гиперактивности детрузора [27, 28].

Таким образом, возможно, удастся изменить вза
имодействие между тестостероном и мочевыводящими 
путями с  помощью модуляции количества и  эффектов 
NO, опосредованных тестостероном, что может улуч
шить расслабление шейки мочевого пузыря, увеличить 
его емкость и  эластичность и  восстановить тазовый 
кровоток. Действительно, исследования, основанные 
на анализе давления и потока мочи, а также урофлоуме
трии, продемонстрировали, что TЗT в течение года у ги
погонадных мужчин с СНМП эффективно увеличивала 
максимальную емкость мочевого пузыря, а  также сни
жала давление в  детрузоре при максимальном потоке 
мочи [29, 30].

Перекрестное исследование, включавшее 509 муж
чин в  возрасте от  40 до 79 лет, показало, что уровень 
тестостерона в  сыворотке крови достоверно связан 
с выраженностью ноктурии и что мужчины с уровнем 
тестостерона в  сыворотке крови в  верхнем квартиле 
имели на  44% более низкий риск  развития ноктурии 
в  сравнении с  теми, у  кого этот показатель находился 
в  нижнем квартиле [31]. По  результатам другого ис
следования с  участием 2180 пациентов, тестостерон 
снижался на  0,142 нг/мл каждый раз, когда пациенты 

просыпались ночью, чтобы помочиться, и  ноктурия, 
особенно ночная полиурия, была связана со снижением 
тестостерона в сыворотке крови. Авторы исследования 
предположили, что уровень общего тестостерона в сы
воротке крови может оказывать благотворное влияние 
на  функцию нижних мочевыводящих путей, и  показа
ли, что он был значительно ниже у пациентов с четырь
мя или более эпизодами ноктурии за ночь [32]. Кроме 
того, в  еще одном исследовании было показано, что 
среди мужчин со средним уровнем общего тестостеро
на 2,21 ± 0,51 нг/мл распространенность ноктурии была 
более высокой [33]. Ноктурия также часто наблюдается 
у  мужчин с  более низким уровнем тестостерона, кото
рым была выполнена ТУРП [34].

В свою очередь уровень тестостерона в сыворот
ке крови значительно снижается у  мужчин с  ноктури
ей, поскольку она вызывает недостаток сна и  снижает 
общее самочувствие, жизненную силу и  психическое 
здоровье, что может способствовать снижению секре
ции тестикулярного тестостерона [35, 36]. Поэтому 
у гипогонадных мужчин с ноктурией может возникнуть 
отрицательная обратная связь, при которой дефицит 
тестостерона приводит к  развитию ноктурии, а  нокту
рия способствует снижению тестостерона [37]. Другое 
исследование показало, что, напротив, мужчины с более 
высоким уровнем тестостерона в сыворотке крови мо
гут подвергаться повышенному риску развития нокту
рии [38]. Так, у 596 пациентов без ДГПЖ, которые не по
лучали лечения по  поводу СНМП, ноктурия показала 
значительную положительную корреляцию с  уровнем 
тестостерона (отношение шансов 1,15). Однако исследу
емая популяция состояла из лиц, которые имели относи
тельно высокий уровень тестостерона (5,15 ± 1,7 нг/мл) 
и были относительно молоды (47,1 ± 7,4 года) [38].

Нарушения сна являются установленной причи
ной ноктурии. В исследованиях показано, что выработка 
эндогенного тестостерона зависит от первых трех часов 
непрерывного глубокого сна и что различные нарушения 
сна, включая его аномальное качество и  продолжитель
ность, нарушение циркадного ритма, синдром обструк
тивного апноэ во сне, ассоциированные с  ноктурией, 
могут снижать уровень утреннего тестостерона [39]. Де
фицит тестостерона в свою очередь может оказывать су
щественное влияние на качество и длительность ночного 
сна. Так, когортное исследование с  участием 1312  муж
чин в  возрасте старше 65 лет показало, что у  мужчин 
с более низким уровнем тестостерона сон был менее эф
фективным, с  более частыми ночными пробуждениями 
и  меньшей представленностью фазы сна без быстрого 
движения глаз (REM) [40]. По результатам другого иссле
дования, здоровые молодые мужчины с высоким уровнем 
эндогенного тестостерона испытывали бóльшую субъек
тивную сонливость и  снижение когнитивных функций 
после 5 дней ограничения сна, чем мужчины с  низким 
уровнем тестостерона [41]. У  мышей недостаток тесто
стерона после гонадэктомии снижает качественные и ко
личественные параметры фазы медленного сна, но  этот 
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эффект может быть нивелирован путем назначения ТЗТ 
[42]. Недавнее рандомизированное исследование также 
показало, что ТЗТ в течение 6 месяцев может улучшить 
состояние сна, качество жизни и  ноктурию у  мужчин 
с гипогонадизмом [43].

 Однако супратерапевтические дозы экзогенного 
тестостерона (злоупотребление тестостероном) связаны 
с  уменьшением продолжительности сна, бессонницей 
и ночными пробуждениями [44]. Кроме того, известно, 
что синдром обструктивного апноэ во сне оказывает не
гативное влияние на качество сна и уровень тестостеро
на у мужчин [45].

 Тестостерон, вероятно, участвует также в  меха
низмах, регулирующих концентрационную способность 
почек. Ночная полиурия считается наиболее значитель
ным фактором, способствующим развитию ноктурии. 
Перекрестное исследование, включавшее 2180 пациен
тов с  ноктурией, показало, что ночная полиурия была 
значительно связана с более низким уровнем тестосте
рона и  что мужчины с  низким уровнем тестостерона 
имели больший уровень ночной продукции мочи [32].

В  нескольких исследованиях продемонстрирова
но, что тестостерон играет физиологическую роль в под
держании уровня вазопрессина и  способности почек 
концентрировать мочу. В  частности, согласно экспери
ментальным данным, после орхиэктомии у самцов крыс 
наблюдалось снижение экспрессии рецепторов Dарги
нинвазопрессина и рецепторов V2 вазопрессина (АДГ) 
в  сыворотке крови, которое возвращалось к  норме при 
назначении TЗT [46]. Также было обнаружено, что умень
шенное количество сайтов связывания вазопрессина 
(АДГ) в почках стареющих самцов крыс восстанавлива
ется при назначении им ТЗТ [47]. Кроме того, секреция 
вазопрессина (АДГ) регулируется гонадными стероидны
ми гормонами в головном мозге, при этом гонадэктомия 
существенно снижает, а  ТЗТ восстанавливает нормаль
ную экспрессию рецепторного аппарата вазопрессина 
(АДГ) у взрослых мужчин [48]. Кроме того, клиническое 
исследование, изучающее уровни вазопрессина (АДГ) 
с помощью гипертонических вливаний физиологическо
го раствора у  мужчин с  гипогонадизмом, показало, что 
TЗT улучшает субнормальную реакцию на  вазопрессин 
у пожилых мужчин [49]. Таким образом, потеря тестосте
рона способствует развитию ночной полиурии у мужчин. 
Однако в  настоящее время имеется мало клинических 
доказательств связи между тестостероном и  полиурией, 
и для достижения более определенного вывода необходи
мы дальнейшие исследования.

 Метаболические факторы, такие как ожире
ние,  гипертония и  резистентность к  инсулину, являю
щиеся ключевыми компонентами метаболического син
дрома, связаны с дефицитом тестостерона у мужчин [50, 
51], а некоторые из этих факторов также связаны с нок
турией [52, 53]. После 11 лет наблюдения долгосрочное 
продольное исследование определило, что мужчины 
с  более низким уровнем общего тестостерона подвер
гаются повышенному риску развития метаболического 

синдрома (отношение рисков 2,3, 95% доверительный 
интервал 1,5–3,4), а  многочисленные исследования по
казали, что ТЗТ эффективна в  улучшении различных 
метаболических факторов у мужчин [54, 55].

Следует отметить, что ноктурия распространена 
среди пожилых мужчин с СНМП/ДГПЖ и имеет у них 
наиболее серьезные последствия. В  то же время пока
зано, что тестостерон играет важную роль в  развитии 
СНМП и ИВО у пожилых мужчин и снижение емкости 
мочевого пузыря, вызванное ими, связано у них с нок
турией [56]. Кроме того, в клинических исследованиях 
многие авторы сообщали, что краткосрочная ТЗТ улуч
шала СНМП у гипогонадных мужчин с ДГПЖ [57–59]. 
Однако существуют некоторые важные ограничения 
этих исследований, в  которых ноктурия оценивалась 
только на основе баллов по Международной шкале за
болеваний предстательной железы (IPSSQL). Эта оцен
ка была основана исключительно на субъективных ощу
щениях и  жалобах пациентов и  не учитывала дневник 
мочеиспусканий или ночной объем мочи как более объ
ективные критерии ноктурии.

Резюмируя данный раздел статьи, следует отме
тить, что многие клиникоэкспериментальные исследо
вания выявили наличие достоверных корреляций между 
ноктурией, дефицитом тестостерона, СНМП/ДГПЖ/ИВО 
и нарушениями сна. У гипогонадных мужчин с ноктурией 
может возникнуть цикл отрицательной обратной связи: 
дефицит тестостерона приводит к  развитию ноктурии, 
а ноктурия способствует снижению уровня тестостерона. 
TЗT используется во всем мире для лечения многих гипо
гонадных состояний, таких как потеря мышечной массы 
и силы, снижение минеральной плотности костной тка
ни, сексуальная дисфункция, ухудшение резистентности 
к  инсулину, висцеральное ожирение, сахарный диабет 
2го  типа и  метаболический синдром. Дополнительным 
преимуществом ТЗТ может также явиться ее способ
ность улучшать состояние мужчин с гипогонадизмом при 
наличии у них ноктурии. Однако безопасность и влияние 
ТЗТ на симптомы мочеиспускания у пациентов с тяжелой 
формой ДГПЖ или большим объемом остаточной мочи 
окончательно не  установлены. Неясно, рекомендовать 
ли этим пациентам применение α1адреноблокатора или 
ингибитора ФДЭ5 в сочетании с одновременным назна
чением ТЗТ. Имеется ограниченная информация о влия
нии и безопасности длительной ТЗТ у мужчин с тяжелы
ми СНМП/ДГПЖ, а клинические отчеты о влиянии ТЗТ 
на ноктурию и ИВО остаются пока немногочисленными, 
поэтому для получения более окончательных и более до
казательных выводов необходимы дальнейшие исследо
вания [24].

В  настоящее время появляются публикации, 
свидетельствующие о  том, что у  женщин с  ноктурией, 
ассоциированной с  ГАМП, несмотря на  то что терапи
ей первой линии СНМП/ГАМП попрежнему остаются 
Мхолинолитики и/или агонисты β3адренорецепторов, 
может оказаться полезной дополнительная локальная 
менопаузальная гормональная терапия (МГТ), особенно 
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в  период менопаузального перехода и  далее в  постме
нопаузе. В свете современных представлений ноктурия 
рассматривается как урологический компонент генито
уринарного менопаузального синдрома (ГУМС), возни
кающий в результате снижения гормональной, в первую 
очередь эстрогенной, стимуляции вульвовагинальной 
зоны и  нижних мочевых путей, который поражает до 
50–70% женщин в  постменопаузе [60]. Характерной 
особенностью возрастных урогенитальных нарушений 
у  женщин является их неуклонное прогрессирование 
с  возрастом и  существенное ухудшение качества жиз
ни в  отсутствие соответствующего лечения. Основу 
локальной МГТ, применяющейся для коррекции прояв
лений ГУМС, составляют препараты эстриола, которые 
зарегистрированы в РФ в различных дозировках и фор
мах для моно и комбинированной терапии (в том числе 
с микронизированным прогестероном) [61].

В  одном из  ранних клинических исследований 
было показано, что вагинальная терапия эстриолом зна
чительно уменьшает симптомы ургентности мочеиспу
скания, обеспечивает высокий уровень удовлетворен
ности пациенток и  может использоваться для лечения 
женщин в постменопаузе в течение не менее 6 месяцев 
после проведения у них слинговой операции по поводу 
недержания мочи, но  влияние на  ноктурию при этом 
оказалось статистически не значимым [62].

Российское рандомизированное двойное слепое 
контролируемое исследование интравагинального крема 
эстриола было проведено у 102 женщин в постменопау
зе с хроническим циститом. Пациентки были разделены 
на две группы. Первая группа (n = 52) получала стандарт
ную терапию, вторая группа (n = 50) – стандартную тера
пию плюс ежедневное интравагинальное введение крема 
эстриола в течение двух недель, затем два раза в неделю. 
Окончательные результаты оценивали через  год после 
терапии. До лечения у  94% пациенток наблюдался суб
нормальный уровень эстрадиола в крови. Через год по
сле лечения положительные результаты были достигнуты 
у 91,3% пациенток второй группы и 65,8% первой груп
пы (р < 0,001). У  пациенток второй  группы локальный 
эстриол значительно уменьшал поллакиурию, ноктурию, 
эпизоды ургентного недержания мочи, болезненное опо
рожнение. Доля пациенток с  лейкоцитурией снизилась 
со 100 до 8%, с бактериурией – с 74 до 4%, с вагинальны
ми лактобактериями  – увеличилась с  0 до 56%, энтеро
бактериальное загрязнение влагалища снизилось с 66 до 
12%, уровень рН вагинального отделяемого  – с  6,0 до 
3,6 (норма). Добавление локального эстриола к стандарт
ной терапии уменьшило количество рецидивов хрони
ческого цистита в 11 раз, дней антибактериальной тера
пии – в 12,4 раза. Побочные эффекты (вагинальный зуд) 
наблюдались только у 4% пациенток [63].

Согласно результатам новейшего обсервационно
го исследования W.F. Bower и соавт. (2021), включившего 
153 женщины в постменопаузе, которые заполнили ан
кету по гормональному статусу и трехдневный дневник 
мочеиспусканий, установлено, что в  целом 91,5% ре

спонденток сообщили о наличии у них ноктурии, при
чем 55% имели ноктурию ≥ 2 раз за ночь. Значимыми 
предикторами самооценки ноктурии были возраст жен
щины и прием добавок витамина D, а также локальных 
форм эстрогенов. Ночная полиурия наблюдалась значи
тельно чаще при ноктурии ≥ 2 раз за ночь по сравнению 
с меньшей частотой ноктурии, а физические упражнения 
в течение 150 минут в неделю уменьшали выраженность 
ночной полиурии. Авторы сделали вывод, что ноктурия 
у женщин в постменопаузе связана как с изменениями 
ночного диуреза (ночной полиурией), так и с нарушени
ем накопления мочевого пузыря. По  их мнению, регу
лярная физическая активность и применение локальных 
эстрогенов могут быть вспомогательными средствами 
в лечении ноктурии в постменопаузе [64].

Таким образом, с  одной стороны, позитивное 
влияние локальных форм женских половых  гормонов 
на анатомофункциональное состояние уротелия нижних 
мочевых путей и  связочного аппарата мочевого пузыря, 
уровень рН вагинального отделяемого, степень крово
обращения в  мочевом пузыре и  уретре, поддержание 
местной иммунореактивности уротелия нижних мочевых 
путей, что важно для профилактики инфекций нижних 
мочевых путей у женщин в пери и постменопаузе, давно 
известно и доказательно документировано в клинических 
рекомендациях по лечению ГУМС всех гинекологических 
ассоциаций мира, включая РФ [65, 66]. С другой стороны, 
вопрос о  том, насколько данные опции локальной МГТ 
влияют на  частоту и  степень выраженности непосред
ственно ноктурии у женщин среднего и старшего возрас
та, остается пока нерешенным, а  метаанализ по  данной 
теме до сих пор не создан, таким образом, менопаузальная 
ноктурия у женщин до сих пор изучена недостаточно [67]. 
Новейший метаанализ по данной теме 2021 г. был основан 
на поиске в базах данных PubMed и Web of Science соот
ветствующих исследований, опубликованных до июня 
2020 г. Результаты показали, что мочеполовые симптомы, 
связанные с  менопаузой, встречаются почти у  90% жен
щин в постменопаузе, и ноктурия является одним из наи
более распространенных. Считается, что относительный 
дефицит эндогенной выработки эстрогенов после мено
паузы усугубляет основные патофизиологические меха
низмы, которые могут лежать в основе ноктурии, включая 
снижение емкости мочевого пузыря, ночную полиурию, 
суточную полиурию и нарушения сна. Снижение уровня 
эстрогенов может вызвать анатомические и  физиологи
ческие изменения мочевого пузыря, способствуя сниже
нию функциональной емкости мочевого пузыря. Избы
точная ночная выработка мочи (ночная полиурия) также 
может быть спровоцирована возрастным истощением 
пула эстрогенов либо изза повышенного диуреза с пре
обладанием свободной воды изза нарушения секреции 
вазопрессина (АДГ), либо изза повышенного диуреза 
с  преобладанием соли изза снижения активности ре
нинангиотензинальдостероновой системы. Кроме того, 
была описана взаимосвязь между переходом в менопаузу 
и нарушением сна, опосредованная увеличением частоты 
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вазомоторных симптомов и  признаков обструктивного 
апноэ во время менопаузы. Необходимы дальнейшие ис
следования для лучшей характеристики и лечения нокту
рии у женщин в постменопаузе [68].

Гендерные аспекты ноктурии имеют важное кли
ническое значение для обоих полов. С  одной стороны, 
более 30% женщин в  целом имеют проявления выра
женной ноктурии (≥ 3 ночных мочеиспусканий). Важно 
отметить, что ноктурия поражает не  только пожилых 
женщин, но и женщин среднего возраста – одна из ше
сти женщин в возрасте до 40 лет сообщает, что просы
пается два или более раз за ночь, чтобы помочиться. 
Частота возникновения ноктурии у женщин увеличива
ется с возрастом, а при многофакторном анализе толь
ко увеличение возраста, чернокожая раса, индекс массы 
тела ≥ 30 кг/м2, недержание мочи и плохое общее состо
яние здоровья были связаны с  увеличением частоты 
возникновения ноктурии. В то же время более высокий 
уровень образования и  увеличение доходов домашних 
хозяйств были связаны с  более низкими показателями 
ноктурии у женщин [69]. С другой стороны, более 65% 
мужчин в  популяции сообщают о  ≥ 2 ночных мочеис
пусканиях. При этом частота ноктурии увеличивает
ся с  59% в  возрастной  группе 50–59 лет до 89% в  воз
растной  группе 80–90 лет. В  целом частота ноктурии 
уменьшается у  мужчин, которые начали какоелибо ее 
фармакологическое лечение, с 69 до 49% через 24 меся
ца терапии. Кроме того, была обнаружена слабая корре
ляция между тяжестью ноктурии в исходном состоянии 
и показателями качества жизни по IPSS. Несмотря на це
ленаправленное лечение заболеваний простаты, у боль
шинства пациентов, особенно пожилых мужчин, все еще 
наблюдалась стойкая или ухудшающаяся ноктурия в те
чение двух лет наблюдения. Выявить конкретные клини
ческие факторы, которые можно было бы использовать 
в  качестве прогностических критериев эффективности 
лечения ноктурии, до сих пор не удается [70].

Заключение
Ноктурия является весьма распространенным 

и  очень беспокоящим пациентов симптомом нарушения 
мочеиспускания, который значительно влияет на параме
тры ночного сна, повседневную деятельность, общее каче
ство жизни, демонстрируя достоверные связи со многими 
возрастассоциированными заболеваниями. Она часто 
остается недиагностированной, с трудом поддается лече
нию, нередко ее лечение не проводится вовсе. Однако ран
нее выявление данной проблемы в сочетании с реализа
цией различных доступных методов ее коррекции, а также 
более тесное сотрудничество между врачами различных 
специальностей могут значительно улучшить результаты 
лечения и качество жизни пациентов с ноктурией, которая 
сегодня рассматривается как важнейшая междисципли
нарная медикосоциальная проблема стареющих людей, 
имеющая выраженный мультифакторный патогенез. Поэ
тому лечение ноктурии должно обязательно проводиться 
междисциплинарной командой специалистов. Варианты 

лечения ноктурии определяются основным ее механиз
мом. Лечение ноктурии по  возможности должно быть 
направлено на ее первопричину и начинаться с изменения 
поведения. Высокий уровень доказательств подтверждает 
эффективность десмопрессина в лечении ночной полиу
рии. Данные, подтверждающие эффективность α1адре
ноблокаторов, антимускариновых препаратов и хирурги
ческих вмешательств по ликвидации ИВО у мужчин при 
лечении ноктурии, остаются ограниченными, однако счи
тается, что они могут улучшить клиническое течение нок
турии, если она связана с СНМП/ГАМП/ИВО в условиях 
уменьшения емкости мочевого пузыря. Эффективность 
заместительной терапии половыми  гормонами у  обоих 
полов требует проведения дальнейших доказательных ис
следований, особенно в отношении ноктурии у женщин. 
Существует также потребность в новых методах лечения 
ноктурии, которые были бы безопасными и более эффек
тивными, чем те, которые доступны в  настоящее время, 
а  до их появления экспертами рекомендуется комбини
рованная терапия с  использованием нескольких из  ра
нее описанных методов лечения по мере необходимости 
с целью уменьшить ночные мочеиспускания до наиболее 
приемлемого индивидуального уровня у  подавляющего 
большинства пациентов, увеличив тем самым продолжи
тельность качественной жизни.
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диабете. В статье приводятся данные о клинической эффективности препарата Аденопросин в комплексной терапии 
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Введение
Хронический простатит (ХП)  – одна из  слож

нейших клинических ситуаций в рутинной практике 
уролога. Безусловно, ХП не несет прямой угрозы для 
жизни пациента, однако оказывает большое влияние 
на его качество жизни. Несмотря на многочисленные 
исследования, посвященные профилактике и  лече
нию ХП, добиться снижения заболеваемости пока 
не  удается ввиду склонности болезни к  рецидиви
рующему течению [1]. Клиническое течение данно
го заболевания разнообразно: могут превалировать 
симптомы нижних мочевых путей, психосоциальные 
расстройства, болевой синдром, сексуальная дис
функция, либо встречаются комбинации перечислен
ных симптомов. Современная система UPOINTS – от
личный инструмент для выбора подходящего метода 
лечения [2].

ХП, как правило, имеет характер длительного 
рецидивирующего заболевания, что в свою очередь мо
жет приводить к разладу семейных отношений, разводу 
и одиночеству. Последнее как самостоятельный фактор 
обусловливает еще бóльшую психоэмоциональную про
блему для мужчины. На фоне ХП наблюдается снижение 
качества жизни, сопоставимое с таковым при стенокар
дии, инфаркте миокарда, болезни Крона, сахарном диа
бете [3].

К  сожалению, медицина вообще и  урология 
в  частности не  могут похвалиться достижениями 
в лечении синдрома, который мы называем «проста
тит» [4]. Это обусловлено, с одной стороны, сложно
стью морфологической структуры предстательной 
железы, с  другой  – неоправданными надеждами па
циентов на  возможность быстрого и  эффективного 
излечения.

Основными принципами лечения ХП являются:
1) воздействие на этиологические причины;
2) воздействие на патогенетические звенья;
3) применение комплексного подхода как метода 

симптоматического лечения.
Однако стандартная терапия больных ХП ма

лоэффективна и  приводит к  частым рецидивам бо
лезни.

В  связи с  этим не  вызывает сомнения актуаль
ность изучения ХП, применения новых методов диагно
стики, лечения и оценки их эффективности.

Материал и методы
В  наблюдательное исследование было включено 

60 пациентов в возрасте от 30 до 65 лет с установленным 
диагнозом «симптоматический хронический простатит 
категории II, IIIa, IIIb по классификации US NIH», сред
ний возраст составил 41 ± 9 лет (M ± m). Пациенты были 
разделены на две группы по 30 человек. В первой груп
пе назначалась стандартная терапия (αадренобло
каторы + антибиотики). Во второй  группе пациенты 
получали стандартную терапию в комбинации с лекар
ственным препаратом Аденопросин.

 Аденопросин – оригинальный препарат на осно
ве энтомокомплекса для терапии заболеваний предста
тельной железы.

Обладает выраженным противовоспалительным 
действием и антиоксидантными свойствами.

Критериями невключения в исследование были:
1) острая задержка мочеиспускания в анамнезе;
2) текущая терапия препаратами запрещенной тера

пии;
3) уровень простатического специфического анти

гена (ПСА) > 4 нг/мл;

Рис. 1. Дизайн исследования

Стандартная терапия

Финальная оценка

Критерии преждевременного 
исключения из исследования

Стандартная терапия + Аденопросин

Критерии невключения 
в исследование

Оценка по шкалам NIH-CPSI, IPSS, МИЭФ-5, секрет предстательной 
железы + посев на микрофлору, урофлоуметрия

60 пациентов

30 человек

Продолжительность лечения 1 месяц, режим назначения: 
1 свеча 1 раз в сутки per rectumПродолжительность лечения 1 месяц

Продолжительность наблюдения 1 месяц

30 человек

Оценка жалоб, общеклинические исследования (ОАМ, ОАК, билирубин, глюкоза, креатинин, АЛТ, АСТ, липидный спектр), посев мочи на флору, уровень 
тестостерона, шкалы NIH-CPSI, IPSS, МИЭФ-5, секрет предстательной железы + посев на микрофлору, ПСА, УЗИ верхних мочевых путей, простаты, объем 

остаточной мочи, урофлоуметрия

Мужчины, возраст от 30 до 65 лет, хронический простатит категории II, IIIa, IIIb
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4) любое запланированное хирургическое лечение;
5) системные воспалительные заболевания;
6) онкозаболевания;
7) обострение хронического заболевания;
8) наличие в анамнезе гиперчувствительности к лю

бому из  исследуемых препаратов или их компо
нентам;

9) любые состояния, при которых противопоказано 
применение ректальных суппозиториев.
На рисунке 1 представлен дизайн исследования.
Результаты исследования были подвергнуты 

статистической обработке с  использованием методов 
параметрического и  непараметрического анализа. На
копление, корректировку, систематизацию исходной 
информации и  визуализацию полученных результатов 
осуществляли в  электронных таблицах Microsoft Office 
Excel 2016. Статистический анализ проводили с исполь
зованием программы IBM SPSS Statistics v.26.

Количественные показатели оценивали на предмет 
соответствия нормальному распределению, для этого ис
пользовали критерий Шапиро–Уилка (при числе исследу
емых менее 50), а также показатели асимметрии и эксцесса.

Совокупности количественных показателей, рас
пределение которых отличалось от  нормального, опи
сывали при помощи значений медианы (Me) и нижнего 
и верхнего квартилей [Q1–Q3].

Для сравнения независимых совокупностей 
в случаях отсутствия признаков нормального распреде
ления данных использовали Uкритерий Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение
В  исследовании приняли участие 60 пациентов. 

Пациенты были фенотипированы согласно классифи

кации UPOINTS. К  категории мочевыводящего тракта 
относились 34% пациентов, органоспецифичной – 34%, 
инфекционной – 70%, болевой – 19%, нарушению сексу
альной функции – 7%.

Для диагностики воспалительного компо
нента проводилась двухстаканная проба, а  также 
посев эякулята на  микрофлору. По  результатам ис
следования, в постмассажной моче среднее значение 
лейкоцитов было  40  [18; 60]. В  70% случаев на  сре
де был диагностирован рост Escherichia coli. Таким 
образом, у  42 (70%) пациентов был установлен ди
агноз ХП II категории, в 18 (30%) случаях – ХП IIIa 
категории. Среднее значение ПСА не  превыша
ло 2 нг/мл, а средний объем предстательной железы 
составил 23 ± 4 см3.

Симптомы нарушения мочеиспускания соот
ветствовали категории умеренных. Результаты оценки 
по  международному опроснику IPSS до и  после лече
ния, а также в сравнении между группами представлены 
в табл. 1 и 2.

Разделение пациентов на  две  группы выполнено 
случайным способом. Группы были сравнимы по базо
вым показателям: возрасту (41,6 [33,5; 49,5] года в пер
вой  группе и  42,7 [37,5; 47,0]  года во второй), а  также 
показателям табл. 2.

Сравнительный анализ результатов в  обе
их  группах показал достоверное отличие общего ко
личества баллов по  шкале симптомов хронического 
простатита и синдрома тазовой боли (NIНCPSI) после 
лечения, однако в  структуре NIHCPSI достоверный 
результат получен только в  домене «качество жизни» 
(табл. 1). После лечения были достоверно ниже баллы 
по шкале IPSS, а скорость мочеиспускания увеличилась 
с 14,6 до 18,9 мл/с, что свидетельствует об эффективно
сти терапии.

Был проведен межгрупповой и внутригрупповой 
анализ результатов исследования. В группе, где к стан
дартной терапии был добавлен Аденопросин, общее ко
личество баллов по NIHCPSI было ниже, чем в группе 
пациентов, не  получавших Аденопросин. Степень вы
раженности симптомов хронического простатита была 
слабее во второй группе (p = 0,0112), а качество жизни 
по NIHCPSI выше (p = 0,015). Этот факт свидетельству
ет об эффективности стандартной терапии ХП в комби
нации с Аденопросином.

Таблица 1. Сравнение показателей до и после лечения

Показатель Ме [Q1; Q3] Начало лечения Завершение лечения р

NIH-CPSI, общая сумма 20,7 [16,75; 25] 15,9 [13; 19] 0,042*

NIH-CPSI, домен «боль 
и дискомфорт»

9,4 7,5 0,05*

NIH-CPSI, домен 
«мочеиспускание»

4,0 3,4 0,12

NIH-CPSI, домен 
«качество жизни»

7,3 5,0 0,014*

IPSS 17,25 [14; 19] 14,06 [11,75; 17] 0,01*

МИЭФ-5 20,3 [18; 23] 20,4 [18; 23] 0,961

Qmax, мл/с 14,6 18,9 0,023*

* Различия показателей статистически значимы (p < 0,05).

Таблица 2. Сравнение показателей между основной и контрольной группами до и после лечения

Показатель Ме [Q1; Q3] Первая группа (n = 30) Вторая группа (n = 30)

pДо лечения После лечения До лечения После лечения

NIH-CPSI, общая сумма 21 [15; 25] 17 [13; 21]* 22 [18; 25] 15 [13; 18]* 0,454
0,0112*

NIH-CPSI, домен «качество жизни» 5 (4; 6) 3 [2; 4]* 5 (4; 6) 2,5 [2; 3]* 0,032
0,015*

IPSS 16 [15; 18] 15 [12; 17]* 16,5 [13; 19] 12 [10; 17] * 0,789
0,032*

МИЭФ-5 20,5 [18; 23] 21 [18; 23] 21 [18; 23] 21,5 [8; 23] 0,964
0,947

Qmax, мл/с 13,5 [9,0; 20,75] 13,5 [8,0; 21,75]* 13,1 [8,5; 18,5] 15,7 [9,5; 22,0]* 0,272
0,0025*

* Различия показателей статистически значимы (p < 0,05).
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Количество баллов по  опроснику IPSS было до
стоверно ниже после лечения во второй группе в срав
нении с  первой (p = 0,032), что  говорит об  улучшении 
качества акта мочеиспускания. Объективно это под
тверждается увеличением показателя Qmax до 15,7 мл/с во 
второй группе в сравнении с первой, где Qmax после лече
ния составила 13,5 мл/с (p = 0,0025).

При выборе метода лечения ХП основной целью 
является сохранение и улучшение качества жизни паци
ентов, поэтому, выбирая ту или иную терапию, необхо
димо применение комплекса терапевтических мер, вли
яющих на все звенья патогенеза ХП.

Ключевые эффекты Аденопросина позволяют 
эффективно применять его в комплексной терапии ХП. 
Вопервых, препарат обладает противовоспалитель
ным действием, снижая уровень провоспалительных 
цитокинов IL6 и  IL8. С одной стороны, противовос
палительный эффект важен сам по  себе, с  другой  – 
купирование воспаления приводит к  снижению про
лиферативных процессов в  ткани предстательной 
железы. Последнее также оказывает благоприятное 
лечебное действие. Вовторых, Аденопросин снижает 
тонус  гладкомышечной ткани, клиническим эквива
лентом которого является снижение императивности 
детрузора и  урежение актов мочеиспускания. Втре
тьих, Аденопросин обладает антиоксидантным дей
ствием, снижая количество пероксида водорода внутри 
клетки, тем самым препятствуя развитию абактериаль
ного воспаления.

Таким образом, в  группе,  где пациенты допол
нительно к  стандартной терапии получали препарат  
Аденопросин, терапевтический эффект был лучше.

В  трех случаях пациенты жаловались на  зуд пе
рианальной области после применения суппозиториев. 

Серьезных нежелательных явлений (реакций) в исследо
вании не зарегистрировано.

Современные взгляды на  терапию ХП активно 
пересматриваются. Это связано как с активным ростом 
бактериальной резистентности ввиду некорректного 
(бесконтрольного) использования антибактериальных 
препаратов и, как следствие, снижением их эффективно
сти, так и с появлением новых медицинских технологий 
и знаний, позволяющих детальнее понять патогенез за
болевания. Поэтому постоянно ведется активный поиск 
альтернативных препаратов и  комбинаций для эффек
тивного лечения ХП.

Выводы
В ходе проведенного исследования Аденопросин 

доказал свою эффективность и безопасность в комбина
ции со стандартной терапией ХП II и IIIa категорий, про
демонстрировав такие эффекты, как снижение индекса 
симптомов ХП по  шкале NIHCPSI, уменьшение сред
него балла по  международной шкале IPSS, улучшение 
показателя Qmax, улучшение качества жизни пациентов.
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Рис. 2. Сравнение основных показателей между группами до и после лечения
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Аннотация
Хроническая болезнь почек – это повреждение почек (наличие ≥ 1 маркера повреждения почек, например альбу
минурии/протеинурии, гематурии, цилиндрурии, лейкоцитурии, изменения электролитного состава мочи и  ее 
удельного веса, трансплантации почки в  анамнезе и  т.д.) или снижение скорости клубочковой фильтрации менее 
60 мл/мин/1,73м2, существующее у пациента более трех месяцев, независимо от нозологии нефропатии.
Снижение функции почек изменяет фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств (ЛС), что зача
стую повышает риски фармакотерапии, так как почки являются одним из двух основных органов, ответственных за 
выведение ЛС и их метаболитов из организма (второй орган – печень). Однако количество ЛС, которые выводятся 
из организма в неизмененном виде, невелико. Большинство ЛС являются высоколипофильными соединениями и не 
могут быть эффективно удалены из системного кровотока исключительно за счет почечной экскреции.  Поэтому для 
их выведения необходим процесс биотрансформации с  образованием полярных метаболитов, которые выводятся 
из организма с мочой через почки. Нарушение функции почек не только изменяет (обычно снижает) экскрецию ЛС 
в неизмененном виде и/или их метаболитов, но и способствует изменениям в распределении, транспорте и биотранс
формации ЛС, а также влияет на их фармакодинамику. Коррекция фармакотерапии и индивидуальный подбор дозы 
лекарственных средств у таких пациентов позволяют снизить риски развития нежелательных реакций и повысить 
эффективность фармакотерапии.
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НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 
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Annotation
Chronic kidney disease is a kidney damage (presence of ≥1 marker of kidney damage, such as albuminuria/proteinuria, hema
turia, cylindruria, leukocyturia, changes in urine electrolytes, history of kidney transplantation, etc.) or a decrease in the glomer
ular filtration rate less than 60 ml/min/1.73m2, existing in a patient for > 3 months, regardless of the etiology of nephropathy.
A decrease in renal function alters the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs, which is often associated with an in
creases the risks of pharmacotherapy, since the kidneys are one of the two (the second is the liver) of the main organs responsible 
for the elimination of drugs and their metabolites from the body. However, the amount of drugs that are excreted from the body 
in unchanged form is small. Most drugs are highly lipophilic compounds and cannot be effectively removed from the systemic 
circulation only by renal excretion. Therefore, for their elimination, a biotransformation process is required with the formation 
of polar metabolites, which are excreted from the body with urine through the kidneys. Renal impairment reduces the excretion 
of drugs in unchanged form and/or its metabolites, and contributes to changes in the distribution, transport and biotransfor
mation of drugs, affecting their pharmacodynamics. Correction of pharmacotherapy and individual dose selection can reduce 
the risks of adverse drug reactions and increase the effectiveness of pharmacotherapy.

Введение
Хроническая болезнь почек (ХБП)  – это по

вреждение почек (наличие ≥ 1 маркера повреждения по
чек, например альбуминурии/протеинурии,  гематурии, 
цилиндрурии, лейкоцитурии, изменения электролит
ного состава мочи и ее удельного веса, трансплантации 
почки в анамнезе и т.д.) или снижение скорости клубоч
ковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73м2, суще
ствующее у  пациента более трех месяцев, независимо 
от нозологии нефропатии [1, 2]. Выделяют пять стадий 
ХБП в зависимости от СКФ, 3я стадия подразделяется 
на две (3а и 3б) [1, 2]:
•	  1я стадия: СКФ > 90 мл/мин/1,73м2;
•	  2я: СКФ 60–89 мл/мин/1,73м2;
•	  3а: СКФ 45–59 мл/мин/1,73м2;
•	  3б: СКФ 30–44 мл/мин/1,73м2;
•	  4я: СКФ 15–29 мл/мин/1,73м2;
•	  5я стадия: СКФ < 15 мл/мин/1,73м2.

Для оценки СКФ и  клиренса креатинина (КК) 
применяются следующие формулы:
1. СКФ по  формуле Chronic Kidney Disease  – 

Epidemiology Collaboration (CKDEPI, мл/мин/1,73м2):
141 × min(креатинин сыворотки крови/k, 1)α × 

max(креатинин сыворотки крови/k, 1)1,209 × 0,993возраст × 
1,159 [для лиц негроидной расы] × 1,018 [для лиц жен
ского пола],  

где k = 0,7 для лиц женского пола и  k = 0,9 для 
лиц мужского пола, α = 0,329 для лиц женского пола 
и α = 0,411 для лиц мужского пола, min – минимальное 
отношение Scr/k или 1, max – минимальное отношение 
Scr/k или 1, возраст (лет) [3].
2. КК по формуле Кокрофта–Голта (мл/мин):

(140  возраст) × масса тела : креатинин сыворот
ки крови × 0,814 (× 0,85 для женщин) [3, 4].

Эпидемиология нарушения функции почек
В  мире снижение СКФ отмечается не  менее чем 

у  10% населения [5]. В  США распространенность ХБП 
составляет ~15%, Нидерландах  – 17,6%, Австралии  – 
13,4% [5]. В  России снижение СКФ зарегистрировано 
у 16% пациентов, при этом распространенность данной 
патологии повышается до 26% в случае наличия сердеч

нососудистых заболеваний [5]. По  данным Федераль
ного регистра сахарного диабета (СД), распространен
ность ХБП составила 23% среди пациентов с СД 1 типа 
и 6,9% среди пациентов с СД 2 типа [6].

Нарушение функции почек как фактор риска 
развития нежелательных реакций

Необходимо помнить, что изменение функции 
почек влияет на фармакокинетику и фармакодинамику 
лекарственных средств (ЛС), что в  свою очередь будет 
изменять риски фармакотерапии, так как почки явля
ются одним из  двух основных органов, ответственных 
за выведение ЛС и  их метаболитов из  организма (вто
рой орган  – печень). Однако количество ЛС, которые 
выводятся из организма в неизмененном виде, невели
ко. Большинство ЛС являются высоколипофильными 
соединениями и  не могут быть эффективно удалены 
из системного кровотока исключительно за счет почеч
ной экскреции.  Поэтому для их выведения необходим 
процесс биотрансформации с  образованием полярных 
метаболитов, которые выводятся из организма с мочой 
через почки.

Нарушение функции почек не  только изменяет 
(обычно снижает) экскрецию ЛС в неизмененном виде 
и/или их метаболитов, но  и способствует изменениям 
в распределении, транспорте и биотрансформации ЛС, 
а также влияет на их фармакодинамику.

Целью данной статьи является информирование 
специалистов практического здравоохранения о потен
циальных изменениях фармакокинетики и фармакоди
намики ЛС, которые необходимо учитывать при назна
чении фармакотерапии и расчете дозы ЛС у пациентов 
с нарушением функции почек.

Влияние нарушения функции почек 
на фармакокинетику ЛС
Абсорбция ЛС

Изменения абсорбции ЛС в  желудочнокишеч
ном тракте (ЖКТ) у пациентов с нарушением функции 
почек изучены недостаточно. В работе T.P. Gibson и со
авт. у пациентов с тяжелым нарушением функции почек 
было выявлено увеличение концентрации пропоксифе
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на в сыворотке крови вследствие снижения активности 
пресистемного метаболизма [7]. У пациентов c нефунк
ционирующими почками наблюдалось увеличение при
мерно в два раза площади под кривой (area under curve, 
AUC) пропоксифена и его основного фармакологически 
активного метаболита норпропоксифена по сравнению 
с  пациентами с  нормальной функцией почек. Норпро
поксифен выводится преимущественно почками и, 
следовательно, при нарушении их функции будет нака
пливаться в организме, что приведет к повышению ри
сков кардиотоксичности и других нежелательных реак
ций (НР).

Увеличение AUC при приеме внутрь у пациентов 
с  тяжелым нарушением функции почек было отмече
но для пропранолола, дигидрокодеина и  силденафила 
[8–10].

Распределение ЛС
У  пациентов с  нарушением функции почек сни

жается связанная с альбумином плазмы крови фракция 
ЛСкислот [9–11] в связи с    гипоальбуминемией и/или 
конкурентным вытеснением ЛСкислот из  сайтов свя
зывания с  альбумином эндогенными метаболитами 
и/или  изменением структуры сайтов связывания на мо
лекуле альбумина [8–11]. Связывание с  белками плаз
мы крови ЛСоснований обычно не изменяется, однако 
для некоторых ЛС (например, бепридила, дизопирами
да и  др.) описаны случаи увеличения связи с  белками 
плазмы крови (преимущественно с  α1кислым глико
протеином), особенно у пациентов с трансплантирован
ной почкой и  пациентов, находящихся на  гемодиали
зе [8–11]. Данный факт крайне важен, так как именно 
не связанная с белками плазмы крови фракция ЛС ока
зывает фармакологическое действие. Более того, не свя
занная с белками плазмы крови фракция ЛС во многом 
влияет на клиренс ЛС, активность метаболизма которых 
зависит от интенсивности кровотока в печени (пропра
нолол, лидокаин и др.), а также ЛС с низким индексом 
печеночной экстракции [12, 13]. У пациентов с тяжелым 
нарушением функции почек значительно увеличивает
ся объем распределения некоторых препаратов за счет 
перегрузки жидкостью, снижения связывания с  белка
ми плазмы или изменения связывания с тканями [9, 10]. 
Объем распределения других ЛС, таких как дигоксин, 
пиндолол, этамбутол, у пациентов с терминальной ста
дией нарушения функции почек, наоборот, снижает
ся [10].

Метаболизм ЛС
Нарушение функции почек приводит к  измене

нию не только почечного, но и внепочечного клиренса 
ЛС, что в ряде случаев может приводить к аккумуляции 
даже тех ЛС, которые элиминируются преимущественно 
за счет внепочечных механизмов [14]. Так, T.C. Dowling 
и  соавт. с  помощью дыхательного теста на  эритроми
цин изучали изменения активности цитохрома (англ. 
cytochrome, CYP) CYP3A у  пациентов с  терминальной 

стадией почечной недостаточности (ТПН), которые 
получали гемодиализ в режиме три раза в неделю [15]. 
Было выявлено, что даже несмотря на адекватный диа
лиз, у пациентов с ТПН активность метаболизма эритро
мицина была на 28% ниже по сравнению с испытуемыми 
без нарушения функции почек того же возраста  [15]. 
В  исследовании A.W. Dreisbach и  соавт. у  пациентов 
с ТПН, которым проводился гемодиализ три раза в неде
лю, измеряли соотношение S и Rизомеров варфарина 
в плазме, в качестве контрольной группы в исследовании 
принимали участие здоровые добровольцы [16]. Sизо
мер варфарина метаболизируется почти исключитель
но CYP2C9, а  Rизомер  – множеством ферментов CYP 
(CYP1A2, CYP2C19, CYP3A) [17]. Следовательно, анали
зируя соотношение S и Rизомеров варфарина в плазме 
крови, можно судить об изменении активности CYP2C9. 
У пациентов с ТПН, по данным A.W. Dreisbach и соавт., 
соотношение S и Rизомеров варфарина в плазме кро
ви было примерно на 50% выше в сравнении с группой 
контроля, что свидетельствует о снижении активности 
CYP2C9 у пациентов с нарушением функции почек [16]. 
M.W.E. Teunissen и  соавт. показали, что у  пациентов 
с  ХПН общий плазменный клиренс антипирина (пол
ностью элиминируется за счет метаболизма, катализи
руемого несколькими изоферментами CYP450) не отли
чался от такового у пациентов без нарушения функции 
почек, однако образование норантипирина (одного 
из  метаболитов) у  пациентов с  хронической почечной 
недостаточностью (ХПН) было ниже на 50% [18].

В  исследованиях на  различных моделях живот
ных in  vivo и  in  vitro было также показано, что нару
шение функции почек способно ингибировать актив
ность не  только изоферментов CYP450, но  и других 
ферментов, участвующих в  метаболизме ЛС, например 
Nацетилтрансферазы, по всей видимости, за счет уре
мии [19]. При этом, как было показано в исследованиях 
T.C. Dowling и соавт., A.W. Dreisbach и соавт. и подтверж
дено в работе T.D. Nolin и соавт., проведение гемодиали
за не способствует восстановлению активности функции 
ферментов, участвующих в метаболизме ЛС [15, 16, 20].

Многие ЛC и/или их метаболиты, образовавши
еся в процессе первой фазы метаболизма, связываются 
с  глюкуроновой кислотой (реакция  глюкуронизации) 
с образованием полярных соединений, которые в норме 
эффективно выводятся через почки [21]. У  пациентов 
с нарушением функции почек конъюгаты глюкуронида 
обычно накапливаются в плазме крови. Например, на
копление в плазме крови ацилглюкуронидов ЛС (произ
водных карбоксильных кислот) может способствовать 
их активному системному  гидролизу и, как следствие, 
снижению плазменного клиренса исходного соедине
ния [22]. Так, у пациентов с нарушением функции почек, 
принимающих нестероидный противовоспалительный 
препарат кетопрофен, отмечено значительное снижение 
плазменного клиренса кетопрофена по причине усилен
ного  гидролиза метаболита до исходного соединения 
и  снижения выведения ацилглюкуронида кетопрофена 
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с мочой [23]. Кроме того, почки способны экспрессиро
вать ферменты, аналогичные печеночным, которые уча
ствуют в метаболизме ЛС. При нарушении функции по
чек активность данных ферментов также меняется. Так, 
в ряде исследований, в которых принимали участие па
циенты, перенесшие трансплантацию печени, было по
казано, что на этапе операции, когда пациент находится 
без печени, такие препараты, как пропофол и морфин, 
подвергаются процессу связывания с  глюкуроновой 
кислотой, протекающему в почках, но, возможно, и дру
гих органах [24]. В исследовании G.A. Verpooten и соавт. 
также было показано, что почечный метаболизм имипе
нема снижается пропорционально снижению функции 
почек [25].

Интересно, что имеется взаимосвязь между ак
тивностью метаболических ферментов и белковтранс
портеров [26, 27]. Например, Y.Y. Lau и  соавт. вы
явили, что ингибирование опосредованного OATP1B 
(organicaniontransporting polypeptides, органический 
анионтранспортирующий полипептид 1B) транспор
та аторвастатина (OATP1B и  CYP3A) способствовало 
увеличению AUC аторвастатина и  его двух основных 
метаболитов, 2OH и  4OHаторвастатина, более чем 
в 4 раза, что потенциально может привести к значитель
ным клиническим изменениям эффективности и увели
чению риска развития НР как аторвастатина, так и дру
гих ЛС – субстратов данных белков [27].

Следует отметить, что ввиду малого веса почек 
вклад данного органа в общий метаболический клиренс 
ЛС in vivo относительно мал, поэтому, по всей видимо
сти, метаболический клиренс в почках большого клини
ческого значения не имеет.

Накопление активных метаболитов. У  пациен
тов с нарушением функции почек возможно накопление 
метаболитов ЛС (в том числе фармакологически актив
ных), например конъюгатов второй фазы метаболизма, 
таких как глюкурониды и сульфаты, что может привести 
к  увеличению длительности действия ЛС и  появлению 
НР [9, 28]. Так, например, морфин выводится из  орга
низма путем метаболизма до пяти основных метаболи
тов: морфин3глюкуронида, морфин6глюкуронида, 
норморфина, кодеина и морфинNоксида [12]. Выведе
ние морфина почками незначительно и составляет око
ло 4%. Однако при введении стандартных доз морфина 
у пациентов с нарушением функции почек наблюдались 
типичные признаки морфиновой интоксикации (угне
тение дыхания, нарушение когнитивных функций,  ги
потония и  др.) [12, 29]. Последующие исследования 
показали, что при нарушении функции почек в  орга
низме пациента накапливаются морфин3глюкуронид 
и  морфин6глюкуронид, которые обычно выводятся 
через почки [30]. Морфин6глюкуронид обладает боль
шей фармакологической эффективностью по  сравне
нию с морфином, что в совокупности с увеличением его 
концентрации в сыворотке крови приводит к развитию 
описанных НР [31]. Одним из  возможных механизмов 
развития данных осложнений фармакотерапии являет

ся дисфункция Ргликопротеина (англ. Pglycoprotein, 
Рgp) и других переносчиков, экспрессируемых в гема
тоэнцефалическом барьере, что в совокупности с увели
чением концентрации морфин6глюкуронида в плазме 
увеличивает его проницаемость и  соответственно по
вышает концентрацию морфин6глюкуронида в  цен
тральной нервной системе (ЦНС) и  спинномозговой 
жидкости [32].

Элиминация ЛС
Еще один важный фармакокинетический па

раметр, который меняется у  пациентов с  нарушением 
функции почек, – элиминация ЛС. Основными путями 
элиминации ЛС в организме, как уже упоминалось ра
нее, являются метаболизм и экскреция. Оба эти параме
тра могут клинически значимо изменяться у пациентов 
с нарушением функции почек.

Почечная экскреция ЛС
В  основе почечного клиренса ЛС лежат три ос

новных процесса: клубочковая фильтрация, каналь
цевая секреция и  канальцевая реабсорбция, эффек
тивность которых зависит от  многих параметров, 
но  в  первую очередь от  кровоснабжения и  функцио
нального состояния нефрона. Так, примерно 20–25% 
сердечного выброса, или 1,1 л крови в минуту, в норме 
поступает в почки. Примерно 10% этого объема филь
труется в  клубочках. Скорость клубочковой филь-
трации (по сути скорость фильтрации плазмы крови) 
составляет около 120 мл/мин у  20летнего здорового 
мужчины с массой тела 70 кг. Изменение скорости кро
вотока в  почках будет влиять на  количество плазмы 
крови, фильтруемой в единицу времени, а значит, и на 
активность клубочковой фильтрации. У  пациентов 
с ХБП по мере прогрессирования заболевания кровоток 
в  почках снижается [33] и, следовательно, снижается 
и эффективность элиминации ЛС в почках путем филь
трации. Большие циркулирующие молекулы, такие как 
альбумин и  α1кислый  гликопротеин, с  которыми об
ратимо связываются многие ЛС, обычно не  подверга
ются фильтрации в  клубочках. Следовательно, только 
та фракция ЛС, которая находится в не связанном с бел
ками плазмы крови состоянии, может выводиться за 
счет клубочковой фильтрации [8, 34]. По этой причине, 
а также изза нарушения кровотока у пациентов с ХБП 
и высокой зависимости элиминации ЛС от физикохи
мических свойств молекулы (размер, полярность и т.д.) 
вклад клубочковой фильтрации в элиминацию ЛС через 
почки относительно невысок. Однако помимо фильтра
ции в почечный клиренс большой вклад вносит процесс 
секреции ЛС в просвет канальцев. Так, проксимальные 
канальцы нефрона являются основным местом актив
ного транспорта широкого спектра субстратов, включая 
органические анионы/катионы, пептиды и нуклеозиды 
[34, 35]. Клетки проксимальных канальцев снабжены 
специальными транспортными системами для пере
носа органических анионов и катионов, каждая из ко
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торых состоит из  множества белковтранспортеров, 
локализованных в  плазматических мембранах. Выде
ляют несколько семейств белковпереносчиков, вклю
чая членов семейства органоанионных транспортеров 
(синоним: переносчики органических анионов, англ. 
organic anion transporters, OAT), полипептиды, транс
портирующие органические анионы (англ. organic anion 
transporter polypeptides, OATP), и белки множественной 
лекарственной устойчивости (англ. multidrug resistance
associated proteins, MRP). Именно белки  – члены этих 
семейств переносчиков играют решающую роль в  по
чечной экскреции таких ЛС, как βлактамные антибио
тики, противоопухолевые препараты, диуретики, не
стероидные противовоспалительные средства (НПВС), 
антиретровирусные, сахароснижающие препараты [8, 
34]. Белкипереносчики органических катионов (англ. 
organic cation transporters, OCT) и  Pgp задействованы 
в  элиминации циметидина, прокаинамида, хинидина, 
дигоксина и других ЛС [8, 34].

Вопрос об  изменении активности белковтранс
портеров (как в почках, так и других органах) у пациен
тов с нарушением функции почек изучен недостаточно, 
однако результаты нескольких исследований на моделях 
животных показали, что активность белковпереносчи
ков, экспрессируемых в почках, тонком кишечнике и пе
чени, при ХПН изменяется [35, 36]. Так, экспрессия Pgp 
и MRP2 в ЖКТ у крыс с хронической почечной недоста
точностью была снижена, тогда как экспрессия OATP2 
и OATP3 не менялась. В печени экспрессия белков Pgp 
и  OATP2 снижалась, а  MRP2  – не  изменялась [35, 36]. 
Также в ряде работ [15, 16, 20] было показано, что уре
мия, часто имеющая место у  пациентов с  нарушением 
функции почек, по всей видимости, снижает активность 
OATP и Pgp и, следовательно, может снижать секрецию 
ЛС [15, 16, 20].

Канальцевая реабсорбция  – третий процесс, 
который может оказывать влияние на  выведение ЛС 
через почки. Для большинства ЛС и  их метаболитов 
канальцевая реабсорбция происходит путем пассив
ной диффузии. В  зависимости от  физикохимических 
характеристик ЛС, особенно липофильности, pKa и мо
лекулярной массы, канальцевая реабсорбция может ва
рьироваться от незначительной до практически полной, 
последняя имеет место, например, у липофильных пре
паратов, которые легко проходят через биологические 
мембраны и  диффундируют обратно в  кровь, что при
водит к снижению их почечного клиренса. Кроме того, 
переносчики пептидов 1 и 2 (англ. peptide transporter 1, 
PEPT1 и  peptide transporter 2, PEPT2) экспрессируются 
на апикальной мембране почечных эпителиальных кле
ток и  способствуют канальцевой реабсорбции пепти
доподобных препаратов, таких как βлактамные анти
биотики и  ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента [37].

 Важно отметить следующее: в  зависимости 
от этиологии нарушения функции почек изменяется ги
стологическая картина структурных составляющих неф
рона (клубочков и канальцев), однако функция самого 
нефрона нарушается одинаково и  не зависит от  этио
логического фактора [38]. Следовательно, независимо 
от типа нарушения экскреторной функции (то есть из
менения фильтрации, секреции или реабсорбции) сте
пень тяжести ее нарушения можно количественно оце
нить с помощью расчета СКФ или КК.  Так, например, 
по данным A. Periclou и соавт. [39], плазменный клиренс 
мемантина изменялся прямо пропорционально КК, рас
считанному по формуле Кокрофта–Голта [39].

В  таблице 1 представлены примеры изменения 
фармакокинетических параметров ЛС у пациентов с на
рушением функции почек [1–92].

Таблица 1. Примеры изменения фармакокинетических параметров ЛС у пациентов с нарушением функции почек [1–92]

Орган/система органов 
(фармакокинетический 
параметр)

Влияние ХБП Последствия Примеры

ЖКТ Изменение (повышение/снижение) 
всасывания ЛС

Увеличение/снижение концентрации ЛС 
в сыворотке крови, повышение риска развития 
НР/недостаточной эффективности ЛС

Увеличение AUC пропранолола, 
дигидрокодеина и силденафила

Изменения активности ферментов, 
белков-переносчиков в стенке кишечника, 
изменения пресистемного метаболизма

Увеличение AUC пропоксифена

Кровь Увеличение/снижение связи с белками 
плазмы крови

Увеличение/снижение фракции ЛС, 
не связанной с белками плазмы 
крови, повышение риска развития НР/
недостаточной эффективности ЛС

Увеличение связи с белками плазмы 
крови бепридила, дизопирамида

Увеличение/уменьшение объема 
распределения

Увеличение/снижение концентрации ЛС 
в сыворотке крови, повышение риска развития 
НР/недостаточной эффективности ЛС

Снижение объема распределения 
дигоксина, пиндолола, этамбутола

Печень Снижение активности изоферментов 
цитохрома Р450, в том числе CYP3A, 
CYP2C9

Увеличение/снижение концентрации ЛС 
в сыворотке крови, повышение риска развития 
НР/недостаточной эффективности ЛС

Замедление метаболизма эритромицина; 
увеличение соотношения S- и R-изомеров 
варфарина

Почки Снижение активности белков-
транспортеров, например ОАТ, ОАТР

Накопление метаболитов ЛС Аккумуляция морфин-6-глюкуронида 
в сыворотке крови и спинномозговой 
жидкости

Снижение секреции ЛС Увеличение/снижение концентрации ЛС 
в сыворотке крови, повышение риска развития 
НР/недостаточной эффективности ЛС

Снижение секреции левоцетиризина

Снижение СКФ Снижение элиминации циметидина, 
прокаинамида, хинидина, дигоксина

Увеличение реабсорбции липофильных ЛС Увеличение реабсорбции β-лактамных 
антибиотиков
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Изменения фармакодинамики ЛС у пациентов 
с нарушением функции почек

Влияние почечной дисфункции на  фармакоди
намику ЛС изучено недостаточно. Потенциально ХПН 
может влиять на  активность многих органов и  систем 
органов, что будет способствовать изменениям фарма
кодинамики ЛС даже в отсутствие существенных изме
нений фармакокинетических параметров. Например, 
в нескольких исследованиях эноксапарина у пациентов 
с различной степенью почечной недостаточности было 
показано, что клиренс антиХа снижается пропорци
онально тяжести нарушения функции почек [8, 40]. 
В результате пациентам с тяжелой почечной недостаточ
ностью (КК < 30 мл/мин) рекомендуется снижение его 
дозы. Однако накопление в  организме продуктов ме
таболизма мочевой кислоты у пациентов с ХПН может 
способствовать развитию нарушений свертывающей 
системы крови и увеличивать риски кровотечений, ко
торые на фоне введения антикоагулянтов, например, во 
время процедуры гемодиализа повышаются еще в боль
шей степени [41]. Этот факт был подтвержден результа
тами клинических исследований [42].

Механизм действия фуросемида заключается 
в  блокаде реабсорбции ионов натрия и  хлора в  прок
симальных и  дистальных участках почечных каналь
цев, а также толстого сегмента восходящей части петли 
Генле, которых препарат достигает путем канальцевой 
секреции [43]. Кажется логичным, что по причине сни
жения активности канальцевой секреции у  пациентов 
с  ХПН для достижения адекватного диуретического 
ответа необходимо увеличивать концентрацию фуро
семида в  плазме крови путем введения больших доз, 
однако в  исследовании D.C. Brater и  соавт., в  котором 
изучались изменения фармакодинамики фуросемида 
у 8 пациентов с КК < 20 мл/мин/1,73м2, было показано, 
что доза диуретика, вызывающая полумаксимальный 
ответ, идентична таковой у лиц с сохранной функцией 
почек, но максимальный ответ был увеличен примерно 
на  60% [44]. При этом однократная доза фуросемида, 
при внутривенном введении которой не  наблюдалось 
увеличения фармакологического эффекта, составляла 
всего 120–160 мг. На основании полученных данных ав
торами был сделан вывод о том, что у пациентов с ХПН 
нефроны с сохранной функцией отвечают гиперреакци
ей на  введение фуросемида. Максимальная эффектив
ность была достигнута при внутривенном введении фу
росемида в дозе 120–160 мг, что свидетельствует о том, 
что у  пациентов с  нарушением функции почек нет не
обходимости использовать более высокие однократные 
дозы данного препарата [44].

Цели фармакотерапии у пациентов с нарушением 
функции почек и необходимость подбора 
индивидуального режима дозирования

 Подводя итоги, следует отметить, что эффек
тивность ЛС определяется как его фармакокинети
кой, так и  фармакодинамикой. Связующим звеном 

здесь является подбор оптимального режима ЛС, ко
торый позволит достичь необходимой концентрации 
ЛС в сыворотке крови и получить желаемый эффект 
при оптимальном соотношении «польза/риск». Цели 
подбора режима дозирования зависят от  класса ЛС, 
например, достижение максимальной, минимальной 
стационарной концентрации или поддержание сред
ней стационарной концентрации ЛС, которая в боль
шинстве случаев может рассматриваться как основ
ная цель подбора режима дозирования. Для быстрого 
достижения стационарных концентраций в  самом 
начале фармакотерапии у некоторых категорий паци
ентов может быть целесообразным назначение нагру
зочных доз ЛС, то есть более высоких доз ЛС в начале 
лечения, однако данная тактика не получила одобре
ния в большинстве клинических рекомендаций в ка
честве рутинной. Тем не менее, по мнению экспертов 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) 
[3], применение нагрузочных доз ЛС у  пациентов 
с  ХБП может быть полезно в  случае назначения ЛС 
с длительным периодом полувыведения или в случае 
значительного увеличения у  пациентов объема рас
пределения (Vd). Для расчета нагрузочной дозы у па
циентов с  ХБП возможно использовать следующие 
формулы:

Нагрузочная доза у пациентов с ХБП (мг) = реко
мендованная инструкцией по медицинскому применению 
нагрузочная доза × [(Vd пациента)/(Vd в  соответствии 
с инструкцией по медицинскому применению ЛС)] [3].

Нагрузочная доза у  пациентов с  ХБП (мг) = 
(целевая концентрация в  сыворотке крови (мг/л) × 
Vd(л))/биодоступность [45].

После введения нагрузочной дозы необходимо 
рассчитать и  назначить пациенту поддерживающую 
дозу, а также определить кратность введения ЛС.

В  случае непрерывного введения ЛС поддержи-
вающая доза у пациентов с ХБП (мг) = клиренс (л/ч) × 
целевая концентрация в сыворотке крови (мг/л) [45].

В  случае кратного введения ЛС поддерживаю-
щая доза у пациентов с ХБП (мг/доза) = поддерживаю
щая доза (мг/ч) × интервал между дозами (ч/доза) [45].

Для снижения рисков развития осложнений, об
легчения подбора дозы и кратности введения ЛС (осо
бенно при применении ЛС с узкой широтой терапевти
ческого действия) у пациентов с нарушением функции 
почек эксперты KDIGO рекомендуют проведение тера
певтического лекарственного мониторинга – измерения 
концентрации ЛС в  крови пациента и, исходя из  них, 
подбор режима дозирования [3].

Примеры ЛС, которые требуют особого внимания 
при назначении пациентам с заболеванием почек
Антибиотики

Инфекционные осложнения часто встречаются 
у  пациентов с  ХБП, особенно с  терминальной стади
ей ХПН [46]. Так, частота  госпитализаций пациентов, 
находящихся на гемодиализе, в связи с инфекционны
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ми осложнениями в течение 12 месяцев составила 32% 
[46]. Оптимизация антибиотикотерапии у  пациентов 
с  нарушением функции почек часто представляет со
бой довольно сложную задачу ввиду потенциальных 
изменений фармакокинетики и высоких рисков разви
тия НР [45]. В целом антибактериальные средства мож
но разделить на  препараты, эффективность которых 
зависит от времени, в течение которого концентрация 
препарата превышает минимальную подавляющую 
концентрацию (МПК) для конкретного микроорганиз
ма, и  антибактериальные препараты, эффективность 
которых зависит от  достижения МПК в  очаге инфек
ции [47].

В связи с этим для оценки эффективности фарма
котерапии в зависимости от типа антибиотика и МПК 
у пациентов с нарушением функции почек используют 
следующие показатели:
•	 отношение максимальной концентрации сво

бодного ЛС в  плазме крови к  МПК (например, 
для аминогликозидов, липопептидов, липоглико
пептидов, фторхинолонов);

•	 отношение AUC к МПК (например, для ванкоми
цина);

•	 время, в  течение которого концентрация анти
биотика в плазме крови превышает МПК (напри
мер, для беталактамных антибиотиков, оксазо
лидинонов, макролидов).
Недостижение представленных показателей 

и  МПК приведет к  недостаточной эффективности ан
тибактериальной терапии и  развитию резистентности 
микроорганизмов, а  применение более высоких доз  – 
увеличению риска развития НР [48, 49]. Например, при 
подборе дозы препаратов, чья эффективность зависит 
от времени, в течение которого концентрация препара
та превышает МПК (например, βлактамных антибиоти
ков), важно максимально увеличить время, при котором 
концентрация препарата в  очаге инфекции превышает 
МПК, а  при назначении и  подборе дозы препаратов, 
эффективность которых зависит от концентрации (на
пример, аминогликозидов), оптимизируют отношение 
максимальной концентрации свободного ЛС в  плазме 
крови к МПК [48]. Исходя из этого, при подборе дозы 
часто руководствуются следующими подходами:
•	  для антибактериальных препаратов, чей эффект 

зависит от времени, в течение которого концен
трация препарата превышает МПК, рекоменду
ется уменьшить дозу, но  сохранить постоянную 
частоту дозирования;

•	  для антибактериальных препаратов, чей эффект 
зависит от  концентрации, наоборот, дозу не  из
меняют (используют те же, что и  у пациентов 
с нормальной функцией почек), но увеличивают 
интервал между введениями [47].
 В случае выбора неадекватной дозы антибакте

риальных препаратов у пациентов с нарушением функ
ции почек возможно развитие различных осложнений 
фармакотерапии (табл. 2) [49–57].

Литий
Выведение лития во многом зависит от  функ

ции почек. Наиболее частой причиной токсических 
реакций у  пациентов с  сниженной функцией почек, 
принимающих литий, является обезвоживание или 
подбор нерациональной дозы в  случае неадекватно 
проведенного мониторинга. Для профилактики рисков 
развития осложнений и  подбора оптимального режи
ма дозирования у  пациентов с  нарушением функции 
почек, принимающих препараты лития, рекомендуется 
проведение терапевтического лекарственного монито
ринга [58, 59]. Осложнениями фармакотерапии литием 
у  пациентов с  нарушением функции почек являются 
тошнота, диарея,  головокружение, изменение сердеч
ного ритма, мышечная слабость, повышенная утомля
емость [43].

Таблица 2. Потенциальные НР, ассоциированные с применением 
антибактериальных ЛС у пациентов с нарушением функции почек [49–57]

Группа ЛС/ЛС Описание НР

β-лактамные антибиотики

Пенициллины

Любые пенициллины Реакции гиперчувствительности, 
интерстициальный нефрит

Пиперациллин + 
тазобактам

Нефротоксичность, острая почечная 
недостаточность (чаще при одновременном 
применении с другими нефротоксичными 
препаратами, например аминогликозидами, 
ванкомицином)

Бензилпенициллин, 
карбенициллин, 
тикарциллин, 
ампициллин

Снижение агрегации тромбоцитов 
(чаще у пациентов с уремией)

Цефалоспорины

Любые цефалоспорины Реакции гиперчувствительности, 
псевдомембранозный колит

Карбапенемы

Любые карбапенемы Диарея, тошнота, рвота

Имипенем, меропенем, 
дорипенем

Судороги (вследствие передозировки 
при неадекватном режиме дозирования)

Гликопептиды

Ванкомицин Нефротоксичность (чаще при одновременном 
применении с другими нефротоксичными 
препаратами, например аминогликозидами, 
пиперациллин + тазобактам), нарушения слуха

Липопептиды

Даптомицин Миопатия (чаще при одновременном 
применении со статинами – 
нерекомендованная комбинация), 
эозинофильная пневмония, периферическая 
нейропатия

Оксазолидиноны

Линезолид Оптическая и/или периферическая 
нейропатия, миелосупрессия

Липогликопептиды

Телаванцин Нефротоксичность, увеличение смертности 
у пациентов с нарушением функции почек 
средней/тяжелой степени (КК < 50 мл/мин) 
в анамнезе

Аминогликозиды

Любые аминогликозиды Нефротоксичность (чаще при одновременном 
применении с другими нефротоксичными 
препаратами, например ванкомицином, 
пиперациллин + тазобактам)

Фторхинолоны

Любые фторхинолоны Разрыв сухожилий, токсичность в отношении 
ЦНС
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Дигоксин
Дигоксин  – сердечный  гликозид, содержащий

ся в листьях наперстянки. Блокирует натрийкалиевую 
аденозинтрифосфатазу (Na+/K+АТФаза) в  миокарде 
и  тем самым оказывает кардиотоническое действие, 
вследствие чего применяется у  пациентов с  хрониче
ской сердечной недостаточностью (ХСН), особенно при 
наличии сопутствующей фибрилляции предсердий.

Аналогично литию дигоксин имеет узконаправ
ленное терапевтическое действие и  у пациентов с  на
рушением функции почек может аккумулировать при 
отсутствии коррекции дозы. Для профилактики рисков 
развития НР и подбора оптимального режима дозиро
вания у пациентов с нарушением функции почек, при
нимающих дигоксин, рекомендуется проведение те
рапевтического лекарственного мониторинга [60]. НР, 
которые могут возникать у  пациентов с  нарушением 
функции почек, принимающих дигоксин, являются бра
дикардия, нарушения ритма сердца, атриовентрикуляр
ная блокада, анорексия, боли в животе, тошнота, рвота, 
диарея, головная боль и др. [43].

Циклофосфамид
Циклофосфамид  – цитостатик, применяющий

ся для лечения различных аутоиммунных заболеваний 
и  злокачественных новообразований. Препарат актив
но метаболизируется изоферментами цитохрома P450 
с  образованием активных метаболитов, которые выво
дятся почками. Биотрансформация циклофосфамида 
может увеличиваться у пациентов с гломерулонефритом 
по сравнению с пациентами с другими типами заболева
ний почек и в ряде случаев требует обязательной коррек
ции дозы, однако неадекватное снижение дозы цикло
фосфамида у пациентов с ХБП и системным васкулитом 
может способствовать увеличению смертности в первые 
12 месяцев лечения [61, 62]. Более того, при применении 
низких доз циклофосфамида для лечения волчаночного 
нефрита снижается эффективность терапии [63].

Потенциальные НР, которые могут быть ассоци
ированы с применением циклофосфамида у пациентов 
с нарушением функции почек, включают алопецию, ге
моррагический цистит, некроз почечных канальцев, бес
плодие, легочный фиброз, кардиотоксичность [64]. Для 
минимизации рисков развития осложнений терапии ци
клофосфамидом необходимо проведение дополнитель
ных исследований с  целью определения оптимальных 
режимов дозирования данного ЛС у пациентов со сни
жением функции почек.

Метформин
Метформин  – сахароснижающий препарат пер

вой линии для лечения СД 2 типа. В основе механизма 
действия данного ЛС лежит угнетение  гликонеогенеза, 
уменьшение абсорбции глюкозы из ЖКТ, усиление пери
ферической утилизации глюкозы, повышение чувстви
тельности тканей к  инсулину [43]. Ранее применение 
метформина у пациентов с ХБП было противопоказано 

изза риска развития лактоацидоза [65]. В  более позд
них исследованиях авторы пришли к  выводу, что мет
формин можно применять у  пациентов с  ХБП после 
подбора оптимального режима дозирования: его можно 
назначать пациентам с КК > 30 мл/мин [65]. Основными 
осложнениями фармакотерапии метформином у  паци
ентов с  нарушением функции почек являются анорек
сия, диарея, тошнота, рвота, нарушение функции печени 
и почек [66].

Ингибиторы натрий-глюкозного контранспортера
Ингибиторы натрийглюкозного котранспор

тера (иНГЛТ2; канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпа
глифлозин и  др.)  – это  группа сахароснижающих ЛС, 
которые помимо лечения СД  2 типа все активнее при
меняются у  пациентов с  хронической сердечной недо
статочностью для снижения риска сердечнососуди
стых осложнений  [67]. В  основе  гипогликемического 
действия иНГЛТ2 лежит стимуляция  глюкозурии за 
счет угнетения белкапереносчика натрийглюкозного 
контранспортера 2 типа (НГЛТ2, англ. sodiumglucose 
cotransporter2, SGLT2) [68].

Как сказано выше, у  пациентов с  нарушением 
функции почек фильтрационная функция почек в  об
щем и  скорость клубочковой фильтрации в  частности 
снижены, вследствие чего эффективность применения 
иНГЛТ2 потенциально также может снижаться. Тем 
не  менее результаты клинических исследований пока
зали отсутствие необходимости коррекции дозы эмпа
глифлозина у пациентов с ХБП, хотя и было отмечено, 
что выраженность глюкозурии на фоне применения пре
парата была обратно пропорциональна тяжести пораже
ния почек [69]. В исследовании V. Vallon и соавт. было 
продемонстрировано нефропротективное действие 
иНГЛТ2, обусловленное снижением активности про
цессов воспаления, фиброзообразования и, следователь
но, темпов прогрессирования тубулярного некроза [70]. 
В  исследованиях Empagliflozin and  Clinical Outcomes 
in Patients with Type 2 Diabetes, Established Cardiovascular 
Disease and  Chronic Kidney Disease (EMPAREG 
OUTCOME) и Canagliflozin and Cardiovascular and Renal 
Events in Type 2 Diabetes (CANVAS) также были проде
монстрированы положительные эффекты  глифлозинов 
на почки (снижение риска развития или прогрессирова
ния нефропатии, необходимости заместительной почеч
ной терапии или смерти от почечной недостаточности, 
более низкая частота снижения СКФ ≥ 40% за период 
наблюдения) [71, 72].

Несмотря на нефропротективные эффекты, при
ем ЛС из  группы иНГЛТ2 ассоциирован со  снижени
ем  гидростатического давления в  клубочках нефронов 
вследствие увеличения концентрации натрия и  хлори
дов в моче и увеличения просвета выносящих артериол, 
что может приводить к транзиторному снижению СКФ 
после начала приема данных ЛС [66]. Другими потен
циальными НР, которые могут возникнуть у пациентов, 
принимающих иНГЛТ2, являются кетоацидоз, инфек
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ции мочевыводящих путей, боль при мочеиспускании, 
пиелонефрит, эпидидимит, кома и др. [43, 73]. Особен
ности применения и  режима дозирования некоторых 
иНГЛТ2 у пациентов с нарушением функции почек си
стематизированы в табл. 3 [43, 67–73].

значение ривароксабана в дозе 15 мг один раз в сутки, 
а  при лечении тромбоза  глубоких вен (ТГВ) нижних 
конечностей, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 
и их профилактике – 15 мг два раза в  сутки на протя
жении первых трех недель, после чего – 20 мг один раз 
в сутки (в случае превышения рисков кровотечения над 
рисками рецидива ТГВ и ТЭЛА – 15 мг один раз в сут
ки) [43]. В случае тяжелой степени нарушения функции 
почек (КК 15–29 мл/мин) рекомендуется назначать ри
вароксабан с  большой осторожностью ввиду высокого 
риска увеличения его концентрации [43].

При наличии у пациентов с фибрилляцией пред
сердий, принимающих апиксабан, КК 15–29 мл/мин, 
креатинина плазмы крови ≥ 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л) 
в сочетании с возрастом ≥ 80 лет или массой тела < 60 кг 
рекомендуется снижение дозы препарата до 2,5 мг два 
раза в сутки [43].

В аспекте безопасности применения ПОАК с нару
шением функции почек представляет интерес субанализ 
исследования ARISTOTLE [77],  где было показано, что 
у лиц со сниженной функцией почек (СКФ ≤ 80 мл/мин) 
повышен риск  развития любых сердечнососудистых 
событий и  кровотечений. Также было подтверждено, 
что апиксабан превосходит варфарин в аспекте как эф
фективности, так и безопасности, независимо от исход
ной СКФ.

В  метаанализе рандомизированных контроли
руемых исследований, выполненном P.  Sardar и  соавт., 
в котором оценивались эффективность и безопасность 
ПОАК в сравнении с традиционными антикоагулянта
ми (прямыми и непрямыми) у пациентов с нарушением 
функции почек легкой (КК 50–79 мл/мин) и умеренной 
(КК 30–49 мл/мин) степени, было показано, что у  па
циентов с нарушением функции почек ПОАК не менее 
эффективны и  безопасны, чем обычные антикоагулян
ты [78].

Таким образом, при подборе оптимальной схемы 
профилактики тромбоэмболических осложнений у  па
циентов со  сниженной функцией почек выбор ПОАК 
является наиболее оправданным как с позиций эффек
тивности, так и  с позиций безопасности фармакотера
пии.

Анальгетики
Результаты исследований целого ряда авторов 

показали, что более 58% пациентов, находящихся на ди
ализе по  поводу нарушения функции почек, страдают 
от болевого синдрома, при этом 49% из них оценивают 
выраженность боли как умеренную или сильную [79, 80]. 
Как острая, так и  хроническая персистирующая боль 
может сопровождаться повышением артериального 
давления, риска развития осложнений со стороны сер
дечнососудистой системы, летальности, изменением 
кислотноосновного равновесия крови, задержкой опо
рожнения желудка и  мочевого пузыря, повышением 
продукции  глюкокортикоидов, катаболизма, иммуно
супрессией и  другими потенциальными осложнения

Таблица 3. Особенности применения и режима дозирования некоторых 
иНГЛТ-2 у пациентов с нарушением функции почек [43, 67–73]

ЛС Особенности применения и режима дозирования 
у пациентов с нарушением функции почек

Эмпаглифлозин Противопоказан при СКФ < 45 мл/мин/1,73м2.
При СКФ ≥ 45 мл/мин/1,73м2 коррекции дозы 
не требуется

Дапаглифлозин Противопоказан при СКФ < 45 мл/мин/1,73м2 
для лечения СД 2 типа.
Противопоказан при СКФ < 30 мл/мин/1,73м2 
для лечения ХСН.
При СКФ ≥ 45 мл/мин/1,73м2 коррекции дозы 
не требуется.
Для пациентов с ХСН и СКФ ≥ 30 мл/мин/1,73м2 
коррекции дозы не требуется

Канаглифлозин При СКФ ≥ 60 мл/мин/1,73м2 доза может быть 
увеличена до 300 мг 1 раз в сутки.
При СКФ 60–45 мл/мин/1,73м2 – 100 мг 1 раз в сутки.
При СКФ 45–30 мл/мин/1,73м2 
с альбуминурией > 300 мг/сут – 100 мг 1 раз 
в сутки (может быть продолжена до начала диализа 
или трансплантации почки).
Противопоказан у пациентов, находящихся 
на диализе

Эртуглифлозин У пациентов с СКФ < 60 мл/мин/1,73м2  
или КК < 60 мл/мин не рекомендуется начинать 
терапию эртуглифлозином.
Противопоказан при СКФ < 45 мл/мин/1,73м2  
или КК < 45 мл/мин или у пациентов на диализе

Прямые оральные антикоагулянты
Прямые оральные антикоагулянты (ПОАК)  – 

группа ЛС (дабигатран, апиксабан, ривароксабан), 
которые активно применяются у  пациентов с  фи
брилляцией предсердий для профилактики тромботи
ческих осложнений [43]. В  настоящее время влияние 
ХБП на  эффективность и  безопасность данной  груп
пы ЛС изучено недостаточно. Так, в  исследования The 
Randomized Evaluation of  LongTerm Anticoagulation 
Therapy (RELY) [74] и Rivaroxaban Once Daily Oral Direct 
Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism 
for Prevention of  Stroke and  Embolism Trial in  Atrial 
Fibrillation (ROCKETAF) [75] не включались пациенты 
с КК < 30 мл/мин, а в исследование Apixaban for Reduction 
in  Stroke and  Other Thromboembolic Events in  Atrial 
Fibrillation (ARISTOTLE) [76] – лица с КК < 25 мл/мин. 
В  данных работах не  учитывались также изменения 
функции почек на фоне проводимой терапии.

В соответствии с инструкциями по медицинскому 
применению, дабигатран можно применять у пациентов 
с КК > 30 мл/мин, а апиксабан и ривароксабан – у паци
ентов с КК > 15 мл/мин [43]. У пациентов с умеренным 
нарушением функции почек (КК 30–49 мл/мин) в случае 
наличия высокого риска кровотечений показано сни
жение дозы дабигатрана до 110 мг два раза в сутки [43]. 
У пациентов со средней степенью нарушения функции 
почек (КК 30–49 мл/мин) и  фибрилляцией предсердий 
неклапанного происхождения для профилактики ин
сульта и системных тромбоэмболий рекомендуется на
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ми [81, 82]. Вопрос подбора эффективной и безопасной 
анальгезии у  пациентов с  нарушением функции почек 
остается недостаточно изученным. Среди всех анальге
тиков, по  данным S.N. Davison, у  пациентов с  наруше
нием функции почек наиболее часто применялись па
рацетамол (34%), трамадол (15%), сильнодействующие 
опиоиды (12%), НПВС (5%) и кодеин (3%) [83].

Однако изменения фармакокинетики и фармако
динамики большинства анальгетиков, имеющиеся у па
циентов с ХБП, повышают риски развития НР и других 
потенциальных осложнений фармакотерапии в  дан
ной группе пациентов [83].

В таблице 4 систематизированы основные НР, ко
торые могут быть ассоциированы с применением аналь
гетиков (кроме НПВС, которые будут рассмотрены в со
ответствующем разделе) у  пациентов с  заболеваниями 
почек [43, 84, 85].

Нефротоксичность является второй по  значимо
сти и  частоте встречаемости (после желудочнокишеч
ных) НР препаратов данной  группы [87]. У  пациентов 
с  нормальной функцией почек и  адекватным объемом 
циркулирующей крови простагландины оказывают от
носительно слабое воздействие на  почки, однако прием 
НПВС, механизм действия которых обусловлен угнетени
ем синтеза простагландинов, может приводить к вазокон
стрикции, снижению СКФ, задержке натрия, увеличению 
объема циркулирующей крови, острому аллергическому 
интерстициальному нефриту и другим осложнениям [87].

Наиболее серьезные нарушения почечной  гемо
динамики ассоциированы с  приемом индометацина 
и  фенилбутазона, в  меньшей степени  – ацетилсалици
ловой кислоты [88, 89]. Риск повреждения почек суще
ственно не  отличается между селективными ингиби
торами циклооксигеназы (ЦОГ) 2 и  неселективными 
ингибиторами ЦОГ [90].

Убедительных доказательств превосходства в эф
фективности и безопасности одного НПВС над другими 
у пациентов с ХБП в настоящий момент нет [91].

На  фоне длительного (более 5 лет) ежедневного 
приема НПВС описаны случаи развития анальгетиче
ской нефропатии потенциально предотвратимой и мед
ленно прогрессирующей хронической патологии почек, 
характеризующейся канальцевой дисфункцией и  нару
шением концентрационной функции почек, вплоть до 
развития хронической почечной недостаточности [87].

Для минимизации риска развития ухудшения 
функции почек у  пациентов с  ХПН, принимающих 
НПВС, рекомендуются следующие меры:
•	 максимально широкое применение нефармаколо

гических методов обезболивания;
•	 прием опиоидов по  сравнению с  НПВС ассоци

ирован с  более высоким риском развития тя
желого нарушения функции почек, независимо 
от степени нарушения функции почек или стадии 
ХБП [91, 92], поэтому при неэффективности не
фармакологических методов лечения боли у  па
циентов с ХБП 1–3й стадии для обезболивания 
предпочтителен выбор именно НПВС для приема 
внутрь, а не наркотических анальгетиков (хотя их 
применение и допускается в отдельных случаях);

•	 пациенты с  ХБП 4й  и 5й  стадии имеют повы
шенный риск  развития осложнений на  фоне 
приема НПВС и  снижение резервов организма 
для восстановления в  случае развития нефро
токсических реакций. Тем не менее наличие ХБП 
4й и 5й стадии не исключает возможности при
менения НПВС, например, кратким курсом или 
однократно в  дозе, подобранной с  учетом СКФ 
или КК;

•	 проводить регулярный мониторинг функции по
чек у пациентов с ХБП, принимающих НПВС;

•	 индивидуализированный выбор НПВС и  его 
дозы у пациентов с ХБП в зависимости от функ
ции почек и сопутствующей патологии.

Таблица 4. Основные НР, развитие которых может быть ассоциировано 
с применением анальгетиков у пациентов с нарушением функции 
почек [43, 84, 85]

Группа ЛС/ЛС Описание НР

Парацетамол Гепатотоксичность, тошнота, рвота, 
аллергические реакции

Трамадол Угнетение дыхания и функции ЦНС, 
когнитивные нарушения, тошнота, рвотаСильнодействующие опиоиды

Кодеин

Для снижения рисков развития осложнений фар
макотерапии, ассоциированных с приемом анальгетиков, 
рекомендуется применение следующих подходов [79, 83]:
•	 комплексный мультидисциплинарный подход 

к  лечению боли, включающий немедикаментоз
ные (физиотерапия, психологические и поведен
ческие техники) и медикаментозные методы;

•	 при рассмотрении хронической анальгетической 
терапии критическое значение имеют выбор аналь
гетика, учитывая степень почечной недостаточно
сти, взаимодействие с одновременно принимаемы
ми лекарствами и сопутствующая патология;

•	 в качестве препаратов первой линии терапии сле
дует рассматривать парацетамол в  комбинации 
с адъювантами (например, габапентином) при не
обходимости в  минимальной эффективной дозе 
и с постепенным титрованием дозы;

•	 опиоиды назначаются пациентам с  ХБП и  силь
ной болью, которая не  купируется нефармако
логическими методами и  приемом неопиоидных 
анальгетиков.

Нестероидные противовоспалительные средства
По  данным эпидемиологических исследований, 

~5% пациентов с  нарушением почек средней и  тяже
лой степени регулярно использовали безрецептурные 
НПВС, две трети из них – длительно (более года), 11% 
пациентов с  умеренным и  тяжелым и  8% пациентов 
с легким нарушением функции почек принимали рецеп
турные НПВС [86].
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Заключение
Снижение функции почек может приводить 

к  изменению фармакодинамики и  фармакокинетики 
многих ЛС и  представляет собой актуальную пробле
му своевременного здравоохранения. У  подавляющего 
большинства пациентов со  снижением функции почек 
коррекция фармакотерапии и индивидуальный подбор 
дозы позволяют снизить риски развития НР и повысить 
эффективность фармакотерапии.
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PER ASPERA AD ASTHMA:  
УСПЕШНЫЙ ПУТЬ К ДОЛГОСРОЧНОМУ КОНТРОЛЮ АСТМЫ

XXXI Национальный конгресс по болезням органов дыхания

Building bridges:  
что изменилось в лечении пациентов с астмой 
в 2021 году

В конце октября в Москве в рамках XXXI Национального конгресса по болезням органов дыхания при поддержке 
компании «Санофи» состоялся симпозиум, который ведущие специалисты в области пульмонологии, аллергологии 
и иммунологии посвятили новым подходам в лечении бронхиальной астмы, в частности терапии биологическими 
препаратами.

Заведующий кафедрой пульмонологии лечеб
ного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им.  И.М. Сеченова, главный внештатный 
специалистпульмонолог Минздрава России, 
д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН 

Сергей Николаевич АВДЕЕВ начал свой доклад с  рас
смотрения новой концепции Treatable Traits в  лечении 
бронхиальной астмы (БА).

Концепция Treatable Traits  – «Характеристики забо
левания, поддающиеся лечению» –   сегодня является очень 
перспективной и  широко обсуждаемой [1–4]. Заголовки 
опубликованных на  эту тему работ: «Переформулируя за
болевание», «Новая парадигма», «Прецизионная медици
на» – свидетельствуют о том, что речь идет об индивидуа
лизированной медицине. Поражение легких, внелегочные 
проблемы, другие клинически значимые факторы риска 
можно оценить, измерить, идентифицировать. Самое важ
ное, что у  пульмонологов сегодня есть инструменты вли
яния на  такие факторы, как эозинофильное воспаление, 
системное воспаление, заболевания верхних дыхательных 
путей, полипы. Факторы, не связанные с легкими, – недоста
точность веса, депрессия – тоже очень важны с точки зрения 
исхода. А исход, или конечная точка, – это всегда обострение 
БА, риск которого можно существенно снизить, влияя на пе
речисленные факторы (рис. 1). Таким образом, словосочета
ние building bridges (англ. наводя мосты), вынесенное в за
головок доклада, подразумевает использование имеющихся 
знаний для формирования новых подходов к лечению БА.

Оценивая изменения, произошедшие за послед
ний год, необходимо сказать о новшествах в рекоменда
циях GINA (Global Initiative for Asthma) [5], служащих 

основой для составления национальных руководств. 
Каждый  год появляется новая версия GINA. Сегодня 
в распоряжении пульмонологов есть полная версия это
го руководства, карманная версия и  узконаправленная 
версия, посвященная терапии сложной и тяжелой БА.

В  рекомендации GINA 2021 внесено несколько 
принципиальных изменений. Так, легкая БА больше 
не делится на интермиттирующую и персистирующую. 
Объясняется это тем, что сегодня каждая градация БА 
требует противовоспалительной терапии, в  том числе 
ингаляционными кортикостероидами (ИГКС). Их мож
но использовать поразному на  самых ранних этапах, 
в том числе по требованию совместно с бронхорасширя
ющими препаратами. Тяжелая БА больше не привязана 
к ступеням GINA. Она определяется как БА, не контро
лируемая на фоне высокого объема терапии ИГКС, или 
как БА, которая контролируется, но требует для контро

Рис. 1. Характеристики заболевания, позволяющие прогнозировать риск 
обострения астмы
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ля высоких доз ИГКС. Ступенчатый подход тоже претер
пел изменения, и сегодня существует два пути, или два 
трека, ступенчатой терапии БА. Важным дополнением 
является также положение о роли тройных комбинаций.

В рекомендациях GINA 2021 особо поддерживает
ся концепция MART (maintenance and reliever therapy) – 
терапия одним ингалятором как на базисной основе, так 
и по требованию. Уже второй год действует положение, 
что короткодействующие бронходилататоры в  режиме 
монотерапии не показаны пациентам с БА. Астма всег

да воспалительное заболевание, поэтому нужна тера
пия, содержащая ИГКС. В  GINA 2021 появилась схема 
начальной терапии для пациентов с БА (рис. 2). На ней 
представлены характеристики тяжести больных БА, ко
торые позволяют перейти к определенному стартовому 
режиму терапии. Предпочтительный путь  – использо
вание ИГКС плюс формотерол либо в  режиме MART, 
либо в режиме противовоспалительного бронхолитика. 
Дизайн ступенчатых схем представлен на рис. 3. Первый 
трек включает назначение ИГКС в  комбинации с  фор

ДДБА – длительно действующий β2-агонист; ИГКС – ингаляционный глюкокортикостероид; КДБА – короткодействующий β2-агонист; ПКС – пероральный 
кортикостероид; ФОР – формотерол.

Рис. 2. Начало терапии у взрослых и подростков с бронхиальной астмой
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Рис. 3. Ступенчатая терапия бронхиальной астмы
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лечения высокими дозами 

ИГКС-ДДБА

ИЛИ



76

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ/pulmonology

ФарМакОЛОГИЯ & ФарМакОтераПИЯ / Выпуск № 1, 2022

ЛекцИЯ дЛЯ Врачей

мотеролом, эта комбинация может использоваться и для 
поддерживающей терапии, и  для терапии по  требова
нию у  пациентов 1–2й  ступени. Второй трек  – тради
ционная терапия, когда в поддерживающем режиме ис
пользуется комбинация ИГКС + β2агонист длительного 
действия без уточнения, какой именно, а в качестве те
рапии по требованию – β2агонист короткого действия.

С  точки зрения подходов к  тяжелой БА важны 
изменения, связанные с использованием биологической 
терапии. Существует пять  генноинженерных биоло
гических препаратов (ГИБП), которые влияют на  три 
сигнальных пути Т2воспаления. Мишенями биоло
гической терапии служат иммуноглобулин (Ig) E, ин
терлейкин (ИЛ) 5, а  также ИЛ4 и  ИЛ13. Определены 
сценарии тяжелой БА, которые обусловливают исполь
зование одного из ГИБП.

Таким образом, современные рекомендации, 
в  том числе GINA, широко используют новое для рос
сийской пульмонологии понятие «Т2зависимое воспа
ление». Схема развития такого воспаления показывает 
точки приложения современных ГИБП – меполизумаба, 
реслизумаба, бенрализумаба, дупилумаба и омализума
ба (рис.  4). Последний можно считать традиционным 
для российской практики и наиболее изученным.

ИЛ4 и  рецептора ИЛ13. Иными словами, дупилумаб 
обладает более широким спектром действия на Т2зави
симое воспаление.

Нельзя не  отметить также новые рекомендации 
Европейской академии аллергологии и  клинической им
мунологии, которые посвящены биологической терапии 
тяжелой БА (EAACI 2020) [7]. В  них названы ключевые 
компоненты, которые оказывают влияние на выбор препа
рата для лечения тяжелых пациентов: фенотип, биомарке
ры и ожидаемые клинические исходы. Самыми важными 
являются симптомы, обострения и качество жизни паци
ента. Необходимо также учитывать профиль безопасности 
препарата и фармакоэкономические аспекты. Объем фор
сированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), снижение 
дозы ИГКС и  особенно системных  глюкокортикостерои
дов (СГКС) сегодня рассматриваются как важные эффекты 
биологической терапии тяжелой БА. Во всех клинических 
исследованиях, посвященных дупилумабу, приводятся 
очень сильные доказательства того, что он снижает коли
чество тяжелых обострений БА, позволяет уменьшить или 
полностью отменить СГКС и значимо улучшает функцио
нальные показатели у пациентов с БА.

Что касается подходов отечественной пульмоноло
гии к терапии тяжелой БА, в течение двух лет готовились 
совместные рекомендации Российского респираторного 
общества, Российской ассоциации аллергологии и клини
ческой иммунологии (РААКИ) и Союза педиатров России, 
в августе 2021 г. получившие одобрение научнопрактиче
ского совета Минздрава России. В них приводится схема, 
которая предложена GINA, но  с некоторыми отличиями. 
Так,  говорится о  необходимости фенотипирования тяже
лых пациентов с БА, находящихся на 5й ступени. Феноти
пические черты позволяют более индивидуализированно 
подойти к  лечению пациентов. По  сути речь идет о  пре
цизионной медицине. В  российских рекомендациях так
же представлена биологическая терапия и  четко указаны 
точки приложения биологических препаратов. Кроме того, 
подробно обсуждаются клинические и  биологические ха
рактеристики пациентов, которые позволяют более уверен
но назначать такую сложную и дорогостоящую терапию [8].

Сегодня идет работа над стандартом медицинской 
помощи при БА. Пока это только проект, и его обсуждение 
продолжается. Этот документ полностью соответствует 
клиническим рекомендациям, как того требует Минздрав 
России, и  будет служить эталоном при оказании меди
цинской помощи пациентам с БА. Скорее всего, больше 
не будет стандартов, посвященных только взрослым или 
только детям, только стабильному течению или только 
обострениям. Новый стандарт обобщает все названные 
аспекты и посвящен нозологической единице для всех ка
тегорий больных и для всех возможных ситуаций.

Нельзя не  отметить Временные методические 
рекомендации «Профилактика, диагностика и  лече
ние новой коронавирусной инфекции (COVID19)» 
[9]. Их  последняя версия в  числе прочего содержит 
и рекомендации по лечению пациентов с БА. Согласно 
им, пациентов с  БА необходимо вести в  соответствии 

АПК – антигенпрезентирующая клетка.

Рис. 4. Т2-зависимое воспаление и таргетные биологические препараты
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В GINA 2021 подробно описаны механизмы дей
ствия биологических препаратов.

Омализумаб  – это  гуманизированное монокло
нальное антитело к  IgE. Основная сфера применения 
этого препарата  – аллергическая или атопическая БА. 
В российской практике такая терапия используется у тя
желых пациентов, находящихся на 4–5й ступени.

Самое большое количество биологических препа
ратов направлено на мишень ИЛ5. Меполизумаб и рес
лизумаб блокируют свободный лиганд – ИЛ5. А бенра
лизумаб блокирует рецептор ИЛ5, который находится 
на  поверхности клеток. Основная область использова
ния этих моноклональных антител  – тяжелая эозино
фильная БА.

Дупилумаб имеет две точки приложения: ИЛ13 
и  ИЛ4 [6]. Возможность влияния сразу на  две мише
ни обусловлена тем, что оба упомянутых интерлейкина 
имеют сходную структуру: αсубъединица рецептора 
ИЛ4 является структурным компонентом рецептора 
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с  теми руководствами, которые создавались независи
мо от пандемии COVID19, то есть все схемы, подходы, 
алгоритмы остаются абсолютно справедливыми и  во 
время пандемии. Сказанное относится и  к пациентам, 
получающим иммунобиологическую терапию. Пока нет 
никаких данных, говорящих о том, что эта терапия явля
ется фактором риска более тяжелого течения COVID19.

Основные положения, касающиеся стратегии ве
дения пациентов с астмой, можно обобщить следующим 
образом. Необходимо попрежнему придерживаться 
всех рекомендаций для стабильного ведения больных 
с БА вне обострений. Если в период обострения требу
ется эскалация терапии и даже применение СГКС, такая 
тактика остается в  русле рекомендаций, которые были 
известны ранее. Но  есть небольшие ограничения, свя
занные с пандемической обстановкой: проводится мень
шее число функциональных исследований, что оправда
но с точки зрения гигиенических мероприятий.

В  контексте обсуждения биологической терапии 
всегда актуален вопрос вакцинации. Существует поло
жение о  том, что вакцина против SARSCoV2 и  био
логические препараты не  должны вводиться в  один 
и  тот же день или даже в  ближайшее по  отношению 
друг к другу время. Предполагается, что интервал меж
ду введениями должен составлять минимум две неде

ли. В исследованиях, проведенных в доковидное время 
и  посвященных использованию биологических препа
ратов и  вакцин, в  частности возможности использова
ния дупилумаба и вакцин против столбняка, дифтерии, 
коклюша [10], не было обнаружено какихлибо взаимо
действий, поэтому можно предположить, что такая же 
ситуация в дальнейшем сложится и для вакцин против 
SARSCoV2 и биологических препаратов.

Позиционный документ РААКИ [11] содержит 
ответы на вопросы, могут ли пациенты с аллергически
ми заболеваниями, а  также с  БА быть вакцинированы 
против COVID19,  могут ли у  них при этом возник
нуть аллергические реакции и  какова переносимость 
вакцины. Аллергические заболевания, БА сами по себе 
не  являются противопоказаниями для вакцинации. 
Что касается аллергических реакций при вакцинации, 
теоретически они могут возникнуть. Но  согласно мас
штабным исследованиям, встречаемость таких реакций 
на практике варьируется от 0,65 до 1,53 случая на 1 млн 
доз, то есть вакцина высоко безопасна у пациентов с ал
лергическими заболеваниями и  БА. При этом ее пере
носимость у пациентов с БА примерно такая же, как и у 
здоровых пациентов. Таким образом, вакцина показана 
всем, медицинских отводов или показаний для отвода 
в реальной клинической практике очень и очень мало.

TRAVERSE: что мы узнали о долгосрочном 
контроле бронхиальной астмы

Заведующая кафедрой аллергологии и иммуно
логии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава Рос
сии, д.м.н., профессор Наталья Михайловна 
НЕНАШЕВА рассказала о долгосрочном кон
троле БА, достигаемом в  результате биологи

ческой терапии, на  примере результатов исследования 
LIBERTY ASTHMA TRAVERSE (далее – TRAVERSE) [12].

Биологической терапии тяжелой БА посвяще
ны рекомендации Европейской академии аллергологии 
и  клинической иммунологии (EAACI 2020) [7]. В  них 
рассматриваются все биологические молекулы и  про
анализированы все существующие исследования, на ос
новании которых эксперты EAACI делают выводы о силе 
рекомендаций в отношении самых разных исходов при 
применении того или иного биологического препарата.

Дупилумаб в  качестве дополнительной поддер
живающей терапии рекомендуется у  взрослых и  детей 
с 12 лет с неконтролируемой тяжелой Т2зависимой БА, 
то есть и с аллергической БА, и с эозинофильной, и с соче

танным фенотипом. Более того, в результате анализа всех 
существующих исследований получена сильная рекомен
дация в отношении одного из главных исходов – количе
ства тяжелых обострений. Сильные рекомендации полу
чены также по снижению дозы или отмене оральных ГКС 
и улучшению функции легких (очень важный исход, по
тому что многие пациенты имеют сниженную функцию 
легких и  даже фиксированную обструкцию). Это един
ственная молекула, которая показала такое выраженное 
влияние на функцию легких, что неудивительно, посколь
ку блокируется сигнальный путь ИЛ13.

Эксперты EAACI констатировали благоприятный 
профиль безопасности дупилумаба, однако долгосроч
ные исследования по  БА на  момент выпуска рекомен
даций EAACI отсутствовали. Заключение было сделано 
на  основании длительных (до двух лет) исследований 
у пациентов с атопическим дерматитом, и в отсутствие 
результатов исследования TRAVERSE эту рекоменда
цию можно было считать условной.
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Исследование TRAVERSE  – это большое между
народное многоцентровое продленное открытое иссле
дование, проведенное с  целью изучения эффективности 
и безопасности дупилумаба, участники которого получали 
дополнительную терапию дупилумабом на  протяжении 
трех лет. Оно началось в 2014 г. (пациенты перешли в него 
из  других исследований III или II фазы, в  основном без 
перерыва) и  закончилось в  2019  г.  TRAVERSE охватило 
огромную когорту – 2282 пациента из 365 центров. По сути, 
участие в исследовании приняли все страны мира. Больше 
всего центров было в Европе, много центров в США, в Рос
сии было пять центров, в числе которых и центр РМАНПО. 
Майкл Вэхлер 7 сентября 2020 г. представил результаты это
го исследования на конгрессе ERS, а в сентябре 2021 г. опу
бликовал большую статью в журнале Lancet [12], посвящен
ную результатам оценки эффективности и  безопасности 
дупилумаба у пациентов со среднетяжелой и тяжелой БА.

Как уже было сказано, в TRAVERSE перешли па
циенты из других исследований:
•	 из исследования III фазы QUEST;
•	 исследования IIb фазы DRI (эти пациенты пе

решли в  TRAVERSE не  сразу, у  них был период, 
когда они не  получали биологическую терапию 
дупилумабом);

•	 исследования II фазы Expedition;
•	 исследования III фазы VENTURE (в нем участво

вали пациенты с  гормонозависимой БА, то есть 
те, кто получал оральные ГКС).

Пациенты переходили из  других исследований 
в TRAVERSE по желанию: 78,1% пациентов согласились 
продлить лечение дупилумабом, причем среди них были 
и пациенты из группы плацебо.

Изначально планировалось провести исследова
ние на протяжении примерно двух лет: 96 недель плюс 
12 недель последующего наблюдения. Но  так как были 
получены убедительные данные о  безопасности и  эф
фективности дупилумаба, набор был остановлен через 
48 недель. Поэтому значительная часть пациентов ле
чились дупилумабом два года. 54% пациентов получали 
дупилумаб на  протяжении трех лет. Такие длительные 
наблюдения за пациентами, получающими биологиче
скую терапию, крайне важны.

Во всех длительных исследованиях первичной конеч
ной точкой считаются нежелательные явления (НЯ), воз
никающие в  период применения исследуемого препарата. 
Но важны и вторичные конечные точки – годовая частота 
тяжелых обострений, ОФВ1, функция легких до применения 
бронходилататора, контроль БА, качество жизни, биомарке
ры Т2воспаления, эозинофилы крови, общий IgE, имму
ногенность (антитела к действующему веществу препарата, 
которые могут образоваться в процессе лечения). Все паци
енты получали дупилумаб, то есть это было открытое иссле
дование single arm – с одной группой активной терапии.

Исходные характеристики пациентов зависели 
от исследований, из которых они перешли в TRAVERSE 
(табл. 1). В основном это были пациенты 47–48 лет. Па

Таблица 1. Исходные демографические данные и характеристики заболевания

Характеристики Пациенты из исследования 
фазы IIb  DRI

Пациенты из исследования 
QUEST

Пациенты из исследования 
VENTURE

Плацебо/
дупилумаб1 
(n = 111)

Дупилумаб/
дупилумаб2  
(n = 421)

Плацебо/
дупилумаб1 
(n = 517)

Дупилумаб/
дупилумаб2 
(n = 1013)

Плацебо/
дупилумаб1 
(n = 97)

Дупилумаб/
дупилумаб2 
(n = 90)

Средний возраст, годы (SD) 49,1 (12,3) 49,8 (12,5) 48,2 (15,1) 47,9 (15,2) 51,3 (12,4) 51,7 (12,9)

< 18 лет, n (%) 0 0 32 (6,2) 55 (5,4) 1 (1,0) 1 (1,1)

18–64 года, n (%) 101 (91,0) 374 (88,8) 422 (81,6) 826 (81,5) 81 (83,5) 80 (88,9)

≥ 65 лет, n (%) 10 (9,0) 47 (11,2) 63 (12,2) 132 (13,0) 15 (15,5) 9 (10,0)

Мужчины, n (%) 42 (37,8) 162 (38,5) 182 (35,2) 395 (39,0) 40 (41,2) 37 (41, 1)

Продолжающееся атопическое или аллергическое заболевание, n (%) 88 (80,0) 333 (79,3) 426 (82,4) 839 (82,8) 71 (73,2) 65 (72,2)

Ранее курили, n (%) 28 (25,2) 93 (22,1) 98 (19,0) 195 (19,2) 15 (15,5) 19 (21,1)

Среднее количество тяжелых обострений БА за год 
до начального исследования3, n (SD)3

2,37 (2,49) 2,27 (2,22) 2,22 (1,87) 2,09 (2,00) 2,18 (2,31) 1,90 (1,95)

Среднее значение преБД ОФВ1, л (SD) 1,80 (0,53) 1,82 (0,54) 1,77 (0,58) 1,79 (0,62) 1,62 (0,62) 1,53 (0,50)

Средний % преБД ОФВ1, % (SD) 59,78 (10,75) 60,71 (11,00) 58,39 (13,25) 58,48 (13,51) 52,47 (15,46) 51,76 (15,37)

Обратимость среднего значения ОФВ1, % (SD) 28,51 (14,31) 26,75 (16,80) 25,79 (18,16) 26,35 (22,95) 17,96 (23,47) 21,79 (24,34)

Среднее значение АСQ-5 (SD) (шкала 0–6) 2,63 (0,77) 2,74 (0,80) 2,73 (0,74) 2,76 (0,79) 2,60 (1,11) 2,43 (1,14)

Среднее значение AQLQ (SD) (шкала 1–7) 4,27 (1,12) 3,98 (1,10) 4,25 (1,01) 4,29 (1,08) 4,34 (1,13) 4,36 (1,14)

Высокие дозы ИГКС, n (%) 55/109 (50,5) 225/411 (54,7) 292 (56,5) 545 (53,8) 88 (90,7) 81/89 (91,0)

Среднее количество ЭОЗ крови, × 106 л, n (SD) 0,33 (0,29) 0,37 (0,52) 0,39 (0,39) 0,35 (0,35) 0,32 (0,29) 0,38 (0,33)

Средний уровень общего IgE, ME/ мл (SD) 423,6 (700,1) 441,2 (767,3) 407,1 (672,3) 453,9 (796,3) 450,6 (920,8) 452,4 (689,7)

Средний уровень FeNO, ppb (SD) 37,63 (33,54) 40,16 (35,94) 36,78 (34,70) 34,70 (32,38) 38,98 (33,09) 35,20 (29,48)

Примечание. Из 2923 пациентов, рандомизированных в начальных исследованиях, 2282 (78,1%) пациента получали дупилумаб во время исследования 
TRAVERSE. Из 2282 пациентов в исследовании TRAVERSE у 95,6% продолжительность исследования составляла до 48 недель и у 54,3% – до 96 недель, 
что соответствует суммарной продолжительности наблюдения 3507 пациенто-лет.
преБД – предбронходилатационный; ЭОЗ – эозинофилы; ACQ-5 – опросник для оценки контроля БА, версия из 5 вопросов; AQLQ – опросник для оценки 
качества жизни при БА; FeNO – фракция оксида азота в выдыхаемом воздухе; SD – стандартное отклонение.
1 Пациенты, получавшие плацебо в предшествующем исследовании и дупилумаб в исследовании TRAVERSE.
2 Пациенты, получавшие дупилумаб как в предшествующем исследовании, так и в исследовании TRAVERSE.
3 Обострение БА до начала исследования определяли как любое лечение с применением одного системного (перорального или парентерального) стероида 
коротким курсом или более по поводу ухудшения течения БА, или госпитализацию, или обращение за неотложной/экстренной медицинской помощью по 
поводу ухудшения течения БА.
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циенты из  исследования VENTURE были чуть старше, 
а  исследование QUEST включало  группу подростков. 
Пациенты старше 65 лет составляли 10–15%. Абсолют
ное большинство пациентов (80–82%) по крайней мере 
изначально имели аллергический фенотип БА, к  кото
рому впоследствии, повидимому, мог присоединиться 
эозинофильный или сочетанный. Бывшие курильщики 
составляли примерно 20%. Все пациенты имели по край
ней мере два обострения в анамнезе.

На  момент включения в  исследование у  всех 
пациентов был сниженный ОФВ1  – примерно 58–60% 
от  должного значения. Этот показатель был наиболее 
низким в  исследовании VENTURE, куда входили па
циенты с гормонозависимой БА, – 51–52%. По уровню 
ACQ (2,6–2,7) это были пациенты с неконтролируемой 
БА. В группе плацебо/дупилумаба и дупилумаба/дупи
лумаба более половины пациентов получали высокие 
дозы ИГКС, а  в исследовании VENTURE таких было 
практически 90%. Уровень эозинофилов составлял 
300–350–390 клеток/мкл, то есть это была Т2зависи
мая БА с  эозинофильным фенотипом. Большинство 
пациентов имели диагноз аллергической БА, общий IgE 
у них был повышен, равно как и уровень оксида азота. 
Стоит отметить, что в  первоначальные исследования 
(по крайней мере в исследование QUEST) эти пациенты 
включались независимо от биомаркеров. Поэтому впо
следствии был сделан особый анализ, который показал, 
что именно пациенты с Т2биомаркерами БА отвечали 
на дупилумаб.

Главная первичная конечная точка в TRAVERSE – 
это оценка безопасности дупилумаба. Фиксировались 
все НЯ, возникшие в период лечения, поэтому доля па
циентов с НЯ достаточно высока. Однако серьезных НЯ 
было немного – 9–12%. Наиболее частые серьезные НЯ 
были связаны с обострением БА. Было зафиксировано 
четыре смертельных исхода: два вследствие онкологи
ческого заболевания, одна черепномозговая травма 

и один случай острой дыхательной недостаточности. Та
ким образом, значимого увеличения частоты серьезных 
НЯ не наблюдалось.

Наиболее часто отмечались такие НЯ, как назо
фарингит и бронхит, затем инфекции верхних дыхатель
ных путей, то есть вирусные инфекции,  грипп, фарин
гит, головная боль, эритема и реакции в месте инъекций 
(табл. 2). Не зарегистрировано никаких НЯ, которые от
личались бы от наблюдавшихся ранее в исследованиях 
III или II фазы. Назофарингит и бронхит были наиболее 
частыми как в группе пациентов, перешедших из груп
пы плацебо/дупилумаба, так и  из  группы дупилумаба/
дупилумаба.

У небольшой части пациентов (1,4%) на фоне ле
чения дупилумабом возникла транзиторная эозинофи
лия, как правило не  сопровождавшаяся какимилибо 
клиническими симптомами. Было выявлено три случая 
эозинофильного гранулематоза с полиангиитом, причем 
два из них наблюдались у пациентов с  гормонозависи
мой БА, перешедших из исследования VENTURE. В той 
же  группе наблюдалось и  чуть большее число случаев 
транзиторного повышения эозинофилов в перифериче
ской крови – 6%.

Что касается эффективности дупилумаба, одной 
из вторичных конечных точек была частота тяжелых обо
стрений БА. Она сравнивалась с  частотой обострений 
в предшествующих исследованиях, с исходным уровнем. 
В исследованиях DRI и QUEST, из которых перешли па
циенты, был высокий уровень обострений – 2,2, то есть 
больше двух в  год. В  исследовании TRAVERSE частота 
обострений снижалась как у  пациентов, перешедших 
из группы плацебо, так и перешедших из группы дупи
лумаба. То есть этот показатель уменьшался и в начале 
лечения, и на 48–96й неделе. Причем к концу исследова
ния наблюдалось выраженное снижение частоты тяже
лых обострений до практически незначительного уров
ня – одно обострение в четыре года (рис. 5).

Таблица 2. Нежелательные явления

НЯВЛ, возникшие с частотой ≥ 10% в любой группе лечения, 
по предпочтительным терминам, n (%)

Пациенты из исследования 
фазы IIb DRI

Пациенты из исследования 
QUEST

Пациенты из исследования 
VENTURE

Плацебо/
дупилумаб1 
(n = 111)

Дупилумаб/
дупилумаб2  
(n = 421)

Плацебо/
дупилумаб1 
(n = 517)

Дупилумаб/
дупилумаб2 
(n = 1013)

Плацебо/
дупилумаб1 
(n = 97)

Дупилумаб/
дупилумаб2 
(n = 90)

Назофарингит 27 (24,3) 109 (25,9) 99 (19,1) 191 (18,9) 17 (17,5) 16 (17,8)

Бронхит 15 (13,5) 80 (19,0) 63 (12,2) 118 (11,6) 9 (9,3) 14 (15,6)

Инфекция верхних дыхательных путей 18 (16,2) 60 (14,3) 65 (12,6) 130 (12,8) 8 (8,2) 6 (6,7)

Грипп 5 (4,5) 45 (10,7) 30 (5,8) 69 (6,8) 9 (9,3) 7 (7,8)

Фарингит 16 (14,4) 37 (8,8) 26 (5,0) 59 (5,8) 1 (1,0) 4 (4,4)

Головная боль 13 (11,7) 47 (11,2) 47 (9,1) 74 (7,3) 4 (4,1) 5 (5,6)

Эритема в месте инъекции 26 (23,4) 55 (13,1) 35 (6,8) 50 (4,9) 5 (5,2) 2 (2,2)

Зуд в месте инъекции 12 (10,8) 16 (3,8) 15 (2,9) 7 (0,7) 2 (2,1) 0

Примечание. Назофарингит и бронхит были наиболее частыми НЯВЛ со сходной частотой среди пациентов, получавших плацебо/дупилумаб и получавших 
дупилумаб/дупилумаб.
В исследованиях фазы IIb и QUEST эозинофилия зарегистрирована у 29 (1,4%) из 2062 пациентов, большинство случаев ограничивалось изменениями 
лабораторных показателей (без сопутствующих клинических симптомов). Сообщалось о трех случаях ЭГПА (все пациенты получали дупилумаб/дупилумаб).
Эозинофилия отмечена у 12 (6,4%) пациентов, перешедших из исследования VENTURE, включая два случая ЭГПА, что привело к прекращению лечения (один 
пациент получал плацебо/дупилумаб и один пациент – дупилумаб/дупилумаб).
НЯВЛ – нежелательные явления, возникшие в ходе лечения; ЭГПА – эозинофильный гранулематоз с полиангиитом.
1 Пациенты, получавшие плацебо в предшествующем исследовании и дупилумаб в исследовании TRAVERSE.
2 Пациенты, получавшие дупилумаб как в предшествующем исследовании, так и в исследовании TRAVERSE.
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В  отношении пациентов с  признаками Т2вос
паления был проведен субанализ. За признаки Т2вос
паления принимали уровень эозинофилов в  кро
ви ≥ 150 клеток/мкл или уровень оксида азота ≥ 25 ppb. 
В  ходе суб анализа выяснилось, что у  самой большой 
когорты пациентов из  исследования QUEST базаль
ный уровень обострений был больше 2, в  процессе 
исследования QUEST он значимо снизился в  группе 
дупилумаба и  продолжал уменьшаться, достигнув по
казателя 0,23 в  конце исследования TRAVERSE. Таким 
образом, достигнутый эффект был не  только стабиль
ным, но и нарастающим в плане превенции обострений. 
Далеко не все биологические молекулы так выраженно 
влияют на функцию легких, как дупилумаб, продемон
стрировавший эту опцию в исследованиях II и III фазы. 
Буквально после двух недель применения дупилумаба 
у  пациентов наблюдалось очень быстрое увеличение 
функции легких: в  среднем на  300 мл в  исследовании 
QUEST и на 260 мл в исследовании DRI. Это очень хо
роший ответ. Считается, что 200 мл  – это тот прирост 
ОФВ1, который пациент может почувствовать, то есть 
клинически значимое изменение. Те из  пациентов, кто 
перешел в исследование TRAVERSE из группы дупилу
маба/дупилумаба, стойко сохраняли высокую легочную 
функцию. А  те, кто перешел из  группы плацебо, сразу 
же после первой инъекции дупилумаба улучшили ле
гочную функцию и  затем стойко ее сохраняли. Таким 
образом, субанализ показал улучшение функции легких 
у пациентов с признаками Т2воспаления.

Что происходило с биомаркерами в исследовании 
TRAVERSE?

Как уже было сказано, в  первоначальных иссле
дованиях у  пациентов, получавших дупилумаб, наблю
далось транзиторное повышение эозинофилов в крови 

после начала терапии. Дупилумаб не влияет на образо
вание эозинофилов в костном мозге, а тормозит их ми
грацию в ткани, вследствие чего может вызывать тран
зиторное увеличение эозинофилов в  периферической 
крови у некоторых пациентов, особенно в начальный пе
риод лечения. У участников II фазы DRI, у которых был 
перерыв в терапии, этот подъем произошел достаточно 
быстро – на четвертой неделе у пациентов из групп пла
цебо/дупилумаба и  дупилумаба/дупилумаба было за
фиксировано повышение уровня эозинофилов, который 
в последующем начал снижаться. Пациенты, у которых 
не было перерыва, то есть перешедшие из  III фазы ис
следования QUEST, тоже показали небольшой подъем 
уровня эозинофилов в  периферической крови, но  на
чиная с 12–24й недели он снижался практически у всех 
пациентов и в конце исследования TRAVERSE оказался 
абсолютно нормальным и  существенно ниже исходно
го. Действительно, транзиторное повышение эозино
филов возможно, но оно не реализуется в клинические 
симптомы. Его не  нужно опасаться, особенно если это 
умеренное повышение, и  следует продолжать терапию 
дупилумабом, так как в  результате уровень эозинофи
лов снижается.

Хотя эозинофилы важны как маркер определения 
фенотипа, они, равно как и оксид азота в выдыхаемом 
воздухе, а  также эозинофилы мокроты, малозначимы 
в  отношении оценки ответа на  биологическую тера
пию. Эффективность биологической терапии оценива
ется прежде всего по снижению частоты тяжелых обо
стрений, контролю над БА, улучшению качества жизни 
и безопасности, влиянию на функцию легких, сокраще
нию применения оральных ГКС, снижению дозы ИГКС, 
уменьшению потребности в  препаратах для купирова
ния симптомов. В  исследовании TRAVERSE пациенты 

* Определяется как концентрация эозинофилов в крови ≥ 150 клеток/мкл или концентрация FeNO ≥ 25 ppb.

Рис. 5. Снижение годовой частоты тяжелых обострений у пациентов с признаками Т2-воспаления

В исследовании QUEST среди пациентов с признаками Т2-воспаления при применении дупилумаба годовая частота тяжелых обострений устойчиво 
снижалась в течение 148 недель

Количество обострений за год до 
начального исследования QUEST

Пациенты с признаками Т2-воспаления* 
находились под наблюдением в течение 

148 недель

Нескорректированная годовая частота тяжелых обострений у пациентов с признаками 
Т2-воспаления* во время исследования TRAVERSE
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улучшили контроль БА, причем около 80% пациентов 
на  клинически значимую величину  – 0,5 по  ACQ, что 
редко достигается у самых тяжелых пациентов. И каче
ство жизни улучшилось клинически значимо у абсолют
ного большинства пациентов.

Изменение концентрации IgE не является марке
ром клинического эффекта. Большая часть пациентов 
имели аллергическую БА, повышенный уровень IgE. 
Но дупилумаб – это моноклональное антитело, которое 
прерывает сигнальный путь ИЛ4 и  ИЛ13, играющих 
ключевую роль в переключении Bлимфоцитов на син
тез IgЕ. Уровень IgE определяли у пациентов из исследо
вания DRI. И у пациентов, которые перешли из группы 
плацебо, и  у пациентов, перешедших из  группы дупи
лумаба, наблюдалось значимое снижение IgE на  48й 
неделе. К  концу исследования уровень IgE составил 
75,5 и  95,7 МЕ/мл соответственно, что является абсо
лютной нормой.

В  исследовании TRAVERSE все пациенты по
лучали дупилумаб в  максимальной дозе  – 300 мг один 
раз в  две недели. Такая терапия хорошо переносилась 
и подростками, и взрослыми, и пожилыми пациентами 
со среднетяжелой и тяжелой БА. Профиль безопасности 
не отличался от полученного в исследованиях III фазы. 
Было доказано дальнейшее снижение частоты обостре
ний, наблюдался выраженный кумулятивный эффект, 
то есть препарат не только не развивал тахифилаксию, 
но и продолжал работать. Наблюдалось клинически зна
чимое улучшение функции легких как у пациентов, пе
решедших из группы плацебо, так и продолжающих по
лучать дупилумаб. На клинически значимые величины 
улучшились контроль БА и  качество жизни, снизился 
уровень IgE, причем особенно выраженный эффект был 
у пациентов с маркерами Т2воспаления.

В  статье, опубликованной в  сентябрьском номе
ре журнала Lancet [12], не обсуждалась эффективность 
терапии у  пациентов, перешедших из  VENTURE  – ис
следования III фазы для пациентов с гормонозависимой 
БА. Однако по  данным постерного доклада, представ
ленного на американском конгрессе в 2021 г., эти паци
енты продемонстрировали впечатляющий ответ на дли
тельное применение дупилумаба в рамках исследования 
TRAVERSE. И у пациентов, перешедших из группы пла
цебо, и у пациентов, которые получали дупилумаб в ис
следовании III фазы, и у пациентов с гормонозависимой 
БА частота обострений БА снижалась практически до 
0,25 – это одно обострение в четыре года. Но еще более 
значимой для этих пациентов стала возможность отме
ны пероральных ГКС (рис. 6). В процессе исследования 
VENTURE в  группе плацебо 30% пациентов прекрати
ли применять пероральные ГКС или снизили их дозу, 
в группе дупилумаба таких было 53%, а в исследовании 
TRAVERSE – уже 100% пациентов. Ни одна биологиче
ская молекула не давала такого результата. То есть 100% 
пациентов из  группы плацебо/дупилумаба вообще от
менили пероральные ГКС, а в группе дупилумаба/дупи
лумаба – 94%. При этом у 92% не было ни одного обо

стрения несмотря на то, что была существенно снижена 
доза оральных ГКС.

В качестве примера успешного лечения Н.М. Не
нашева привела клинический случай российского паци
ента, который участвовал в  исследовании TRAVERSE. 
В  2015  г.  пациент был направлен региональным пуль
монологом на  кафедру аллергологии и  иммунологии 
РМАНПО с  диагнозом «неконтролируемая тяжелая 
БА». На  момент поступления предъявлял жалобы 
на приступы удушья тричетыре раза в сутки, одышку 
с хрипами, частое (тричетыре раза в день) применение 
сальбутамола, постоянное ощущение заложенности 
в  груди, одышку при малейшей нагрузке. Не  мог под
няться на  третий этаж без лифта. Ограничение физи
ческой и  социальной активности, выраженное затруд
нение носового дыхания, отсутствие обоняния. Заболел 
в  28 лет (поздняя астма). Изначально получал ИГКС. 
С 2000 г. применял фиксированные комбинации (салме
терол/флутиказона пропионат) вначале в низких дозах, 
с  2012  г.  – Серетид 50/250 мкг два раза в  день, то есть 
высокие дозы ИГКС, и сальбутамол по мере необходи
мости. Связи с аллергенами изначально не прослежива
лось. Симптомы БА обычно провоцировались просту
дой, физическими нагрузками, нервным напряжением, 
стрессом, изменением погоды, то есть самыми разны
ми неспецифическими факторами. При обследовании 
специфических IgE не  выявлено. В  год, предшествую
щий включению в исследование, было два обострения, 
потребовавших пероральных ГКС, и  одно обострение, 
которое привело к  госпитализации. Выявлена лекар
ственная аллергия на  пенициллин  –  генерализованная 
крапивница. Пациент не курит, но когдато курил уме
ренно. Индекс массы тела повышен, то есть пациент 
страдает ожирением, что также усугубляет течение БА.

С 2010 г. страдает хроническим полипозным ри
носинуситом (ХПРС). Полипотомия в  2010 и  2012  гг. 
С  2010  г.  не чувствует запахов. Аносмия и  проблемы 
с носовым дыханием сохраняются, несмотря на приме
нение мометазона фуроата. На момент включения в ис
следование показатель эозинофилов крови составлял 
более 400 клеток/мкл, оксид азота за счет назального 
полипоза – 45 ppb, выраженное снижение функции лег
ких – 57% от должного ОФВ1, ACQ – 2,4 балла, то есть 
ни о каком контроле БА речи не было.

Критерии неконтролируемого течения тяжелой 
БА (согласно ERS/ATS, достаточно одного критерия, 
чтобы  говорить об  отсутствии контроля тяжелой БА): 

Прекращение применения 
пероральных ГКС к окончанию 
исследования VENTURE

Прекращение применения 
пероральных ГКС в процессе 
исследования TRAVERSE

Плацебо

Плацебо/дупилумаб

Дупилумаб

Дупилумаб/дупилумаб

29,9%

100%

53,3%

93,9%

Рис. 6. Отмена пероральных ГКС
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частое использование пероральных ГКС по поводу обо
стрений – дватри курса в год, тяжелые обострения, тре
бующие госпитализации, значимое нарушение функции 
легких и плохой контроль симптомов БА. Что касается 
критериев Т2воспаления, у  пациента их как минимум 
два: высокая эозинофилия крови и высокий уровень ок
сида азота в выдыхаемом воздухе. Диагноз: тяжелая БА 
эозинофильного фенотипа, неконтролируемое течение 
(типичная тяжелая поздняя эозинофильная БА), ХПРС, 
лекарственная аллергия на пенициллин, ожирение пер
вой степени.

В 2015 г. пациент был включен в III фазу исследо
вания QUEST, в котором получал терапию дупилумабом 
300 мг подкожно один раз в две недели в течение года. 
Затем он перешел в исследование TRAVERSE, в котором 
получал дупилумаб еще в течение двух лет. В результа
те пациент три  года лечился дупилумабом. После пер
вой нагрузочной инъекции в дозе 600 мг почувствовал 
запахи. Затем улучшилось носовое дыхание, снизились 
симптомы БА, повысилась толерантность к физической 
нагрузке. Уже после второй инъекции у пациента улуч
шилась функция легких, и к концу исследования QUEST 

ОФВ1 составил 65% от должного. После перехода в ис
следование TRAVERSE улучшение функции легких про
должилось  – ОФВ1 до 74–76% от  должного. БА стала 
контролируемой: показатель ACQ снизился до 0,75 бал
ла. У пациента не было обострения даже на фоне вирус
ной инфекции, хотя раньше она всегда сопровождалась 
обострением БА. И самих случаев заболевания вирусны
ми инфекциями стало значительно меньше. Несмотря 
на  произошедшие улучшения, по  условиям протокола 
пациент должен был продолжать лечение высокой дозой 
дупилумаба. У  него практически отпала потребность 
в  сальбутамоле. В  качестве базисной терапии он про
должал интраназально принимать мометазона фуроат, 
только в более низкой дозе. У пациента не было НЯ. Уро
вень эозинофилов варьировался от  320 до 170 клеток/
мкл, то есть был абсолютно нормальным, уровень окси
да азота тоже снизился. За время исследования пациент 
потерял 10 кг веса, занялся скандинавской ходьбой, стал 
меньше храпеть и  начал вести более активный образ 
жизни. Иными словами, произошло значимое измене
ние качества жизни пациента, что несомненно явилось 
результатом действия биологического препарата.

United airways: комплексный контроль  
Т2-ассоциированных заболеваний верхних 
и нижних дыхательных путей

Заведующая отделением бронхиальной астмы 
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 
России, д.м.н., профессор Оксана Михайловна 
КУРБАЧЕВА сделала акцент на  эффективном 
контроле Т2воспаления, которое присуще па

циентам с БА и рядом коморбидных заболеваний и ко
торое охватывает объединенные  – верхние и  нижние 
дыхательные пути (united airways) человека.

БА часто сопровождается поражением верхних 
дыхательных путей. Тяжелой БА, связанной с Т2воспа
лением, чаще всего сопутствует аллергический ринит. 
Но  есть категория пациентов, у  которых тяжелая БА 
эозинофильного характера сопровождается ХПРС. Ча
стота совместной встречаемости этих двух патологий 
указывает на их общее происхождение (рис. 7).

Действительно, у пациентов с БА в двух случаях 
из  трех (возможно, чаще) в  основе развития заболева
ния лежит Т2воспаление. Более 80% пациентов с ХПРС 
также имеют эозинофильное воспаление, развивающе
еся с участием и при регулировке Т2клеток. Т2воспа
ление обусловливает многие другие заболевания, в том 
числе относящиеся к респираторной системе. Ключевые 

цитокины, управляющие этим воспалением,  – ИЛ4, 
ИЛ5, ИЛ13. Именно они ответственны за все эффекты, 
которые характеризуют заболевания, развивающиеся 
на основе Т2воспаления.

Т2опосредованное воспаление было за послед
ние полторадва года признано во всех международных 

ДК – дендритная клетка; ILC-2 – врожденные лимфоидные клетки 2 типа; 
Th – Т-хелпер.

Рис. 7. Сочетание БА и ХПРС
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руководствах по  лечению БА  – GINA 2021 [5], EPOS 
2020 [13], которые регламентируют подходы к лечению 
больных, страдающих ХПРС. Европейская академия ал
лергологии и клинической иммунологии в руководстве 
EAACI 2020 [7] также высказалась на тему роли Т2тар
гетных биологических препаратов в  терапии заболева
ний, обусловленных Т2воспалением.

Какова роль эпителиального барьера в развитии 
Т2воспаления и какие механизмы лежат в основе ремо
делирования, присущего БА и ХПРС (рис. 8)?

бриногена образуется фибрин, который откладывается 
в  подслизистом пространстве. Избыточное отложение 
фибрина имеет и обратный регулировочный механизм. 
Он осуществляется при посредничестве тканевого ак
тиватора плазминогена, и  фибрин подвергается дегра
дации. ИЛ4 и  ИЛ13 тормозят действие этого биоло
гически активного вещества, и фибрин не подвергается 
деградации, оставаясь в избыточном количестве в под
слизистом пространстве (рис. 9).

ИЛ4 и  ИЛ13 обладают еще одним дополни
тельным свойством: они привлекают в зону воспаления 
и  другие клетки моноцитарного ряда, равно как и  ма
крофаги. Макрофаги, которые на  сегодняшний день 
тоже описаны в разных фенотипических вариантах, при 
действии фактора свертываемости крови XIIIА приво
дят к перекрестному связыванию фибрина. Таким обра
зом, в подслизистом пространстве происходит процесс 
ремоделирования, приводящий к  образованию избы
точного количества фибрина, перекрестно связанного 
между собой. Этот фибрин удерживает белки плазмы 
крови, способствует развитию и  поддержанию отека 
и приводит к образованию псевдокист.

Ремоделирование ткани происходит очень бы
стро. Дефект барьера приводит к  привлечению и  ак
тивации клеток иммунной системы и  Т2воспалению, 
сопровождаемому отеком ткани. Параллельно при 
посредничестве других клеток иммунной системы об
разуются полипы в  полости носа. Очевидно, что, про
тиводействуя основным эффектам сигнального пути 
воспаления, можно перенаправить процесс ремоделиро
вания ткани. Иными словами, при воздействии на ИЛ4 
и  ИЛ13 можно ожидать обратного развития процесса 
ремоделирования в тканях верхних и нижних дыхатель
ных путей.

Жизнь эозинофила в  человеческом организ
ме регулируется различными факторами. Основным 
цитокином, управляющим процессом образования 
в  кост ном мозге и  дальнейшей активацией и  моби
лизацией эозинофилов в  кровь, является ИЛ5. В  пе
риферической крови эозинофилы распределяются 
циркуляцией. Находясь в циркуляции, они в дальней

Рис. 8. Нарушение барьерной функции и Т2-воспаление
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и грибковая нагрузка на слизистую носа 

Барьерная функция эпидермиса вообще и эпите
лия в частности, безусловно, является принципиально 
важной. Нарушение эпителиального барьера облегчает 
доступ провоцирующим агентам  – аллергенам, респи
раторным вирусам, инфекциям бактериального и гриб
кового происхождения. Но  и само повреждение эпи
телиального барьера приводит к  выбросу целого ряда 
аларминов, которые при посредничестве Тхелперов 
второго типа либо клеток врожденного иммунитета 
второго типа активизируют развитие Т2воспаления, 
привлекают в  его зону эозинофилы и  другие эффек
торные клетки. Продолжающееся воспаление приво
дит к  нарушению барьерной функции эпителия. Это 
замкнутый круг, из которого вырваться очень сложно: 
эпителиальный барьер повреждается извне, его по
вреждение поддерживается и инициируется в том числе   
изнутри, из подслизистого пространства [14, 15]. Ана
логичная картина наблюдается и при ХПРС, ключевы
ми посредниками в развитии Т2воспаления являются 
цитокины ИЛ4 и  ИЛ13. Именно они должны стать 
потенциальной мишенью для терапевтического воздей
ствия [16, 17].

Иной патофизиологический эффект реализуется 
в  процессе ремоделирования и  образования полипов 
при ХПРС [14, 15, 18–21]. Воспалительный процесс, ко
торый развивается при участии эффекторных клеток 
иммунной системы, инициируется выбросом огром
ного количества медиаторов, биологически активных 
веществ, которые, пропотевая через мембрану, в  даль
нейшем приводят к  образованию отека. Пропотева
ние плазмы через стенку сосуда также инициируется 
и  регулируется биологически активными веществами, 
высвобождаемыми из этих эффекторных клеток. Из фи

тАП – тканевый активатор плазминогена.

Рис. 9. Ключевая роль Т2-воспаления и Т2-цитокинов в процессе 
ремоделирования и образования полипов в полости носа
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шем должны оказаться в  ткани шокового органа,  где 
и  реализуется воспаление. Процесс перехода из  цир
куляторного русла в  ткани управляется ИЛ4 и  ИЛ
13. Противодействие этим интерлейкинам приводит 
к тому, что в системном кровотоке эозинофилы оста
ются в большом количестве. Они не переходят в ткань 
и  не оказывают в  дальнейшем провоспалительного 
действия в  ткани шокового органа [6, 22–33]. Поэто
му при воздействии на ИЛ4 и ИЛ13 ожидаемый ле
чебный эффект будет выражен в меньшем количестве 
эозинофилов, которые окажутся в  ткани шокового 
органа. Это патофизиологическое обоснование эф
фекта в виде транзиторного повышенного содержания 
эозинофилов в  периферическом кровотоке, который 
наблюдается на  фоне клинически успешного лечения 
ингибиторами ИЛ4 и ИЛ13. Он обусловлен теми же 
механизмами, которые приводят к  существенному 
снижению как IgE, так и ИЛ5. Хотя прямого действия 
на них дупилумаб не оказывает.

По  данным клинических исследований, дупилу
маб уменьшает частоту назначения СГКС либо хирур
гического лечения в  течение достаточно длительного 
промежутка времени (рис. 10). У пациентов с БА и со
путствующим ХПРС было на  83% меньше хирургиче
ских вмешательств по  поводу ХПРС и  на 74% меньше 
случаев назначения СГКС. Таким образом, дупилумаб 
у пациентов с ХПРС продемонстрировал весьма эффек
тивное действие. На фоне его применения уменьшилась 
назальная обструкция, размер назальных полипов, вос
становилось обоняние и  снизилась потребность в  ра
дикальном хирургическом лечении. ОФВ1 увеличился 
на  клинически значимые 140 мл. Контроль БА также 
улучшился на клинически значимое количество баллов.

Иными словами, таргетное воздействие 
на  Т2воспаление приводит к  положительным клини
ческим эффектам как со стороны нижних дыхательных 
путей, так и со стороны ХПРС. В первом случае снижа
ется частота обострений БА, улучшаются функция лег
ких и  контроль БА, уменьшается потребность в  СГКС. 
Во втором случае уменьшается размер полипов, улучша
ются показатели заложенности носа, обоняния и снижа
ется потребность в радикальном лечении.

Один из  важнейших инструментов оценки по
казателей качества жизни у  больных, страдающих 
ХПРС, – опросник SNOT22 [34]. В нем 22 вопроса, ответ 
на каждый из них градуируется от 0 до 5 баллов, общий 
максимальный балл – 110, минимальный – 0.

Был проведен субанализ объединенных данных 
исследований SINUS24 и  SINUS52 [35] на  предмет 
определения пяти основных пунктов опросника SNOT
22 с точки зрения пациентов и оценки влияния дупилу
маба на эти показатели.

К числу самых важных симптомов большинство 
пациентов отнесли снижение обоняния и заложенность 
носа (первые два из пяти показателей). На третьем – пя
том месте оказались постназальный затек, отделяемое 
из полости носа и ночные пробуждения изза проблем 
с  носовым дыханием. По  результатам исследований 
SINUS24 и  SINUS52, на  фоне лечения дупилумабом 
названные симптомы уменьшились суммарно более чем 
у 71% пациентов.

Пациенты Института иммунологии на фоне при
менения дупилумаба демонстрировали аналогичные 
субъективные улучшения, которые сопровождались 
улучшением объективных показателей. При ХПРС это 
оценки в  баллах по  шкале назальных полипов и  шка
ле Лунд–Маккея, основанные на  клинической картине 
по результатам компьютерной томографии. На 24й не
деле на фоне лечения дупилумабом у пациентов наблю
далось значительное улучшение объективных показате
лей, особенно по опроснику SNOT22. Изменения были 
статистически достоверны по сравнению с плацебо.

В качестве примера можно привести клинический 
случай пациента, который уже несколько лет находится 
под наблюдением врачей Института иммунологии.

Пациент обратился с  жалобами на  одышку при 
физической нагрузке, приступы затрудненного дыха
ния, кашель с трудноотделяемой светлой мокротой, за
ложенность носа, боли и чувство распирания в области 
левого  глаза, отсутствие обоняния. О  том, что у  него 
есть БА и  ХПРС, пациент знает в  течение последних 
12 лет. Оба патологических процесса дебютировали 
в  18летнем возрасте. На  момент обращения пациенту 
была назначена базисная терапия в виде высокодозной 
комбинации будесонида/формотерола и  монтелукаста. 
Пациент несколько раз в год получал СГКС, чаще назна
чаемые оториноларингологами в связи с неконтролиру
емым ХПРС. Сохранялась потребность в  короткодей
ствующих β2агонистах до трех раз в сутки. Обострения 
БА происходили трижды в год. За последний год перед 
обращением пациент был дважды  госпитализирован 
в связи с обострениями. Количество курсов СГКС в те
чение года дошло до восьми.

За 12 лет пациент перенес семь операций на око
лоносовых пазухах, часть из  которых были в  объе
ме радикального вмешательства и  несколько  – в  виде 
функциональной эндоскопической хирургии синусов. 
Носовое дыхание на момент обращения было резко за
труднено, обоняние отсутствовало, при аускультации 

Рис. 10. Снижение частоты назначения СГКС и хирургических 
вмешательств у пациентов с ХПРС на фоне терапии дупилумабом
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выслушивались сухие хрипы в нижних отделах легких. 
Оториноларинголог подтверждал тотальную обтура
цию полипозной тканью полости носа и околоносовых 
пазух. В  анамнезе у  пациента были приступы удушья 
после приема нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП), свидетельствующие об  их непе
реносимости. В  клинической картине присутствовал 
и аллергический ринит – дополнительное свидетельство 
того, что в развитии воспаления участвует атопический 
компонент. У пациента также был повышенный уровень 
эозинофилов в крови – 450 клеток/мкл. При этом в мо
кроте до 80% клеточных элементов были представлены 
эозинофилами.

У пациента были неудовлетворительные показа
тели ОФВ1, а  также отсутствовал контроль БА (ACQ  – 
2,7 балла) и ХПРС (SNOT22 – 98 баллов из 110 возмож
ных). Присутствовала сенсибилизация к  целому ряду 
атопических респираторных аллергенов: бытовым, эпи
дермальным, пыльцевым. При  гистологическом иссле
довании образца полипозной ткани была подтвержде
на клеточная инфильтрация эозинофилами, причем 
в  очень высокой III степени. Компьютерная томограм
ма околоносовых пазух, оцененная в 24 балла по шкале 
Лунд–Маккея, свидетельствовала о том, что фактически 
полость носа была заполнена полипозной тканью.

Изза большого числа перенесенных хирургиче
ских вмешательств у  пациента возникли осложнения, 
связанные с разрушением бумажной пластинки решет
чатой кости. Мягкотканный компонент полипозных ве
гетаций распространился на  полость левой  глазницы, 
именно поэтому пациент называл  глазные симптомы 
в  числе основных жалоб. Полость околоносовых пазух 
и даже полость носа были тотально обтурированы мяг
котканными разрастаниями, имелся также дефект кост
ной стенки левой лобной пазухи.

Таким образом, у молодого пациента наличество
вали два тяжелых патологических процесса, которые 
объективно было невозможно контролировать даже 
с применением СГКС, и имелись осложнения хирурги
ческих вмешательств.

Основной диагноз, поставленный пациенту в Ин
ституте иммунологии: БА, смешанная форма, тяжелого 
течения; аллергический ринит, персистирующая фор
ма; конъюнктивит, интермиттирующая форма. Под
тверждена сенсибилизация ко  всем упомянутым ал
лергенам. Сопутствующий диагноз: рецидивирующий 
ХПРС с разрушением стенок левой орбиты и прораста
нием полипов в  полость левой орбиты, лекарственная 
непереносимость НПВП.

Руководствуясь рекомендациями по  выбору 
биологической терапии при ХПРС, врачи института 
оценили состояние пациента, подтвердив наличие дву
стороннего назального полипоза и  как минимум трех 
признаков Т2воспаления. В данном случае одним из ос
новных биомаркеров была эозинофилия. Пациенту так
же требовалось лечение СГКС. У него было существенно 
снижено качество жизни: SNOT22 – 98 баллов (в норме 

меньше 40). У пациента была полная аносмия и диагноз 
сопутствующей БА, если рассматривать его исходно как 
пациента с  ХПРС. Все названные признаки позволили 
назначить биологическую терапию.

Эффект лечения также оценивался по критериям, 
приведенным в рекомендациях по биологической тера
пии. Если в течение первых 16 недель можно констати
ровать хороший, отличный или превосходный эффект, 
терапия продолжается. Если эффект невыраженный, 
но  все же положительный, терапию можно продлить 
на  больший срок  – до  года. Если эффекта нет, можно 
прекратить назначенную терапию и возобновить поиск 
эффективного лечения.

Мониторинг состояния пациента проводился 
в течение девяти месяцев от начала лечения дупилума
бом. За этот период у пациента не было ни одного обо
стрения БА и ему ни разу не назначались СГКС. Улуч
шился контроль симптомов БА, уменьшилась одышка, 
снизилось число приступов затрудненного дыхания, 
увеличилась толерантность к  физической нагрузке. 
Улучшились также показатели форсированной жизнен
ной емкости легких и  ОФВ1. Положительный эффект 
был достигнут достаточно быстро – через четыре меся
ца от  начала лечения, максимальный   эффект  – через 
полгода и сохранялся в течение всего периода наблюде
ния (девять месяцев).

Что касается динамики эозинофилии, стартовый 
показатель был 450 клеток/мкл, затем через четыре ме
сяца он увеличился до 2190 клеток/мкл. В дальнейшем 
появилась тенденция к уменьшению количества эозино
филов в периферическом кровотоке.

В  отношении ХПРС также наблюдалась суще
ственная положительная динамика. У пациента практи
чески исчезла заложенность носа, после четырех меся
цев лечения к  нему вернулось обоняние. Потребность 
в топических ГКС сохранилась. Полипозные вегетации 
отсутствуют: без хирургических вмешательств поли
позная ткань деградировала под действием правильно 
назначенного лечения, что подтвердилось на КТ: прак
тически полностью очистились верхнечелюстные пазу

Дупилумаб (Дупиксент) 
может с успехом 
использоваться 

для дополнительной 
поддерживающей 

терапии БА, для лечения 
атопического дерматита 

и у пациентов 
с тяжелым недостаточно 
контролируемым ХПРС
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хи, полость носа оказалась свободной от  полипозных 
вегетаций. Именно поэтому у пациента восстановилось 
носовое дыхание и появилось обоняние.

Таким образом, дупилумаб привел к  резкому 
прогрессивному улучшению со  стороны двух патоло
гических процессов  – БА и  ХПРС. И  качество жизни 
достаточно быстро улучшилось и  пришло в  контро
лируемое состояние через полгода от  начала лечения 
(по опроснику SNOT22). Пациент безусловно счастлив, 
поскольку с  помощью одного вида лечения достигнут 
прогресс в контроле обоих клинических состояний. До 
этого пациент не видел перспективы. Ему даже не могли 
провести реконструкцию костных нарушений изза бес
конечного неконтролируемого роста полипозной ткани. 
Теперь он может восстановить с помощью хирургов на
рушенную бумажную пластинку. Скорее всего, глазные 
осложнения у  него тоже можно будет корректировать 
сочетанием хирургического вмешательства и продолжа
ющейся терапии дупилумабом.

Из  сказанного можно сделать важные выводы: 
воспаление, имеющее общую природу для разных па
тологических состояний, безусловно, носит хрониче
ский характер и  требует контроля. Для Т2воспаления 
основными цитокинами являются ИЛ4, ИЛ5 и ИЛ13, 
причем ИЛ4 и ИЛ13 играют центральную роль в про
цессе развития воспаления, нарушения эпителиальной 
барьерной функции и ремоделирования слизистой обо
лочки дыхательных путей. Именно воздействие этих 
провоспалительных цитокинов приводит к патологиче
ским изменениям как со стороны БА, так и со стороны 
сопутствующих заболеваний. Дупилумаб, противодей
ствующий этим цитокинам, является правильной тера
певтической стратегией, доказавшей свою клиническую 
эффективность как при БА, так и  при сопутствующих 
процессах в верхних дыхательных путях.

Дупилумаб включен в  международные клиниче
ские рекомендации EPOS 2020 с  высочайшим уровнем 
доказательности 1а, то есть рекомендован для лечения 
ХПРС во всем мире. Он также зарегистрирован в Рос
сийской Федерации для дополнительной поддерживаю
щей терапии БА у пациентов с 12летнего возраста, для 
лечения атопического дерматита с шестилетнего возрас
та и для пациентов с тяжелым недостаточно контроли
руемым ХПРС с 18летнего возраста. Это замечательная 
возможность эффективно помогать пациентам.

Заключение
В завершение симпозиума его участники обсуди

ли вопросы, связанные с  применением биологической 
терапии у пациентов с БА и ХПРС. В частности, можно 
ли уменьшать объем такой терапии при достижении кли
нического эффекта? От каких факторов зависит уровень 
эозинофилии в крови? Насколько важно определять фе
нотип БА при назначении биологических препаратов?

По  мнению О.М. Курбачевой, в  клинической 
практике необходимо строго следовать инструкции 
по  медицинскому применению дупилумаба, которая 

не  предусматривает уменьшения объема терапии при 
достижении клинического эффекта. Это новый вид те
рапии, и сегодня нет доказательной базы, подтверждаю
щей, что можно уменьшать дозировку или увеличивать 
интервал между инъекциями.

Отвечая на  вопрос, зависит ли уровень эозино
филии от возраста, Н.М. Ненашева отметила, что такой 
зависимости нет, хотя она и  встречала исследование 
о том, что уровень эозинофилов с возрастом несколько 
снижается. Уровень эозинофилов крови зависит от мно
гих причин, в том числе от того, в какое время суток бе
рется анализ (максимальный наблюдается среди ночи, 
минимальный – в середине дня, поэтому кровь на ана
лиз лучше брать в утренние часы). Уровень эозинофилов 
также зависит от приема пищи и снижается на 20–25% 
в течение нескольких часов после еды. Есть зависимость 
этого показателя и от физической нагрузки. По мнению 
О.М. Курбачевой, снижения эозинофилии с  возрастом 
однозначно ждать не стоит, так как патологические из
менения, сопровождающиеся повышенным уровнем 
эозинофилов, не  подвергаются временной коррекции 
и представляют собой одно из главных проявлений того 
воспаления, которое лежит в основе заболевания и тре
бует терапии. То  есть уровень эозинофилии непосред
ственно связан с интенсивностью персистирования эо
зинофильного воспаления.

Спикеры также отметили, что благодаря биоло
гической терапии появилась возможность воздействия 
на  ту категорию пациентов, которые раньше получали 
мало реальной помощи. Выступающие выразили наде
жду, что продуктивный обмен опытом применения ген
ноинженерных препаратов продолжится и  будет спо
собствовать более частому их назначению пациентам 
с тяжелой БА.
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Аннотация
Дисгормональные заболевания молочных желез диагностируются примерно у 50% женщин репродуктивного возраста и в периоде пери
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тальных методах визуализации, наличием пальпируемых образований и изменений в структуре молочных желез, выявляемых в резуль
тате физикального обследования. Ввиду высокого риска малигнизации таких заболеваний целесообразны разработка и интегрирование 
лекарственных средств, обладающих антипролиферативной активностью в отношении патологических клеток молочных желез, в схему 
лечения пациенток с целью профилактики дальнейшего прогрессирования данных заболеваний. Индол3карбинол – фитохимическое 
соединение, образующееся в результате распада глюкозинолата индол3илметилглюкозинолата, содержащееся в овощах семейства ка
пустных. Наше исследование посвящено оценке эффективности применения лекарственного препарата Индинол Форто, содержащего 
фармацевтическую субстанцию индолкарбинол, у пациенток с дисгормональными заболеваниями молочных желез.
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Annotation
Dyshormonal diseases of the mammary glands are diagnosed in about 50% of women of reproductive age and perimenopause and 
represent a spectrum of diseases characterized by the presence of an abnormal picture with various instrumental imaging methods, the 
presence of palpable formations and changes in the structure of the mammary glands detected as a result of physical examination. In 
view of the high risk of malignancy of such diseases of the mammary glands, it is advisable to develop and integrate drugs with antipro
liferative activity against pathological cells of the mammary glands into the treatment regimen for patients in order to prevent further 
progression of these diseases. Indole3carbinol is a phytochemical compound formed as a result of the breakdown of glucosinolate 
indol3ylmethylglucosinolate, found in cabbage vegetables. Our study is devoted to evaluating the effectiveness of the use of the drug 
Indinol Forto, containing the pharmaceutical substance indolecarbinol, in patients with dyshormonal diseases of the mammary glands. 
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Введение
Дисгормональные заболевания молочных же

лез распространены среди женщин любого возрас
та, начиная от  раннего репродуктивного периода до 
пост менопаузы, что делает их потенциальной пробле
мой для здоровья большого числа женщин. Дисгор
мональные заболевания молочных желез включают 
в себя все доброкачественные заболевания молочных 
желез, характеризующиеся риском малигнизации, 
равным примерно 30–40%. Важно отметить, что на
личие определенных дисгормональных заболеваний 
в анамнезе также является фактором риска развития 
рака молочных желез: доброкачественное пролифера
тивное заболевание с атипией или без нее увеличива
ет риск малигнизации примерно в четыре и два раза 
соответственно.

Дисгормональные заболевания молочных желез 
охватывают  группу различных неинвазивных патоло
гий молочных желез, включая, помимо прочего, про
лиферацию эпителия с  атипией или пролиферацию 
эпителия без атипии (гиперплазию), фиброаденомы 
(образования тугоэластической консистенции молоч
ных желез, которые часто поражают более молодых 
женщин), папилломы (небольшие дискретные добро
качественные опухоли), аденоз (увеличение долек), 
кальцификаты, кисты, заполненные жидкостью, и фи
брознокистозные изменения структуры молочных же
лез (состоящие из кист и пальпаторно тугоэластичных 
образований).

Некоторые обсервационные исследования пока
зали значительную связь между высоким потреблением 
овощей семейства крестоцветных, известных богатым 
содержанием индол3карбинола, и снижением прогрес
сирования доброкачественных пролиферативных забо
леваний молочных желез.

Препарат Индинол Форто (индолкарбинол) дей
ствует в нескольких направлениях:
1) замедляет метаболизм эстрогенов и таким обра

зом снижает риск  прогрессирования дисгормо
нальных заболеваний молочных желез, а  также 
риск их малигнизации;

2) индуцирует аутофагию в  различных атипичных 
клеточных линиях в  ткани молочных желез за 
счет модулирования активности нескольких фак
торов транскрипции и различных протеинкиназ. 
Активация аутофагии может действовать как 
опухолевый супрессор (деградируя дефектные 
органеллы и клеточные компоненты);

3) обладает антиангиогенными свойствами, таким 
образом ингибируя развитие новых кровеносных 
сосудов в ткани молочных желез.
Цель исследования  – выявить эффективность 

применения индол3карбинола, вещества, обладаю
щего мультимодальным механизмом действия на  ати
пичные, но  еще не  малигнизированные клетки, при 
дисгормональных заболеваниях молочных желез. Пред
ставленные результаты получены путем проведения 

одиночного слепого плацебоконтролируемого иссле
дования с  использованием препарата Индинол Форто 
среди пациенток с  пролиферативными заболеваниями 
молочных желез.

Материал и методы
В исследование были включены 200 женщин ре

продуктивного возраста с  пролиферативными заболе
ваниями молочных желез, такими как узловая форма 
фибрознокистозной мастопатии; диффузная масто
патия с  преобладанием железистого, фиброзного или 
кистозного компонента; смешанная форма диффузной 
мастопатии. Пациентки были разделены на две группы. 
Первая  группа (исследуемая) состояла из  100 человек, 
которым был назначен препарат Индинол Форто в дозе 
400 мг в сутки (по 200 мг 2 раза в день), вторая группа 
(контрольная) состояла также из  100 пациенток, полу
чавших плацебо. Продолжительность лечения состави
ла 6 месяцев.

Критерием включения в  исследование являлось 
наличие гормонально зависимых пролиферативных за
болеваний молочных желез, таких как узловая форма 
фибрознокистозной мастопатии (55 пациенток в груп
пе исследования, 60 в  группе контроля); диффузная 
мастопатия с  преобладанием железистого, фиброзного 
или кистозного компонента (30 пациенток в группе ис
следования, 25 в  группе контроля); смешанная форма 
диффузной мастопатии (15 пациенток в группе исследо
вания, 15 в группе контроля). Средний возраст пациен
ток составил 38,9 ± 10,5 лет.

Критериями исключения были нарушение паци
ентками протокола исследования, ухудшение состояния 
пациенток, смерть, наличие хронических заболеваний 
в стадии обострения, выявление злокачественных обра
зований других органов в  период проведения исследо
вания.

До начала приема препарата Индинол Форто па
циентки оценивали степень выраженности болевого 
синдрома в молочных железах.

Эффективность лечения оценивалась по следую
щим критериям:
1) оценка степени тяжести состояния пациенток 

в динамике;
2) наличие/отсутствие купирования симптомов;
3) наличие/отсутствие побочных явлений.

Все медицинские обследования и  процедуры, 
применяемые в рамках исследования, были рутинными, 
широко используемыми в  повседневной клинической 
практике, а  именно: маммография у  пациенток старше 
40 лет и ультразвуковое исследование молочных желез 
у пациенток любого возраста.

Результаты и обсуждение
В процессе исследования каждая пациентка была 

обследована три раза: первый – в день визита, в который 
назначалось лечение, второй  – через три месяца, тре
тий – через шесть месяцев от начала исследования.
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До назначения лечения была проведена ультра
звуковая диагностика молочных желез, которая вы
явила, что среди пациенток из  группы исследования 
с диагнозом «узловая форма фибрознокистозной масто
патии» 38 имеют категорию BIRADS 1, а 17 – категорию 
BIRADS 2. Среди пациенток с  диффузной мастопатией 
20 имели категорию BIRADS 2, 10  – BIRADS 1. У  всех 
пациенток со смешанной формой диффузной мастопатии 
была установлена категория BIRADS 2. В группе контро

ля среди пациенток с диагнозом «узловая форма фиброз
нокистозной мастопатии» категорию BIRADS 2 имели 
40, BIRADS 1 – 20. Среди пациенток с диффузной масто
патией категория BIRADS 2 была у 14, BIRADS 1 – у 11. 
Пациентки со  смешанной формой диффузной мастопа
тии распределились по категориям следующим образом: 
BIRADS 2 – 9, BIRADS 1 – 6 женщин.

В ходе исследования не было выявлено клиниче
ски значимых побочных эффектов, требующих отмены 
назначенного препарата.

Было установлено, что эффективность лечения 
в  группе, принимающей Индинол Форто, выше, чем 
в группе, принимающей плацебо. У всех пациенток группы 
исследования спустя три месяца от  начала лечения была 
отмечена положительная динамика, сами пациентки отме
тили улучшение качества жизни. У большинства пациен
ток наблюдалось полное купирование болевого синдрома, 
и лишь у незначительного числа сохранялись слабо выра
женные болевые ощущения в области молочных желез.

Через три месяца от  начала лечения 42,1% па
циенток с  диагнозом «узловая форма фиброзноки
стозной мастопатии» из категории BIRADS 2 перешли 
в BIRADS 1, у женщин с изначальной BIRADS 1 не на
блюдалось дальнейшего развития пролиферации. Через 
шесть месяцев пациенток, перешедших из  категории 
BIRADS 2 в  BIRADS 1, стало на  23% больше (рис.  1). 
Согласно данным ультразвуковых исследований, у 45% 
пациенток произошел полный регресс узлов, у 35% – ча
стичный регресс, а у оставшихся 30% не было выявлено 
изменений в  структуре узлов. Степень выраженности 
болевого синдрома за шесть месяцев снизилась с  6 до 
3 баллов по десятибалльной шкале, при промежуточной 
оценке болевого синдрома через три месяца после нача
ла лечения степень выраженности болевого синдрома 
составила 4–5 баллов по десятибалльной шкале.

У пациенток с диффузной мастопатией спустя три 
месяца лечения было отмечено улучшение клинической 
картины, замедление пролиферативных изменений. У 17% 
женщин с BIRADS 1 после повторного исследования через 
три месяца была установлена категория BIRADS 0. Через 
шесть месяцев у 40% было отмечено изменение категории 
BIRADS 2 на BIRADS 1, при этом у всех пациенток боле
вой синдром уменьшился с 5–6 до 2–3 баллов (рис. 2).

У  пациенток со  смешанной формой диффузной 
мастопатии спустя три месяца лечения наблюдалось 
заметное замедление пролиферативных изменений. 
Спустя 6 месяцев 13% пациенток имели категорию 
BIRADS 1, а степень выраженности болевого синдрома 
снизилась с 5 до 1–2 балла у всех пациенток, принимаю
щих Индинол Форто (рис. 3).

Через три месяца после проведения обследования 
в контрольной группе у 40% не наблюдалось изменений 
тяжести заболевания, а у 60% пациенток зарегистриро
вано его прогрессирование. Через шесть месяцев от на
чала исследования ухудшение состояния наблюдалось 
у 70% пациенток, при этом болевой синдром у всех об
следуемых усилился с 4–5 до 7–8 баллов (рис. 4).

Рис. 1. Изменение категории BI-RADS у пациенток с диагнозом «узловая 
форма фиброзно-кистозной мастопатии» на фоне терапии препаратом 
Индинол Форто

Рис. 3. Изменение категории BI-RADS у пациенток с диагнозом 
«смешанная форма диффузной мастопатии» на фоне терапии препаратом 
Индинол Форто

Рис. 4. Изменение категории BI-RADS у пациенток контрольной группы

Рис. 2. Изменение категории BI-RADS у пациенток с диагнозом 
«диффузная мастопатия» на фоне терапии препаратом Индинол Форто
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  BI-RADS 0       BI-RADS 1       BI-RADS 2

  BI-RADS 1       BI-RADS 2       BI-RADS 3
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Заключение
Анализ проведенного лечения показал, что у па

циенток, получавших Индинол Форто, отмечался значи
тельный регресс заболевания в  сравнении с  контроль
ной  группой. Ввиду довольно высокой эффективности 
и отсутствия клинически значимых побочных эффектов 
Индинол Форто может быть рекомендован для при
менения в  терапии первой линии в  группе пациенток 
с  дисгормональными заболеваниями молочных желез. 
Необходимо также отметить ключевую роль препарата 
в регрессе узловых образований и зон уплотнения в мо
лочных железах согласно данным визуализирующих 
методов исследования. Исходя из  вышеизложенного 
можно заключить, что препарат Индинол Форто облада
ет высокой эффективностью и безопасностью в отноше
нии лечения пациенток с дисгормональными заболева
ниями молочных желез.
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Патогенетическое лечение миомы матки 
с позиции молекулярной фармакологии

В ноябре 2021 г. в рамках XXVII Всероссийского научнопрактического конгресса «Гинекологическая эндокриноло
гия в возрастном аспекте: проблемы и решения» при поддержке компании «Штада» прошел круглый стол, посвящен
ный проблематике миомы матки. Это одно из самых распространенных гинекологических заболеваний у женщин, 
причины которого до конца не изучены. О стратегиях лечения, персонализированном подходе и тактике ведения 
больных миомой матки рассказали ведущие эксперты в данной области.

МИОМА МАТКИ:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

XXVII Всероссийский научно-практический конгресс 
«Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте: проблемы и решения»

Открывая симпозиум, профессор кафе
дры фармакологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. Елена 
Николаевна КАРЕВА отметила, что ми
ома матки наиболее часто диагностиру

ется в репродуктивном возрасте, то есть представляет 
собой  гормонально зависимое образование. И  хотя 
эстрадиол и  прогестерон не  являются канцерогена
ми, на  фоне этих половых стероидов активируется 
процесс деления клеток репродуктивного тракта жен
щины, создавая фоновые условия для развития пато
логии [1]. Точно неизвестно, какая именно стволовая 
клетка подвергается мутации – утеромиоцит или ан
гиомиоцит. Ясно только, что вероятность выжива
ния мутированной клетки коррелирует с  возрастом 
пациента: с годами происходит снижение репаратив
ной функции ДНК и утрачивается контроль очистки 
от мутаций.

В  патогенезе лейомиомы матки ключевую роль 
играют эпидермальный, инсулиноподобный и  транс
формирующий факторы роста. Мишенями для фар
макологического контроля служат в  первую очередь 
рецепторы половых стероидов, которые контролируют 
уровень экспрессии факторов роста и  их рецепторов, 
а  также различные циклины  – регуляторы клеточного 
цикла [2].

Миома матки содержит  гораздо больше проге
стероновых рецепторов в  сравнении с  нормальным 
миометрием, поэтому ее ткань высоко чувствитель
на к  прогестерону. Эстрадиол и  прогестерон, допол

няя друг друга, контролируют деление клеток тканей: 
эстроген через собственный рецептор увеличивает 
уровень экспрессии, то есть количество белков  – ре
цепторов эпидермального фактора роста, а  прогесте
рон увеличивает концентрацию самого эпидермально
го фактора роста [3].

По  результатам исследований, у  пациенток, по
лучающих терапию синтетическими  гестагенами, уве
личивалась митотическая активность клеток миомы 
матки  [4]. Доказано также, что прогестерон стимули
рует фиброгенез и  тормозит апоптоз клеток миомы 
матки [5].

Сегодня селективные модуляторы рецепторов 
прогестерона (СМРП) широко используются для лече
ния миомы матки. Результаты зарубежного рандоми
зированного плацебоконтролируемого исследования 
показали, что в  отличие от  телапристона прием мифе
пристона в течение трех месяцев не оказывает влияния 
на  уровень печеночных трансаминаз в  плазме крови 
[6]. Мифепристон индуцирует апоптоз в тканях миомы 
матки, обеспечивая регресс миоматозных узлов, стиму
лирует клеточную аутофагию, повышая уровень бекли
на1 [7, 8]. Кроме того, доказано, что препарат инги
бирует миграцию и  инвазию клеток метастатического 
рака [9].

На  фоне применения препарата уменьшается 
объем миоматозных узлов и самой матки, стихает боль, 
снижается кровопотеря, повышается уровень  гемогло
бина и, соответственно, повышается качество жизни 
пациенток (рис. 1).
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Миома матки и бесплодие. Особенности 
подготовки пациенток к программе ВРТ 

Мифепристон не  обладает отрицательным дей
ствием на  эстрогенозависимые органы и  ткани  – сер
дечнососудистую систему, костную ткань, молочные 
железы, так как уровень Е2 соответствует ранней фолли
кулиновой фазе [10].

Терапевтические и  побочные эффекты препа
рата являются дозозависимыми. Исследование in vitro 
показало отсутствие антипролиферативного эффек
та мифепристона при его концентрации 10 мкмоль 
(рис. 2) [11].

По данным Кокрейновского обзора 2017 г., препа
рат в дозах 25–50 мг приводил к значительному умень
шению размера миомы (до 87%), объема матки и  кро
вотока в  ней. Эти показатели сравнимы с  эффектом 
применения лейпролида ацетата. Мифепристон в  дозе 
10 мг способствовал уменьшению объема матки, раз
мера миомы и самого большого узла примерно на 25%. 
При использовании низких (5 мг) и сверхнизких (2,5 мг) 
суточных доз мифепристона уменьшение объема матки 
составило в среднем 47 и 11% соответственно. В целом 
использование СМПР привело к  улучшению качества 
жизни, уменьшению менструального кровотечения 
и более высокой частоте аменореи по сравнению с пла
цебо [12].

Дозы мифепристона 10 и  25 мг представляются 
наиболее оптимальными для эффективного лечения ми
омы без значительных побочных эффектов. При этом 
доза 25 мг эффективнее в  уменьшении боли и  других 
симптомов в  случае, если прием 10 мг не  дал положи
тельного результата [13].

В заключение докладчик добавила, что мифепри
стон демонстрирует хороший профиль безопасности. 
Отказ от  терапии чаще связан с  отсутствием эффекта, 
чем с побочными явлениями. Следует также учитывать, 

что часть пациенток (от  15 до 20%) не  чувствительны 
к  терапии СМРП. Мифепристон включен Всемирной 
организацией здравоохранения в  перечень основных 
лекарственных средств с 2005 г. Этот перечень включает 
наиболее эффективные, безопасные и экономически вы
годные лекарственные средства.

PF – физическое функционирование (physical functioning); RP – ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием (role-physical 
functioning); BP – интенсивность боли (bodily pain); GH – общее 
состояние здоровья (general health); VT – жизненная активность (vitality); 
SF – социальное функционирование (social functioning); RE – ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 
(role-emotional); MH – психическое здоровье (mental health).

Рис. 1. Влияние мифепристона на качество жизни пациенток с миомой матки

Рис. 2. Дозозависимое влияние мифепристона на пролиферацию культуры 
клеток лейомиомы матки

По словам профессора кафедры женских 
болезней и  репродуктивного здоровья 
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Мин
здрава России, д.м.н. Татьяны Евгеньевны 
САМОЙЛОВОЙ, миома матки оказыва

ет отрицательное влияние на  фертильность женщины 
различными путями: механически сдавливая маточные 
трубы, нарушая их перистальтику, деформируя полость 
матки, а также нарушая процессы ангиогенеза и продук
цию цитокинов.

При сочетании миомы матки с  бесплодием воз
можны только органосохраняющие методы лечения, 
к  которым относятся миомэктомия различными до
ступами, медикаментозное лечение и, возможно, мало
инвазивные методы лечения (эмболизация маточных 
артерий и  фокусированная ультразвуковая абляция 
под контролем магнитнорезонансной томографии 
(ФУЗМРТабляция) с учетом противопоказаний к ним).

В последние десятилетия изменилась тактика ве
дения больных с миомой матки, особенно при беспло

Б
ал

лы

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

  Мифепристон       До лечения

MHRESFVTGHBPRPPF

4 63
Дни

210

76,54

75,77

49,04

63,85

76,23 73,55

63,27

65,98

55,98

57,62

53,15

57,31

53,16

58,46

45,65
52,27

  Без лечения
  Контроль
  Мифепристон 10 мкмоль
  Мифепристон 50 мкмоль
  Мифепристон 100 мкмоль



98

ГинеколоГия/gyneСology
лекция для врачей

ФармаколоГия & Фармакотерапия / выпуск № 1, 2022

дии и планировании ВРТ: отказались от выжидательной 
тактики ведения этих больных, рекомендуется проведе
ние лечения при клинически выраженной миоме матки; 
при проведении медикаментозного лечения особенно 
важно избегать методов полного подавления функции 
яичников.

Влияние миомы матки на фертильность зави
сит от  многих параметров, но  основное  – это лока
лизация узлов (рис.  3). Субмукозная локализация 
узлов всегда препятствует имплантации и  вынаши
ванию беременности, поэтому тактика лечения ак
тивная и заключается в объеме гистероскопической 
миомэктомии (возможно, с  предоперационной ме
дикаментозной подготовкой в  случаях узлов бо
лее 3  см) и  проведении противоспаечного лечения 
(можно расценивать как прегравидарную подготов
ку) в  послеоперационном периоде. Субсерозная ло
кализация узлов, напротив, не  оказывает влияния 
на  параметры фертильности, за исключением узлов 
на  «тонкой» ножке, случаев интралигаментарного 
расположения и  при больших размерах, то есть по
добные узлы имеют клиническое проявления, что 
является показанием для миомэктомии. Сложнее 
всего принять решение о тактике ведения и лечения 
при интрамуральной локализации узлов у  женщин 
с бесплодием.  По результатам применения ВРТ, ин
тамуральные узлы негативно влияют на частоту им
плантации и  наступление беременности, повышая 
вероятность потери плода, особенно в  ранние сро
ки. У женщин с множественными интрамуральными 
миоматозными узлами и/или размерами более 3 см, 
даже без деформации полости матки, хуже результа
ты ВРТ по сравнению с женщинами без миомы мат
ки. Негативное влияние на  фертильность определя
ется размером максимального интрамурального узла 
(более 2,5 см) и  его расположением по  отношению 
к границе с эндометрием (ближе 5 мм), что приводит 
к  нарушению рецептивности эндометрия и  неудаче 
попыток ЭКО [14].

В  последние  годы пересмотрена позиция в  от
ношении объема миомэктомии при интрамуральных 
узлах, что связано с  повышенным риском разрывов 
матки при последующей беременности (до 0,75%) 
и достаточно высоким риском рецидива миомы матки 
(51,4% через 5 лет после миомэктомии). Так,  миом
эктомия при асимптомных интрамуральных узлах до 
5 см без деформации полости матки не влияет на фер

тильность у  бесплодных женщин и  не рекомендуется  
в  целях улучшения репродуктивных исходов. Тактика 
ведения женщин с интрамуральными узлами при пла
нируемой беременности с помощью ВРТ представлена 
на рис. 4.

В  любом случае оперативное вмешательство 
не  должно оказывать отрицательного влияния на  воз
можность дальнейшей реализации  репродуктивной 
функции.

Важным является вопрос о  параметрах «те
рапевтического окна» у  женщин с  миомой матки 
и  при подготовке к  ВРТ. Медикаментозное лечение 
ассоци ируется с  супрессией овуляции, нарушением 
рецептивности эндометрия, что не  улучшает фер
тильность и потому не может быть самостоятельным 
методом лечения миомы матки. Но медикаментозное 
лечение допустимо в  качестве предоперационной 
подготовки с целью уменьшения объма миоматозных 
узлов, что снижает интраоперационную травматич
ность и кровопотерю, тем самым способствует лучше
му восстановлению стенок матки и впоследствии сни
жает вероятность разрыва матки при последующей 
беременности.

В  настоящее время наиболее эффективными 
медикаментозными средствами являются две группы 
препаратов, значительно различающиеся по механиз
му действия. Эффект агонистов гонадолиберина свя
зан с  уменьшением концентрации стероидных  гор
монов за счет подавления гипоталамогипофизарной 
системы и отсутствием прямого влияния на экспрес
сию рецепторов, то есть они не влияют на чувстви
тельность тканей к  стероидным  гормонам. СМРП, 
к  которым относится мефипристон, действуют пре
имущественно на  чувствительность непосредствен
но гормонозависимых тканей – миоматозных узлов, 
эндометрия, поэтому  отличаются лучшим профи
лем безопасности и  сравнимой  высокой эффектив
ностью, а  также  сохранением результатов лечения 
значительно дольше. Но даже активно применяемые 
препараты с  высоким профилем безопасности, на
пример  Гинестрил®, тормозят функцию яичников 
(умеренно подавляют овуляцию), блокируют рецеп
торы прогестерона, ингибируют ангиогенез, то есть 
временно снижают фертильность, что у  женщин 
с  бесплодием является неблагоприятным фактором 
для последующей беременности. Поэтому длитель
ность медикаментозной терапии, от  которой зави

Рис. 4. Тактика ведения женщин с интрамуральными миоматозными узлами

Рис. 3. Миома матки + бесплодие
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сит степень ингибирования овуляции, очень важна.  
Предпочтительнее короткие, не  более трех меcяцев, 
курсы [15].

Еще одним органосохраняющим методом лече
ния является эмболизация маточных артерий  – безо
пасный и  эффективный способ лечения именно мио
мы матки. Регресс симптоматики достигается почти 
в  90% случаев, редукция объема миоматозных узлов 
достигает 70% [16]. Однако существует риск  перма
нентной аменореи (до 5% в  зависимости от  возраста, 
анамнеза), невынашивания плода (> 35%), аномальной 
плацентации, послеродовых кровотечений [17, 18]. На
прашивается вывод о  том, что эмболизация является 
альтернативой миомэктомии только у  женщин, не  за
интересованных в сохранении фертильности и не пла
нирующих ВРТ [19, 20].

Еще один метод лечения – ФУЗМРТабляция ми
оматозных узлов – в сравнении с эмболизацией не нахо
дит столь широкого применения, поскольку существуют 
большие ограничения по количеству, локализации, раз
мерам миоматозных узлов, довольно высокие (до 20%) 
риски неудач лечения. Однако ФУЗМРТабляция не на
рушает функцию яичников и  имеет минимальные ос
ложнения, которые не влияют на фертильность [21], что 
позволяет говорить о перспективах этой технологии.

В  заключение стоит отметить, что во  главе угла 
при лечении пациенток с миомой матки стоят мотивация 
пациентки, планирование беременности с помощью ВРТ 
или естественным способом, тщательный отбор пациен
ток с учетом противопоказаний к каждому методу лече
ния и оценка эффективности и безопасности каждого ме
тода в отношении именно репродуктивных планов.

Миома матки в возрастном аспекте.  
Лечить или оперировать?

Как отметил профессор кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. 
Александр Леонидович ТИХОМИРОВ, со
временные международные принципы веде

ния пациенток с миомой матки заключаются в том, что
бы избегать пассивности при обнаружении заболевания, 
которое рано или поздно может привести к гистерэкто
мии. Наблюдать, не прибегая к активной терапии, мож
но только при аваскулярных, клинически незначимых, 
небольших интерстициальноподбрюшных узлах ми
омы матки, преимущественно в  перименопаузе. При 
выборе тактики ведения пациентки многое определя
ют ее репродуктивные планы: ближайшие они или от
даленные. В  клинических рекомендациях Минздрава 
России 2020  г.  отмечается рост частоты встречаемости 
миомы матки у  женщин до 30 лет, не  реализовавших 
свою репродуктивную функцию. Если репродуктивная 
функция отсрочена, можно назначить курсы безопас
ных лекарственных средств, цель которых – облегчение 
или устранение симптомов, регресс миоматозных узлов. 
Проводимую терапию необходимо оценивать каждые 
три месяца и при ее неэффективности назначать другие 
препараты. При выборе варианта медикаментозной те
рапии следует оценивать не  только ее эффективность, 
но и безопасность, переносимость [22–24].

Наиболее изученным медикаментозным лечени
ем миомы матки (с  1995  г.) является применение аго

нистов  гонадотропинрилизинггормона (аГнРГ) в  ка
честве предоперационного лечения для уменьшения 
размеров миоматозных узлов и  снижения интраопе
рационной кровопотери. Терапия миомы матки аГнРГ 
не рекомендована для долгосрочного применения изза 
профиля нежелательных явлений и  рисков, связанных 
со снижением уровней эстрогенов и прогестерона. По
сле отмены аГнРГ у молодых женщин может возобнов
ляться рост миоматозных узлов. Таким образом, наибо
лее рациональное использование аГнРГ  – у  пациенток 
с миомой матки в сочетании с эндометриозом, прибли
жающихся к менопаузе.

Современные европейские клинические рекомен
дации по  ведению пациенток с  миомой матки в  каче
стве медикаментозной терапии предлагают применение 
СМРП [24].

В  2013–2019  гг. пациенткам с  миомой матки, 
желающим избежать операции и сохранить репродук
тивную функцию, имеющих патологическое ожирение 
либо анестезиологический риск, успешно назначали 
курсовую терапию улипристала ацетатом. В  результа
те этой терапии 39% пациенток забеременели без хи
рургического вмешательства. На  сегодняшний день 
Росздравнадзор приостановил обращение улипристала 
ацетата для лечения миомы матки в связи с риском по
вреждения печени, основанном на регистрации в ЕМА 
5 случаев трансплантации печени после применения 
препарата.



100

ГинеколоГия/gyneСology
лекция для врачей

ФармаколоГия & Фармакотерапия / выпуск № 1, 2022

Представитель СМРП мифепристон не  дей
ствует  гепатотоксически и  используется в  клиниче
ской практике более 30 лет, около 20 лет – для лечения 
миомы матки. С помощью применения мифепристона 
можно достичь стабилизации размеров клинически 
незначимых миоматозных узлов, а  также их умень
шения у  молодых пациенток с  отсроченной репро
дуктивной функцией. Препарат блокирует рецепторы 
прогестерона, подавляет факторы роста миомы, инги
бирует ангиогенез, не  вызывая симптомов эстроген
ного дефицита [15, 25]. Применение мифепристона 
при узлах миомы малых размеров позволяет умень
шить их до клинически незначимых у 8 из 10 пациен
ток (рис. 5) [26].

Уже в течение первого месяца приема препарата 
размер миоматозных узлов уменьшается на 25%, к треть
ему месяцу – на 46% [25]. Применяя мифепристон через 
день, возможно достичь уменьшения миоматозных уз
лов на 50% более чем у 70% пациенток [15]. Изменения 
сохраняются в течение следующих трех месяцев периода 
наблюдения после прекращения лечения.

В среднем на четвертыйпятый день применения 
мифепристона останавливается маточное кровотечение 
[25]. Предоперационная адъювантная терапия модуля
торами рецепторов прогестерона снижает кровопотерю 
при операции [27].

На  фоне курсовой терапии мифепристоном 
у  10% больных наблюдается железистая дилатация 
эндометрия. Она не  требует вмешательства, так как 

отторжение эндометрия происходит после оконча
ния лечения и  восстановления менструальной функ
ции [28].

При проведении хирургических вмешательств 
не нужно забывать, что в малом тазу после лапароско
пической/лапаротомической миомэктомии и  внутри 
матки после гистерорезектоскопии могут образоваться 
спайки, снижающие репродуктивный прогноз. Проти
воспаечные средства используются редко ввиду низкой 
осведомленности о них врачей и пациенток. Современ
ным средством для профилактики спайкообразова
ния является Антиадгезин® южнокорейской компании 
Genewel. Это единственный на российском рынке про
тивоспаечный  гель, содержащий не  только карбокси
метилцеллюлозу, но  и  гиалуроновую кислоту, который 
способствует не только разделению раневых поверхно
стей на период ранней фазы раневого заживления, но и 
лучшей регенерации тканей после полостных, лапаро
скопических или эндоскопических операций. Противо
спаечный барьер в виде геля легко обволакивает любые, 
самые сложные анатомические структуры, может быть 
введен в полость матки. У пациенток, заинтересованных 
в  сохранении фертильности,  гинекологическую хирур
гию целесообразно проводить с применением противо
спаечного геля.

В  ряде случаев единственным методом лече
ния миомы матки является  гистерэктомия. Несмо
тря на  широкое распространение данной операции, 
нельзя забывать о  сопровождающих ее потенциаль
ных рисках, таких как инфекция, повреждение дру
гих органов брюшной полости, нарушение функции 
мочевыводящих путей и  яичников, тромбоз и  даже 
смерть [29].

У  пациенток с  высоким операционным риском 
в  качестве альтернативы хирургическому лечению ре
комендуется выполнять эндоваскулярную эмболизацию 
маточных артерий. В результате ее проведения в 90–95% 
случаев наблюдаются существенное уменьшение объема 
менструаций в  течение одногодвух циклов, необрати
мое уменьшение размеров миоматозных узлов, экспуль
сия субмукозных узлов.

Но лучшая операция – это несделанная операция. 
И  поэтому, хотя лечение миомы матки традиционно 
подразумевает хирургический подход, медикаментозная 
терапия является первым выбором в стратегии сохране
ния репродуктивной функции у женщин.

Гинестрил® (мифепристон) блокирует рецепторы 
прогестерона, подавляет факторы роста миомы, 

ингибирует ангиогенез, не вызывая эстрогенного 
дефицита. Препарат характеризуется отсутствием 

гепатотоксического действия

Рис. 5. Регресс миоматозных узлов при использовании препарата 
Гинестрил® (мифепристон)

  Уменьшение узлов до 100%       Уменьшение узлов до 40%
  Уменьшение узлов до 20%         Нет эффекта на размер узлов

40%

32%

14%

14%
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Рациональные подходы к ведению пациенток 
с миомой матки в перименопаузе

Миома матки является одной из  наи
более актуальных проблем современ
ной  гинекологии. Частота встречае
мости этого заболевания составляет 
до 50% в  перименопаузальном пери

оде. Данная патология крайне неблагоприятно влияет 
на репродуктивное здоровье женщины. В условиях на
пряженной демографической ситуации в  России осо
бенно остро стоит вопрос о сохранении репродуктив
ного потенциала, в то же время наличие миомы матки 
ассоциируется с увеличением частоты бесплодия и не
вынашивания беременности, а  течение беременности 
на фоне миомы сопряжено с развитием серьезных аку
шерских осложнений и  ухудшением перинатальных 
исходов.

  Миома матки, являясь доброкачественной мо
ноклональной опухолью, у каждой четвертой (25%) па
циентки развивается медленно и не сопровождается вы
раженными клиническими признаками [30]. По словам 
врача высшей квалификационной категории по  специ
альности «акушерство и  гинекология», почетного пре
зидента Российской ассоциации «Менопауза», профес
сора, д.м.н. Веры Ефимовны БАЛАН, динамическое 
наблюдение за развитием данной патологии без прове
дения какихлибо лечебных мероприятий допустимо 
лишь при отсутствии болевого синдрома, аномальных 
маточных кровотечений или субмукозных миоматозных 
узлов [22].

Назначение менопаузальной  гормонотерапии 
(МГТ) возможно при наличии не  более двухтрех ми
оматозных узлов (с  межмышечным или субсерозным 
расположением) диаметром не  более 3 см при условии 
проведения ультразвукового исследования матки и при
датков не  реже одного раза в  6 месяцев на  фоне МГТ. 
При обнаружении роста/увеличения количества или из
менения структуры миоматозных узлов МГТ необходи
мо отменить [31].

При симптомном течении заболевания при
бегают к  операции радикального объема: в  пери
менопаузе миомэктомия допускается только при 
нереализованной репродуктивной функции и  кате
горическом отказе от гистерэктомии; в постменопа
узе при единичной субмукозной миоме небольших 
размеров возможна  гистероскопическая миомэкто
мия с  абляцией и  резекцией эндометрия при соче
танной патологии.

Говоря о  консервативной терапии миомы матки 
в период перехода и при перименопаузе, надо отметить, 
что симптоматическая терапия (транексам, нестероид
ные противовоспалительные препараты) назначается при 
необходимости, прогестагены  – только при нарушении 
менструального цикла/гиперплазии эндометрия. При 
сочетанных  гиперпластических процессах матки, таких 
как аденомиоз,  гиперплазия эндометрия, миоме матки 
небольших размеров применяется внутриматочная си
стема с  левоноргестрелом. Комбинированные оральные 
контрацептивы используются по своему прямому назна
чению и для купирования симптомов климактерического 
синдрома.

При существующих проблемах фертильности 
особенно эффективной будет терапия препаратом Гине
стрил® (мифепристон) в дозах 25–50 мг в течение 3–6 ме
сяцев. Гинестрил® имеет высокий индекс безопасности, 
снижает менструальную кровопотерю вплоть до разви
тия аменореи и улучшает качество жизни.

Медикаментозная терапия миомы матки препара
том Гинестрил® способствует статистически значимому 
уменьшению объема миоматозных узлов и  самой матки. 
По данным ультразвукового исследования отмечено стати
стически значимое уменьшение количества визуализируе
мых миоматозных узлов (в среднем с 2,1 до 1,9; р < 0,001), 
объема доминантного миоматозного узла (в  среднем 
на 65%) и самой матки (в среднем на 35%) (рис. 6) [32].

В  результате трехмесячного курса лечения пре
паратом Гинестрил® миоматозные узлы уменьшаются 
в среднем на 50–60%. Перспективными являются иссле
дования, демонстрирующие, что сопоставимые показа
тели эффективности наблюдаются и при назначении ми
фепристона 50 мг через день в течение того же периода 
времени [10].

Рис. 6. Уменьшение объема миоматозных узлов на фоне терапии 
препаратом Гинестрил®

  Объем доминантного узла       Объем матки

Первый визит Второй визит

37

183

13

118

-64,4%
-35,4%
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При миоме матки препарат Гинестрил® может 
применяться для консервативного лечения миомы (как 
альтернатива хирургическому лечению); в  качестве 
предоперационной подготовки (для уменьшения кро
вопотери во время операции); как противорецидивное 
лечение после операции. Перспективным является ис
пользование препарата у  пациенток перименопаузаль
ного возраста с  миомой матки и  симптомами крово
течения, поскольку Гинестрил® обеспечивает развитие 
аменореи с переходом к естественной менопаузе, когда 
в  подавляющем большинстве случаев миоматозные 
узлы перестают прогрессировать [30].
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Введение
Известно, что в норме во влагалищном биотопе 

доминируют представители рода Lactobacillus, их доля 
в отношении к общей бактериальной массе составляет 
87–98% [1].  Нарушение соотношения лактобацилляр
ной флоры к  условнопатогенным микроорганизмам 
является бактериальным вагинозом (БВ). Лечение 
бактериального вагиноза профилактирует возник
новение заболеваний, ассоциированных с  Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и  инфек
ций, вызванных вирусом простого  герпеса 2го  типа 
[2–4]. Экспертами ВОЗ названы критерии для подбо
ра эффективного лекарственного средства в  лечении 
БВ: высокая эффективность (не  менее 95%), низкая 
токсичность, удобство применения, отсутствие рези
стентности, минимальная действующая доза, препара
ты должны быть включены в  национальные перечни 
основных лекарственных средств [5]. Несмотря на на
личие ряда пероральных и  интравагинальных анти
бактериальных препаратов для лечения БВ, лечение 
этого состояния остается сложной задачей. Рециди
вирующий БВ встречается более чем у 50% пациентов, 
получающих рекомендованное лечение  [6]. Пример
но у  10–15% женщин общепринятые схемы лечения 
не  обладают первичной эффективностью. Комбини
рованная терапия БВ представляет интерес в  связи 
с  его сочетанием с  вульвовагинальным кандидозом, 
что наблюдается, по  различным данным, с  частотой 
от 2,6 до 15–20% [3, 7], а повышение pH влагалищной 
жидкости может быть самостоятельным фактором 
риска инфицирования Candida glabrata [8, 9]. Полно
стью соответствуют критериям выбора идеального 
препарата топические комбинированные лекарствен
ные средства  [10]. В  комбинации бактериофаги и  ан
тибиотики проявляют синергизм, что увеличивает 
эффективность лечения, способствует быстрой эради
кации патогенных бактерий при использовании суб
летальных концентраций антибиотиков и фага, часто 
с увеличением вирулентности фагов. Комбинация бак
териофага с  антибиотиком может профилактировать 
образование резистентных бактерий [11]. К  преиму
ществам фаготерапии можно отнести строгую специ
фичность, быстрое наступление клинического эффек
та, активность в  отношении антибиотикоустойчивых 
микроорганизмов, избирательное воздействие в  ин
фекционном очаге, в том числе защищенном биоплен
ками, способность к  самовоспроизводству и  саморе
гуляции бактериофагов, безопасность и  отсутствие 
противопоказаний, возможность совместного приме
нения с антибактериальными препаратами [12].

Материал и методы
Исследование было проведено в  2018–2020  гг. 

на клинических базах кафедры акушерства и гинеколо
гии Новосибирского  государственного медицинского 
университета – в Городской клинической поликлинике 

№ 1 г. Новосибирска (женской консультации Централь
ного района), клинике «Медицинский консультативный 
центр» ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, а  также 
на базе ИХБФМ СО РАН. В исследование были включе
ны 120 пациенток от 18 до 45 лет, соответствующих кри
териям включения: обращение в женскую консультацию 
с жалобами на обильные пенистые выделения из поло
вых путей, наличие бактериального вагиноза, подтверж
денного критериями R. Amsel при первичном приеме. 
Критериями исключения явились возраст менее 18 лет 
и старше 45 лет; беременность и подозрение на нее; вы
явленные инфекции, передаваемые половым путем; об
наружение антител к  Trеponema pallidum, HBsAg, HCV, 
ВИЧ.

При первом обращении пациентки подписывали 
информированное согласие, проводилась проверка со
ответствия критериям включения. После подтвержде
ния по  критериям R. Amsel диагноза «бактериальный 
вагиноз» в  зависимости от  применяемого метода лече
ния пациентки были разделены на четыре группы:
•	 первая  группа (n = 30): клиндамицин крем 2% 

5,0  г интравагинально 1 раз в  сутки в  течение 
7 дней, далее влагалищные капсулы Лактожиналь 
по 1 капсуле 2 раза в день в течение 7 дней;

•	 вторая  группа (n = 30): препарат орнидазола 
500 мг, неомицина 65 000 ЕД, преднизолона 3 мг, 
эконазола 100 мг (Эльжина) по  1 таблетке во 
влагалище 1 раз в  сутки в  течение 9 дней, далее 
влагалищные капсулы Лактожиналь по 1 капсуле 
2 раза в день в течение 7 дней;

•	 третья  группа (n = 30): клиндамицин крем 2% 
5,0  г интравагинально 1 раз в  сутки в  течение 
7  дней совместно с  препаратом поливалентного 
бактериофага (Фагогин) для местного примене
ния на область наружных половых органов 3 мл 
2 раза в сутки в течение 14 дней;

•	 четвертая (n = 30): препарат орнидазола 500 мг, 
неомицина 65 000 ЕД, преднизолона 3 мг, экона
зола 100 мг (Эльжина) по 1 таблетке во влагалище 
1 раз в  сутки в  течение 6 дней совместно с  пре
паратом поливалентного бактериофага для мест
ного применения (Фагогин) на область наружных 
половых органов 3 мл 2 раза в  сутки в  течение 
14 дней.
На  третьем визите, через 10–14 дней, проводи

лось контрольное обследование пациенток, включав
шее бактериоскопические исследование отделяемого 
заднего свода влагалища, аминный тест, измерение рН 
отделяемого заднего свода влагалища. Выявляли не
желательные реакции, определяли долю пациенток без 
признаков бактериального вагиноза и  регистрировали 
случаи не эффективности проведенной терапии.

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациенток, включенных в иссле

дование, составил 28,86 ± 7,20  года. Группы не отлича
лись по критериям R. Amsel до лечения (табл. 1). У всех 
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обследованных подтвержден диагноз БВ. В посеве отде
ляемого заднего свода влагалища на  условнопатоген
ную флору возбудитель не выявлен ни у одной из паци
енток.

Пациентки первой  группы при первичном ос
мотре предъявляли жалобы на  обильные выделения 
из  половых путей. При исследовании отделяемого 
заднего свода влагалища аминотест оказался поло
жительным у  30 (100%) женщин, ключевые клетки 
обнаружены у  28 (93,33%). Повышенный уровень pH 
зарегистрирован у  всех обследованных и  составил 
5,73 ± 0,4. На 7е сутки лечения 10 (33,33%) пациенток 
обращали внимание на  обильные выделения из  по
ловых путей, значение рН более 4,5 сохранялось у 16 
(53,33%) женщин, у 10 (3,33%) регистрировался поло
жительный аминный тест, у  7 (23,33%) обнаружены 
ключевые клетки при бактериоскопическом исследо
вании отделяемого заднего свода влагалища. Через 
10–14 дней симптомы заболевания полностью регрес
сировали у 15 (50%) пациенток (р = 0,001). У 9 (30%) 
аминотест остался положительным, ключевые клетки 
обнаруживались у 7 (23,33%) (р < 0,001), мицелий гри
бов  – у  4 (13,33%). При бактериологическом исследо
вании влагалищного отделяемого у 4 (13,33%) пациен
ток выявлен Candida albicans, у 1 (3,33%) – Streptococcus 
spp., у  1 (3,33%)  – Еscherihia coli. Таким образом, эф
фективность клиндамицина для влагалищного при
менения составила 50%, согласно критериям R. Amsel. 
Препарат не показал эффективности у 8 (26,67%) об
следованных. Вульвовагинальный кандидоз на  фоне 
применения клиндамицина развился у 4 (13,33%), ва
гинит – у 3 (10%).

Во второй группе все пациентки при первичном 
осмотре предъявляли жалобы на обильные выделения 
из половых путей. Аминотест с влагалищным отделя
емым был положительным у  28 (93,3%) обследован
ных, рН выше 4,5 регистрировался у  всех женщин, 
составив 5,76 ± 0,6. При бактериоскопии отделяемого 
заднего свода влагалища у  всех пациенток обнаруже
ны ключевые клетки. На 7е сутки лечения 8 (26,67%) 
пациенток отмечали обильные выделения из половых 
путей. У 9 (30%) аминотест был положительным, а так
же регистрировался рН выше 4,5. Ключевые клетки 
при бактериоскопическом исследовании обнаружены 
в  6 (20%) случаях. Через 10–14 дней после окончания 
лечения препаратом Эльжина 24 (80%) пациентки от

метили полное исчезновение симптомов заболевания 
(p < 0,001). Положительный аминотест сохранился 
в  6 (20%) пробах, ключевые клетки при микроскопии 
влагалищных мазков обнаружены в  3 (10%) наблю
дениях (p < 0,001). В  бактериологическом посеве со
держимого влагалища в  1 (3,33%) пробе обнаружен 
Corynebacterium spp. Таким образом, эффективность 
комплексного препарата Эльжина, согласно критериям 
R. Amsel, составила 80%. Неэффективен препарат ока
зался у 5 (16,67%) пациенток, вагинит на фоне лечения 
развился у 1 (3,33%) женщины.

При исследовании отделяемого заднего свода 
влагалища у пациенток третьей группы аминотест ока
зался положительным у 29 (96,67%) женщин, ключевые 
клетки обнаружены у 28 (93,33%). Повышенный уровень 
pH зарегистрирован у  всех обследованных и  составил 
5,70 ± 0,70. На  7й день лечения у  4 (13,33%) женщин 
сохранялись жалобы на  обильные выделения из  поло
вых путей. Значение рН > 4,5 и  положительный амин
ный тест регистрировались в  4 (13,33%) пробах. При 
бактериоскопии отделяемого заднего свода влагалища 
ключевые клетки обнаружены у  2 (6,67%) пациенток. 
Через 10–14 дней симптомы заболевания полностью ре
грессировали у 22 (73,33%) пациенток (р < 0,001). Сре
ди обследованных аминотест остался положительным 
у 4  (13,33%) (р < 0,001), ключевые клетки обнаружива
лись у 4 (13,33%) (р < 0,001), мицелий грибов – у 3 (10%). 
При бактериологическом исследовании влагалищно
го отделяемого у  3 (10%) пациенток выявлен Candida 
albicans, у 1 (3,33%) – E. coli. Таким образом, эффектив
ность клиндамицина для влагалищного применения со
вместно с гелем Фагогин, по данным критериев R. Amsel, 
составила 73,33%. Схема не  показала эффективности 
у 4 (13,33%) обследованных. Вульвовагинальный канди
доз на фоне применения клиндамицина совместно с ге
лем Фагогин развился у  3 (10%), вагинит  – у  1 (3,33%) 
пациентки.

В  четвертой  группе у  всех обследованных был 
положительным аминотест с  влагалищным отделяе
мым, pH повышен – 6,17 ± 0,38. При бактериоскопии 
отделяемого заднего свода влагалища у всех пациенток 
обнаружены ключевые клетки. На  7е сутки лечения 
ни одну из обследуемых женщин не беспокоили пато
логические выделения из половых путей. Значения рН 
выше 4,5 регистрировались у 1 (3,33%) пациентки, ами
нотест был отрицательным, ключевые клетки не обна
руживались у всех пациенток.  Через 10–14 дней после 
окончания лечения препаратом Эльжина совместно 
с  гелем с  бактериофагами Фагогин 29 (96,67%) паци
енток отметили полное исчезновение симптомов забо
левания (p < 0,001). Положительный аминотест сохра
нился в 1  (3,33%) пробе (p < 0,001), ключевые клетки 
при микроскопии влагалищных мазков обнаружены 
в 1 (3,33%) случае (p < 0,001). При бактериологическом 
исследовании содержимого влагалища роста патоген
ной микрофлоры не выявлено. Таким образом, эффек
тивность комплексного препарата Эльжина совместно 

Таблица 1. Характеристика критериев R. Amsel в группах до лечения, n (%)

Жалобы Первая 
группа  
(n = 30)

Вторая 
группа  
(n = 30)

Третья 
группа  
(n = 30)

Четвертая 
группа  
(n = 30)

Достоверность 
в группах 
сравнения, р

Пенистые 
выделения

30  
(100)

30  
(100)

30  
(100)

30  
(100)

1,0

Ключевые 
клетки

28 
(93,33)

30  
(100)

28  
(93,33)

30  
(100)

0,25

Положительный 
аминный тест

30  
(100)

28  
(93,3)

29  
(96,67)

30  
(100)

0,29

рН > 4,5 30  
(100)

30  
(100)

30  
(100)

30  
(100)

1,0
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с  гелем Фагогин составила 96,67%. Неэффективной 
комбинация препаратов оказалась у  1 (3,33%) паци
ентки.

При сравнении критериев R. Amsel на  7е сут
ки лечения регистрировались достоверные различия 
в  группах по  всем параметрам. Различия были обу
словлены наименьшей выявляемостью критериев БВ 
в четвертой группе (p < 0,05). Достоверно различался 
показатель рН в первой и третьей группах, где основ
ным препаратом для лечения БВ был клиндамицин 
(табл. 2).

Через 10–14 дней после лечения достоверные 
различия в  группах определялись по  значению рН 
за счет более частой регистрации рН > 4,5 в  пер
вой  группе (p < 0,05). Также различия были выяв
лены при проведении аминного теста  – в  первой 
и  второй  группах положительный аминный тест 
сохранялся в  большем числе проб, чем в  четвер
той группе (p < 0,05) (табл. 3).

Заключение
На  основании полученных данных был сделан 

вывод об  отсутствии осложнения в  виде вульвоваги
нального кандидоза при применении препарата Эль
жина изолированно и  в комбинации с  гелем Фагогин. 
На 7е сутки лечения комбинация препаратов Эльжина 
и  Фагогин показала наибольшую эффективность, что 
позволило сократить прием Эльжины с 9 до 6 дней. Че
рез 10–14 дней после проведенной терапии в группе, где 
применялся клиндамицин изолированно, регистриро
валась наименьшая эффективность. Таким образом, 
применение  геля с  бактериофагами Фагогин способно 
сократить время применения антибактериальных пре
паратов, а комбинация препаратов Эльжина и Фагогин 
наиболее эффективна в  лечении бактериального ваги
ноза.
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Таблица 2. Характеристика критериев R. Amsel в группах на 7-й день 
лечения, n (%)

Критерий Первая 
группа  
(n = 30)

Вторая 
группа  
(n = 30)

Третья 
группа  
(n = 30)

Четвертая 
группа  
(n = 30)

Достоверность 
в группах 
сравнения, р

Пенистые 
выделения*

10 
(33,33)

8  
(26,67)

4  
(13,33)

0 0,005

рН > 4,5** 16 
(53,33)

9  
(30)

4  
(13,33)

1  
(3,33)

< 0,001

Положительный 
аминный тест***

10 
(33,33)

9  
(30)

4  
(13,33)

0 0,003

Наличие ключевых 
клеток****

7  
(23,33)

6  
(20)

2  
(6,67)

0 0,019

 * p1–2 = 0,58, p1–3 = 0,07, p1–4 = 0,001, p2–3 = 0,2, p2–4 = 0,003, p3–4 = 0,04.

 ** p1–2 = 0,07, p1–3 = 0,001, p1–4 < 0,001, p2–3 = 0,12, p2–4 = 0,006, p3–4 = 0,17.

 *** p1–2 = 0,78, p1–3 = 0,07, p1–4 = 0,001, p2–3 = 0,12, p2–4 = 0,001; p3–4 = 0,04.

 **** p1–2 = 0,76, p1–3 = 0,07, p1–4 = 0,005, p2–3 = 0,13, p2–4 = 0,01, p3–4 = 0,15.

Таблица 3. Характеристика критериев R. Amsel в группах после лечения, n (%)

Критерий Первая 
группа  
(n = 30)

Вторая 
группа  
(n = 30)

Третья 
группа  
(n = 30)

Четвертая 
группа  
(n = 30)

Достоверность 
в группах 
сравнения, р

Пенистые 
выделения

8  
(26,67)

4 
(13,33)

4  
(13,33)

1  
(3,33)

0,08

рН > 4,5* 12 3  
(10)

4  
(13,33)

2  
(6,67)

0,002

Положительный 
аминный тест**

9  
(30%)

6  
(20%)

4 
(13,33%)

1  
(3,33%)

0,044

Наличие 
ключевых клеток

7 
(23,33%)

3  
(10%)

4 
(13,33%)

1  
(3,33%)

0,13

 * p1–2 = 0,01, p1–3 = 0,02, p1–4 = 0,006, p2–3 = 0,26, p2–4 = 0,64, p3–4 = 0,33.

 **  p1–2 = 0,38, p1–3 = 0,12, p1–4 = 0,006, p2–3 = 0,49, p2–4 = 0,046, p3–4 = 0,17.
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