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при развитии портальной гипертензии его применение стано-

вится нецелесообразным: за счет портосистемных шунтов ча-

стота стероидных нежелательных явлений становится такой 

же, как при использовании преднизолона. При наличии при-

знаков портальной гипертензии и ее декомпенсации целесо-

образно применять препараты, используемые для иммуносу-

прессии в трансплантологии, – циклоспорин, микофенолата 

мофетил. Трансплантация печени является терапией выбора 

в финальной стадии болезни, обусловленной перекрестной 

формой АИГ–ПБЦ и АИГ–ПСХ.
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Применение в медицине пробиотиков с профилактической и лечебной 

целью, пожалуй, – самое активно развивающееся направление. Однако по 

поводу эффективности и безопасности пробиотиков порой делаются 

спекулятивные заявления, что отчасти определяется отсутствием четких 

показаний к их применению, критериев оценки их эффективности и слож-

ностями проведения исследований, соответствующих высокой степени 

доказательности. В данной публикации суммируются научные данные по 

этой проблеме.
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актуальная тема

Развитие человека происходит в условиях тесного контакта 

с микроорганизмами. Данные 5-летней работы в рамках 

проекта оценки микробиома человека Human Microbiome 

Project Национального института здоровья США позволили 

детально расшифровать микробиом. Установлено, что в чело-

веческом организме обитают более 10 тыс. видов микробов. 

Если геном человека представлен 22 тыс. генов, кодирующих 

белки для обеспечения метаболизма, то микробиом имеет 

около 8 млн уникальных кодирующих генов. Иными словами, 

бактериальных генов в человеке в 360 раз больше, чем соб-

ственных [1]. Только в кишечнике содержится до 5 кг бакте-

риальных клеток 400 видов. Существует тесная взаимосвязь 

между микроорганизмами, эпителием желудочно-кишечного 

тракта и иммунной системой слизистых оболочек. Диффуз-

ная лимфоидная ткань слизистых оболочек модулируется 

микробиотой [2]. Лимфоидных клеток, ассоциированных со 

слизистыми оболочками, больше, чем лимфоцитов перифе-

рических лимфатических узлов, селезенки и крови, вместе 

взятых. На долю В-клеток, ассоциированных со слизистой, 

приходится более 80% всех В-клеток организма [3].

ПРОБИОТИКИ, ПРЕБИОТИКИ, СИНБИОТИКИ И СИМБИОТИКИ
Широкое применение антимикробных препаратов 

(АМП) в лечении и профилактике заболеваний, их приме-

нение в сельском хозяйстве наносит ущерб макро- и микро-

экологии. Изучение микрофлоры кишечника и накопление 

данных о нежелательных явлениях антимикробной терапии 

привели к созданию нового направления в лечении внутрен-

них болезней – пробиотической терапии.

Согласно определению экспертов Всемирной гастро-

энтерологической ассоциации (ВГЭА), к пробиотикам от-

носятся живые микроорганизмы, которые при назначении 

в адекватных дозах приносят пользу человеку. Ряд штаммов 

микроорганизмов используются в качестве пищевых добавок, 

лекарств и пищевых продуктов. Однако термин «пробиотик» 

должен употребляться только в том случае, если контролируе-
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мыми исследованиями обоснован положительный клиниче-

ский эффект конкретного исследуемого штамма или комби-

нации штаммов, причем результаты должны быть не только 

штамм-специфичными, но и дозоспецифичными. Поэтому 

исследования, в которых показана эффективность определен-

ного штамма в конкретной дозе, еще не могут служить дока-

зательством эффективности и безопасности другого штамма 

и другой дозы этого пробиотика [3]. Пробиотический штамм 

характеризуется классом, видом и α-нумерологическим на-

званием (см. таблицу).

Штаммы промышленных пробиотиков, относящихся к 

одному виду и роду, могут различаться по нуклеотидным ге-

номным последовательностям наиболее гетерогенных фраг-

ментов бактериальной ДНК, определяемых результатами 

мультифокусного типирования (MLST).

Проблема большинства штаммов бифидо- и лактобак-

терий – их недостаточная жизнестойкость при воздействии 

желчи и высокой кислотности желудка. Выживаемость про-

биотических бактерий в значительной степени определяется 

технологией производства. Для повышения выживаемости в 

агрессивной среде желудка в ряде случаев используют лиофи-

лизованные бактерии. Применение технологии лиофилиза-

ции при производстве пробиотиков делает состав препаратов 

более стабильным (число бактерий не меняется), предохраня-

ет их от контаминации патогенной микрофлорой, позволяет 

хранить препарат при комнатной температуре [4]. Входящий 

в состав препарата Линекс® порошок Либенин® содержит 

матрикс, устойчивый к действию соляной кислоты. Матрикс 

растворяется в тонкой кишке, в благоприятной среде которой 

активируются пробиотические бактерии.

Пробиотический штамм молочно-кислых энтерококков 

обладает хорошей выживаемостью в кислотах, желчи, хорошо 

переносит высокие концентрации солей и высокую температу-

ру. В качестве пробиотика используется штамм E. faecium, отли-

чающийся от вирулентного штамма отсутствием глобального 

острова вирулентности (120–160 000 нуклеотидных пар с гена-

ми факторов вирулентности). По степени сродства к эпителию 

человека энтерококки не уступают лактобациллам и бифидо-

бактериям (56–146 бактерий на 1 эпителиальную клетку).

Для повышения эффективности действия пробиотики 

комбинируют с пребиотиками. Пребиотики – это препараты 

или биологически активные добавки немикробного проис-

хождения, способные оказывать позитивное действие на орга-

низм путем селективной стимуляции роста или благодаря мета-

болической активности нормальной микрофлоры кишечника. 

К пребиотикам относятся олигосахариды, инулин, лак-

тулоза, пектин и другие вещества. Пребиотики служат источ-

ником энергии для сахаролитической флоры кишечника. Под 

воздействием микробных ферментов пребиотики гидроли-

зуются с образованием летучих короткоцепочечных жирных 

кислот. Пребиотики улучшают микробиотическое соотноше-

ние сахаролитической и протеолитической флоры, морфоло-

гию и функциональное состояние кишечника.

Комбинация нескольких пробиотических штаммов по-

лучила название симбиотика. Препараты, которые содержат 

как пробиотики, так и пребиотики, называют синбиотиками. 

[3]. На сегодня отсутствуют доказательства большей эффек-

тивности синбиотиков, нежели пробиотиков [5]. Согласно 

рекомендациям ВГЭА, синбиотики могут быть рекомендова-

ны как самостоятельный продукт в качестве диетической до-

бавки [3].

Пробиотики оказывают воздействие на эндоэкосистему 

человека, стимулируя не только иммунные механизмы слизи-

стой оболочки, но и неиммунные. Описано их прямое антаго-

нистическое регулирующее влияние на патогенную микрофло-

ру кишечника [3, 6]. Пробиотики используются практически 

при всех заболеваниях внутренних органов. Предполагают, что 

они эффективны при большинстве видов внекишечной пато-

логии, но это не считается доказанным и целесообразность их 

применения в этих случаях сомнительна. С позиций доказа-

тельной медицины назначение пробиотиков меняет течение 

клостридиальной инфекции, снижает риск развития диареи 

после приема антибактериальных препаратов (АБП).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИКОВ ПО ДАННЫМ МЕТААНАЛИЗОВ
Аллергические реакции. Получены доказательства эффек-

тивности ряда пробиотиков в профилактике атопического 

дерматита у беременных женщин и новорожденных в возрасте 

до 6 мес. Использование пробиотиков пренатально и в раннем 

детском возрасте снижает риск атопической сенситизации 

и уровень общего IgE у детей, но не снижает риск развития 

астмы. Результаты изучения эффективности специфических 

пробиотических штаммов у пациентов с атопической экземой 

в профилактике пищевой аллергии противоречивы [7].

Некротизирующий энтероколит. У недоношенных ново-

рожденных (2887 детей, из которых 1431 получал пробиотик) 

профилактический прием пробиотика снижал риск возник-

новения некротизирующего энтероколита (NNT*=25), ле-

тальности (NNT=34) и неонатального сепсиса (NNT=34) по 

сравнению с таковым в группе контроля, однако не уменьшал 

летальность в случаях манифестного некротического энтеро-

колита [8].

Helicobacter pylori (Нр). Для оценки эффективности 

и безопасности пробиотика на основе энтерококка при 

Нр-инфекции 81 пациент в фазе ремиссии язвенной болезни 

и с Hp-ассоциированным гастритом был включен в рандоми-

зированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследо-

вание. Эффективность эрадикации в группе пациентов, полу-

чавших монотерапию синбиотиком, содержавшим E. faecium 

штамм L3 в титре 106–7 КОЕ/г, была достоверно выше, чем в 

группе пробиотика (χ2=5,85; р=0,0156) и плацебо (χ2=4,61; 

р=0,0317). Несмотря на эффективную терапию Нр-инфекции, 

относительный риск (ОР) развития обострения язвенной бо-

лезни в группе больных, принимавших энтерококк, оказался 

выше (1,85 по сравнению с пребиотиком и 1,7 – по сравне-

нию с плацебо). Дополнительные исследования (полимераз-

ная цепная реакция – ПЦР с праймерами для идентифика-

ции E. faecium) позволили сделать вывод, что обострение не 

* NNT (Number Needed to Treat) – число больных, которых необходи-

мо лечить данным методом для получения 1 благоприятного или предупре-

ждения 1 неблагоприятного исхода при сравнении с контрольной группой.

Наиболее значимые штаммы бактерий, 
входящих в состав пробиотиков

Молочно-кислые 
бактерии (LAB) Bifidobacterium Другие 

бактерии Грибы

L. acidophilus
L. bulgaricus

L. casei
L. plantarum

L. rhamnosus GG
L. reuteri

L. salivarius
E. faecium

B. adolescentis
B. animalis
B. bifidum
B. breve

B. infantis
B. longum

B. thermophilus

Bacillus cereus
B. coagulans

Bacillus subtilis
Propionibacterium
Escherichia coli, 
штамм Nissle 

1917

Saccharomyces 
boulardii

S. cerevisiae 
Saccharomyces 

spp.
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было связано с колонизацией слизистой оболочки желудка 

E. faecium [9]. E. faecium штамм L3 был запатентован в России 

как новый метод лечения Нр-гастрита [10].

Результаты недавнего метаанализа не противоречат по-

лученным данным. Метаанализ охватывал 10 клинических 

исследований. Сравнивали эффективность эрадикации у 

пациентов (n=708), получавших дополнительно к схеме эра-

дикации лакто- и бифидосодержащие пробиотики, и у паци-

ентов контрольной группы (n=761). Пробиотики достоверно 

снижали риск неудачи терапии, частоту и выраженность не-

желательных явлений [11].

Острые инфекционные диареи. В Кохрановский обзор 

включено 63 рандомизированных контролируемых исследо-

вания (РКИ), в 56 из которых вошли дети раннего возраста 

(n=8014) с острой инфекционной диареей. Терапия пробио-

тиками была безопасной, четко выраженный положительный 

эффект заключался в снижении длительности диареи и часто-

ты стула [12].

Профилактика острых инфекций дыхательных путей. 
В анализ включено 10 РКИ (n=3451). Выявлены меньшие 

частота развития и длительность течения острой инфекции 

верхних дыхательных путей (отношение шансов – ОШ – 0,58) 

и частота назначения АБП в группе пациентов, принимавших 

пробиотики, чем в группе плацебо (OШ – 0,67). На фоне про-

биотиков пациенты отмечали редкие, невыраженные, чаще – 

гастроинтестинальные нежелательные явления [13].

Воспалительные заболевания кишечника. Поушит (вос-

паление хирургического резервуара подвздошной кишки): 

доказана эффективность комплексного пробиотика VSL#3 в 

профилактике поушита, а также в предотвращении рецидивов 

заболевания после достижения ремиссии после терапии АБП. 

Язвенный колит: пробиотический штамм E. coli Nissle 

1917 может быть эквивалентен базисной терапии месалази-

ном в поддержании ремиссии язвенного колита. Симбиотик 

VSL#3 эффективен в индукции и поддержании ремиссии яз-

венного колита легкой и средней степени тяжести. 

Болезнь Крона: результаты изучения эффективности 

пробиотиков при обострении болезни Крона противоречивы. 

Однако доказана эффективность пробиотиков Lactobacillus 

GG и S. boulardii как средств адъювантной терапии на фоне ба-

зисной [3].

Пациенты в критических состояниях. В метаанализ вклю-

чены 13 исследований (n=1439). Дополнительная терапия 

пробиотиками не снижала летальность больных в отделении 

реанимации (OШ – 0,85; 95% доверительный интервал – 

ДИ – 0,63–1,15) или тяжелых пациентов стационара (OШ – 

0,90; 95% ДИ – 0,65–1,23). Назначение пробиотиков снижало 

риск развития пневмонии у пациентов в реанимации (OШ – 

0,58; 95% ДИ – 0,42–0,79) и укорачивало сроки пребывания в 

отделении реанимации в среднем на 1,49 дня. Пробиотики не 

способствовали укорочению сроков искусственной вентиля-

ции легких и длительности пребывания в стационаре. 

Острый панкреатит. В 2008 г. были опубликованы резуль-

таты РКИ PROPATRIA, в котором изучали использование 

пробиотиков у пациентов с тяжелым острым панкреатитом. 

Из 296 пациентов, включенных в исследование, 152 получали 

дополнительно пробиотик в срок до 28 дней. Никаких досто-

верных различий основных первичных точек исследования 

(инфицированный панкреонекроз, бактериемия, пневмония, 

уросепсис или инфицированный асцит) не получено. Кроме 

того, неожиданным оказался факт большей летальности боль-

ных, получавших пробиотик, чем получавших плацебо (соот-

ветственно 16 и 6%) [14].

Метаанализ 13 доклинических исследований на живот-

ных не выявил преимуществ пробиотиков при остром тяже-

лом панкреатите [15].

Профилактика антибиотикоассоциированной диареи (ААД). 
Оптимизация политики назначения АМП (Antimicrobial 

Stewardship Program) на всех этапах оказания медицинской 

помощи пациентам является глобальной стратегией в предот-

вращении ААД. Необходимо избегать необоснованного на-

значения АМП, особенно цефалоспоринов и клиндамицина; 

следует назначать минимально достаточные дозы и сочетания 

АМП, четко определять длительность курса лечения.

Результаты недавно опубликованного метаанализа 

A. Avadhani свидетельствуют о целесообразности одновремен-

ного назначения АБП и пробиотика с целью профилактики 

ААД. Такой подход способствует статистически значимому 

снижению ОР развития ААД на 44%, а клостридиальной диа-

реи – на 71% [16]. Для предотвращения 1 случая ААД необ-

ходимо назначить пробиотик вместе с АБП 8 пациентам, что 

считается приемлемой стратегией с позиций фармакоэко-

номики [17]. В госпитальных закупках присутствуют только 

пробиотики, зарегистрированные как лекарственные препа-

раты. Поэтому выбор пробиотических препаратов ограничен 

несколькими торговыми наименованиями [18].

При принятии решения об одновременном назначении 

АБП и пробиотика возникает ряд вопросов, касающихся эф-

фективности и безопасности последних. 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРОБИОТИКОВ К АБП
Эффективность пробиотика при одновременном на-

значении с АБП определяется резистентностью конкретного 

штамма к АМП. Антимикробная резистентность Lactobacillus 

и Bifidobacterium определяется наличием генов устойчивости 

в различных областях: плазмидах, транспозонах, хромосомах. 

Гидролиз β-лактамных АБП (аминопенициллинов, цефало-

споринов) происходит при наличии гена blaZ. Устойчивость к 

макролидным АБП за счет эффлюкса обеспечивает mef(A)-ген. 

Модификация мишени рибосомы к тетрациклину связана с 

появлением tet(W), tet(M), tet(S) и других генов. В то же время 

наличие гена tet(K)/tet(L) приводит к эффлюксу тетрациклина 

из бактерии. Описана горизонтальная передача генов рези-

стентности от одних пробиотических штаммов другим [18].

Антибиотикорезистентность пробиотического штамма 

играет ключевую роль в предупреждении ААД при одновре-

менном приеме с АБП [19]. Опубликованы соответствующие 

критериям EUCAST и CLSI результаты европейских исследо-

ваний, посвященных определению резистентности промыш-

ленных пробиотических штаммов (34 штамма пробиотика 

Bifidobacterium и Lactobacillus и 21 штамм микроорганизмов, 

используемых для ферментирования молочных продуктов) к 

АБП. Большинство штаммов оказались чувствительными к 

наиболее часто назначаемым АБП [20].

С позиций безопасности, согласно рекомендациям Ев-

ропейского управления по безопасности продуктов питания 

(EFSA), штамм пробиотика должен сохранять чувствитель-

ность, по крайней мере, к 2 АБП, применяющимся в клини-

ке [21]. В этой связи вероятность сохранения жизнеспособ-

ности поликомпонентными пробиотиками, содержащими 

несколько симбиотических штаммов бактерий разных ви-

дов, возрастает. Это подтверждают результаты исследования 

устойчивости к АБП пробиотических штаммов, входящих 

в лекарственный препарат симбиотик Линекс®. 1 капсула 

препарата Линекс® содержит не менее 1,2•107 живых лио-

филизированных молочно-кислых бактерий: L. acidophilus, 
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B. infantis и E. faecium. В ходе исследования была проведена 

видовая идентификация методом масс-спектрометрии, под-

твердившая соответствие бактерии в составе препарата заяв-

ленным производителем штаммам. Результаты тестирования 

были воспроизводимы и не зависели от партии препарата. 

Лактобациллы, входящие в состав препарата Линекс®, были 

резистентны к гентамицину, эритромицину, тетрациклину и 

хлорамфениколу, а энтерококки – к ампициллину и ципро-

флоксацину. Резистентность, доказанная в рамках проведен-

ного исследования, является предиктором устойчивости и к 

другим АМП данных классов [22]. Кроме того, важнейшим 

свойством энтерококка является его собственная антагони-

стическая активность в отношении патогенных бактерий, обу-

словленная способностью продуцировать короткие пептиды – 

энтероцины [23]. Эти экспериментальные данные объясняют 

эффективность Линекса® и подтвержденную рядом клини-

ческих исследований обоснованность назначения препарата 

для профилактики ААД с 1-го дня терапии АБП [24, 25].

В клинических исследованиях подтверждена эффектив-

ность препарата Линекс® в рекомендуемых производителем 

дозах и при лечении острых кишечных инфекций, в ком-

плексном лечении лямблиоза, Нр-инфекции, постинфекци-

онного синдрома раздраженного кишечника, хронических 

заболеваний печени [26–30].

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОБИОТИКОВ: КОЛОНИЗАЦИЯ, АДГЕЗИЯ, 
ТРАНСЛОКАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА ГЕНОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Большинство штаммов молочно-кислых бактерий, входя-

щих в состав промышленных пробиотиков, являются предста-

вителями нормальной кишечной микрофлоры. Их примене-

ние у иммунокомпетентных пациентов не вызывает опасений. 

Так, препарат Линекс® разрешен к применению с первых дней 

жизни, безопасен при беременности и лактации.

Энтерококк является представителем условно-патоген-

ной микрофлоры, способной вызывать манифестные инфек-

ции у людей. Вопрос о безопасности применения препаратов 

пробиотиков, содержащих жизнеспособные симбиотические 

энтерококки, широко обсуждался в научных публикациях. 

Существует крайне низкая вероятность передачи детерми-

нант устойчивости от пробиотического штамма энтерококка 

другим индигенным бактериям кишечника ввиду хромосом-

ного расположения генов лекарственной устойчивости. Кро-

ме того, молочно-кислые энтерококки, входящие в состав 

пробиотиков, не адаптированы к длительной персистенции 

в кишечнике, являясь производственными, самоэлимини-

рующимися штаммами. Генетическая оценка штаммов энте-

рококков, выделенных от больных, принимавших пробиотик 

Линекс®, показала, что ни один из штаммов энтерококков, 

выделенных от больных, не имел генетических характери-

стик, свойственных штамму E. faecium, входящему в состав 

препарата Линекс®, а бактерии пробиотического штамма не 

содержали известных генов патогенности, определяемых с 

помощью ПЦР [31]. Мониторинг данных по оценке профиля 

безопасности препарата Линекс®, зарегистрированного в 16 

странах мира на 04.03.13 (период 03.03.11–15.02.13), позволя-

ет сделать вывод о безопасном профиле его применения. Эти 

данные подтверждаются предыдущими результатами монито-

ринга соотношения пользы и риска применения препарата, 

полученными за все время существования препарата Линекс® 

на рынке, в том числе в России (с 2000 г.).

Случаи пробиотической инфекции, вызванной различ-

ными штаммами, описаны в литературе. Ключевую роль в 

развитии инфекции играет проникновение штамма в ки-

шечный эпителий (адгезия) с последующей транслокацией и 

пролиферацией в собственной пластинке слизистой оболоч-

ки кишки, мезентериальных лимфатических узлах и инфи-

цированием стерильных областей тела с развитием сепсиса, 

эндокардита или бактериемии/фунгемии. Saccharomyces мо-

жет чаще являться возбудителем нозокомиальной грибковой 

инфекции [32]. Все случаи фунгемии описаны у пациентов 

с тяжелыми инфекциями (вентилятор-ассоциированная 

пневмония, сепсис, инфекционно-токсический шок) либо у 

больных с полиорганной недостаточностью на фоне тяжелой 

соматической патологии. Вероятно, этим определяется неце-

лесообразность применения живых штаммов пробиотиков и, 

особенно, грибов у пациентов в критических состояниях и с 

иммунодефицитом [33].

В заключение следует отметить, что медицина пережива-

ет пробиотический «бум». В связи с большим числом пробио-

тических штаммов, отсутствием четкости в определении доз, 

длительности курсов лечения, показаний и противопоказа-

ний необходимо здраво оценить соотношение пользы и риска 

при применении пробиотиков и целесообразность дополни-

тельных затрат в каждой конкретной клинической ситуации. 

В условиях дефицита информации о пробиотических препа-

ратах, пищевых продуктах и биологически активных пище-

вых добавках, содержащих пробиотики, следует предпочесть 

лекарственные препараты, эффективность которых доказана 

в клинических и экспериментальных исследованиях. 

RU 1401167869
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EFFICIENCY AND SAFETY OF PROBIOTIC THERAPY 
Professor N. Zakharova, MD; Professor V. Simanenkov, MD
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg

The use of probiotics for the preventive and treatment of diseases may be the 
most actively developing area. However, there are at times speculations that 
probiotics are efficient and safe, which is partly due to the absence of clear 
indications for their use and criteria for evaluating of their efficacy and to the 
difficulties in performing the studies that are appropriate to the high level of 
evidence. This publication summarizes scientific data on this problem.
Key words: probiotics, efficacy, safety, enterococcus.

РОЛЬ ДЕПРЕССИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ СОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Несмотря на успехи в понимании патогенеза депрессии 

и возможности ее фармакотерапии, депрессия остается одной 

из основных проблем психиатрии и одной из главных причин 

нетрудоспособности пациентов в экономических развитых 

странах. Зачастую депрессии поражают наиболее работо-

способную часть населения, что связано с увеличивающим-

ся темпом жизни, урбанизацией. Депрессия серьезно влияет 

на качество жизни и адаптационные возможности пациента, 

поскольку может привести к снижению профессионального 

статуса с вынужденной сменой работы, распаду семьи и, на-

конец, к полной инвалидизации [1]. В состоянии депрессии 

повышается риск самоубийств, особенно вследствие измене-

ния восприятия болезни и искажения перспектив социальной 

адаптации при сочетании депрессии с хроническим сомати-

ческим заболеванием. Сегодня в мире депрессией страдают 

121 млн человек. По данным статистических исследований, 

в структуре причин нетрудоспособности депрессия занимает 
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Аффективные расстройства участвуют в патогенезе соматических заболе-

ваний, таких как артериальная гипертензия, стенокардия, инфаркт мио-

карда, бронхиальная астма и др., или утяжеляют их течение. Поэтому 

у пациентов с коморбидностью применяется комплексная фармакотера-

пия с использованием лекарственных препаратов разных групп. Известно, 

что изофермент CYP3А4 метаболизирует около 70% всех известных ле-

карственных средств. Среди антидепрессантов много ингибиторов CYP3А4. 

В случае одновременного применения лекарственного препарата-субстрата 

и лекарственного препарата – ингибитора CYP3А4 – метаболизм субстрата 

замедляется, лекарственное средство-субстрат может накапливаться в 

организме, в связи с чем повышается риск развития нежелательных ле-

карственных реакций.

При лечении коморбидных состояний назначать лекарственные препараты 

необходимо с учетом путей метаболизма, что позволит заранее прогнози-

ровать нежелательные взаимодействия и повысить безопасность ком-

плексной терапии. 

Ключевые слова: коморбидные пациенты, соматические расстройства, 

депрессия, фармакотерапия, метаболизм, CYP3А4, взаимодействие, 

безопасность.
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