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УДОБСТВО:

НОВЫЙ ЖИЗНЕСПАСАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХСНнФВ1,#

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ФОРСИГА®: РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛП-002596 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ФОРСИГА (FORXIGA)®. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: ДАПАГЛИФЛОЗИН. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки, покрытые плёночной оболочкой. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА у взрослых пациентов в дополнение 
к диете и физическим упражнениям для улучшения гликемического контроля в качестве: монотерапии, когда применение метформина невозможно ввиду непереносимости; комбинированной терапии с метформином, производными сульфонилмочевины (в том числе, в комбинации с метформином), тиазолидиндионами, ингибиторами дипептидилпептидазы 4 (ДПП-4) (в том числе, в комбинации с метформином); агонистом рецепторов 
глюкагоноподобного полипептида-1 (ГПП-1) эксенатидом пролонгированного действия в комбинации с метформином; препаратами инсулина (в том числе, в комбинации с одним или двумя гипогликемическими препаратами для перорального применения) при отсутствии адекватного гликемического контроля на данной терапии; стартовой комбинированной терапии с метформином, при целесообразности данной терапии. Сахарный диабет 2 
типа у взрослых пациентов с установленным диагнозом сердечно-сосудистого заболевания или двумя и более факторами сердечно-сосудистого риска (возраст у мужчин ≥ 55 лет или ≥ 60 лет у женщин и наличие не менее одного фактора риска: дислипидемия, артериальная гипертензия, курение) для снижения риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (II-IV функциональный класс 
по классификации NYHA) со сниженной фракцией выброса у взрослых пациентов для снижения риска сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная индивидуальная чувствительность к любому компоненту препарата; сахарный диабет 1-го типа; диабетический кетоацидоз; нарушение функции почек при расчетной СКФ 
(рСКФ) стабильно менее 45 мл/мин/1,73 м2, включая нарушение функции почек тяжелой степени и терминальную стадию почечной недостаточности, при применении по показанию «сахарный диабет 2 типа»; нарушение функции почек тяжелой степени и терминальная стадия почечной недостаточности (рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м2), при применении по показанию «сердечная недостаточность» (в связи с ограниченным опытом применения в 
клинических исследованиях); наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность и период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не изучены). С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: печеночная недостаточность тяжелой степени, инфекции мочевыделительной системы, повышенное значение гематокрита. ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 
И ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В связи с тем, что применение дапаглифлозина в период беременности не изучено, препарат противопоказан в период беременности. В случае диагностирования беременности терапия дапаглифлозином должна быть прекращена. Неизвестно, проникает ли дапаглифлозин и/или его неактивные метаболиты в грудное молоко. Нельзя исключить риск для новорожденных/младенцев. Дапаглифлозин противопоказан 
в период грудного вскармливания. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Внутрь, независимо от приёма пищи, не разжевывая. Сахарный диабет 2 типа. Монотерапия: рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 10 мг один раз в сутки. Комбинированная терапия: рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 10 мг один раз в сутки в комбинации с метформином, производными сульфонилмочевины (в том числе, в комбинации с 
метформином), тиазолидиндионами, ингибиторами ДПП-4 (в том числе, в комбинации с метформином); агонистом рецепторов ГПП-1 – эксенатидом пролонгированного действия, в комбинации с метформином; препаратами инсулина (в том числе, в комбинации с одним или двумя гипогликемическими препаратами для перорального применения). С целью снижения риска гипогликемии при совместном назначении препарата Форсига с 
препаратами инсулина или препаратами, повышающими секрецию инсулина (например, с производным сульфонилмочевины), может потребоваться снижение дозы препаратов инсулина или препаратов, повышающих секрецию инсулина. Стартовая комбинированная терапия с метформином: рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 10 мг один раз в сутки, доза метформина – 500 мг один раз в сутки. В случае неадекватного 
гликемического контроля дозу метформина следует увеличить. СД2 у взрослых пациентов с установленным диагнозом сердечно-сосудистого заболевания или двумя и более факторами сердечно-сосудистого риска для снижения риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности: рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 10 мг один раз в сутки. Сердечная недостаточность: рекомендуемая доза препарата 
Форсига составляет 10 мг один раз в сутки. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Краткий  обзор профиля безопасности. В клинических исследованиях СД2 более 15000 пациентов получали терапию дапаглифлозином. Первичная оценка безопасности и переносимости проводилась в заранее запланированном анализе объединенных данных 13 краткосрочных (до 24 недель) плацебо-контролируемых исследований, в которых 2360 пациентов 
принимали дапаглифлозин в дозе 10 мг и 2295 пациентов получали плацебо. В исследовании дапаглифлозина в отношении сердечно-сосудистых исходов при СД2 (DECLARE) 8574 пациента получали дапаглифлозин 10 мг и 8569 получали плацебо (медиана воздействия 48 месяцев). В общей сложности экспозиция дапаглифлозина составила 30623 пациенто-лет. В исследовании дапаглифлозина в отношении сердечно-сосудистых исходов у пациентов 
с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (DAPA-HF) 2368 пациентов получали дапаглифлозин 10 мг и 2368 получали плацебо (медиана воздействия 18 месяцев). Популяция включала пациентов с СД2 и без него, и пациентов с рСКФ ≥ 30 мл/мин/1,73 м2. Профиль безопасности дапаглифлозина в исследованиях был в целом схожим по изучаемым показаниям. Тяжелую гипогликемию и диабетический кетоацидоз отмечали 
только у пациентов с сахарным диабетом. Ниже представлены НР, отмечавшиеся в плацебо-контролируемых клинических исследованиях и при пострегистрационном применении. Ни одна из них не зависела от дозы препарата. НР классифицированы по частоте и классу систем и органов. Частота НР представлена в виде следующей градации: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), 
очень редко (<1/10000) и неуточненной частоты (невозможно оценить по полученным данным). Инфекционные и паразитарные заболевания: часто – вульвовагинит, баланит и связанные с ними генитальные инфекции, инфекция мочевыводящих путей; нечасто – вульвовагинальный зуд, грибковые инфекционные заболевания; очень редко – некротизирующий фасциит промежности (гангрена Фурнье). Нарушения со стороны обмена веществ и 
питания: очень часто – гипогликемия (при применении в комбинации с производным сульфонилмочевины или инсулином); нечасто – снижение ОЦК, жажда; редко – диабетический кетоацидоз (при применении при СД2). Нарушения со стороны нервной системы: часто – головокружение. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: нечасто – запор, сухость во рту. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: часто – сыпь; очень 
редко – ангионевротический отек. Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: часто – боль в спине. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: часто – дизурия, полиурия; нечасто – никтурия. Лабораторные и инструментальные данные: часто – дислипидемия, повышение значения гематокрита, снижение почечного клиренса креатинина на начальном этапе терапии; нечасто – повышение концентрации 
мочевины в крови, повышение концентрации креатинина в крови на начальном этапе терапии.
Ссылка на полную инструкцию: Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Форсига ® (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг). Регистрационное удостоверение ЛП-002596 от 21.08.2014
ХСНнФВ – хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса; CC – сердечно-сосудистый; СН – сердечная недостаточность. * Включая неотложные обращения по причине СН. # Cнижение относительного риска сердечно-сосудистой смерти и смерти от всех причин в группе дапаглифлозина по сравнению с плацебо  в исследовании DAPA HF.  
1. Инструкция по медицинскому  применению лекарственного препарата Форсига® (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг). Регистрационное удостоверение № ЛП 002596 от 21.08.2014. 2. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 
3. Перечень лекарств для обеспечения отдельных категорий граждан. 4. McMurray JJV et al., N Engl J Med. 2019;381(21):1995-2008. 
Информация предназначена для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата. 
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1., 30 этаж Бизнес-центр «ОКО». Тел.: +7 (495) 799-56-99, факс: +7 (495) 799-56-98 www.astrazeneca.ru 
 FOR-RU-7882. Дата одобрения: 24.07.2020. Дата истечения:23.07.2022.

%26 Снижает риск СС смерти 
и госпитализаций 
по поводу СН*,4 

ЗОЛОТОЙ ВЕК ДИАБЕТОЛОГИИ. 
Интервью с М.Б. Анциферовым – 
говорим о настоящем, прогнозируем 
будущее. Регистр пациентов с СД 2‑го 
типа – цифры и факты.

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ  
ИНФЕКЦИИ                   стр. 17–18 
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ЛУЧШИЙ РЕВМАТОЛОГ – ВРАЧ  
С БЭКГРАУНДОМ ТЕРАПЕВТА. Интервью 
с А.И. Загребневой. Говорим о ревмато‑
логии как науке, как специальности и… 
как призвании.

ДОСТУПНОСТЬ – ЭТО НЕ КОЛИЧЕСТВО, 
А КАЧЕСТВО. Состояние дел в нефрологи‑
ческой службе обсуждаем с О.Н. Котенко. 
Рассказываем, как прошла конференция, 
посвященная Всемирному дню почки.

КАК ВЕРНУТЬ VIP‑СТАТУС  
ЭПИДЕМИОЛОГАМ? Как можно оце‑
нить действующую законодательную 
базу? Интервью с И.В. Ноздреватых. 
ИСМП в цифрах и фактах.

Дорогие друзья!

Bы держите в  руках первый номер газеты  
«Парадигма». Этот проект, созданный ком‑
панией «ИнфоМедФарм Диалог», будет рас‑

сказывать о трендах в нескольких медицинских 
специальностях: в эндокринологии, ревматологии, 
нефрологии, кардиологии, эпидемиологии и ин‑
фекционных болезнях. Регулярно мы будем гово‑
рить о том, в каком направлении развивается ме‑
дицинская наука и практика, каковы современные 
возможности диагностики, лечения, профилакти‑
ки и реабилитации пациентов, какие инструменты 
сегодня есть у врачей для того, чтобы достичь мак‑
симальной эффективности терапии и улучшить 
качество жизни пациентов с острой и хронической 
патологией.
Основная задача компании «ИнфоМедФарм Диа‑
лог» – повышение уровня квалификации врачей. 
Для этого мы организуем широкий спектр меро‑
приятий – от школ и семинаров до крупных кон‑
ференций и съездов. Еще одна не менее важная 
задача – разъяснительная работа с пациентами, для 
которых мы также подготовили ряд интересных 
образовательных программ.
Ждем вас и ваших пациентов на наших меропри‑
ятиях!

С уважением,  
коллектив компании «ИнфоМедФарм Диалог»

от редакции

Иллюстрация Анастасии Гармаш
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– Михаил Борисович, если говорить о  наиболее су‑
щественных изменениях в диабетологии, то что бы 
вы отметили?
– Суть изменений сводится к  тому, что основой те‑
рапии является пациент. И уже вокруг пациента вы‑
страивается и  структура оказания помощи, и  схемы 
лечения. Если говорить о структуре помощи – то это 
прежде всего мультидисциплинарность, когда на  па‑
циента направлено внимание не  только эндокрино‑
лога, но и нефролога, кардиолога, акушера‑гинеколо‑
га, невролога, офтальмолога, хирурга. А  что касается 
терапии, то сегодня настало время, когда врач может 
выбирать из  множества препаратов и  их сочетаний 
индивидуальную схему терапии для каждого пациен‑
та, учитывая его возраст, коморбидность, факторы 
риска, наличие сердечно‑сосудистых заболеваний, 
склонность к гипогликемиям.
– Если говорить конкретнее о терапии сахарного ди‑
абета 2‑го типа, то о каких группах препаратов идет 
речь и в чем их инновационность?
– Упор сейчас делается на  использование препара‑
тов, обладающих рядом преимуществ, прежде всего 
высоким профилем безопасности, нефро‑ и  кардио‑
протекцией. Это три группы лекарств  – ингибиторы 
ДПП‑4, ингибиторы НГЛТ‑2 и  агонисты рецепторов 
ГПП‑1. И, что чрезвычайно важно, эти препараты мо‑
гут применяться как самостоятельно, так и в комбина‑
ции с другими лекарствами, умножая эффект терапии. 
А эпоха монотерапии, когда назначались только препа‑
раты сульфанилмочевины, быстро уходит в прошлое.
Новые лекарства изменили и  идеологию контроля 
диабета, а  именно  – алгоритм определения целевых 
показателей. Теперь, ставя цели, мы не  утверждаем, 
что гликированный гемоглобин не должен превышать 
7%, – нет. Мы можем подбирать цель индивидуально, 
учитывая возраст пациента, наличие сердечно‑сосу‑
дистых заболеваний, склонность к  развитию гипо‑
гликемических реакций. Наша задача  – увеличить 
продолжительность и качество жизни пациента, сни‑
зить риски осложнений.
– В  Москве сегодня доступны инновационные пре‑
параты?
– Москва сейчас является лидером в  области лекар‑
ственного обеспечения среди регионов России. И если 
в целом по стране доля пациентов, в терапии которых 
используются инновационные препараты, находится 
на уровне 4–6%, то в столице по итогам прошлого года 
этот показатель составил 14,3%. Конечно, хотелось бы 
больше, тем более что в  конце прошлого  года на  Ев‑
ропейском конгрессе кардиологов было предложе‑
но у определенных групп больных начинать терапию 
с  использованием препаратов, обладающих доказан‑
ными кардио‑ и  нефропротективными действиями. 
И мы тоже работаем в этом направлении.
– И все же инновационные препараты, как правило, 
дороги, и  не  всегда бюджет решается на  закупку. 
Так ведь?

– Да, конечно. Самые доступные сегодня противодиа‑
бетические средства – метформин и препараты суль‑
фанилмочевины. Помню, когда я  обучался в  ордина‑
туре, появился «суперновый» препарат  – гликлазид. 
И  тогда он казался неслыханно дорогим по  сравне‑
нию с  глибенкламидом. Но  прошло время, и  гликла‑
зид стал очень доступным в плане стоимости. Уверен, 
что со временем то же самое произойдет и с нашими 
инновационными препаратами, а  учитывая скорость 
развития технологий, это может случиться намного 
раньше, чем мы думаем.
Кстати, есть и фармакоэкономические данные, кото‑
рые говорят о том, что если мы будем «сидеть» на ста‑
рых препаратах и  получать осложнения, то  лечение 
этих осложнений (ОКС, ИМ, ХБП) обойдется значитель‑
но дороже. То  есть заниматься кардио‑ и  нефропро‑
текцией в любом случае клинически и экономически 
выгодно. К счастью, и в Департаменте здравоохране‑
ния, и в Правительстве Москвы это хорошо понимают, 
и нас поддерживают.
– Другими словами, такие препараты есть в переч‑
нях льготного лекарственного обеспечения?

– Да. И  мы делаем все, чтобы препараты и  изделия 
медицинского назначения входили в  списки и  заку‑
пались в бОльшем количестве. Я могу привести при‑
мер с  тест‑полосками. В  прошлом  году по  льготным 
рецептам мы выдали 1  млн 350  тысяч упаковок. Это 
треть от  российского потребления. Сейчас в  Москве 
на одного пациента с сахарным диабетом приходится 4 
упаковки тест‑полосок в год. Но это отнюдь не значит, 
что все деньги пойдут на тест‑полоски. Мы будем раз‑
вивать все направления, двигаясь последовательно.
– С  внедрением в  клиническую практику но‑
вых противодиабетических препаратов не  те‑
ряет ли инсулин своих позиций? Есть ли здесь 
какие‑то прорывы?
– Надо понимать, что эпоха традиционных инсулинов 
ушла – они остались в прошлом веке. И конечно, когда 
мы сейчас говорим про качественную инсулинотера‑
пию, то подразумеваем аналоги инсулина. Здесь важно 

учитывать соотношение между аналогами инсулина 
и традиционными генно‑инженерными препаратами. 
В Москве оно – 82% к 18%. На инсулинотерапии нахо‑
дятся почти 110 тысяч больных. 99,9% их них пользу‑
ются шприц‑ручками и только 0,1% получают инсулин 
во  флаконах и  вводят его обычными шприцами  – 
но это выбор пациентов, им так привычней.
Сейчас мы располагаем инновационными беспико‑
выми инсулинами сверхдлительного действия. Они 
отличаются предсказуемостью и меньшей вариабель‑
ностью гликемии. Это, конечно, дает новый виток 
в повышении качества жизни людей с диабетом.
Скоро на  рынок выйдет инсулин сверхбыстрого дей‑
ствия. В результате мы окажемся еще ближе к физио‑
логичной терапии – инсулин, введенный извне, будет 
все больше имитировать секрецию инсулина нормаль‑
ной поджелудочной железой человека.
– Сколько пациентов с СД 2‑го типа находятся на ин‑
сулинотерапии?
– В  целом по  России около 18–20% пациентов. В  Мо‑
скве  – 25‑26%.  Европейцы называют цифру 30–35%, 
американцы – 40–45%. Я думаю, что здесь самое глав‑

ное не ставить рекорды, а сказать, что инсулин – са‑
мый мощный сахароснижающий препарат. И  если 
эволюция диабета 2‑го типа привела к тому, что есть 
необходимость в старте инсулинотерапии, то не надо 
и врачу, и пациенту цепляться за все что угодно и от‑
далять назначение инсулина (а  такое сопротивление, 
к сожалению, не редкость). Надо переходить на инсу‑
лин, тем более что современные препараты, во‑пер‑
вых, дают меньшую частоту гипогликемий и, во‑вто‑
рых, удобны в применении.
– Михаил Борисович, а  сколько сейчас пациентов 
с сахарным диабетом зарегистрировано в Москве?
– 390 тысяч человек, из них 366 тысяч с СД 2‑го типа 
и 24 тысячи пациентов с СД 1‑го типа (в т. ч. 4 тысячи 
детей и  подростков). Распространенность диабета  – 
3,7%. Каждый год число больных СД возрастает на 4–6%.
Успешно функционирует московский сегмент Фе‑
дерального регистра больных сахарным диабетом. 

Золотой век диабетологии

На начало 2020 года в Москве зарегистрировано 
883 тыс. больных с эндокринными заболеваниями, 
из них взрослых – 796 тыс., детей – 87 тыс. 
Распространенность эндокринных патологий – 8,3%

В Москве зарегистрировано 390 тыс. пациентов 
с сахарным диабетом. Из них с СД 2‑го типа – 366 тыс., 
взрослых пациентов с СД 1‑го типа – 20 тыс., детей 
и подростков с СД 1‑го типа – 4 тыс. Распространенность 
диабета в столице – 3,7%

В Москве самый большой регистр больных акромегалией. 
В нем сейчас около 600 человек. 200 пациентов находятся 
в ремиссии после операции или лучевой терапии. 
Остальные получают тот или иной вид медикаментозной 
терапии. Все обеспечены аналогами соматостатина 
пролонгированного действия и каберголином, 65% 
пациентов, получающих лекарственную терапию, 
находятся в состоянии метаболической ремиссии 
(среднеевропейский показатель – 65–70%)

По  уровню ведения регистра мы входим в  20 лучших 
регионов. В  регистре чуть меньше пациентов, чем 
официально зарегистрировано.  Процентов на  10. 
Кто‑то не доходит, кто‑то лечится в частной клинике. 
Кто‑то числится в Москве, но живет в другом регионе.
– Регистр – это же не только для статистики, это же 
отличный аналитический инструмент. И,  насколь‑
ко я знаю, вы его довольно активно используете для 
анализа ситуации.
– Порой, анализируя данные регистра, мы сталкива‑
емся с парадоксами. Например, кардиологи нам гово‑
рят о значительных угрозах здоровью и жизни паци‑
ентов в случае госпитализации по поводу хронической 
сердечной недостаточности. При этом, по данным ре‑
гистра, только 1,3% пациентов с СД 2‑го типа получа‑
ют препараты группы иНГЛТ‑2 (которые существенно 
снижают риск госпитализации по  поводу сердечной 
недостаточности). Лекарственное обеспечение должно 
соответствовать реальной картине сердечно‑сосуди‑
стых осложнений. Возможно, сердечная недостаточ‑
ность не диагностируется вовремя, и больные не полу‑
чают адекватную терапию своевременно.
Сейчас мы с  кардиологами планируем совместные 
проекты. Нам очень важно понять, почему статистика 
отстает, кто недорабатывает и на каком этапе, и в ко‑
нечном итоге выявить реальную потребность в назна‑
чениях инновационной терапии.
По нашим оценкам, среди пациентов с сахарным диа‑
бетом должно быть около 50–60% людей с артериаль‑
ной гипертензией, сейчас же в регистре мы видим по‑
казатель в 30%.
Здесь есть еще один момент, который повсеместно об‑
суждается, – на уровне первичного звена с пациента‑
ми с сахарным диабетом работают не только эндокри‑
нологи, но и врачи общей практики и терапевты. Здесь 
должно быть взаимодействие.
– Как терапевты первичного звена узнают о  новых 
возможностях лечения, о  клинических рекоменда‑
циях по ведению пациентов с эндокринными пато‑
логиями? И знают ли обо всем новом эндокринологи 
в поликлиниках?
– Мы довольно активно занимаемся обучением вра‑
чей – и терапевтов, и эндокринологов, и врачей общей 
практики. Проводим различные мероприятия в  рам‑
ках Школы московского эндокринолога, которая в свя‑
зи с коронавирусом перешла в онлайн‑формат. И эта 
форма вполне себя оправдала – к мероприятиям под‑
ключаются не только московские врачи, но и специа‑
листы из многих регионов России.
– Еще о междисциплинарности. Знаю, что в Москве 
очень хороший показатель рождаемости у  пациен‑
ток с сахарным диабетом. Это же результат сотруд‑
ничества эндокринологов и гинекологов. Так?
– Совершенно верно. Лет 40 тому назад сахарный ди‑
абет 1‑го типа у беременных воспринимался акушера‑
ми‑гинекологами, да и,  что греха таить, эндокрино‑

логами, как показание к  прерыванию беременности. 
Сейчас все изменилось. В Москве существует два го‑
родских центра для беременных с эндокринными за‑
болеваниями – при ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана и ГКБ № 1 
им. Н.И. Пирогова. При ГКБ № 29 работает Школа для 
беременных и  планирующих беременность. Концеп‑
ция такова  – женщина с  сахарным диабетом должна 
обязательно планировать беременность.
В прошлом году родоразрешено около 6 тысяч наших 
пациенток. Это 5,5% всех родов по Москве.
– А с хирургами как построена работа?
– На  базе больницы им. Ф.И. Иноземцева уже мно‑
го лет работает городской центр эндокринной хирур‑
гии. В прошлом году региональный сосудистый центр 
этой больницы объединился с  отделением гнойной 
хирургии ГКБ №  13. В  результате организован центр 
спасения конечностей. Сотрудничество дало прекрас‑
ные результаты. Такие же центры работают на  базе 
ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ им. В.П. Демихова.

– Один из  ключевых элементов управления сахар‑
ным диабетом – самоконтроль. И это не только обу‑
чение пациентов, но и доступность средств контро‑
ля…
– Совершенно верно. О закупках тест‑полосок я ска‑
зал выше. Более 90% пациентов у нас используют сред‑
ства самоконтроля. В  нашей практике мы все шире 
используем возможности непрерывного мониторинга 
гликемии. Пока это делается в сложных клинических 
случаях для выявления гипогликемий, оценки вариа‑
бельности гликемии и коррекции терапии.
Главный показатель контроля углеводного обмена  – 
уровень гликированного гемоглобина. Мы уже не пер‑
вый год работаем над тем, чтобы его определение ста‑
ло рутинным. И в Москве, как минимум, дважды в год 
77% больных с СД 1‑го типа и 65% пациентов с СД 2‑го 
типа сдают кровь на гликированный гемоглобин. Это 
очень хорошие показатели.
– Михаил Борисович, совершенно ясно, что бОльшая 
часть нашего интервью касалась проблем сахарного 
диабета – ведь именно это заболевание занимает ве‑
дущее место среди эндокринных патологий. Но  мы 

не можем забывать и про другие болезни. Например, 
акромегалию, ожирение.
– В Москве самый большой регистр больных акромега‑
лией. В нем сейчас около 600 человек. Все они находят‑
ся под наблюдением. Мы контролируем уровни ИФР‑1 
и гормона роста. 200 пациентов находятся в ремиссии 
после операции или лучевой терапии. Остальные по‑
лучают тот или иной вид медикаментозной терапии. 
Все обеспечены препаратами – аналогами соматоста‑
тина пролонгированного действия и  каберголином, 
65% пациентов, получающих лекарственную терапию, 
находятся в  состоянии метаболической ремиссии 
(среднеевропейский показатель – 65–70%).
Но есть пациенты, резистентные к терапии. Традици‑
онный путь для них – сокращение интервалов между 
инъекциями, увеличение дозировок, замена препара‑
та. К счастью, и здесь намечается прорыв – препарат 
пегвисамант, агонист рецептора гормона роста. На его 
фоне снижается ИФР‑1, что позволяет использовать 
его у  сложных больных и  достигать компенсации. 
Препарат зарегистрирован в России, но опыта его ис‑
пользования пока нет – нарабатываем, у нас уже есть 
первые 10 пациентов. Москва в  этом направлении  – 
пионер. Я  очень рад, что наши планы находят под‑
держку и  в  Департаменте здравоохранения Москвы, 
и в правительстве города.
Теперь несколько слов об  ожирении. Если в  контро‑
ле диабета мы приходим к  хорошим результатам, 
то до излечения ожирения нам еще далеко. Те препа‑
раты, которые есть, полностью задач не решают. Сей‑
час появился некоторый просвет, связанный с  пре‑
паратами из  группы агонистов рецепторов ГПП‑1. 
У  больных СД2 с  избыточной массой или ожирением 
на фоне их применения вес не только не набирается, 

но и во многих случаях снижается. Лечение ожирения 
требует комплексного подхода. Здесь в процесс долж‑
ны включаться не только терапевты и эндокринологи, 
но и психологи, и диетологи, и специалисты по лечеб‑
ной физкультуре, а  иногда и  бариатрические хирур‑
ги. Пока при ведении людей с ожирением у нас такого 
сплоченного сотрудничества нет.
– Давайте вернемся к диабетологии и… пофантази‑
руем. Каким вам, как врачу, видится будущее тера‑
пии диабета?
– А  зачем фантазировать? Будущее уже сегодня 
вполне определено – настолько активно ведутся раз‑
работки в  нашей области. Например, я  уверен, что 
путь дозаторов инсулина (инсулиновых помп) дой‑
дет до  своего логического завершения, когда будет 
внедрен очень надежный сенсор и система обратной 
связи. И  думаю, что это будет сделано уже в  бли‑
жайшее время. Мониторинг глюкозы  – самые раз‑
нообразные сенсоры, умные пластыри. Все это будет 
в ближайшие 5–7 лет.
Еще одно направление – новые аналоги инсулина, ко‑
торые можно вводить один раз в неделю, перораль‑
ные формы инсулина, твинкретины (когда в  одной 
таблетке объединены препараты разного действия), 
умный инсулин (при нормальной гликемии он нахо‑
дится в организме в связанном состоянии, а при по‑
вышении сахара начинает высвобождаться).
Отдельно изучается вопрос о том, как вырастить ин‑
сулинпродуцирующие клетки из  собственных кле‑
ток, ну, в  частности, из  фибробласта. Это тоже до‑
статочно интересно. Есть даже такие технические 
разработки – маленький контейнер с инсулином, ко‑
торый проникает в желудок, сам там ориентируется, 
прикрепляется к стенке желудка, из этого контейне‑
ра инсулин поступает в кровь.
То  есть мы стоим на  пороге прекрасного будущего. 
Самое главное, чтобы все эти инновации стали до‑
ступны как можно большему количеству больных, 
а пациенты, получив их, соблюдали приверженность 
врачебным назначениям и  следовали рекомендаци‑
ям по самоконтролю ■

Последние два года отмечены настоящими 
прорывами в диабетологии. Открывшиеся 
возможности привели к пересмотру 
международных и национальных 
рекомендаций по лечению сахарного 
диабета. В России вышел 9‑й дополненный 
выпуск «Алгоритмы оказания медицинской 
помощи пациентам с сахарным диабетом», 
в нем отражены все последние достижения 
в терапии этого заболевания. Обновлены 
и российские клинические рекомендации 
по лечению сахарного диабета, проект 
размещен на сайте Минздрава России. О том, 
что происходит сегодня в эндокринологии, 
о тенденциях и мечтах, которые уже обретают 
черты реальности, рассказывает главный 
специалист эндокринолог Департамента 
здравоохранения Москвы, главный врач 
Эндокринологического диспансера ДЗМ, 
заслуженный врач России и Москвы, д.м.н., 
профессор Михаил АНЦИФЕРОВ.

Если эволюция диабета 2‑го типа подвела к тому, что 
есть необходимость в старте инсулинотерапии, то не надо 
отдалять назначение инсулина. Надо переходить 
на инсулин, тем более что современные аналоги инсулина, 
во‑первых, дают меньшую частоту гипогликемий 
и, во‑вторых, удобны в применении
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Инновационная терапия 
набирает обороты
Регистры больных – серьезный инструмент в руках менеджеров. Информация, содержащаяся 
в  регистрах, позволяет вырабатывать обоснованные стратегии по  борьбе с  заболеваниями, 
выявлять болевые точки, создавать грамотную структуру оказания медицинской помощи, 
планировать расходы и  контролировать эффективность принятых мер. Регистр больных 
сахарным диабетом ведется в России более 10 лет. Представляем данные Московского сегмента 
Федерального регистра больных сахарным диабетом, показывающие уровень обеспечения 
пациентов с СД 2‑го типа инновационной терапией.

Информация о пациентах с СД 2‑го типа и сердечно‑сосудистыми заболеваниями, 2020 г.

»  Около 15% больных СД 2‑го типа в Москве имеют ССЗ,  
при этом реальная частота ССЗ значительно выше

»  Менее 10% пациентов с ССЗ получают терапию, способную 
повлиять на сердечно‑сосудистый прогноз

»  Абсолютное большинство больных СД 2‑го типа имеют 
множественные факторы риска ССЗ

»  Из них менее 8% получают терапию, способную влиять 
на сердечно‑сосудистый прогноз

»  На 1 июля 2020 года 
в Московском сегменте 
ФРСД зарегистрировано 
333,5 пациента 
с сахарным диабетом 
2‑го типа

»  По данным на 1 июля 
2020 года, средняя 
продолжительность 
жизни больных СД 2‑го 
типа в Москве составила 
у женщин 79,3 года, 
у мужчин – 73,2 года
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30832

Число пациентов с СД 2‑го типа, 
получающих иДПП4

2020 
(II кв.)

32246

ПОКАЗАТЕЛЬ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ ВСЕГО

Число больных 17 120 (33,5%) 32 035 (66,5%) 51 155

Возраст больных, лет 69 (±9,8) 74,4(±9,0) 72,6(±9,6)

Длительность СД, лет 11,0 (±7,4) 13,9 (±8,0) 12,9 (±7,9)

HbA1c, % 7,2 (±1,0) 7,2 (±1,0) 7,2 (±1,0)

Больные 
на инсулинотерапии, % 29,1 38,3 33,7

Возраст больных 
на инсулинотерапии, лет 67,9 (±9,7) 73,2 (±9,2) 71,6 (±9,4)

Длительность 
СД2 у больных 
на инсулинотерапии, лет

14,8 (±7,6) 18,1 (±8,7) 17,0 (±8,1)

HbA1c у больных 
на инсулинотерапии, % 7,7 (±1,0) 7,7 (±1,1) 7,7 (±1,1)

Число больных СД 2‑го типа, 
получающих иНГЛТ‑2
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Структура ССЗ у больных СД 2‑го типа 
с ССЗ, %

   ИБС

   ОНМК

   ИМ

   Макроангиопатия

   ХСН

   Ампутации

   Атеросклероз

61,8
24,8

10,4

24,8

9,9

1,3
5,2

Схема терапии пациентов с СД 2‑го типа 
и ССЗ без инсулина, %

   Монотерапия

   2 ПССП 

   3 ПССП   

   4 ПССП 

48,0

0,3

6,2

ВСЕГО ПАЦИЕНТОВ – 34 568

Из них на кардиотропных 
препаратах
арГПП‑1 – 89 пациентов (0,3%)
иНГЛТ‑2 – 1844 пациента (5,3%)
На монотерапии препаратами 
сульфанилмочевины – 7139 
человек (20,7%)
Средний возраст больных 
на монотерапии СМ – 77,9 лет

45,6

Схемы терапии пациентов с СД 2‑го типа 
и ССЗ, находящихся на инсулинотерапии, %
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    Только базальный 

ВСЕГО – 16 003 ПАЦИЕНТА

Из них на кардиотропных препаратах:
арГПП‑1 – 153 человека (1%)
иНГЛТ‑2 – 1337 человек (8,4%)

   Атеросклероз 

   ИБС 

   ИМ

   ОНМК
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Больные СД 2‑го типа с наличием ССЗ, 
находящиеся на терапии арГПП‑1, %
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Больные СД 2‑го типа, находящиеся на терапии арГПП‑1

КОЛИЧЕСТВО 
ПАЦИЕНТОВ

ПОЛ ВОЗРАСТ, 
ЛЕТ

СТАЖ СД 
(ЛЕТ) ИМТ HBA1C ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ ССЗ

МУЖ. ЖЕН.

1184 472 712 58,2  
(+/‑10,3)
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Материал подготовлен на основе доклада Н.А. Демидова, к.м.н. «Взгляд на клиническую практику лечения СД2 в Москве с позиции регистра». Полную версию смотрите на ютуб-канале infomedfarmdialog
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Задача для 
практикующего 
врача
В  России число больных, включенных 
в Регистр СД, составляет 4,24 млн человек. 
При этом около 48% из них не достигают 
целевых значений гликемического кон‑
троля. Многие пациенты по‑прежнему 
не получают должного объема рекомен‑
дованной медицинской помощи.
Приоритетной задачей российского здра‑
воохранения является снижение смерт‑
ности от болезней системы кровообра‑
щения до 431 случая на 100 тыс. населения 
к 2024 году. В настоящее время продол‑
жается разработка и  реализация про‑
граммы «Борьба с сердечно‑сосудистыми 
заболеваниями». И успехи в управлении 
СД достаточно заметны на протяжении 
последних десятилетий. Но  последний 
временной отрезок омрачен ухудшением 
статистических данных. Так, в докладе 
замминистра здравоохранения  России 
Е.Г. Камкина (21.07.2020) отмечается при‑
рост темпов смертности в РФ. Измене‑
ние числа умерших с 1 января по 16 июля 
2020 года в сравнении с аналогичным пе‑
риодом 2019 года показывает увеличение 
числа умерших от болезней эндокринной 
системы на 20% и от болезней системы 
кровообращения – на 1,8% (доклад мини‑

стра здравоохранения РФ Мурашко М.А., 
21.07.2020). В связи с чем подбор совре‑
менной терапии пациентам с СД 2‑го типа 
и доказанной кардиоренальной протек‑
цией должен стать приоритетной задачей 
каждого практикующего врача. Это же 
касается и выбора препаратов для управ‑
ления гликемией со старта и на всем про‑
тяжении болезни. Именно такая тактика 
способна заложить фундамент в дости‑
жение долгосрочных целей в управлении 
СД как основы профилактики развития 
тяжелых осложнений.

Фокус – на кардио‑
протекцию
Существенный акцент на  управление 
факторами сердечно‑сосудистого риска, 
активное назначение гипотензивных пре‑
паратов с кардиопротективным действи‑
ем, жесткий контроль за состоянием ли‑
пидного спектра принесли определенные 
успехи. Вклад «классического атероскле‑
ротического поражения» сердца и сосудов 
в смертность при СД2 несколько снизился. 
Однако сегодня мы видим новую и очень 
тревожную тенденцию: у 68% пациентов 
с СД2 развивается дисфункция левого же‑
лудочка в пределах 5 лет после постановки 
диагноза, несмотря на отсутствие ише‑
мии. Фактически СД2 может увеличить 
риск развития сердечной недостаточно‑

сти более чем в 6 раз, хотя явные симпто‑
мы могут появляться только на поздней 
стадии, когда терапия уже малоэффек‑
тивна. Неслучайно после внутреннего об‑
зора FDA по безопасности двух крупных 
испытаний по сердечно‑сосудистым исхо‑
дам у больных с сердечно‑сосудистыми за‑
болеваниями и пересмотра рекомендаций 
консультативным комитетом FDA по эн‑
докринологии от апреля 2015 года FDA вы‑
пустило новое предупреждение о потен‑
циальном повышенном риске развития 
сердечной недостаточности у пациентов c 
CД2, принимающих препараты saxagliptin 
(Onglyza, AstraZeneca Pharmaceuticals LP) 

и alogliptin (Nesina, Takeda Pharmaceuticals). 
Все это начало менять идеологию алго‑
ритмов по контролю гликемии с учетом 
фокуса на кардиопротекцию. Сегодня сме‑
ло можно говорить об «эре» ингибиторов 
НГЛТ2 среди таблетированных сахаросни‑
жающих препаратов. Основные ингиби‑
торы НГЛТ2 (дапаглифлозин, эмпаглифло‑
зин, канаглифлозин) заняли лидирующие 
позиции во всех клинических рекомен‑
дациях по оказанию помощи пациентам 
с СД2 – как класс препаратов, обладающих 
доказанными сердечно‑сосудистыми пре‑
имуществами.
Механизмы сахароснижающего действия 
и  профилактики сердечно‑сосудистых 
нарушений у представителей класса иН‑
ГЛТ2 достаточно многогранны. Это, как 
минимум, действие через глюкозурию, 
приводящую к снижению уровня HbA1c, 
уменьшению глюкотоксичности и влия‑
нию на атеросклероз. Очень важным при 
этом является отрицательный баланс ка‑
лорий, приводящий к снижению объема 
жировой ткани, уменьшению системного 
воспаления и фиброза, как следствие – по‑
вышению сократимости миокарда. Очень 
важный механизм кардиопротекции  – 
увеличенный натрийурез. За счет это‑
го мы видим снижение АД, уменьшение 
жесткости артериальной стенки, улучше‑
ние тубулогломерулярной обратной связи 
и улучшение внутриклубочкового давле‑
ния. Уменьшение объема плазмы крови 
приводит к снижению активации симпа‑
тической нервной системы, снижению ак‑
тивности РААС, уменьшению растяжения 
миокарда и риска желудочковых аритмий.
Особый интерес для практикующего вра‑
ча представляет дапаглифлозин (Фор‑
сига), так как результаты исследования 
DECLARE‑TIMI 58 подтверждают, что 
только данный представитель ингибито‑
ров НГЛТ2 может быть назначен пациен‑
там на всем протяжении сердечно‑сосуди‑
стого континуума, т. е. в тот момент, когда 
у пациента с СД2 есть только факторы ри‑
ска развития ХСН, такие как артериальная 
гипертензия, курение и дислипидемия. 
Этот вывод был сделан после публикации 
результатов DECLARE‑TIMI 58.

DECLARE‑TIMI 58. 
Результаты 
исследования
DECLARE‑TIMI 58 – масштабное иссле‑
дование (N= 17 160) сердечно‑сосудистых 
исходов у широкой популяции пациентов 
с СД2 (как с установленными атероскле‑

ротическими сердечно‑сосудистыми за‑
болеваниями, так и с факторами риска их 
развития), получающих дапаглифлозин. 
В исследовании дапаглифлозин статисти‑
чески значимо снижал относительный 
риск событий первичной конечной точки 
(сердечно‑сосудистой смерти и госпита‑
лизаций по поводу СН) – на 17% по сравне‑
нию с плацебо (ОР, 0.83 [95% ДИ, 0.73‑0.95]; 
р=0,005) в широкой популяции пациентов. 
Эффект дапаглифлозина наблюдался вне 
зависимости от наличия или отсутствия 
у пациента АССЗ и СН.
На основе этого исследования было за‑
регистрировано дополнительное новое 

показание по медицинскому примене‑
нию препарата Форсига: сахарный диабет 
2‑го типа у взрослых пациентов с уста‑
новленным диагнозом сердечно‑сосу‑
дистого заболевания или двумя и более 
факторами сердечно‑сосудистого риска 
(возраст у мужчин ≥ 55 лет или ≥ 60 лет 
у женщин и наличие не менее одного фак‑
тора риска: дислипидемия, артериальная 
гипертензия, курение) для снижения ри‑
ска госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности.
Более того, в  заранее запланирован‑
ном субанализе пациентов с  СНсн‑
ФВ, в отличие от других иНГЛТ2, да‑
паглифлозин снижал относительный 
риск госпитализации по причине СН 
у широкой популяции пациентов с СД2: 
с МФР развития сердечно‑сосудистых 
заболеваний (ССЗ), с установленными 
ССЗ, с установленной СН, без СН.
Что же касается снижения сердеч‑
но‑сосудистой смертности, то дапаг‑
лифлозин, в отличие от других иНГЛТ2, 
выраженно снижает относительный 
риск ССС у пациентов с СД2 и СНнФВ2 – 
на 45%. Более того, дапаглифлозин про‑
демонстрировал значимое снижение 
относительного риска развития общей 
смертности – на 41% в подгруппе паци‑
ентов со сниженной ФВ ЛЖ.
Интересным, на  мой взгляд, является 
продолжение изучения эффектов дапаг‑
лифлозина у пациентов как с нарушени‑
ями углеводного обмена, так и без него.

DAPA‑HF. 
Результаты 
исследования
1 сентября 2019 года в Париже на конгрессе 
ESC впервые были представлены резуль‑
таты исследования DAPA‑HF, в котором 
изучалось применение дапаглифлозина 
с целью предотвращения неблагоприят‑
ных клинических исходов при сердечной 
недостаточности у пациентов как с СД2, 
так и без него. DAPA‑HF представляет со‑
бой международное многоцентровое ран‑
домизированное двойное слепое исследо‑
вание в параллельных группах с участием 
4744 пациентов с сердечной недостаточ‑
ностью со сниженной фракцией выброса 
(ФВЛЖ ≤ 40%).
Целью исследования являлась оценка 
эффективности дапаглифлозина, при‑
меняемого в дозе 10 мг один раз в сут‑
ки в дополнение к стандартному лече‑
нию, в сравнении с плацебо. Первичная 
конечная точка  – время до  первого  

Лечение СД 2‑го 
типа: новые данные 
по эффектам иНГЛТ2

выявления прогрессирования сердеч‑
ной недостаточности (госпитализации 
или экстренного обращения в  меди‑
цинское учреждение по причине СН) 
или до смерти от ССЗ. Медиана продол‑
жительности наблюдения составила 
18,2 месяца.
В результате исследования DAPA‑HF было 
показано, что добавление дапаглифло‑
зина в дозе 10 мг 1 раз в день к стандарт‑
ной терапии у пациентов с сердечной 

недостаточностью со сниженной фрак‑
цией выброса левого желудочка (СНс‑
нФВ) по сравнению с плацебо снижает 
относительный риск комбинированной 
первичной конечной точки на 26% (аб‑
солютное снижение риска – 5% [частота 
событий на 100 пациенто‑лет: 11,6 и 15,6 
соответственно]; p < 0,0001), NNT =21 (95% 
ДИ, 15–38) и на 25% по сравнению с плаце‑
бо в группе пациентов с СД2 (ОР 0,75, [95% 
ДИ, 0,63–0,90]) (рис.).

Профиль безопасности дапаглифлозина 
в исследовании DAPA‑HF совпадал с ра‑
нее полученными данными.
Таким образом, полученные данные 
по эффективности и безопасности по‑
зволили изменить инструкцию по при‑
менению, и сегодня препарат «Форсига» 
(дапаглифлозин) является первым заре‑
гистрированным в России селективным 
ингибитором НГЛТ2 для приема внутрь 
один раз в сутки по следующим показа‑
ниям:
• Сахарный диабет 2‑го типа у взрослых 
пациентов в дополнение к диете и фи‑
зическим упражнениям для улучшения 
гликемического контроля в качестве мо‑
нотерапии и комбинированной терапии.
• Сахарный диабет 2‑го типа у взрослых 
пациентов с установленным диагнозом 
сердечно‑сосудистого заболевания или 
двумя и более факторами сердечно‑со‑
судистого риска для снижения риска го‑

спитализации по поводу сердечной недо‑
статочности.
• Сердечная недостаточность (II–IV функ‑
циональный класс по  классификации 
NYHA) со сниженной фракцией выбро‑
са у взрослых пациентов для снижения 
риска сердечно‑сосудистой смерти и го‑
спитализации по поводу сердечной недо‑
статочности.
Следует отметить, что многофактор‑
ность действия иНГЛТ2 при СД2, потен‑
циал действия в отношении наиболее 
распространенной формы ХСН путем 
клинических исследований не  только 
подтвердил выраженное кардиопротек‑
тивное действие у пациентов с гипергли‑
кемией. Исследование с использованием 
дапаглифлозина существенно расширило 
возможности в лечении ХСН. Препарат 
«Форсига» стал первым в классе иНГЛТ2 
не только для лечения СД2, но и СНснФВ 
без нарушений углеводного обмена.

Алексей Вадимович ЗИЛОВ, кафедра эндокринологии № 1 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Подбор современной терапии пациентам 
с СД2 и доказанной кардиоренальной 
протекцией должен стать приоритетной 
задачей каждого практикующего врача

Число случаев сахарного диабета 2‑го типа (СД2) на протяжении не‑
скольких десятилетий неуклонно растет, увеличивая расходы систем 
здравоохранения всех без исключения стран. По данным IDF, в мире 
8,3% населения в  возрасте от  20–79  лет страдает СД2. По  прогнозу, 
к  2045  г. эта цифра может составить 9,6%. Еще с  конца 90‑х  годов 
прошлого века СД2 приравнен к  заболеванию сердечно‑сосудистой 
системы. Это привело к  тому, что в  основополагающих документах 
по лечению заболевания сделан значимый акцент на контроле за сер‑
дечно‑сосудистыми рисками и ССЗ в целом.

Дапаглифлозин. Мнения экспертов
Джон МакМюррей, главный исследователь (Университет Глазго, Центр сердечно-сосуди-
стых исследований, Институт сердечно-сосудистых заболеваний и медицинских наук): «Мы 
очень рады, что препарат «Форсига» продемонстрировал такую эффективность в нашем ис-
следовании. Мы хотели бы, чтобы все препараты давали аналогичный эффект в отношении 
сердечной недостаточности: улучшали симптоматику, снижали количество случаев госпита-
лизации и повышали выживаемость. Более того, препарат «Форсига» оказался эффективен 
у пациентов с сердечной недостаточностью, как с сахарным диабетом, так и без него».

С.Н. Терещенко, национальный координатор исследования в России, профессор, д.м.н.: «До-
стойным внимания являются результаты по влиянию терапии препарата «Форсига» на каче-
ство жизни, продемонстрированные в исследовании, так как это немаловажный аспект при 
лечении пациентов с СНснФВ на каждодневной основе. Результаты превзошли все ожидания 
и, конечно, открывают новую эру в терапии пациентов с сердечной недостаточностью!»

Первичная конечная точка: смерть от ССЗ, гСН или срочное 
обращение по поводу СН в зависимости от наличия сахарного 
диабета¹

Количество в группе риска

1075 1037 994 955 876 678 500 259 88
1064 1005 949 899 816 630 469 253 89
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а Включает 1983 пациента с ранее установленным диагнозом сахарного диабета и 156 с ранее 
не диагностированным диабетом (HbA1c ≥ 6.5% при визитах 1 и 2²).

ССЗ – сердечно‑сосудистые заболевания; ДАПА – дапаглифлозин; HbA1c – гликированный 
гемоглобин; СН – сердечная недостаточность; гСН – госпитализация по поводу сердечной 
недостаточности; ОР – отношение рисков; СД2 – сахарный диабет 2‑го типа.

¹  McMurray J. Представлено: AHA Scientific Sessions; 16–18 ноября 2019 г., Филадельфия, штат 
Пенсильвания. 

² McMurray JJV et al. Online protocol. № Engl J Med. 2019.

СД у пожилых. Новые 
рекомендации ES
Эндокринное общество (ES), Европейское общество 
эндокринологии (ESE), Американское геронтологиче-
ское общество (GSA) и Общество по борьбе с ожи-
рением (OS) выпустили клинические рекомендации 
по лечению сахарного диабета у пожилых. В рекомен‑
дациях определены факторы, больше всего влияющие 
на состояние здоровья и качество жизни пожилых лю‑
дей с диабетом. Например, рекомендовано подбирать 
схемы терапии, минимизирующие риски гипогликемии, 
а также активизировать самоконтроль, в том числе 
за счет систем непрерывного мониторинга глюкозы. 
Первой линией терапии названа модификация образа 
жизни, для оценки состоянии питания рекомендованы 
опросники MNA и SNAQ. Пожилым пациентам, которым 
не удается достичь гликемических целей посредством 
изменения образа жизни, рекомендуется избегать стро‑
гих диет, но при этом ограничивать потребление сахара.
В качестве старта лекарственной терапии по‑прежнему 
рекомендован метформин. Исключение для назначе‑
ния составляют люди с СКФ ниже 30 мл/мин/1,73м2 
или с непереносимостью препарата. Если монотерапия 
не дает результатов, рекомендуется переходить на ком‑
бинированную терапию. При этом, чтобы снизить риск 

гипогликемии, следует избегать назначения препара‑
тов сульфонилмочевины и глинидов, а инсулин назна‑
чать в щадящем режиме. Важно, что режимы лечения 
пожилых должны быть максимально простыми.
В рекомендациях указан целевой уровень АД для па‑
циентов в возрасте 65–85 лет – 140/90 мм рт. ст. Его 
достижение уменьшает риск сердечно‑сосудистых за‑
болеваний, инсульта и прогрессирующей ХБП. При этом 
пациентам из групп высокого сердечно‑сосудистого ри‑
ска можно рекомендовать более низкие целевые значе‑
ния, а пациентам в терминальной стадии заболевания, 
с умеренной или тяжелой деменцией, находящимся в уч‑
реждениях длительного ухода, рекомендованы более 
высокие целевые значения АД: 145–160/90 мм рт. ст.
В качестве препарата первой линии терапии пациентам 
с СД и АГ рекомендованы ингибитор АПФ или блокатор 
рецептора ангиотензина II.
Липидный профиль необходимо оценивать ежегод‑
но. Для снижения значений назначаются статины, 
если этого недостаточно, то добавляются препараты 
эзетимиба или ингибиторы PCSK9. Если уровень три‑
глицеридов натощак выше 500 мг/дл, рекомендуется 
использовать рыбий жир и/или фенофибрат для сни‑
жения риска панкреатита.
Пациентам с СД и застойной СН рекомендуется тера‑
пия, предусмотренная клиническими рекомендациями 
по лечению СН. Глиниды, росиглитазон, пиоглитазон, 
ингибиторы ДПП‑4 следует назначать с  осторожно‑
стью, чтобы не допустить ухудшения течения СН. При 
атеросклеротических ССЗ в анамнезе для вторичной 
профилактики рекомендуется аспирин в низкой дози‑
ровке 75–162 мг/сут.
Рекомендованы ежегодный скрининг на патологии сет‑
чатки глаза, а также на ХБП с расчетом СКФ и соотноше‑
ния альбумина к креатинину в моче.
Пожилым пациентам с диабетом, находящимся в боль‑
нице или в учреждениях долгосрочного ухода, во избежа‑
ние гипогликемии рекомендуется установить четкие це‑
левые значения гликемии на уровне 5,55–7,77 ммоль/л 
натощак и 7,77–10 ммоль/л после приема пищи.

ЭКО повышает риск 
гестационного диабета
По данным экспертов из Университета Аристотеля 
в Салониках, у женщин, прибегающих к ЭКО, увеличи‑
вается риск развития гестационного сахарного диа‑
бета (ГСД) на 53%.
Проанализированы данные 38 исследований, опубли‑
кованных с 1995 по 2017 год, в которых сравнивался 
риск развития ГСД при одноплодной беременности, 
достигнутой с помощью вспомогательных репродук‑
тивных технологий (ВРТ), с естественным зачатием. 
В учет не брались исследования, в которых присут‑
ствовала стимуляция овуляции или внутриматочная 
инсеминация.
Обнаружилось, что у 4766 из 63 760 женщин, которые 
забеременели благодаря ВРТ, и у 158 526 из 1 870 734 
участниц, которые зачали самопроизвольно, развил‑
ся ГСД. Было установлено, что одноплодные бере‑
менности, достигнутые с помощью ВРТ, ассоцииро‑
вались с более высоким риском развития ГСД, чем 
спонтанные зачатия (относительный риск (ОР) =1,53).
По мнению исследователей, полученные результаты 
свидетельствуют о значимости раннего выявления ГСД 
у женщин, которые планируют зачатие с помощью ВРТ.
Для того чтобы установить точную причину увеличения 
риска ГСД, необходимы дальнейшие исследования.
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– То, что число ревматологов в России 
не  соответствует потребности,  – при‑
знанный факт. Москва  – не  исключе‑
ние. Скажите, как в столице решается 
эта проблема?
– Действительно, сегодня доступность 
ревматологической помощи не  самая 
высокая. Но, к  счастью,  маятник кач‑
нулся в  другую сторону, и  в  Департа‑
менте здравоохранения Москвы на‑
мерены не  только увеличивать число 
специалистов данного профиля, но и ме‑
нять структуру ревматологической 
службы в  целом. План изменений есть, 
опыт его реализации был применен не‑
сколько лет назад на базе ГБУЗ «ГКБ № 52 
ДЗМ». Пилотный проект содержит без‑
условные плюсы как для пациента, так 
и для врача‑специалиста.
– А что послужило толчком к осозна‑
нию проблем? Думаю, не только очере‑
ди к  ревматологам?.. С  чего все нача‑
лось?

– В  первые  годы работы заведующей 
ревматологическим отделением, это 
2012–2013 годы, я наблюдала определен‑
ное количество одних и  тех же паци‑
ентов, ежегодно госпитализируемых 
в  наше отделение. Исходно, во  время 
стационарного лечения, мы коррек‑
тировали терапию, выписной эпикриз 
содержал план дальнейших действий 
на  амбулаторном этапе, но  через  год 
пациент приходил примерно в  том же 
состоянии. Вывод напрашивался одно‑
значный: пациент не  имел адекватно‑
го врачебного наблюдения на  амбула‑
торном этапе. Причины понятны. Ведь 
если раньше в Северо‑Западном округе 
Москвы было 14 ревматологов, то далее 
цифры начали «таять». Пациент просто 
не мог попасть на прием к врачу. Про‑
анализировав сложившуюся ситуацию, 
мы обратились к  главному врачу ГБУЗ 
«ГКБ №  52 ДЗМ» Марьяне Анатольевне 
Лысенко с предложением организовать 
для наших пациентов амбулаторный 
прием на базе клиники. Пациент полу‑
чал возможность амбулаторного наблю‑
дения у врача‑ревматолога, который вел 
его в стационаре. Таким образом, мно‑
гообещающе выглядела возможность 

создания преемственности стационар‑
ного и  амбулаторного этапов ведения 
пациента. Предложение было одобрено 
руководством клиники, с  2014  года мы 
начали амбулаторный прием.
– Что дал такой подход?
– Мы получили потрясающие результа‑
ты. Во‑первых, существенно увеличи‑
лось доверие пациента к врачу, и, соот‑
ветственно, возросла приверженность 
пациентов к назначенной терапии. Врач 
вместе с  пациентом могут планомерно 
следовать по  намеченному пути. Рез‑
ко сократилось число госпитализаций 
у  пациентов, которые находятся под 
постоянным амбулаторным наблюдени‑
ем, они достигают низкой активности 
заболевания или ремиссии и не нужда‑
ются в бесконечных обращениях за ме‑
дицинской помощью. Уменьшилось 
количество амбулаторных посеще‑
ний: пациенты в  рамках специальных 
школ обучены контролю заболевания, 

а  потому со  многими проблемами, ко‑
торые раньше требовали консультации 
врача, справляются самостоятельно.
– Судя по  всему, и  нагрузка на  систе‑
му снизилась, раз уменьшилось число 
и госпитализаций, и амбулаторных ви‑
зитов?
– Совершенно верно. Сейчас и руковод‑
ство ДЗМ, и  вице‑мэр Правительства 
Москвы Анастасия Владимировна Рако‑
ва видят развитие специализированной 
медицинской помощи как раз в форми‑
ровании центров компетенций. Тренд 
абсолютно верный. По  сути, мы это 
и  сделали в  нашей клинике некоторое 
время назад. Опыт в лечении ревматоло‑
гического пациента очень важен. Кроме 
того, нужна профессиональная инстру‑
ментальная база, а  оборудовать каждую 
поликлинику дорого и нелогично.
– Вы замкнули на себе всю Москву?
– Нет. Только Северо‑Западный адми‑
нистративный округ и  тех пациентов, 
которые проходили стационарный этап 
лечения в нашей клинике.
– А как же остальные?
– Мы оставили право любому москви‑
чу при желании наблюдаться у  нас. 
Это нужно прежде всего пациентам 

с системными заболеваниями соедини‑
тельной ткани, которые встречаются 
достаточно редко, но при этом привязка 
к одному специалисту – залог успешно‑
го лечения. Кстати, и  врачи опасаются 
таких пациентов: сложно, нет опыта, 
сомневаются в  решениях. Сейчас, если 
опыт не  позволяет грамотно вести 
больного, врач спокойно может перена‑
править его к нам. Примерно половина 
пациентов с системными заболевания‑
ми соединительной ткани наблюдаются 
именно у нас.
– Первый контакт пациента происхо‑
дит не с ревматологом, а с терапевтом 

или педиатром. Если создан центр ком‑
петенций, должны быть и  «красные 
флаги», чтобы врачи первичного звена 
понимали, что этого человека надо на‑
править к ревматологу.
– Да, у  нас сейчас вся ответственность 
ложится на  плечи терапевта, который 
работает с очень большой нагрузкой. Мы 
это отлично понимаем, поэтому в  по‑
мощь терапевту готовится приказ ДЗМ, 
регулирующий создание центров ком‑
петенций и  описывающий маршрути‑
зацию пациентов. Документ в  данный 
момент находится в работе. Он содержит 
алгоритм, описывающий для каждой 

Алена Загребнева: «Лучший ревматолог – 
это врач с бэкграундом терапевта»

Сейчас и руководство ДЗМ, и вице‑мэр 
Правительства Москвы Анастасия 
Владимировна Ракова видят развитие 
специализированной медицинской 
помощи как раз в формировании центров 
компетенций. Тренд абсолютно верный

Проводятся обучающие лекции для 
врачей общей практики по различным 
ревматологическим заболеваниям – 
короткие, по 20–30 минут на каждую 
нозологию. Мы рассказываем 
о «красных флагах» – о тех вопросах, 
которые врач должен задать, если 
подозревает какую‑то патологию, а также 
о минимальном алгоритме обследований

Для меня принципиально важно, чтобы 
пациент понимал, зачем он принимает 
тот или иной препарат. Ведь большинство 
пациентов рассуждают так: если 
я понимаю – я делаю, а не понимаю – 
делать не буду

Если у врача не получился диалог 
с пациентом, то виноват в этом только 
врач. Доверять врачу начнут, когда поймут, 
что за сказанным и назначенным стоит 
результат, о котором он говорил исходно. 
Уверяю вас, со временем любой пришедший 
ко мне лечиться станет «моим» пациентом

нозологии характерные жалобы и те ин‑
струментальные и лабораторные методы 
исследования, которые должен назна‑
чить терапевт, чтобы впоследствии при‑
нять решение о  направлении пациента 
в тот или иной центр компетенций. Все 
специфические тесты мы забрали себе, 
в  центры компетенции, прежде всего 
для того, чтобы обеспечить рациональ‑
ное управление ресурсами.
Кроме того, и мы уже начали это делать, 
введены обучающие лекции для врачей 
общей практики по различным ревмато‑
логическим заболеваниям. Эти короткие 
лекции, по 20–30 минут на каждую нозо‑
логию, носят информативный характер 
и  сопровождаются богатым иллюстра‑
тивным материалом. Мы рассказыва‑
ем о «красных флагах» – о тех вопросах, 
которые врач должен задать, если подо‑
зревает какую‑то  патологию, а  также 
о  минимальном алгоритме обследова‑
ний. Наша прямая обязанность – обучить 
врачей общей практики тем элементар‑
ным навыкам, которые они должны ис‑
пользовать в рамках стандартного прие‑
ма. В части случаев удается создать очень 
коротенькую анкету и  попросить паци‑
ента ее заполнить, в  результате мы по‑
лучаем ориентир в отношении диагноза 
и маршрутизации.
– ГКБ №  52  – многопрофильная боль‑
ница. И это как раз то самое место, где 
проще обеспечить междисциплинар‑
ность в ведении пациента. Как строится 
междисциплинарное взаимодействие?
– Мы активно сотрудничаем с  ортопе‑
дами‑травматологами, к  которым по‑
падают наши пациенты, уже не  отве‑
чающие на  консервативное лечение. 
Да и  с  обратной связью все отлично  – 
от  коллег‑травматологов получаем па‑
циентов с подозрением на воспалитель‑
ные заболевания. В  настоящее время 
мы начинаем очень интересную работу 
с  гематологической службой в  сфере 
применения стволовых клеток, которые 
начали успешно использоваться в  мире 
у пациентов с системной склеродермией. 
Да, это не очень большой пул пациентов, 
но  это пациенты «без надежды», кото‑
рым, возможно, удастся помочь.
Междисциплинарный подход  – это тот, 
если так можно сказать, тренд, в  кото‑
ром мы работаем последние несколь‑
ко  лет. Если мы обратимся к  советской 
медицине, которую я  всегда вспоминаю 
с  большой любовью, ревматолог  – это 
врач, который помогает пациенту с лю‑
бым заболеванием. Мы лечим не только 
костно‑суставную систему. Большин‑
ство наших пациентов коморбидны. Мы 
должны учитывать и  оценивать сопут‑
ствующую терапию, думать о  безопас‑
ности взаимодействия лекарств, быть 
немножко кардиологами, эндокриноло‑
гами, нефрологами, гематологами и т. д. 
Вообще, на мой взгляд, хороший ревма‑
толог – это прежде всего очень хороший 
терапевт. Да и практика показывает, что 
наиболее квалифицированными ревма‑
тологами становятся люди с  терапев‑
тическим бэкграундом. Кстати, своих 
подопечных  – молодых специалистов  – 
я  предпочитаю отдать в  ординатуру 

по  терапии. Потом я  возьму терапевта 
и научу его ревматологии.
– Поговорим о  пациентах. Насколько 
ревматологический пациент должен 
быть дисциплинирован?
– Здесь важна не  столько дисциплина, 
сколько комплаентность. Наши препа‑
раты далеко не всегда требуют ежеднев‑
ного приема. Для меня принципиально 
важно, чтобы пациент понимал, зачем он 
принимает тот или иной препарат. Ведь 
большинство пациентов рассуждают 
так: если я понимаю – я делаю, а не по‑
нимаю – делать не буду.
С  пациентом надо быть честным, го‑
ворить обо всех вариантах терапии 
и принимать общее с ним решение. Ког‑
да пациент согласен, когда он включен 
в процесс принятия решений – это залог 
его комплаентности, а значит, и эффек‑
тивности терапии. Если у врача не полу‑
чился диалог с  пациентом, то  виноват 
в этом только врач. Говорят, есть слож‑
ные пациенты, которые считают луч‑
шим врачом интернет и соседок по подъ‑
езду. Верю. Но  у  меня, например, таких 
пациентов нет. Вообще, каждый пациент 
должен найти своего врача. И здесь очень 
важен элемент доверия и  откровенно‑
сти. А  доверять тебе начнут, когда пой‑
мут, что за  сказанным и  назначенным 
тобой стоит результат, о котором ты го‑
ворил исходно. Уверяю вас, со временем 
любой пришедший ко мне лечиться ста‑
нет «моим» пациентом.
– Но  для того, чтобы выстроить диа‑
лог, тем более с человеком болеющим, 
сложным, нужно время. А  его разве 
хватает?
– Да, мы скованы ограниченным време‑
нем приема. Такова реальность. Но отча‑
сти  этот момент могут корректировать 
школы пациентов, которые мы устра‑
иваем. Когда лекционная часть  закан‑
чивается  – начинается дискуссионная, 
и  тогда есть возможность поговорить, 
пациенты могут задавать вопросы и об‑
судить свои проблемы.
Но даже не время важно, наверное. Важ‑
нее другое. Мы должны понимать: это их 
жизнь. Мы, врачи, иногда не  задумыва‑
емся о некоторых нюансах. Мы не всегда 
понимаем, где недорабатываем. Пото‑
му что, с  нашей точки зрения, мы сде‑
лали все. Мы закрываемся от  пациента 
и не слушаем его.
Хороший врач  – это хороший психолог. 
Есть пациент, которого нужно обнять 
и  успокоить, а  есть тот, которого надо 
«встряхнуть». С  одним можно говорить 
откровенно, даже о самом тяжелом про‑
гнозе, а с другим нельзя – только скажи 
что‑то  лишнее, и  он психологически 
проиграет битву со своим заболеванием. 
Как распознать, какой человек сидит на‑
против? Все приходит с опытом. Но это 
важно учитывать в нашей работе.
– Пациентам сейчас доступны иннова‑
ционные схемы терапии?
– Позиция Департамента здравоохра‑
нения Москвы абсолютно однозначна. 
Каждый пациент должен быть обеспе‑
чен препаратом, в котором он нуждает‑
ся. Это, конечно, накладывает серьезную 
ответственность на  нас, специалистов, 

определяющих назначения препаратов. 
Мы сейчас обсуждаем вопрос бесплат‑
ного отпуска препаратов пациентам, 
не имеющим статус инвалида, по меди‑
цинским показаниям, по  решению вра‑
чебной комиссии, за счет регионального 
бюджета. Ведь инновационные средства 
и  схемы как раз и  предназначены для 
того, чтобы снизить риск возникнове‑
ния инвалидности. Они должны быть 
направлены на  поддержание хорошего 
качества жизни пациента, сохранение 
работоспособности и  уровня социали‑
зации. Надеюсь, мы найдем понимание 
у людей, принимающих решение.
– Мы сейчас живем в непростое время. 
В  результате самоизоляции пошатну‑
лось не только физическое, но и психи‑
ческое здоровье людей. Как была орга‑
низована помощь во время эпидемии? 
Как вы оцениваете психическое состо‑
яние пациентов?
– Даже в мирное время мы отмечали, что 
тревожных пациентов становится боль‑
ше. Что уж говорить о тяжелой ситуации 
с  риском заражения коронавирусной 
инфекцией. Наши пациенты испыты‑
вают боль, а боль со временем приводит 
к  различным эмоциональным и  психо‑
логическим расстройствам. Поэтому, 
безусловно, ревматолог должен обладать 
фантастической выдержкой и  любовью 
к пациенту, чтобы преодолеть эти барье‑
ры. И мы все чаще прибегаем к помощи 
профессиональных психологов для того, 
чтобы компенсировать тревожность 
и другие эмоциональные расстройства.
Для пациентов ревматологического 
профиля проблема изоляции была важ‑
ным моментом. Мы создали кол‑центр, 
где можно было проконсультироваться 

с  врачом‑ревматологом, организовали 
лекарственное обеспечение так, чтобы 
пациент лишний раз не выходил из дома, 
осуществляли коммуникацию с  врача‑
ми‑терапевтами поликлиник, которые 
посещали пациентов ревматологиче‑
ского профиля старше 65 лет. Если после 
разговора пациента с  врачом‑ревма‑
тологом мы понимали важность очной 
консультации, то  с  соблюдением всех 
мер предосторожности организовывали 
встречу.
– В  сентябре 2020  года состоится XVII 
научно‑практическая конференция 
«Проблемы современной ревматоло‑
гии». Расскажите немного о программе 
конференции, о  ее целях, о  наиболее 
интересных темах для обсуждения.
– Все обучающие мероприятия на‑
правлены на  то, чтобы максимально 
структурировать знания, которые есть 
у  врача‑ревматолога, адаптировать их 
к  современным условиям оказания ме‑
дицинской помощи.
Конечно, программа конференции стро‑
ится на  основе обсуждения трех основ‑
ных серьезных заболеваний  – ревмато‑
идный артрит, псориатический артрит 
(спондилоартрит) и  анкилозирующий 
спондилоартрит. Еще один блок  – это 
системные заболевания соединительной 
ткани, которые встречаются реже.

Целевая аудитория конференции – прак‑
тикующие ревматологи амбулаторного 
и стационарного звена.
Одна из ярких сессий, которая вызывает 
неизменный интерес у аудитории, – это 
клинические случаи. Здесь мы пред‑
ставляем чрезвычайно сложные в  диа‑
гностике клинические наблюдения. Это 
случаи, которые заставляют ревматолога 
задуматься, почитать литературу. Это 
случаи, которые требуют мультидисци‑
плинарного подхода. Это случаи, кото‑
рые запоминаешь на всю жизнь.
Предваряя рассказ еще об  одном меро‑
приятии конгресса, хочу отметить, что 
сегодня возможности помочь пациентам 
с  ревматологическими заболеваниями 
существенно расширились. Произошло 
это за  счет расширения линейки инно‑
вационных лекарственных препаратов. 
Сейчас у нас несколько групп таргетных 
и биологических препаратов, различно‑
го механизма действия, позволяющих 
достигать целевых результатов в  тера‑
пии. Однако расширение возможности 
лечения заставляет более внимательно 
подходить к  назначению терапии для 
каждого пациента. И  здесь встает во‑
прос персонализации лечения. Да, боль‑
шинство из  препаратов имеют схожий 
механизм действия. Однако есть и  раз‑
личия. Клиницисту, который является 
непосредственным участником лечения, 
мы должны рассказать, в  каких случа‑
ях и  при каком течении заболевания 
тот или иной препарат поможет. В этом 
смысле очень важный момент – форми‑
рование портрета пациента, которому 
мы дадим этот препарат. Не менее важен 
и  антипортрет пациента, которому мы 
препарат назначать не должны.

И на одной из сессий мы будем обсуж‑
дать свойства трех препаратов с одним 
механизмом действия. Это препараты 
тофацитиниб, барицитиниб и  упадо‑
цитиниб. Мы попросили выступить 
экспертов, участвовавших в  клини‑
ческих исследованиях этих лекарств, 
и объяснить врачам, в чем состоит раз‑
ница в  использовании тех или иных 
схем. На  сессии мы попытаемся отве‑
тить – в чем смысл назначения каждо‑
го из препаратов, в чем отличия, каков 
портрет пациента под каждый из пре‑
паратов, в качестве какой линии тера‑
пии следует назначать каждый из пре‑
паратов.
И еще одна из сессий конгресса, о ко‑
торой хочется рассказать и на которую 
хочется пригласить всех,  – это сессия 
«Сложный пациент». Здесь мы попы‑
таемся найти рецепт для создания 
эффективного диалога врач‑пациент. 
Сессия будет состоять из  докладов 
врачей, пациента и психолога. Мы по‑
смотрим друг на друга, нарисуем пор‑
треты друг друга, мы проанализируем 
результаты анкетирования пациентов, 
которое провели в отделении ревмато‑
логии ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». Думаю, эта 
сессия позволит научиться нам, вра‑
чам и  пациентам, не  только слушать, 
но и слышать друг друга ■

44 ревматолога на всю столицу. Таковы неутешительные данные 
по Москве на конец 2019 года. До реструктуризации и массовых 
сокращений в лечебных учреждениях города работало более 
сотни специалистов. Да, ревматологи нужны, проблема дефицита 
специалистов признана на административном уровне. Одновременно 
осознана необходимость создания эффективной структуры 
специализированной помощи. О том, каким путем идет московская 
ревматологическая служба, мы поговорили с главным специалистом 
ревматологом Москвы Аленой Игоревной ЗАГРЕБНЕВОЙ.
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Противоревматические 
препараты 
не увеличивают 
риск госпитализации 
из‑за COVID‑19
По данным международной группы экспертов, боль‑
шинство противоревматических препаратов не по‑
вышают риск госпитализации из‑за COVID‑19. Ре‑
зультаты исследования были опубликованы в Annals 
of Rheumatic Diseases и озвучены исследователем 
из Университетского колледжа Лондона (University 
College London) д‑ром Педро Мачадо (Pedro Machado) 
на виртуальном конгрессе EULAR 2020.
Для анализа были использованы сведения из реги‑
стра COVID‑19 Global Rheumatology Alliance. В иссле‑
дование включены 600 пациентов с ревматическими 
заболеваниями и COVID‑19 из 40 стран; 277 (46%) 
из них были госпитализированы и 55 (9%) – умерли.
Установлено, что прием преднизолона в дозировке 
более 10 мг в день связан с увеличением риска го‑
спитализации участников (ОР составил 2,05). Вместе 
с тем использование обычных болезнь‑модифици‑
рующих антиревматических препаратов (БМАРП) 
отдельно или в сочетании с биопрепаратами не ас‑
социировалось с госпитализацией (ОР – 1,23 и 0,74 
соответственно).
Применение НПВП не влияло на статус госпитализа‑
ции (ОР – 0,64). Использование ингибиторов ФНО ас‑
социировалось с уменьшением вероятности госпи‑
тализации (ОР – 0,4). Противомалярийные средства 
не влияли значительным образом на риск госпитали‑
зации испытуемых (ОР – 0,94).
Эксперты отметили необходимость дальней‑
ших испытаний для подтверждения полученных  
результатов.

Обновлены 
рекомендации 
по лечению остеоартрита
ACR совместно с Фондом борьбы с артритом (AF) обно‑
вили клинические рекомендации по лечению остеоар‑
трита кистей рук, тазобедренного и коленного сустава.
Авторы настаивают на умеренной физической активно‑
сти пациентов с данным заболеванием, специальных 
упражнениях и сбросе лишнего веса (за исключением 
больных с остеоартритом кисти). Ортезы рекомендуется 
использовать при остеоартрите запястно‑пястного су‑
става большого пальца кисти. Их можно рассматривать 
и при остеоартрите других суставов кисти. Может про‑

водиться когнитивно‑поведенческая терапия, акупун‑
ктура, кинезиотерапия, термотерапия. При остеоартрите 
коленного сустава могут применяться радиочастотная 
абляция, а также специальные бандажи. Чрескожная 
электростимуляция не рекомендуется для пациентов 
с остеоартритом коленного или тазобедренного сустава.
Что касается фармакотерапии, то одна из основных 
рекомендуемых групп препаратов – НПВС. При этом 
НПВС для наружного применения следует назначать 
при остео артрите коленного сустава и при остеоартри‑
те кистей рук. Внутрисуставные инъекции глюкокорти‑
костероидов (ГКС) рекомендованы при остеоартрите 
коленного сустава. Следует рассматривать примене‑
ние парацетамола, трамадола, дулоксетина; при осте‑
оартрите кистей рук – хондроитина и инъекций ГКС, 
при остеоартрите тазобедренного сустава – капсаицина 

и инъекций ГКС под ультразвуковым контролем. При 
этом хондроитин не рекомендуется пациентам с остео‑
артритом тазобедренного и коленного сустава.
Не следует применять глюкозамин, метотрексат, ин‑
гибиторы ФНО, гидрохлорохин, бисфосфонаты. Также 
нежелательно применение колхицина и введение гиалу‑
роновой кислоты.
Данные рекомендации подходят пациентам без специ‑
фических противопоказаний для представленных ва‑
риантов терапии. Такими противопоказаниями могут 
быть травмы, предшествующие хирургические вме‑
шательства, сердечно‑сосудистые заболевания, риски 
желудочно‑кишечных кровотечений, хронические за‑
болевания почек и другие сопутствующие патологии. 
Необходимо учитывать и предпочтения пациента, а так‑
же доступность и удобство данных вмешательств.

Исследована связь 
между приемом 
метотрексата и риском 
развития ИЗЛ при 
ревматоидном артрите
Пациенты с ревматоидным артритом (РА) подверже‑
ны повышенному риску развития интерстициальных 
заболеваний легких (ИЗЛ), однако прием метотрекса‑
та не только не увеличивает эту угрозу, но и обладает 
защитным потенциалом, заявили эксперты из Кали‑
форнийского университета (University of California) 
на виртуальном конгрессе EULAR 2020.
Выводы ученых базировались на результатах двух 
исследований: общенационального датского иссле‑
дования (Danish Nationwide Study) и многонациональ‑
ного исследования (Multinational Study) с участием 
пациентов из Франции, Бразилии, Италии, Мексики, 
Соединенного Королевства и США.
В  первом испытании анализировали данные 
30 512 человек с РА, включенных в национальный 
регистр пациентов Дании. В результате подтвердился 
и ранее известный факт: риск развития ИЗЛ у людей 
с РА в 3–5 раз выше, чем в целом в популяции. Но при 
этом установлено, что существенных отличий в уров‑
нях риска у пациентов с РА, принимавших и не прини‑
мавших метотрексат, нет.
Второе (многонациональное) исследование с участи‑
ем более 1000 пациентов с РА показало, что прием 
метотрексата не увеличивает риск развития ИЗЛ. 
Напротив, вероятность развития ИЗЛ у пациентов, 
когда‑либо принимавших метотрексат, была на 59% 
ниже, чем у тех, кто препарат не принимал.
Тем не менее исследователи не спешат делать одно‑
значные выводы по поводу эффектов применения ме‑
тотрексата. Вопрос нуждается в дальнейшем изучении. 

Фебуксостат 
не рекомендован 
в качестве первой линии 
терапии подагры
Американская коллегия ревматологов (АСR) обно‑
вила рекомендации 2012 года по лечению подагры. 
Главной новостью стало исключение из первой ли‑
нии терапии заболевания препарата фебуксостат 
в связи с повышенными сердечно‑сосудистыми рис‑
ками при его приеме. В результате единственным 
препаратом, рекомендованным экспертами для на‑
чала терапии подагры, остался аллопуринол.

FDA также рекомендовало ограничить применение 
фебуксостата и назначать его лишь в тех случаях, 
когда аллопуринол не переносится пациентом или 
не оказывает необходимого эффекта. Такое решение 
было принято в 2019 году, когда в результате одного 
из клинических испытаний при применении препара‑
та был выявлен повышенный риск смерти как от сер‑
дечно‑сосудистых заболеваний, так и иных причин.
Основные положения обновленных рекомендаций 
ACR заключаются в следующем (рекомендации опу‑
бликованы в Arthritis & Rheumatology):
– Аллопуринол рекомендован для всех пациентов, 
начинающих антигиперурикемическую терапию, 
в том числе с 3–5‑й стадией ХБП;
– Для пациентов с подагрой и сердечно‑сосудистыми  
событиями в анамнезе, принимающих фебуксостат, 

предлагается перейти на другой доступный и согла‑
сующийся с руководством препарат;
– Терапию аллопуринолом и фебуксостатом реко‑
мендуется начинать с низкой дозы, постепенно уве‑
личивая ее до необходимой;
– Для всех пациентов, принимающих антигиперури‑
кемическую терапию, рекомендуется достижение 
и поддерживание целевого сывороточного уровня 
мочевой кислоты менее 6 мг/дл (360 мкмоль/л);
– Рекомендуется единовременно начинать про‑
филактическую терапию противовоспалитель‑
ными средствами и продолжать ее в течение 
3–6 месяцев;
– Для пациентов с асимптоматической гиперурике‑
мией предлагается не начинать фармакотерапию 
(аллопуринол, фебуксостат). 

Упадацитиниб показал 
эффективность 
у пациентов 
с псориатическим 
артритом
Результаты двух исследований, SELECT‑PsA 1 
и SELECT‑PsA 2, указывают на то, что препарат упа‑
дацитиниб (upadacitinib) может оказать терапевтиче‑
ский эффект на пациентов с псориатическим артритом 
(ПсА), сообщает Annals of Rheumatic Diseases. К тако‑
му выводу пришли ученые из Школы медицины За‑
падного резервного университета Кейза (Case Western 
Reserve University School of Medicine).
В ходе испытания SELECT‑PsA 1 эффективность упа‑
дацитиниба сравнили с адалимумабом (adalimumab) 

и плаце бо у 1705 пациентов с ПсА, в анамнезе кото‑
рых была неадекватная реакция или непереносимость, 
по крайней мере, одного небиологического болезнь‑моди‑
фицирующего антиревматического препарата (БМАРП).
Было установлено, что прием 15/30 мг упадацитиниба 
способствовал более заметному улучшению показа‑
телей: мышечно‑скелетной симптоматики псориаза, 
функционирования сустава и данных рентгенографии, 
чем использование адалимумаба или плацебо.
Целью исследования SELECT‑PsA 2 было изучение воз‑
действия упадацитиниба (в дозировке 15/30 мг) и пла‑
цебо на пациентов с ПсА. В испытании приняли участие 
641 человек с ПсА. Эксперты обнаружили значительное 
улучшение суставных и кожных симптомов у участни‑
ков, принимавших упадацитиниб в любой из дозировок, 
по сравнению с пациентами, которым назначили плацебо.
В обоих исследованиях при приеме упадацитиниба 
у пациентов не наблюдалось новых побочных явлений. 
А применение препарата в дозировке 15 мг уменьшило 
число выявляемых ранее побочных эффектов. 

Репродуктивное 
здоровье оказалось 
в центре внимания 
ревматологов
Американская коллегия ревматологов (ACR) предста‑
вила первые клинические рекомендации по репро‑
дуктивному здоровью пациентов с ревматическими 
заболеваниями опорно‑двигательного аппарата (2020 
Guideline for the Management of Reproductive Health in 
Rheumatic and Musculoskeletal Diseases). Руководство 
охватывает вопросы контрацепции, вспомогательных 
репродуктивных технологий, менопаузальной гормо‑
нотерапии, сохранения фертильности при гонадоток‑
сичной терапии, ведения беременности. Особое вни‑
мание уделяется системной красной волчанке (СКВ) 
и антифосфолипидному синдрому (АФС), для этих па‑
тологий представлены детальные рекомендации.
В частности, женщинам с ревматическими заболева‑
ниями, за исключением СКВ или АФС, рекомендовано 
использовать эффективные методы контрацепции. 
Предпочтительно применять внутриматочные спирали 
или подкожные импланты с прогестином. Пациент‑
ка должна быть проинформирована о наиболее опти‑
мальных возможностях экстренной контрацепции.
Женщинам с положительным результатом на анти‑
фосфолипидные антитела или АФС не рекомендуется 
использовать комбинированные оральные контра‑
цептивы (эстроген‑прогестин).
У женщин с неосложненными ревматическими за‑
болеваниями, которые не  получают противопока‑
занных при беременности препаратов и имеют от‑
рицательные результаты на АФС, могут применяться 
вспомогательные репродуктивные технологии.
Беременным с ревматологическими заболеваниями 
не рекомендовано использование НПВС в третьем 
триместре.
Планируя зачатие ребенка, мужчины должны воздер‑
жаться от приема циклофосфамида или талидомида.
ACR подчеркивает важность оценки пользы и рисков 
различных репродуктивных опций при ведении паци‑
ентов с ревматическими заболеваниями. Такой подход 
обеспечивает безопасную и эффективную контрацеп‑
цию, улучшение исходов беременности при зачатии 
в период ремиссии, а также непрерывный контроль 
ревматических заболеваний с применением подходя‑
щих препаратов во время и после беременности.

Предложены 
рекомендации 
по управлению 
хронической болью 
в спине и артропатией 
у пациентов с ВЗК
Бельгийские гастроэнтерологи и  ревматологи 
из Университетской больницы в Генте, Университета 
Льежа и Университетской клиники Левена разрабо‑
тали практические рекомендации по управлению 
хронической болью в спине и периферической артро‑
патией у пациентов, страдающих воспалительным 
заболеванием кишечника (ВЗК). Руководства пред‑
ставлены в Alimentary Pharmacology & Therapeutics.
Рекомендуется распределить пациентов с ВЗК по катего‑
риям: лиц со cпондилодисцитом следует направить в от‑
деления интенсивной терапии; при механической боли 

в спине рекомендуются физиотерапия и реабилитация; 
при спондилоартрите требуется помощь ревматолога.
При подозрении на септический артрит пациентов 
с ВЗК, у которых обнаружили моноартрит, поражающий 
крупные суставы, необходимо направить в отделение 
неотложной помощи. Другим пациентам, у которых 
также есть вероятность развития септического артрита, 
рекомендуется сдать анализ крови и посетить ревма‑
толога для пункции суставов и получения образцов 
синовиальной жидкости. Это позволит выявить невос‑
палительные (например, остеоартрит) и воспалитель‑
ные (псевдоподагра, периферический спондилоартрит, 
артрит, вызванный бактериями Borrelia burgdorferi) 
заболевания.
У людей с ВЗК и с воспалительным олигоартикуляр‑
ным или полиартикулярным артритом следует оценить 
показатели СОЭ, влияние сопутствующей терапии, 
антинуклеарный фактор и уровень антител к двуспи‑
ральной ДНК.
В случае с пациентами, принимавшими ингибиторы 
фактора некроза опухоли (ФНО), необходимо учитывать 
синдром лекарственной волчанки.

Подготовлено по материалам www.medvestnik.ru
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Главный внештатный специалист нефролог 
Департамента здравоохранения Москвы, 
заместитель главного врача по нефрологии 
ГКБ № 52, кандидат медицинских наук 
Олег КОТЕНКО делится своим видением 
настоящего и будущего нефрологии, успехами 
и проблемами в этой области медицины.

– Олег Николаевич, чем в первую очередь опасна 
хроническая болезнь почек?
– При прогрессировании хронической болезни почек 
(ХБП) постепенно нарастают те осложнения, которые 
приводят к  сердечно‑сосудистым заболеваниям. Одно 
из  них  – кальцификация сосудов, обусловленная тем, 
что почки прекращают выводить из организма избыток 
фосфора. Это вызывает развитие вторичного гиперпа‑
ратериоза, приводит к вымыванию кальция из костей, 
кальций связывается с  фосфором и  откладывается 
на стенках сосудов. Сосуды теряют эластичность, при‑
обретают высокую способность к тромбообразованию, 
что ведет к  сердечно‑сосудистой патологии, то  есть 
к инсультам, инфарктам, артериальным тромбозам, за‑
болеваниям крупных периферических сосудов. Другой 
фактор – при почечной недостаточности развивается 
анемия, состояние организма ухудшается: возникает 
гипертрофия миокарда левого желудочка, хроническая 
гипоксия тканей, на  фоне почечной недостаточности 
в результате анемии снижается сопротивляемость ин‑
фекционным заболеваниям. В  совокупности все это 
сокращает жизнь пациента с ХБП.
Но беда еще в том, что, как правило, человек и не по‑
дозревает, что у  него ХБП.  Именно низкая выявляе‑
мость ХБП, способность почек «страдать» и «не сооб‑
щать» об  этом организму ведет к  тому, что больной, 
в лучшем случае, попадает в тяжелом состоянии в ре‑
анимацию, а в худшем – до реанимации не доживает.
Когда пациент поступает в реанимацию, налицо пол‑
ная картина уремии. Мы назначим ему диализ, сделаем 
пересадку почки, но все тяжелые последствия уремии, 
которые повредили его мозг, сердце, легкие, кости, пе‑
чень, останутся с ним. Конечно, мы сможем улучшить 
лабораторные показатели, нивелировать последствия 
с помощью лекарств. Но все же основная наша зада‑
ча  – не  обеспечить людей диализом, а  предупредить 
развитие ХБП, то есть создать условия, чтобы человек 
вовремя узнал о  своей болезни, не  попал в  реанима‑
цию, а в нормальном состоянии начал заместительную 
почечную терапию.
– Есть ли сегодня возможности создать условия, 
о которых вы говорите?
– Безусловно. Суть нововведения – сделать доступной 
нефрологическую помощь. Но надо понимать, что до‑
ступность – это не «нефролог в каждой поликлинике». 
То есть это не количество, а качество, что означает из‑
менение структуры службы. Именно этим мы и зани‑
маемся сейчас в Москве. Все нефрологи будут сосредо‑
точены в четырех нефрологических центрах, работая 
и  в  стационаре, и  на  амбулаторном приеме. Пациент 
после выписки будет наблюдаться тем же нефрологом, 
который вел его в стационаре. Таким образом мы по‑
лучим персонализацию лечения пациента внутри на‑
шей службы.

– То  есть узкие специалисты  в  поликлиниках 
не нужны? А кто тогда будет заниматься выявлени‑
ем нефрологической патологии?
– Видите ли, сложилось так, что в  штате некоторых 
поликлиник до  недавнего времени имелся нефро‑
лог, его пациентами в  подавляющем большинстве 
были больные пиелонефритом – патологией, которая 
по сути нефрологической и не является. Как правило, 

поликлинический нефролог не  владеет современны‑
ми методиками, не  работает с  тяжелыми пациента‑
ми, а скорее играет роль «регулировщика». Допустим, 
к нему попадает пациент с высоким показателем бел‑
ка в моче или с почечной недостаточностью с уровнем 
креатинина 400–500. Нефролог не будет долго разби‑
раться и отправит такого пациента в стационар. И за‑
чем нам такой нефролог?
Мы считаем, что подобную работу может выполнять 
врач общей практики. Да, ему надо дать инструмент. 
Правильный, четкий, понятный алгоритм, следуя ко‑
торому он может принять решение о  направлении 
пациента в нефрологический центр для дальнейшего 
обследования и лечения. И такие алгоритмы созданы, 
в  них четко прописаны всего лишь два показателя: 
общий анализ мочи (на  наличие белка) и  креатинин 
плазмы крови. Для тех случаев, когда пациент не ну‑
ждается в  экстренной госпитализации, но  у  врача 
общей практики все же возникают определенные со‑
мнения, разработаны дополнительные методы обсле‑
дования на амбулаторном этапе.
Мы знаем, что основное мерило хронической бо‑
лезни почек, определения стадии заболевания (все‑
го их пять)  – скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ). Она рассчитывается на  основании показа‑
теля креатинина плазмы крови, возраста пациента 

и пола. Эта формула будет содержаться в стандар‑
тах лечения (в системе ЕМИАС). И если СКФ ниже 45 
мл/мин, пациента обязательно направят к нефро‑
логу, потому что при скорости ниже 45 мл/мин раз‑
виваются именно те серьезные осложнения, о  ко‑
торых я говорил выше: гиперфосфатемия, анемия, 
интоксикация вследствие накопления азотистых 
шлаков.

– То  есть пациент, направленный врачом общей 
практики в  нефрологический центр, попадает 
в руки профессионала‑нефролога. Что дальше?
– Получив такого пациента, нефролог начинает ис‑
пользовать специальные методы лечения. Во‑первых, 
ставится задача максимально отдалить время, когда 
появится необходимость диализа, потому что даже са‑
мые плохие почки, пока они работают, лучше самого 
лучшего диализа. Значит, надо обеспечить все функ‑
ции страдающих почек добавлением лекарств, разра‑
боткой индивидуальной диеты, что тоже очень важно, 
чтобы пациент чувствовал себя хорошо и  продолжал 
работать.
Если почечная недостаточность прогрессирует и ско‑
рость клубочковой фильтрации у  пациента подходит 
к  показателю 20 мл/мин, то  его надо готовить к  ди‑
ализу. Пациента госпитализируют на  один день для 
создания доступа (это может быть артериовенозная 
фистула, катетер в центральной вене или сосудистый 
протез), и  при необходимости начала гемодиализа 
(скорости клубочковой фильтрации ниже 15 мл/мин) 
больной, уже подготовленный к процедуре, оператив‑
но поступает в диализный центр.
При такой схеме максимально исключается то тяже‑
лое состояние, когда из  поликлиники пациент попа‑
дает в реанимацию. В новой парадигме спасение жиз‑
ни пациента начинается значительно раньше, и  ему 
не просто спасают жизнь, а спасают качество жизни.
– Но таким образом мы увеличиваем нагрузку на вра‑
ча общей практики, и без того перегруженного и ско‑
ванного пресловутыми «15 минутами на прием»…
– Не  согласен. Раньше пациент лечился у  нефролога, 
а  после выписки шел как раз «под наблюдение» вра‑
ча общей практики. Врач был рад ему? Нет, конечно. 
Сейчас же все пациенты с серьезной патологией почек 
остаются под контролем высококвалифицированного 
нефролога в  специализированном центре и  на  кон‑
сультации приезжают именно к  нему. Есть, конечно, 
недовольство, что до  нефролога теперь далеко ехать. 
Но, поверьте мне, потратить на  дорогу лишний час, 
но попасть к хорошему специалисту – это лучше, чем 
посетить непрофильного врача, хоть и рядом с домом.

Доступность – это не количество, 
а качество

Всеми лечебными учреждениями столицы в прошлом 
году было успешно проведено 383 трансплантации почки

В новой парадигме спасение жизни пациента начинается 
значительно раньше, и  ему не  просто спасают жизнь, 
а спасают качество жизни, потому что пациент постоянно 
находится под наблюдением специалиста‑нефролога

Сейчас моноклональные антитела назначаются как 
дополнение к традиционному лечению кортикостероидами 
и цитостатиками, что позволяет сократить длительность 
и дозы традиционных препаратов и улучшить качество 
жизни пациентов

– Сегодня в  распоряжении врачей и  пациентов два 
вида диализа  – гемодиализ и  перитонеальный диа‑
лиз. Есть ли инновации в этой сфере?
– Мы знаем, что перитонеальный диализ намного 
лучше и удобнее для пациента, прежде всего тем, что 
позволяет сохранить качество его жизни, но, к сожа‑
лению, он подходит не  всем, есть ряд медицинских 
противопоказаний.
Напомню, что при перитонеальном диализе роль искус‑
ственной мембраны играет собственная брюшина па‑
циента. В брюшную полость устанавливается катетер, 
через него подаются специальные растворы, а  потом 
раствор с поступившими в него шлаками выливается 
через тот же катетер. Но! Претендовать на  перито‑
неальный диализ может только пациент со  здоровой 
брюшиной. Если  человеку раньше проводили опера‑
ции на брюшной полости или малом тазу, то брюшина 
не сможет выполнять роль мембраны. Другое ограни‑
чение – если человек крупный, про цедуры надо делать 
чаще (4–5 раз в день по 15–20 минут) и заливать большие 
объемы жидкости. Это очень ограничивало людей, ко‑
торые работают вне дома. До тех пор, пока не был раз‑
работан новый вид перитонеального диализа – автома‑
тизированный перитонеальный диализ.
– А в чем его инновационность?
– Аппарат имеет вид чемоданчика, который можно 
возить с собой. Ночью аппарат ставится рядом с кро‑
ватью, на него кладется 5‑литровый мешок с раство‑
ром, пациент подсоединяет мешок к  силиконовому 
эластичному шлангу, который не мешает спать. Но‑
чью пациент лечится, а днем работает. Аппарат (я его 
называю гибридом компьютера и  электронных ве‑
сов) автоматически регулирует подачу очищающего 
раствора. Число инфекционных осложнений на  ав‑
томатизированных перитонеальных диализных 
установках значительно меньше.
– И все‑таки считается, что самый эффективный 
метод лечения – это кардинальный метод, то есть 
трансплантация почки. Ведь пациент после транс‑
плантации мало чем отличается от  здорового  че‑
ловека. Известно, что в  России пересадка почки 
вообще стала рутинной операцией. Однако вопрос 

нехватки донорских органов стоит очень остро. Что 
делается в Москве в этой сфере?
– Этот вопрос постепенно решается, и  в  2019  году 
за  счет правильной организации работы реанима‑
ционных отделений в  полтора раза увеличилось 
число трансплантаций почек. Основная задача реа‑
нимационных отделений – своевременная и точная 
диагностика смерти мозга. Для этого все реанима‑
ционные отделения должны быть оснащены соот‑
ветствующей аппаратурой. В  Москве эта проблема 
решена. Поэтому столица в области донорства зани‑
мает лидирующее положение в России. Всеми лечеб‑
ными учреждениями столицы в прошлом году было 
успешно проведено 383 трансплантации почки.

– В Москве нет очереди на транс  плантацию почки?
– У нас есть лист ожидания, это не совсем очередь. 
И  за  прошедший  год лист  ожидания был сокращен 
почти в два раза. Но есть одна особенность: многие 
пациенты на  гемодиализе не  хотят записываться 
в лист ожидания. На гемодиализе люди живут дол‑
го, некоторые из них считают, что дождаться «своей» 
почки невозможно, а присутствие в листе ожидания 
накладывает определенные обязательства, требует 
дополнительных «телодвижений»  – периодических 
обследований и регулярной сдачи анализов. И паци‑
енты отказываются ждать, считают пересадку бес‑
смыслицей, «смиряются» с необходимостью диализа.  
Поэтому мы должны вернуть доверие пациента, что‑

бы больной, который попал на гемодиализ, не сомне‑
вался в том, что его возьмут на трансплантацию, по‑
нимал, что он не зря стоит в листе ожидания. Такую 
задачу мы тоже перед собой ставим.
– А что нового в фармакотерапии нефрологических 
патологий?
– Повторюсь, что нефрологические патологии ча‑
сто возникают как осложнения ряда заболеваний. 
Одна из нозологий, при которой страдают почки, – 
васкулиты. Они часто диагностируются у молодых 
людей, характеризуются поражением разных орга‑
нов, в том числе и прогрессирующей почечной недо‑
статочностью. Лечились васкулиты, да и до сих пор 
лечатся, с  использованием больших доз кортико‑

стероидов и  цитостатиков, что чревато серьезны‑
ми побочными эффектами. Недавно мы получили 
официальное право использовать в терапии таких 
пациентов инновационные препараты  – монокло‑
нальные антитела. Препараты эти назначались 
нефрологами и раньше, с 2009 года, но требовалось 
решение врачебной комиссии. Сегодня же показа‑
ние для применения в нефрологии официально за‑
регистрировано. Сейчас моноклональные антитела 
назначаются как дополнение к  традиционному ле‑
чению кортикостероидами и  цитостатиками, что 
позволяет сократить длительность и  дозы тради‑
ционных препаратов и  улучшить качество жизни 
пациентов ■
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Креатинин и альбумин
Смертность от ХБП во всем мире растет галопирую‑
щими темпами. Недавно опубликованное в журнале 
«Ланцет» международное прогностическое исследо‑
вание, проведенное в 30 странах мира, говорит о том, 
что в 30–40‑е годы прошлого века среди 250 ведущих 
причин смерти ХБП занимала 16‑е место, а в наши дни 
переместилась на 5‑е. В России, как и во всем мире, ХБП 
дорого обходится государству, поглощая 25% бюджета 
здравоохранения. Такие данные привел, открывая кон‑
ференцию, главный внештатный специалист нефролог 
Минздрава России, зав. кафедрой нефрологии и гемоди‑
ализа ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, 
д.м.н. Евгений Шилов.
«Наша страна вступила в международный проект «Хро‑
ническая болезнь почек», вышел первый номер журнала 
«Клиническая нефрология» – это площадка для обмена 
опытом. Мы разрабатываем механизм онлайн‑конфе‑
ренций и раз в месяц будем обсуждать текущие вопросы. 
Акценты делаем на профилактику», – сообщил Евгений 
Шилов.
В качестве плана действий главный специалист пред‑
ложил сформировать регистры больных ХБП, обращать 
внимание на первичную профилактику, выявлять фак‑
торы риска развития ХБП, генетические причины, улуч‑
шать методы диагностики и стандартизовать терапию. 
Также необходимо настроить систему на раннее выяв‑
ление пациентов с болезнями почек, снижение белка 
в рационе во время острой почечной недостаточности, 
третичную профилактику ХБП, в том числе и замести‑
тельную почечную терапию.
«ХБП «растворена» между другими «болезнями‑убий‑
цами» – диабетом, гипертонией, онкологией, – отметил 
профессор. – И всего лишь два параметра позволят лю‑
бому терапевту выявить наличие ХБП у пациента: это 
уровень креатинина в крови (на основе этого показателя 
рассчитывается скорость клубочковой фильтрации) 
и уровень альбумина в моче».
Профессор Шилов призвал и организаторов здравоохра‑
нения, и практикующих врачей, особенно работающих 
в первичном звене, назначать анализы пациентам групп 
риска и выявлять заболевание на ранних этапах.

«Несколько лет назад крупные диализные компании 
стали сообщать, что мест больше, чем больных, – сказал 
Евгений Шилов. – И это, конечно, результат профилак‑
тики».

Вектор реформ
Вопросы выявления пациентов с ранней стадией ХБП 
и организации их лечения поднял главный внештатный 
специалист нефролог Москвы, руководитель МГНПЦ 
нефрологии и патологии трансплантированной почки, 
к.м.н. Олег Котенко.
«Важно учитывать, что каждый случай хронической 
болезни почек рано или поздно приведет к хронической 
почечной недостаточности, – отметил он. – И именно 
с этой точки зрения следует рассматривать взаимосвязь 
этих процессов и выстроить систему, готовую оказать 
помощь всем пациентам».
Олег Котенко обратил внимание на недостаток квали‑
фицированных врачей‑нефрологов, а в качестве вари‑
анта решения этой проблемы предложил следующий 
алгоритм:
«В Москве создается система центров компетенций, один 
такой центр уже действует при ГКБ № 52. Это система 
замкнутого цикла, где нефролог, ведущий пациента 
в стационаре, после выписки наблюдает его и в амбу‑
латорных условиях. Такое положение создает условия 
для персонализации работы нефрологической службы».
Подобная система организации помощи работает 
и в ревматологической службе Москвы. На сегодняшний 
день, по словам главного внештатного специалиста рев‑
матолога ДЗМ, заведующей отделением ревматологии 
ГКБ № 52, к.м.н. А.И. Загребневой, на ревматологическое 
отделение ГКБ № 52 приходится примерно половина 
всех госпитализаций пациентов по поводу системных 
заболеваний соединительной ткани. А наличие в той же 
клинике нефрологического центра дает возможность 
эффективного междисциплинарного взаимодействия 
врачей для помощи коморбидным пациентам.
«Ведь практически каждый второй наш пациент поль‑
зуется нестероидными препаратами, что ведет к неф‑
рологическим осложнениям  – интерстициальному 
нефриту и острому тубулоинтерстициальному нефри‑

ту, – сообщила Алена Загребнева. – И в этой ситуации 
ревматологи должны быть обучены диагностике этих 
состояний и правильному алгоритму действий при об‑
наружении таких проблем у пациента. Кроме того, есть 
огромный пул пациентов с ревматоидным артритом. 
И самое, наверное, большое поле, где ревматологи и неф‑
рологи, по крайней мере в нашей клинике, находятся 
во взаимодействии, – это системные заболевания тка‑
ней. Сегодня клинические дебюты этих заболеваний 
сильно изменились: часто мы не видим классических 
проявлений в виде бабочки или коматозной сыпи, но, 
по нашей статистике, примерно 24% пациентов с си‑
стемными заболеваниями тканей имеют поражение 
почек в сочетании с гематологическими нарушениями. 
Заболевания стали коварнее, а диагностика – сложнее. 
Зачастую поражение почек – проявление крайне высо‑
кой активности ревматологического заболевания, а при 
таком заболевании, как системная красная волчанка, мы 
говорим, что биопсия почки является золотым стандар‑
том диагностики волчаночного фактора, что определяет 
и выбор патогенетической терапии».
«Мы понимаем, что у нас очень скромное амбулаторное 
звено, но есть достаточно сильное стационарное, поэ‑
тому наиболее прагматичным и разумным на сегодняш‑
ний день видится путь формирования межокружных 
центров компетенций», – сказала в заключение Алена 
Загребнева.

Коморбидность: старые 
и новые проблемы
По сути, вся научная программа конференции строилась 
на междисциплинарном подходе в лечении патологий 
почки. Есть уже давно известные и в общем изученные 
сочетанные заболевания, но существуют и относительно 
«свежие» проблемы, например, поражение почек при 
ВИЧ‑инфекции и возможности профилактики этого 
осложнения.
По словам заведующей кафедрой нефрологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова профессора Натальи Томилиной, 
на фоне антиретровирусной терапии ВИЧ‑инфекция 
изменила свое течение, продолжительность жизни 
ВИЧ‑инфицированных увеличилась. Однако у долгожи‑
телей с ВИЧ‑инфекцией обозначились другие проблемы, 
в том числе развитие ХБП. Патология почек при ВИЧ‑ин‑
фицировании разнообразна: присутствуют нефриты, 
на первое место среди них вместо ВИЧ‑ассоциированной 
нефропатии сейчас выходят иммунокомплексные забо‑
левания, встречаются другие поражения почек, среди 
которых особая роль принадлежит нефротоксическим 
воздействиям антиретровирусной терапии. Результаты 
заместительной почечной терапии в этой категории 
больных не отличаются от результатов в общей попу‑
ляции.
Главный внештатный специалист терапевт ДЗМ, заве‑
дующий кафедрой внутренних болезней и общей фи‑
зиотерапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице‑президент 
РНМОТ, член‑корреспондент РАН Григорий Арутюнов 
предложил обсудить терапевтические аспекты такой 
междисциплинарной проблемы, как гиперкалиемия.
«Калий в организме отвечает за важнейший процесс 
передачи импульса и создания потенциала действия. 
Главный гормон, который занимается выведением калия 
из нашего организма, – это альдостерон, синтезирую‑
щийся корковым веществом почки, функция которого 
сводится к задержке ионов натрия и выведению ионов 
калия, – напомнил Арутюнов. – Если у пациента есть 
проблемы с почками, то включается кишечник. Ободоч‑
ная кишка может на 50% увеличить выведение калия. 
А если использовать смолы, можно поднять этот процент 
еще выше, поэтому препаратом выбора в борьбе с ги‑
перкалиемией при легкой степени превышения уровня 
калия является смола, содержащая кальций. Механизм 
действия этой смолы очень важен для нас: никогда при 
обмене калия на кальций вода не задерживается в орга‑
низме человека, что является определяющим в выборе 
этого препарата для больного, имеющего ХБП, ХСН, по‑
тому что у него не будет отеков».
«Какие фенотипы терапевтических пациентов с точки 
зрения возникновения гиперкалиемии должны вызы‑
вать настороженность? – задается вопросом Григорий 
Арутюнов. – Первый – это пациенты с патологией почек. 
Всегда, если есть патология почек, уменьшается выведе‑
ние калия, имеется высокий риск гиперкалиемии. Второй 
фенотип – это больные с сердечно‑сосудистыми заболе‑
ваниями, принимающие определенные препараты – ин‑
гибиторы АПФ, сартаны, калийсберегающие мочегонные, 
НПВС и сердечные гликозиды. Радикальная гиперка‑
лиемия в терапевтической практике – это, во‑первых, 
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В России, как и во всем мире, ХБП дорого обходится 
государству, поглощая 25% бюджета здравоохранения

«Здоровые почки всем и везде: от профилактики и выявления до равного доступа к медицин‑
ской помощи» – под таким слоганом проходил в этом году Всемирный день почки. Такое же 
название было выбрано для научно‑практической конференции, прошедшей в Москве 12 марта. 
Организатором конференции стала компания «ИнфоМедФарм Диалог» при поддержке Столич‑
ной ассоциации врачей‑нефрологов, Российского диализного общества и ГКБ № 52 ДЗМ.

Более 80% трансплантаций в России выполняется 
от посмертного донора, это узаконенная медицинская 
деятельность, которая финансируется за счет средств 
федерального бюджета

Мартовские тезисы
нарушение выведения калия, в том числе вызванное пре‑
паратами, и выход калия из клеток и, во‑вторых, пожилой 
возраст – проблема, связанная с количеством активно 
функционирующих клубочков. Уровень калия в крови 
ниже 3,5 ммоль/л и выше 5,5 ммоль/л – это риск смерти».
Профессор Арутюнов подробно описал алгоритм дей‑
ствий терапевтов, столкнувшихся на практике с лечением 
пациентов с ХБП, имеющих при этом сердечно‑сосуди‑
стые заболевания. Он также отметил, что нефрологи 
привнесли в практику терапевтов понятие «ухудшение 
фильтрационной способности почек», которое можно 
применить к огромному числу пациентов, получающих 
оральные антикоагулянты. Из‑за кальциноза мелких 
сосудов необходимо контролировать скорость клубоч‑
ковой фильтрации, и когда она падает – это тоже угроза 
гиперкалиемии.
Взгляд эндокринолога на современные возможности 
профилактики и лечения диабетической нефропатии 
представила Татьяна Маркова, профессор кафедры эндо‑
кринологии и диабетологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
«Одно из самых опасных осложнений сахарного диабе‑
та – диабетическая нефропатия, – отметила она. – Если 
мы обратимся к данным Федерального регистра больных 
сахарным диабетом, то увидим, что в 1990 г. нефропатия 

указывалась как основная причина смерти больных с СД 
1‑го и 2‑го типа, сейчас же она занимает 3‑е место при СД 
1‑го типа и 5‑е место при СД 2‑го типа. Тем не менее эта 
проблема остается актуальной. Согласно самым послед‑
ним рекомендациям, диабетическая нефропатия – это 
специфическое поражение почек при сахарном диабете, 
сопровождающееся формированием узелкового гломе‑
рулосклероза. Что же касается диагностики диабети‑
ческой нефропатии, то критерии прежние: повышение 
альбуминурии и/или снижение скорости клубочковой 
фильтрации».
По словам Татьяны Марковой, глобальные прорывы в ле‑
чении диабета и диабетической нефропатии появились 
за последние два года: если у больного имеются атеро‑
склеротические заболевания и ХБП, то в этом случае 
необходимо назначать препараты иНГЛТ‑2 или аГПП‑1, 
обладающие нефропротективным эффектом. Блокаторы 
ренин‑ангиотензин‑альдостероновой системы (РААС) 
входят в список наиболее часто назначаемых препаратов 
во всем мире. Они рекомендуются при артериальной 
гипертонии именно для снижения риска развития ХБП.
Профессор подчеркнула, что сахароснижающие препара‑
ты должны назначаться с учетом не только безопасности, 
но и нефропротекции и что без нефрологов эндокрино‑
логи с диабетической нефропатией не справятся. Сообща 
проблема всегда решается лучше.

Повысить качество жизни 
и спасти
Доклады в заключительной части конференции были 
посвящены лечению пациентов с ХБП на разных стадиях 
заболевания.
Заведующий консультативно‑диагностическим отделени‑
ем ГКБ № 52, ассистент кафедры госпитальной терапии 
РУДН Владимир Виноградов сделал акцент на одном 
из серьезных осложнений ХБП – минерально‑костных 
нарушениях (МКН).
Выступающий напомнил об осложнениях ХБП: это ане‑
мия, нарушение нутриционного статуса и МКН. В понятие 
МКН входят сосудистые осложнения, патология костных 
тканей и отклонение от норм лабораторных показателей 
(уровень кальция, неорганического фосфора, паратирео‑
идного гормона и витамина Д). Патология костной ткани – 
это нарушение метаболизма, структуры и функций кост‑
ной ткани. Важна также кальцификация сосудов сердца 
и других мягких тканей. Таким образом, МКН являются 
многофакторным прогрессирующим заболеванием с не‑
благоприятными клиническими последствиями и боль‑
шим риском смертности у пациентов на гемодиализе.
Владимир Виноградов рассказал о деятельности городско‑
го нефрологического центра на базе ГКБ № 52:
«У нас ведется единый регистр всех диализных пациен‑

тов в Москве в электронной системе, которая позволяет 
не только регистрировать стадию ХБП, возраст пациен‑
тов, стаж диализа, но и вносить абсолютно все показа‑
тели лабораторных данных, которые нам предоставляют 
диализные центры. В этой же системе мы производим 
выписку и контроль лекарственных препаратов, назна‑
чение новых препаратов, которые становятся доступны 
пациентам. Система была внедрена 2 года назад, в нее 
внесены данные о 5678 пациентах».
Выступление главного внештатного специалиста по уро‑
логии СЗАО г. Москвы, заведующего урологическим отде‑
лением ГКБ № 52, кандидата медицинских наук Руслана 
Трушкина было смещено в практическую сферу.
По словам Трушкина, речь идет о трех группах пациен‑
тов, нуждающихся в совместной курации нефролога или 
терапевта с урологом, такое взаимодействие помогает 
улучшить качество жизни пациентов и по существу спа‑
сти им жизнь. Первая группа – это пациенты с почечной 
недостаточностью и наличием мочевых дренажей. Вто‑
рая группа – пациенты, у которых имеется поликистоз, 
третья – это пациенты после трансплантации почки. 
Докладчик подробно описал возможные терапевтические 
и хирургические методы лечения каждой из перечислен‑
ных групп больных.

О самом радикальном способе заместительной терапии – 
трансплантации почки в России и векторе развития этого 
направления рассказал руководитель службы трансплан‑
тации почки НМИЦ трансплантации и искусственных 
органов им. ак. В.И. Шумакова, к.м.н. Игорь Милосердов:
«С момента первой трансплантации почки в нашей стра‑
не прошло полвека. Сейчас эта операция в России выпол‑
няется в 46 центрах в 32 субъектах Федерации, и сегодня 
более 10 тысяч пациентов в стране живут с функциони‑
рующим трансплантатом. Дети получают пересадку почки 
в приоритетном порядке, ежегодно осуществляется около 
100 таких трансплантаций, что, конечно, не решает ко‑
ренным образом эту проблему, но тем не менее в России 
дети получают трансплантацию чаще, чем в США или ЕС.
«Большое значение мы уделяем подготовке пациентов 
к трансплантации почки, – отметил Милосердов, – по‑
скольку пациентов с терминальным поражением почек 
становится все больше, растет их возраст, коморбидность, 
и это определяет риск и исходы самой транспланта‑
ции. У нас сейчас регулярно получают подготовительное 
лечение больные с кистозной болезнью почек, данная 
категория пациентов достаточно распространена в попу‑
ляции. Мы выработали нестандартный подход к удалению 
лапароскопическим доступом обеих почек, с тем чтобы 
подготовить пациента к трансплантации максимально 
быстро с минимальными побочными эффектами. Другая 
группа больных, которые заслуживают особого внима‑
ния, – пациенты с высоким риском иммунологических 
осложнений после выполненной трансплантации поч‑
ки. Таких пациентов от 15 до 25%, стандартным методом 
подготовки к повторной трансплантации является про‑
ведение серии плазмаферезов и введение препаратов 
с особой направленностью иммуноглобулина, такой метод 
сенсибилизации используется в течение последних 5 лет 
в крайних случаях, когда пациент уже дважды был про‑
оперирован.
Более 80% трансплантаций в России выполняется от по‑
смертного донора, это узаконенная медицинская дея‑
тельность, которая финансируется за счет средств феде‑
рального бюджета. Число родственных трансплантаций 
в НМИЦ достигает 25% и остается стабильным на протя‑
жении многих лет».

Один насыщенный день
Всего за один день работы конференции прозвучало мно‑
жество докладов, было обсуждено большое число самых 
острых проблем нефрологии, участники получили воз‑
можность поделиться опытом, задать вопросы и услы‑
шать ответы экспертов. Подводя итоги, профессор Шилов 
отметил, что мероприятие вызвало большой интерес, 
в его работе приняли участие 315 человек, а около 200 
специалистов смотрели онлайн‑трансляцию ■

▲   НАТАЛЬЯ  
ТОМИЛИНА:  
«На фоне антиретрови-
русной терапии ВИЧ- 
инфекция изменила 
свое течение, продол-
жительность жизни 
ВИЧ- инфицированных 
увеличилась. Однако 
у долгожителей 
с ВИЧ-инфекцией 
обозначились другие 
проблемы, в том числе 
развитие ХБП»

▲   ИГОРЬ  
МИЛОСЕРДОВ:  
«Мы выработали  
нестандартный подход 
к удалению лапароско-
пическим доступом 
обеих почек, с тем 
чтобы подготовить 
пациента к трансплан-
тации максимально 
быстро с минималь-
ными побочными 
эффектами»

▲   ГРИГОРИЙ 
АРУТЮНОВ:  
«Уровень калия 
в крови ниже 
3,5 ммоль/л и выше 
5,5 ммоль/л – это 
риск смерти»

▲   ТАТЬЯНА  
МАРКОВА:  
«Одно из самых 
опасных 
осложнений 
сахарного диабета – 
диабетическая 
нефропатия»

одной строкой

▲   АЛЕНА 
ЗАГРЕБНЕВА: 
«Заболевания 
стали коварнее, 
а диагностика – 
сложнее. Зачастую 
поражение почек – 
проявление крайне 
высокой активности 
ревматологического 
заболевания»

▲   ЕВГЕНИЙ  
ШИЛОВ: 
«Несколько лет 
назад крупные 
диализные 
компании стали 
сообщать, что 
мест больше, чем 
больных. И это, 
конечно, результат 
профилактики»
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– Игорь Васильевич, насколь‑
ко актуальна проблема ИСМП 
сегодня?
– Актуальность проблемы слож‑
но переоценить. В настоящее 
время ИСМП являются прио‑
ритетной проблемой здра‑
воохранения в  мире и  в  Рос‑
сийской Федерации в силу их 
распространения, негативных 
последствий для пациентов 
и персонала, значительной со‑
циально‑экономической зна‑
чимости. Ведь фактически лю‑
бая манипуляция может быть 
ослож нена инфекционным  
забо  леванием, что способно не‑
посредственно повлиять и на ход 
лечения, и на исход, а также зна‑
чительно увеличить стоимость 
медицинской помощи. Матери‑
алы ВОЗ свидетельствуют о том, 
что даже в условиях современ‑
ного научно обоснованного 
подхода к профилак тике и кон‑
тролю инфекций ни один тип 
учреждения здравоохранения ни 
в одной стране не может претен‑
довать на то, чтобы быть сво‑
бодным от риска возникновения 
ИСМП. По данным отечествен‑
ных ученых, ИСМП поражают 
5–10% пациентов, находящихся 
в стационарах, составляя еже‑
годно не менее 2–2,5 млн случа‑
ев, а счет финансовым потерям 
в связи с этим идет на миллиар‑
ды рублей.
– Почему в России статисти‑
ка по ВБИ отличается от зару‑
бежной?
– Есть большая проблема – до‑
стоверность собираемых дан‑
ных. Причины ее лежат в пло‑
скости законодательства. 
Регистрация случаев ИСМП, 
регламентируемая санитарным 

законодательством, в ряде слу‑
чаев приводит к потере финан‑
сирования по линии ОМС, а для 
ряда лечебных учреждений это 
основной источник финанси‑
рования. Наличие ВБИ (ИСМП) 
в пределах установленных гра‑
ниц не должно рассматриваться 
как отрицательный момент при 
определении качества оказания 
медицинской помощи. В то же 
время фонды ОМС, беря за ос‑
нову положения действующего 
санитарного законодательства, 
определяют ВБИ как дефект 
медицинской помощи и одно‑
значно трактуют причину воз‑
никновения ВБИ как нарушение 
санитарно‑эпидемиологическо‑
го режима и неправильные дей‑
ствия медицинского персонала. 
Все это приводит к сокрытию 
медицинскими организациями 
случаев ИСМП.
Отмечу, что отсутствие реги‑
страции случаев ИСМП насто‑
раживает органы, осуществляю‑
щие государственный контроль 
и надзор. Следствием является 
недополучение медицински‑
ми организациями денежных 
средств, так необходимых для 
лечения пациентов, в том числе 
с ИСМП, в условиях одноканаль‑
ного финансирования.
Эта проблема известна всем. 
Сейчас для ее решения сформи‑
рована специальная группа при 
НИИ эпидемиологии Роспотреб‑
надзора.
– Получается, что при суще‑
ствующей системе контро‑
ля и штрафов проблема пока 
не имеет решения?
– На  сегодняшний день  – да. 
Но все же она находится в ста‑
дии решения. Мне кажется, что 

до  изменения нормативной 
базы, на что я очень надеюсь, 
необходим некий многолет‑
ний мораторий на наказания. 
Не наказывать, а делать выводы 
и исключать возможность по‑
вторения тех или иных случаев 
ИСМП. Только так, получив до‑
стоверную статистику, мы могли 
бы оценить масштаб проблемы 
и своевременно отреа гировать, 
приняв соответствующие прак‑
тические решения.
Действующая нормативная база 
устарела, она не учитывает со‑
временных реалий – техноло‑
гии строительства медицинских 
учре ждений меняются, длитель‑
ность пребывания людей в ста‑
ционарах сокращается, меняется 
и терапия… Правда, в 2021 году 
выйдут новые СанПиНы. Но на‑
сколько существенны будут из‑
менения и как нам придется ра‑
ботать с новыми нормативными 
актами – покажет время.
Хотелось бы думать, что ста‑
нет лучше, что удастся избежать 
требований, допускающих двой‑
ное толкование, которые прак‑
тически невозможно исполнить.
Приведу пример. Требование са‑
нитарных правил к ежегодной 
очистке и дезинфекции венти‑
ляционных систем ЛПУ. Я пред‑
лагал пересмотреть норматив 

и увеличить период между про‑
ведением этих манипуляций. 
Для того чтобы продезинфици‑
ровать здание в несколько эта‑
жей, соединенных между собой 
вентиляционными ходами, нуж‑
ны не только большие деньги, 
но и серьезный план по «вык‑
лючению» из  процесса поме‑
щений, в том числе палат, про‑
цедурных, операционных и т. д. 
Ежегодно! На чем основаны эти 
требования? Почему раз в год? 
При каких условиях необходимо 
«чистить» чаще, а при каких – 
реже? Аргументы давно устаре‑
ли, а требования остались. Либо 
нужно проводить раз в пять лет 
полную санацию системы, либо 
применять другие методы. 
А если вентиляция снабжена 

фильтрами (как это делает‑
ся сейчас при строительстве 
новых ЛПУ), то любая очистка 
и дезинфекция, на мой взгляд, 
бессмысленны.
Или есть такое требование: все 
подразделения ЛПУ должны 
быть обеспечены резервным 
горячим водоснабжением. При 
этом не указано, какие из по‑
мещений нужно обеспечить 
в обязательном порядке, а ка‑
кие – нет. Да, при строительстве 
ЛПУ в проекте закладывается 
резервное водоснабжение (или 
бойлерная). Но если это старое 
здание, то, чтобы привести его 
в соответствие с буквой СанПи‑
На, в каждом помещении, в том 
числе туалете или подсобке, 
должен находиться резервный 
источник горячего водоснаб‑
жения. И  неважно, что элек‑
трическая сеть может просто 
не выдержать одномоментного 
запуска бойлерных.
– У этой проблемы тоже нет 
решения?
– Есть. И я это тоже озвучивал 
на заседании профильной ко‑
миссии. Нормативный документ 
должен быть написан не теми, 
кто проверяет, а коллегиально, 
с участием всех заинтересован‑
ных сторон, как проверяемых, 
так и проверяющих. В против‑
ном случае каждый пункт будет 
нести проблемы и более ничего.
– Контроль за эпидемиологи‑
ческой ситуацией в ЛПУ – одна 
из основных задач эпидемио‑
логов. Какова ситуация с кад‑
рами? Достаточно ли эпидемио‑
логов сегодня в России?
– Для того чтобы понимать, до‑
статочно их или нет, должен 
быть четко очерчен функцио‑
нал эпидемиолога. На сегодня‑
шний день эпидемиолог вы‑
полняет несвойственные ему 
функции  процентов на  50, 
а  может, и  больше. Переда‑
ча информации о заболевших, 
справки, доклады... По опыту 
многих стран эпидемиолог дол‑
жен заниматься конкретикой 
и аналитикой, а не отчетными 

формами и ответами на мно‑
гочисленные запросы. Чаще 
контролировать смывы, анали‑
зировать, проводить практиче‑
ские занятия, предлагать и ис‑
пытывать новые средства, быть 
в курсе последних достижений.
Например, в Германии эпиде‑
миологическая служба работает 
в составе лечебного учреждения, 
но как самостоятельная неза‑
висимая единица. Они активно 
занимаются эпидемиологией – 
берут смывы, высказывают экс‑
пертное мнение – осуществляют 
полноценный внутренний кон‑
троль. Они вправе высказывать 
свою точку зрения на советах 
директоров, выносить преду‑
преждения. И их слушают, и они 
авторитетны.

А у нас эпидемиолог очень часто 
не может повлиять на эпиде‑
миологическую ситуацию. Те‑
зис звучит так: сам нашел не‑
достаток или проблему, сам 
и выполняй.
– То  есть именно COVID‑19 
продемонстрировал значи‑
мость профессии?
– Да, реальность такова, к сожа‑
лению. И когда больницы столк‑
нулись с ростом госпитализа‑
ций и, соответственно, риска 
распространения инфекции, 
все вдруг начали искать эпиде‑
миологов. И оказалось, что вузы 
готовят их в достаточном коли‑
честве, а в практическое здра‑
воохранение выпускники идти 
не хотят: в последние несколь‑
ко десятилетий роль эпидемио‑
лога в российских ЛПУ не была 
значимой, фактически специа‑
листы рассматривались всеми 
в качестве буферного и мало 
на что влияющего звена между 
ЛПУ и контролирующими ор‑
ганами. В результате, конечно, 
качество эпидемиологическо‑
го пособия и  профилактики, 
на мой взгляд, было снижено. 
А когда была объявлена панде‑
мия коронавируса, тем специ‑
алистам, которые остались ра‑
ботать, пришлось непросто, они 
вместе с  врачами, непосред‑
ственно оказывающими ме‑
дицинскую помощь, не счита‑
лись с личным временем, а уж 
если быть до конца честным, 
то жили на работе.
– Коронавирус стал индикато‑
ром множества проблем рос‑
сийской эпидемиологии. Что 
делать с полученной инфор‑
мацией?
– Нужно обобщать опыт, но‑
вации, определить узкие места 
и пути их решения. Коронави‑
рус  – это частность, но, изу‑
чив все, что у нас накопилось, 
мы получим достойный багаж 
знаний и практических реко‑
мендаций для работы по про‑
филактике других инфекцион‑
ных заболеваний, в том числе 
и массовых.

Сегодня стратегической за‑
дачей здравоохранения в  со‑
ответствии с «Национальной 
концепцией профилактики 
ИСМП» является обеспечение 
качества медицинской помо‑
щи и создание безопасной сре‑
ды пребывания для пациентов 
и  персонала в  организациях, 
осуществляющих медицинскую 
деятельность.
В то же время охрана и укреп‑
ление здоровья населения не‑
возможны без доступности всех 
видов медицинской помощи, 
повышения ее качества, ши‑
рокого внедрения новейших 
технологий по диагностике, ле‑
чению и профилактике, в том 
числе ИСМП.  И  здесь никак 
не обойтись без эпидемиолога ■

В зоне особого риска

По данным отечественных ученых, ИСМП поражают 
5–10% пациентов, находящихся в стационарах, со‑
ставляя ежегодно не менее 2–2,5 млн случаев, а счет 
финансовым потерям идет на миллиарды рублей

Эпидемия COVID‑19 выявила множество серьезных проблем. Одна из них – возрастаю‑
щая потребность в эпидемиологах лечебных учреждений по всей России. С ростом 
заболеваемости коронавирусом, массовым перепрофилированием стационаров под 
ковид‑центры запросы от главных врачей – «найдите мне хорошего эпидемиолога» – 
звучали все чаще. О том, какое место занимает эпидемиология в лечебном процессе, 
как собирается статистика по инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), какое значение имеет эпидемиология в повседневной деятельности лечебных 
учреждений и в условиях эпидемиологических угроз и вызовов, а также о состоянии 
нормативной базы и о том, кто и как должен ее создавать, мы поговорили с главным 
внештатным специалистом эпидемиологом ДЗМ, заместителем главного врача по са‑
нитарно‑эпидемиологическим вопросам Московского городского НПЦ борьбы с тубер‑
кулезом ДЗМ, доктором медицинских наук Игорем Васильевичем НОЗДРЕВАТЫХ.

Гепатит С донорству 
не помеха?
Любопытный факт: в США участились случаи пе‑
ресадок почки от доноров, инфицированных ви‑
русом гепатита С. Такое заявление сделал д‑р Ро‑
берт Монтгомери из института Langone Transplant 
Institute на саммите Cutting Edge of Transplantation: 
Transplant Summit 2020. Кстати, сам Монтгомери 
перенес операцию по пересадке сердца от донора 
с вирусом гепатита С.
В ходе недавно проведенных исследований амери‑
канские эксперты изучили влияние пересадки почки 
от доноров с гепатитом С. Пациенты, которым прове‑
ли трансплантацию, заразились гепатитом С в пер‑
вые несколько дней после пересадки, но затем в те‑
чение  месяца были вылечены. Но! Эти пациенты 
провели меньше времени в списке ожидания донора. 
И именно этот факт доктор Монтгомери приводит 
в качестве существенного аргумента для согласия 
на проведение подобного рода трансплантации.

Обнаружен новый 
маркер риска 
отторжения почечного 
трансплантата
Мониторинг субпопуляций Т‑лимфоцитов с фено-
типом CD8+ в крови пациентов, перенесших транс‑
плантацию почки, может помочь спрогнозировать 
риск отказа трансплантата. К такому выводу пришли 
эксперты из Université de Nantes, Франция. Резуль‑
таты исследования опубликованы в Journal of the 
American Society of Nephrology. 
В ходе испытания эксперты наблюдали за субпопуля‑
циями Т‑лимфоцитов с фенотипом CD8+ в образцах 
крови 284 пациентов, которым год назад проводили 
трансплантацию почки. Средний период наблюдения 
составил 8,3 года.
Оказалось, что повышенная частота циркулирующих 
Т‑лимфоцитов‑супрессоров CD8+ через 1 год после 
трансплантации связана с высоким риском отказа 
трансплантата во время последующего наблюдения. 
По мнению исследователей, результаты данного ис‑
пытания представляют важность для своевременной 
выработки медицинской тактики ведения пациента.

Обновлены руководства 
по нефробиопсии
Опубликована обновленная версия клинических 
практических руководств Kidney Health Australia – 
Caring for Australasians with Renal Impairment 
(KHA‑CARI) по почечной биопсии.
В руководстве отмечается, что до пациентов и лиц, 
ухаживающих за ними, необходимо доносить инфор‑
мацию о причинах назначения биопсии, рисках и ос‑
ложнениях процедуры, об  особенностях оказания 
медицинской помощи и ухода до и после биопсии 
с учетом развития потенциальных психологических 
проблем, таких как тревожность.
Пациентам с высоким риском сердечно‑сосудистых 
осложнений, в том числе с коронарным стентирова‑
нием, симптоматической ишемией миокарда, сосу‑
дистым заболеванием или ишемическим инсультом 
в анамнезе, рекомендуется продолжать прием аспи‑
рина. Пациентам же с низким риском сердечно‑со‑
судистых осложнений прекратить прием аспирина 
следует либо за 3 дня, либо за 7 дней до почечной 
биопсии. Пациентам с высоким риском тромбоэмбо‑
лии предложена переходная антикоагуляция.
После нефробиопсии в течение 6–24 часов пациент 
должен оставаться в  больнице под наблюдением 
врача, соблюдая строгий постельный режим. При 
этом длительность госпитализации зависит от степе‑
ни риска возникновения осложнений после процеду‑
ры биопсии.

Исследована безопасность 
цефтриаксона у детей
Нарушения со стороны ЖКТ чаще всего являются 
побочной реакцией на прием цефтриаксона, оказываю‑
щего токсическое воздействие на детей, принимающих 
его. Иммунная гемолитическая анемия и билиарный 
псевдолитиаз являются самыми серьезными неже‑
лательными лекарственными реакциями и основны‑
ми причинами прекращения применения цефтриаксо‑
на. При этом иммунная гемолитическая анемия чаще 
встречается у детей с серповидно‑клеточной анемией 
и может привести к летальному исходу. К такому вы‑
воду пришли эксперты из Сычуаньского университета 
(Sichuan University) в Китае. Результаты исследования 
опубликованы в Archives of Disease in Childhood.
В  ходе работы исследователи проанализировали 
сведения из баз данных Medline, PubMed, Cochrane 
Central Register of Controlled Trials, EMBASE, CINAHL, 
International Pharmaceutical Abstracts с первоначаль‑
ной информацией до декабря 2018 года, включая все 

виды исследований, в которых оценивалась безопас‑
ность цефтриаксона для пациентов до 18 лет. Крите‑
риям включения соответствовали 112 исследований. 
В общей сложности рассмотрены данные 5717 детей, 
принимавших цефтриаксон, зарегистрировано 1136 
нежелательных лекарственных реакций.
Наиболее частыми причинами побочных реакций, о ко‑
торых сообщалось в проспективных исследованиях, 
были нарушения со стороны ЖКТ (37,4%), затем следо‑
вали нарушения со стороны печени и желчевыводящих 
путей (24,6%).
Серьезные нежелательные реакции обнаружены у 86 
участников, они привели к прекращению применения 
цефтриаксона. Главными причинами побочных эф‑
фектов были иммунная гемолитическая анемия (у 30 
пациентов из 86) и билиарный псевдолитиаз (у 23 из 86 
таких пациентов). 11 детей, первичным заболеванием 
которых была серповидно‑клеточная анемия, умерли. 
Почти все случаи билиарного псевдолитиаза оказались 
обратимыми, однако его распространенность была 
высокой, так как заболевание зарегистрировали у каж‑
дого пятого пациента (т. е. у 20,7% участников).

Новый препарат 
улучшает качество жизни 
пациентов на диализе
На  ежегодной встрече Американского общества 
нефрологии (ASN) были представлены результаты 
третьей фазы КИ дифеликефалина: препарат зна‑
чительно снижает уремический зуд и улучшает ка‑
чество жизни пациентов на диализе. Исследование 
опубликовано в New England Journal of Medicine.
В исследовании приняли участие 378 пациентов с уме‑
ренным и тяжелым зудом. Участникам произвольно 

назначили дифеликефалин (188 человек) или плацебо 
(189 человек) внутривенно три раза в неделю в течение 
12 недель. Оценки по рейтинговой шкале интенсив‑
ности зуда (WI‑NRS) к концу исследования снизились 
на  три балла и  более у  51,9% пациентов в  группе 
применявших дифеликефалин, в  группе плацебо – 
у 30,9% пациентов. Качество жизни первых было выше 
по сравнению со вторыми на 43% по шкале Skindex‑10 
и на 35% по шкале 5‑D Itch Scale. Главными побочными 
эффектами препарата были головокружение, тошнота 
и диарея.
«Это первый раз за всю мою практику, наполненную 
безуспешными попытками улучшить состояние пациен‑
тов с уремическим зудом, когда что‑то действительно  

оказало клинически значимый эффект», – заявил соав‑
тор исследования из Института медицинских исследо‑
ваний им. Файнштейна (США) доктор Стивен Фишбан. 
Сейчас его группа занимается исследованием третьей 
фазы для оценки безопасности и исследованием вто‑
рой фазы пероральной версии препарата.
Дифеликефалин – селективный агонист каппа‑опио‑
идных рецепторов, блокирование которых предотвра‑
щает появление зуда, в частности при ХБП. Препарат 
не проникает через гематоэнцефалический барьер 
и, следовательно, не дает центральных эффектов 
опиоидов. На практике он может вводиться внутри‑
венно после диализа и действовать до следующей 
процедуры.

Антикоагулянты могут 
нанести вред пациентам 
с терминальной 
стадией почечной 
недостаточности и ФП
По данным экспертов Duke University Medical Center 
и Yale School of Medicine, назначение пероральных 
антикоагулянтов пациентам с терминальной стадией 
почечной недостаточности (ТСПН) и фибрилляцией 
предсердий (ФП) может быть неэффективным и даже 
опасным. Информация опубликована в Journal of the 
American College of Cardiology.
В ходе исследования сравнивали данные 1519 паци‑
ентов с ФП и ТСПН, которые находились на антикоа‑
гулянтной терапии, с данными 3018 участников с ФП 
и ТСПН, не принимавших антикоагулянты. В частно‑
сти, сопоставлялись летальность, инсульт от любой 
причины, ишемический и геморрагический инсульт 
и госпитализация по поводу кровотечения.
Оказалось, что применение пероральных антикоагу‑
лянтов не было связано со снижением риска смерти 
или госпитализации по поводу инсульта. Напротив, 
у участников, принимавших пероральную антикоагу‑
лянтную терапию, возрастала угроза госпитализаций 
по поводу внутричерепного кровоизлияния и крово‑
течений.
Как отметил автор исследования д‑р Джонатан 
П. Пиччини (Jonathan P. Piccini), результаты проведен‑
ного анализа говорят о необходимости разработки 
альтернативных стратегий по профилактике инсуль‑
та у пациентов с ФП и ТСПН. Одной из потенциаль‑
ных опций, которая не повысит риск кровотечений, 
является нефармакологический метод – чрескожная 
окклюзия левого предсердного придатка. Но, как от‑
метил д‑р Пиччини, эффективность этого метода в от‑
ношении пациентов с ФП и ТСПН нуждается в даль‑
нейшем изучении.

Подготовлено по материалам www.medvestnik.ru
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Здоров как бык

Автор 
неизвестен
На  портрете, исполненном маслом 
на холсте размером 203 x 121 см, изобра‑
жен очень полный мужчина, стоящий 
рядом с каменной колонной. У него гу‑
стые рыжие волосы, двойной подбородок 
и круглые пухлые щеки. У его ног – знамя 
с гербом, предположительно принадле‑
жащим семье Барберини.
До сих пор доподлинно не известно, кто 
автор картины. Одни источники при‑

писывают ее французскому художнику 
эпохи барокко Шарлю Меллину (1597–
1649), другие – итальянцу Андреа Сакки 
(1599–1661), третьи – великому испанцу 
Диего Веласкесу (1599–1660).

Дважды барон
Алессандро  даль  Борро  родился 
в 1600 году в Ареццо, а умер, смертельно 
раненый, в 1656 году на Корфу. Даль Бор‑
ро – известный тосканский генерал, одна 
из ярких исторических фигур XVII века – 

происходил из миланского аристокра‑
тического рода. Известно, что он изучал 
математику и механику во Флорентий‑
ском университете и во время обучения 
не только достиг определенных успехов 
в точных науках, но и проявил талант 
к военному делу: он конструировал во‑
енные машины, которые потом были 
задействованы в боях. Собственно, эти 
способности и определили его будущее.
По окончании университета даль Бор‑
ро отправился на  военную службу  – 
шла Тридцатилетняя война (с  1618‑го 
по  1648  год), затронувшая всю  Евро‑
пу и направленная против господства 
Габсбургов. Алессандро сражался под 
командованием прославленного сиен‑
ского капитана Оттавио Пикколомини. 
Тот был отправлен в Германию самим 
Великим князем Козимо II Медичи, чтобы 

помочь императору Фердинанду II (зятю 
Козимо II). За многочисленные победы 
во время участия в Тридцатилетней вой‑
не даль Борро был удостоен сразу двух 
титулов «барон» (в награду давались зе‑
мельные владения с оседлым населением 
и властью над подданными, и титулов 
могло быть несколько). Еще одной высо‑
кой наградой даль Борро было включение 
его в ряды богемской знати.
Позже Алессандро даль Борро участвовал 
во многих турецких военных кампаниях, 
получил прозвище Смерть турок, назна‑
чение командиром армии Великого Гер‑
цогства Тосканы и был удостоен титула 
«маркиз».

Диагноз 
по картине
Дворянин был известен своим большим 
весом. В то время это считалось симво‑
лом статуса. Несмотря на наличие сразу 
нескольких признаков, предполагающих 
морбидное ожирение, относительно дол‑
гая активная жизнь даль Борро (56 лет) 
и смерть не от болезней, а от ранений 
свидетельствуют о неплохом состоянии 
его здоровья. Это сильно противоречит 
современным убеждениям о фатальных 
последствиях избыточного веса!
В 2018 году в состоянии здоровья это‑
го джентльмена решило разобраться 
Итальянское общество эндокринологов. 
Были приблизительно оценены антро‑
пометрические характеристики муж‑
чины на портрете: рост составил 168 см, 
объем талии > 130 см, а индекс массы 
тела (ИМТ) > 39 кг/м². Да, эти параметры 
свидетельствуют об  ожирении, здесь 
не поспоришь. Но как так получилось, что 
ожирение не оставило губительного сле‑
да на генеральском здоровье, мало того – 
никак не мешало ему участвовать в боях?
Целая группа ученых начала расследова‑
ние. Сам факт смерти от насильственных 
причин в немолодом по тем временам 
возрасте говорит о том, что у даль Борро 
не было поводов умереть иначе. Сахарно‑
го диабета 2‑го типа у него не было – его 
жизнеописание позволяет полностью ис‑
ключить этот диагноз. А вот небольшая 
гиперинсулинемия, видимо, все же была. 
Почему небольшая? Ученые объясняют 

это так. Как известно, инсулин – основ‑
ной регулятор клеточного метаболизма, 
но, кроме того, он также является и фак‑
тором роста. Есть целый ряд проявлений 
этого эффекта, который в том числе, 
увы, обеспечивает селективное преи‑
мущество роста злокачественных кле‑
ток при воздействии инсулина. По этой 
причине все состояния гиперинсулине‑
мии увеличивают риск развития рака. 
Однако свидетельства жизни генерала 
позволяют полностью исключить у него 
какую‑либо злокачественную опухоль. 
А это дает возможность предположить 
лишь небольшую гиперинсулинемию, 
которой у такого «весомого» мужчины 
не могло не быть.
Скорее всего, вред от  ожирения был 
«уравновешен» энергичными упраж‑
нениями и участием в сражениях. Он 

с легкостью перемещался под палящим 
солнцем, не страдал от болей в суставах 
и не имел прочих «прелестей» ожирения.
Посмотрев внимательно на портрет, мы 
можем увидеть толстые запястья. Как 
оказалось, это тоже отличный диагно‑
стический признак. В 2016 году были опу‑
бликованы результаты исследования, из‑
учавшего взаимосвязь полноты запястий 
и различных протективных эффектов. 
Для этого исследования было отобрано 
больше 2 тысяч мужчин старше 30 лет. 
Оказалось, что увеличение окружности 
запястья даже на 1 см значимо уменьшало 
частоту сердечно‑сосудистых патологий 
(р= 0,02 при 95% ДИ, ОШ 0,84 (0,72–0,98). 
В привычных нам цифрах: обхват запя‑
стья более 17,75 см связан с меньшим рис‑
ком сердечно‑сосудистых заболеваний.
В общем, смерив медицинским взглядом 
знаменитого джентльмена на знамени‑
том портрете, группа экспертов сделала 
вывод: этот улыбающийся розовоще‑
кий  человек с  толстыми руками был 
здоров как бык.

Не от болезни, 
а от ран
Еще одно подтверждение тому  – по‑
следние  годы жизни нашего героя. 
Из‑за спора, который произошел между 
Барберини и Фарнезе, даль Борро был 
отозван во Флоренцию, быстро завоевал 
крепости Читта‑делла‑Пьеве и Касти‑
льоне‑дель‑Лаго, разгромил Барберини 
в Монгиовино, захватил в плен армию 
генерала Марру. Через два года наш ге‑
рой, уже в звании фельдмаршала, принял 
командование венецианскими войсками, 
быстро реорганизовал их, завоевал ту‑
рецкие земли в Дарданеллах и отвоевал 
Эгину, Лемно и Тенедо.
Возвращался в Венецию даль Борро на од‑
ном‑единственном корабле, в сопровож‑
дении жены и сына, которые всегда сле‑
довали за своим генералом. Около Корфу 
корабль атаковали три сарацинских суд‑
на... Алессандро был смертельно ранен... 
Его жена и сын чудом спаслись, хотя 
ранений избежать не удалось...
Вот так закончилась жизнь абсолютно 
здорового джентльмена с картины неиз‑
вестного художника ■

Cмерив медицинским взглядом знаме‑
нитого джентльмена на знаменитом пор‑
трете, группа экспертов сделала вывод: 
этот улыбающийся розовощекий человек 
с толстыми руками был здоров как бык

Автор Татьяна Кирсанова, нефролог, ревматолог

«Портрет джентльмена» из Берлинского государственного музея 
поражает не только своим великолепием, но и размерами изображенного 
на нем тосканского генерала Алессандро даль Борро. Картина была 
заказана самим даль Борро, который, гордясь и своей карьерой, 
и характером, и внешним видом, попросил, чтобы художник не стеснялся 
изобразить его крепкое телосложение. Сегодня эта работа ценится 
не только как шедевр живописи, но и как одно из самых ранних и честных 
изображений ожирения.

«ПОРТРЕТ ДЖЕНТЛЬМЕНА»
автор неизвестен

 Берлин. Картинная галерея 

ИСМП: в зеркале статистики
По данным Роспотребнадзора, в России ежегодно регистрируется около 0,7–0,8 случая инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), на 1000 госпитализированных. В 2019 г. 
всего зарегистрированы 25 463 случая ИСМП. За последние 10 лет, несмотря на увеличение 
количества медицинских услуг, оказываемых населению, не наблюдается тенденции к росту 
или снижению числа случаев ИСМП. Анализ ИСМП ежегодно включается в Государственный 
доклад «О состоянии санитарно‑эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации». В этой публикации мы приводим официальные данные по ИСМП за 2019 год.

Нозологическая структура ИСМП 
в Российской Федерации, %

Субъекты РФ с наиболее существенной 
разницей внутрибольничных ГСИ и ВУИ 
новорожденных в 2019 г.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ УГРОЗЫ
»  В стационарах (особенно многопрофиль‑

ных) создаются условия, ускоряющие 
темпы эволюции микроорганизмов, 
формируются патогены с множественной 
и экстремальной устойчивостью к анти‑
биотикам и дезинфекционным средствам.

»  Соблюдение требований биологической 
безопасности в медицинских организациях 
особенно актуально в условиях появления 
новых эпидемиологических рисков, та‑
ких как пандемия новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19), при которой нередко 
отмечается формирование внутригоспи‑
тальных очагов заболевания.

ВСПЫШКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ
»  На 38,5% (с 52 до 32) снизилось число 

вспышек в 2019 г. по сравнению с 2018 г.

»  Общее число пострадавших в 2018 г.– 
533 человека, в 2019 г.– 526 чел.

»   На 26% увеличилось число заболевших 
детей до 17 лет (до 362 чел.).

»  42,8% вспышек, зарегистрированных 
в 2019 г., пришлось на детские стационары. 
Зарегистрированы 12 вспышек в прочих 
стационарах, 1 вспышка – в родильном 
доме. Из всех вспышек 11 очагов было 
с коревой инфекцией, 10 – с норовирусной.

»  В стационарах хирургического профиля 
в 2019 г. не зарегистрировано ни одной 
вспышки.

»  В медицинских организациях по‑прежнему 
сохраняют актуальность вопросы выяв‑
ления и учета случаев ИСМП. Так, в 2019 г. 
в 56 субъектах Российской Федерации 
не регистрировались внутрибольничные 
инфекции мочевыводящих путей, в 17 
субъектах – пневмонии, в 15 субъектах – 
ГСИ родильниц, в 9 субъектах – послеопе‑
рационные инфекции, в 8 субъектах – 
постинъекционные инфекции.

»  Рост заболеваемости внутрибольничны‑
ми пневмониями в 2019 г. по сравнению 
с 2009 г. обусловлен в основном улучшени‑
ем их регистрации в прочих стационарах 
(4 223 случая в 2019 г. против 881 случая 
в 2009‑м) и стационарах хирургического 
профиля (3 397 случаев против 1 659 случа‑
ев соответственно).

Факторы, влияющие 
на снижение ИСМП
 •  Интенсификация хирургических 

методов лечения
 •  Рост объема применения 

имплантируемых материалов 
и устройств

 •  Внедрение стационарзамещающих 
технологий

 •  Замещение принципа 
максимальной изоляции пациента 
открытостью клиник для 
посетителей

 •  Технологии выхаживания 
новорожденных с ЭНМТ

Распределение случаев ИСМП по видам 
медицинских организаций, %

Летальность от генерализованных  
форм ГСИ в 2009 и 2019 гг., % общей 
летальности от ГСИ

Число зарегистрированных случаев 
ИСМП в России, абс.ед.
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Нозологическая структура ГСИ 
новорожденных в 2009 и 2019 гг., % 
от общей заболеваемости

СУБЪЕКТЫ РФ
СООТНОШЕНИЕ 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 
ГСИ/ВУИ

Среднее значение по РФ 1/10,3

Ульяновская область 1/124,5

г. Москва 1/83,1 

Курская область 1/79,3 

Тамбовская область 1/72,7 

Амурская область 1/66,4 

Республика Татарстан  1/56,4 

Число внутриутробных инфекций (ВУИ) новорожденных 
многократно превышает количество ГСИ новорожденных. 
Это может свидетельствовать о  сокрытии случаев ВБИ 
у новорожденных под диагнозом «внутриутробная инфекция» 
или о гипердиагностике ВУИ (критерии постановки этого 
диагноза отсутствуют), а также о проблемах в организации 
микробиологического обследования пары «мать‑дитя».

   Воздушно‑капельный 
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Пути передачи инфекции во время 
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