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комплексного лечения, которое пациент может проводить 

самостоятельно до обращения к врачу. В таких случаях про-

должение приема пробиотика является мерой предупрежде-

ния развития антибиотикоассоциированных заболеваний. 

Такие исследования проведены по пробиотикам на основе 

L. acidophilus [68, 69], L. acidophilus La5 [55], E. faecium SF68 

или Streptococcus faecium SF68 [70], пробиотической компози-

ции Линекса [71].

Таким образом, проблема эффективного предупрежде-

ния ДП пока не решена. Вместе с тем не вызывает сомнений, 

с одной стороны, необходимость, а с другой – возможность 

снижения вероятности развития ДП и минимизации небла-

гоприятных последствий перенесенного заболевания хотя бы 

в группах риска.

Анализ эффективности затрат на профилактику и лече-

ние больных ДП показывает, что профилактика при крат-

косрочных поездках экономически более эффективна. Весо-

мый вклад в затраты на лечение ДП вносит стоимость дней 

«вне работы» [34].

Профилактика может быть рекомендована лицам, от-

четливо понимающим и оценивающим возможные риски 

и выгоду такого подхода. Профилактика особенно важна для 

управления рисками у пациентов с тяжелыми сопутствую-

щими заболеваниями (хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта, иммунопатологические состояния, 

включая ВИЧ-инфекцию, эндокринологические и гематоло-

гические заболевания), а также у путешественников, регуляр-

но страдающих серьезными ДП [21]. Кроме того, возможность 

проведения профилактики лекарственными препаратами, 

такими, как пробиотики, необходимо обсуждать с теми, кто 

просит порекомендовать профилактическое лечение для важ-

ных краткосрочных поездок за границу.

Эффективность пробиотиков при назначении с целью 

профилактики ДП может достигать 85%. Наиболее эффек-

тивны и удобны в применении пробиотики на основе жи-

вых лиофилизированных штаммов, так как они не требуют 

специальных условий хранения, что особенно удобно в по-

ездке. Наилучшие результаты получены при использовании 

препаратов на основе сахаромицет и комбинации лакто-

бацилл, бифидобактерий и стрептококков/энтерококков. 

Пробиотики способны не только снижать риск развития 

ДП, но и использоваться для лечения уже развившегося 

диарейного синдрома, а современные энтерококковые про-

биотики, такие, как Линекс, например, не теряют эффек-

тивность при одновременном назначении с антимикроб-

ными препаратами. В связи с абсолютным преобладанием 

в структуре возбудителей ДП диареегенных эшерихий наи-

более эффективным в ближайшие годы будет оставаться 

комплексный подход к решению этой проблемы, основан-

ный на разумном комплексном применении антимикроб-

ных препаратов (рифаксимин и азитромицин) и пробиоти-

ков [72, 73].
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Нефрогенная анемия развивается при снижении скоро-

сти клубочковой фильтрации <30 мл/мин, поскольку 

именно с этого момента компенсаторное повышение 

эритропоэтина в ответ на гипоксию становится неадекват-

ным. По характеру она относится к гипопролиферативным 

анемиям, в ее основе лежит неэффективный эритропоэз. 

К основным причинам нефрогенной анемии относятся: 

угнетение эритропоэза (воздействие провоспалительных 

цитокинов и уремических токсинов); снижение продолжи-

тельности жизни эритроцитов (максимум – 70–90 дней); 

изменение феррокинетики (ведущий механизм – воспале-

ние и активация гепсидина); недостаточная продукция эри-

тропоэтина.

Задача коррекции нефрогенной анемии решается ком-

плексно. Методы коррекции включают воздействия, на-

правленные на снижение уровня уремических токсинов 

и воспаления, восполнение дефицита железа и использование 

эритропоэзстимулирующих препаратов (ЭСП). Особенно это 

актуально для больных, получающих замеcтительную почеч-

ную терапию (ЗПТ).

Влияние начала ЗПТ на увеличение гематокрита из-

вестно давно. Так, еще до применения в клинической прак-

тике рекомбинантного человеческого эпоэтина (рчЭПО) 

было показано, что после начала диализа повышается ге-

матокрит и параллельно снижается уровень эндогенного 

ЭПО. Последующие работы продемонстрировали возмож-

ность уменьшения тяжести анемии и доз применяемого 

рчЭПО при увеличении объема диализа и использовании 

конвективных методик лечения. Однако во всех этих слу-

чаях у большинства больных целевой уровень гемоглобина 

(Hb) без применения ЭСП не мог быть достигнут. Поэтому 

адекватный диализ – это условие начала медикаментозной 

терапии нефрогенной анемии у пациентов, получающих 

ЗПТ.

Системное воспаление (как неспецифическое, так 

и в виде ответа на инфекцию) является одним из главных 

факторов, определяющих резистентность к противоанеми-

ческой терапии. Доказано как прямое угнетение эритропоэза 
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провоспалительными цитокинами, так и снижение био-

доступности железа, реализуемое посредством стимуляции 

провоспалительными цитокинами синтеза гепсидина, что 

приводит к нарушению всасывания железа в кишечнике 

и эффекту его запирания в депо; в качестве последнего вы-

ступает ферритин. 

Использование рчЭПО является важнейшим методом 

коррекции нефрогенной анемии. Влияние рчЭПО на эрит-

ропоэз связано со снижением апоптоза унипотентных ком-

митированных клеток-предшественников эритропоэза на 

уровне колониеобразующих и в меньшей степени – бурст-

образующих единиц. В физиологических условиях 30-ми-

нутная гипоксия приводит к выбросу ЭПО с периодом по-

лувыведения (Т
1/2

), равным 5 ч. Это стимулирует увеличе-

ние выброса ретикулоцитов с Т
1/2

 1–5 дней, которые быстро 

превращаются в зрелые эритроциты с длительностью жизни 

100–120 дней. Таким образом, результатом короткой экспо-

зиции ЭПО становится длительное повышение концентра-

ции эритроцитов. Однако механизм прямого воздействия 

на костный мозг не объясняет все аспекты влияния ЭПО 

на красную кровь. В частности, эффект неоцитолиза связан 

с быстрым, в течение 1 нед после отмены рчЭПО, падени-

ем концентрации гемоглобина; это падение нельзя объяс-

нить уменьшением активности эритропоэза (в этом случае 

снижение уровня Hb должно начинаться не ранее чем через 

2 нед). В настоящее время механизмы неоцитолиза связы-

вают с захватом и цитолизом ретикулоцитов макрофагами 

селезенки, которые имеют рецепторы к ЭПО. Неоцитолиз 

может иметь важное клиническое значение в случаях, когда 

при превышении целевых значений требуется полная отме-

на рчЭПО, а также при внутривенном применении высоких 

доз короткодействующих препаратов рчЭПО, что обусловит 

высокую амплитуду колебаний концентрации препарата 

в крови.

Назначение ЭСП пациентам с хронической болезнью по-

чек (ХБП) показано для коррекции анемии, однако показа-

нием для назначения этих препаратов выступает не сам факт 

анемии, а снижение Hb ниже определенного, называемого 

целевым, уровня. Целевой уровень Hb – это тот оптималь-

ный уровень, который позволяет пациенту вести обычную 

для него жизнь, не приводит к декомпенсации со стороны 

других органов и систем, а также к риску осложнений. Если 

принять во внимание физиологические основы адаптации 

при анемии, то основными механизмами, направленными на 

сохранение оксигенации тканей, будут связанные с повыше-

нием экстракции кислорода из крови и увеличением сердеч-

ного выброса. У здоровых основной резерв компенсаторных 

механизмов, не приводящий к существенным изменениям 

гемодинамики, остается относительно низким, и в услови-

ях минимальной физической нагрузки он будет срабатывать 

при снижении уровня Hb до 90–100 г/л [1]. У пациентов 

с ХБП вследствие особых условий, связанных с воздействи-

ем факторов уремии на поддержание энергетических ресур-

сов в организме, повышением содержания 2-3-дифосфогли-

церата и самой процедурой диализа создаются предпосылки 

для дополнительного сдвига кривой диссоциации Hb впра-

во, что еще больше снижает его сродство к кислороду. Это 

означает, что у больных ХБП экстракция кислорода тканями 

увеличивается, а значит, для адекватной доставки кислорода 

тканям требуется меньшая концентрация Hb [2]. Вероятно, 

немаловажное значение в этом процессе имеет и изменение 

потребности периферических органов и тканей в кислороде, 

в том числе приверженность к менее подвижному образу 

жизни, характерному для пациентов с благополучно проте-

кающей ХБП.

Использование в клинической практике рчЭПО откры-

ло новую эру в лечении анемии. С другой стороны, созда-

лось ложное впечатление о том, что проблема коррекции 

нефрогенной анемии решена, 

а преодоление относитель-

ной резистентности возмож-

но посредством увеличения 

дозы препарата. В результа-

те произошел значительный 

рост потребления рчЭПО. 

Так, по данным исследования 

DOPPS, от 1 до 3-й его фазы 

(соответственно, 1996–2001 

и 2005–2008 гг.) практически 

во всех странах отмечен при-

рост средних доз рчЭПО на 

34–106%; в абсолютном зна-

чении средние дозы достига-

ли 18 000–21 000 МЕ/нед [3]. 

И только в Японии их рост 

удалось остановить, на что 

в значительной мере повлияло 

изменение системы финанси-

рования.

Первое сообщение о по-

вышении риска смерти при 

коррекции анемии у больных 

ХБП, подкрепленное данными 

рандомизированного исследо-

вания, появилось в 1999 г. [4]. 

В 2006–2009 гг. были опубли-

кованы данные 3 крупнейших 

Диапазон целевого уровня Hb по данным различных клинических руководств и административных 
требований: 
NKF DOQI, 2007 – Руководство национального почечного фонда США, 2007 г.; Япония, 2008 – Руководство 
по лечению анемии при ХБП Японского диализного общества; NICE – Рекомендации национального институ-
та здоровья и клинического качества (Великобритания); EBPG, ERBP – Европейская группа по качественной 
нефрологической практике; РФ – Рекомендации российской рабочей группы по лечению нефрогенной 
анемии

80 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Hb, г/л

FDA (США), 2011

Япония, 
2004–2008

NICE, 2011

ERBP, 2009

Япония, моло-
дые больные

США 
(NKF-DOOI), 2007

РФ, 2006

Европа 
(EBPG), 2004

Производители рчЭПО

РФ, без факторов 
риска, 2006

Европа (EBPG), без факторов 
риска, 2004



256'2012

новое в медицине

рандомизированных клинических исследований, подтверж-

дающих этот риск или свидетельствующих об отсутствии пре-

имуществ при нормализации уровня Hb [5–7]. Следствием 

этого стало понимание необходимости пересмотра целевого 

уровня Hb. Во всех рекомендациях, вышедших после 2006 г., 

верхняя граница этого показателя не превышала 120 г/л 

(см. рисунок). Более того, административные органы США 

(FDA) потребовали у производителей изменить показания к 

назначению рчЭПО, снизив верхнюю границу целевого уров-

ня со 120 до 110 г/л.

Может показаться, что одним из противоречий между 

официальными инструкциями и руководствами по лече-

нию нефрогенной анемии часто выступает определение 

нижней и верхней границ целевого уровня, что отражается 

в показаниях к назначению и отмене рчЭПО (см. рисунок). 

Вероятно, ожидаемые в скором времени рекомендации 

международного общества нефрологов решат эту проблему. 

Тем не менее при внимательном прочтении существующих 

рекомендаций становится ясно, что эти противоречия сгла-

живаются предложением использовать индивидуальную 

оценку при решении вопроса о начале терапии ЭСП. Так, 

в рекомендациях Национального института здоровья и 

клинического качества Великобритании (NICE) отмечено, 

что решая вопрос о начале терапии, следует определиться с 

преследуемой целью (добиться повышения качества жизни 

и толерантности к нагрузке), оценить предпочтения паци-

ента (как наши ожидания согласуются с его образом жиз-

ни), сопутствующие медицинские проблемы и средства, ко-

торые потребуются для лечения. Более того, в случае, когда 

польза от предполагаемой терапии неясна, рекомендуется 

пробное лечение с дальнейшей оценкой его результатов. 

В том, насколько необходима тщательная оценка противо-

показаний, убеждают результаты post-hoc-анализа исследо-

вания TREAT [7]. В исследуемой группе больных на фоне 

ЭСП действительно нарастал риск инсульта и новообразо-

ваний, однако риск инсульта был актуален для пациентов 

с нарушениями мозгового кровообращения в анамнезе, 

а риск прогрессирования новообразований относился толь-

ко к пациентам с наличием последних в анамнезе. Авто-

ры рекомендаций Национального почечного фонда США 

(KDOQI, 2007) в определении целей терапии были более ла-

коничны: выбор целевого уровня Hb у конкретного пациен-

та должен исходить из соотношения потенциальной пользы 

(в том числе улучшение качества жизни и предупреждение 

гемотрансфузий) и потенциального вреда. С практической 

точки зрения, вероятно, для обоснования лечения требу-

ется документальное обоснование такой пользы, особенно 

в случаях, когда мы выходим за границы, рекомендуемые 

инструкциями административных органов. 

Одно из важнейших условий безопасного лечения ане-

мии – это своевременная коррекция дозы вводимого пре-

парата. Цель такой коррекции – не выходить за целевые 

границы, не допустить значительных колебаний уровня 

Hb и полной отмены препарата. В этом отношении следует 

строго придерживаться рекомендаций производителя, т.е. 

осуществлять коррекцию дозы после достижения целевого 

уровня Hb, не дожидаясь его повышения >120 г/л. Немало-

важно, что остаться в пределах целевого уровня позволяет 

использование управляемых препаратов. Эффект коррекции 

в идеале должен начинаться уже через 2 нед после изменения 

дозы, что соответствует срокам развития зрелых эритроци-

тов от стадии коммитированных клеток-предшественников 

эритропоэза. В этом отношении более выигрышно выглядят 

короткодействующие стимуляторы эритропоэза или про-

лонгированные формы, максимум биологического действия 

которых достигается к концу 2-й недели после введения 

(Дарбэпоэтин-α), что можно увидеть по динамике Hb. Кли-

нически такая управляемость в отношении Дарбэпоэтина-α 

подтверждается относительно низкой частотой так назы-

ваемых овершутов (превышение верхней границы целевого 

уровня). 

Практика изменения дозы рчЭПО подразумевает 

и поддержание темпов роста Hb в фазу коррекции в пределах 

10–20 г/л/мес, поскольку их превышение (равно как и бы-

строе снижение уровня Hb) характеризуется значительным 

увеличением риска смерти. И это правило работает как при 

низком, так и при более высоком начальном уровне Hb. По-

этому начальный низкий уровень Hb не должен быть показа-

нием к форсированию лечения, а начинать лечение анемии 

ЭСП всегда нужно с минимальных доз.

Доза ЭСП выступает важным фактором, определяю-

щим риск смерти. В большинстве рекомендаций существует 

понятие дозы, которая свидетельствует о резистентности к 

терапии ЭСП; эта доза обычно равна 450–500 МЕ/кг/нед. 

Однако если исходить из позиции безопасности применения 

ЭСП, говорить следует не о пороговых дозах, свидетельству-

ющих о резистентности к препарату, а о дозах, применение 

которых максимально безопасно. Такой подход реализован 

в британских рекомендациях (NICE, 2011), где отдельно 

рассматриваются дозы, превышение которых увеличива-

ет риск их использования. Так, для больных, находящихся 

на лечении гемодиализом, недельная доза составляет 

175 МЕ/кг/нед, перитонеальным диализом – 125 МЕ/кг, 

а на додиализном этапе лечения больного ХБП – 

100 МЕ/кг. Практическое значение выделения максимально 

безопасных доз состоит в рекомендации индивидуального 

понижения целевого уровня Hb, если у конкретного пациен-

та для его достижения требуются высокие дозы.

Риск назначения высоких доз ЭСП в настоящее вре-

мя доказан данными рандомизированных клинических 

и обсервационных исследований [4–8]. Поэтому актуален 

вопрос о путях снижения этих доз. Причем в основе лежат 

обеспечение адекватного диализа, запасов железа, рас-

смотрение возможности конвекционных методик, допол-

нительное обследование для исключения прочих причин 

анемии, профилактика и лечение синдрома воспаления 

и т.д. Использование этих вполне обоснованных рекомен-

даций дает положительный эффект. В качестве одного из 

вариантов уменьшения дозы сегодня может рассматривать-

ся замена короткодействующих ЭСП на Дарбэпоэтин-α. 

Этот подход обоснован в метаанализе X. Bonafont [9], где 

показано, что замена короткодействующих препаратов 

рчЭПО на Дарбэпоэтин-α позволяет уменьшить дозу пре-

парата в среднем на 30% (при эквивалентном пересчете 

1 мкг Дарбэпоэтина-α на 200 МЕ рчЭПО). Особенно цен-

но, что эффект снижения дозы сильнее выражен у пациен-

тов с дозами рчЭПО от 7000 МЕ/нед и выше, т.е. в случаях 

превышения средних доз, которые могут быть небезопас-

ны [10].

Таким образом, опыт использования рчЭПО учит нас 

строго индивидуальному дифференцированному подходу 

к лечению анемии в зависимости от: предполагаемой пользы, 

чувствительности к терапии и дозы ЭСП, которая в идеале не 

должна превышать 10 000–12 000 МЕ/нед, сопутствующих 

проблем (сердечно-сосудистые, онкологические заболева-

ния) и противопоказаний.



26 6'2012

Определение индивидуального целевого уровня Hb, на-

чало терапии с минимальных терапевтических доз, недопуще-

ние быстрого прироста Hb и превышения его целевого уровня, 

минимизация дозы ЭСП являются залогом безопасного лече-

ния с максимальной пользой для пациента. В случаях, когда 

доза ЭСП превышает средние значения, наряду с выявлением 

причин, как того требуют руководства, следует рассмотреть 

возможность перевода пациентов на Дарбэпоэтин-α.
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NEPHROGENIC ANEMIA: AN INDIVIDUAL APPROACH TO ITS TREATMENT 
Associate Professor V. Ryasnyansky, Candidate of Medical Sciences; 
Professor G. Shostka, MD
I.I. Mechnikov Northwestern State Medical Academy, Saint Petersburg

The treatment of nephrogenic anemia may be unsafe, clearly manifesting itself 
when large-dose erythropoietic stimulants are used. In this case it is particularly 
important to estimate the expected benefits and risks of the therapy in a specific 
patient and the possibilities of reducing the dose of stimulants. 
Key words: nephrogenic anemia, erythropoietic stimulants, Darbepoetin-α.

Оппортунистические инфекции (ОИ) – это инфекции, 

обусловленные условно-патогенной микрофлорой, ко-

торая может вызывать заболевания только в случае выражен-

ной иммуносупрессии. Многолетний анализ показывает, что 

классические оппортунистические инфекции никогда не раз-

виваются при нормально функционирующей иммунной 

системе.

В то же время различные формы иммунодефицита, осо-

бенно поражение иммунной системы при ВИЧ-инфекции, 

связаны с высокой частотой и тяжестью течения ОИ. На на-

чальном этапе пандемии ВИЧ-инфекции, до широкого рас-

пространения высокоактивной антиретровирусной терапии 

(ВААРТ), ОИ были основной причиной заболеваемости и ле-

тальности в этой группе больных [1].

Масштабное применение ВААРТ с середины 1990-х 

годов в развитых странах серьезно сказалось на снижении 

смертности среди больных ВИЧ-инфекцией, связанной 

с ОИ. Однако, несмотря на постоянное расширение до-

ступа к лечению, во многих странах мира ОИ по-прежнему 

остаются основной причиной летальных исходов у больных 

ВИЧ-инфекцией [2].

Международные эксперты выделяют 3 основные при-

чины этого явления: 1) определенная часть пациентов не 

знают о своем ВИЧ-статусе и обращаются за медицинской 

помощью, когда ОИ становятся начальным индикатором 

их заболевания; 2) некоторые пациенты знают о наличии 

ВИЧ-инфекции, но в силу определенных психосоциальных 

и поведенческих факторов не обращаются за медицинской 

помощью и, соответственно, не получают ВААРТ; 3) у не-

которых пациентов, получающих ВААРТ, не удается достичь 

адекватного иммунологического и вирусологического ответа, 

проблема
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