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14 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

Ноябрь – особенный месяц для людей с сахарным 
диабетом и лечащих их врачей. Во многих странах 
мира в эти дни говорят о диабете, устраивают 

тематические мероприятия – акции, выставки, конфе
ренции, в СМИ выходят публикации, в социальных сетях 
разворачиваются интересные дискуссии. 
Ко Всемирному дню борьбы с диабетом МООИ «Мос
ковская диабетическая ассоциация больных сахарным 
диабетом» запустила онлайн‑проект «Сахарный диабет. 
Взгляд врача и пациента». Инициативу поддержали Де
партамент здравоохранения Москвы и Всероссийский 
союз пациентов. Несколько дней в прямом эфире про
ходили семинары для пациентов, их родственников, вра
чей, педагогов и всех причастных. Трансляция велась 
из конференц‑зала «Диалог» компании «ИнфоМедФарм 
Диалог». Успели обсудить множество тем – как новых, 
горящих, так и традиционных. Говорили о коронавирусе 
и о том, как опасен он для людей с диабетом, обсуждали 
вопросы самоконтроля, алгоритмы действий при неот
ложных состояниях, права пациентов на лекарственное 
обеспечение, возможности профилактики осложнений.  

Задумывая проект, организаторы отталкивались 
от того, что диабет – это заболевание, где очень четко 
прослеживается необходимость выстраивания парт
нерских отношений между врачом и пациентом, где 
ответственность за течение болезни несут обе стороны. 
Кстати, во многих странах мира большая роль в кон
троле диабета отведена медицинским сестрам. Именно 
они общаются с пациентом, координируют его действия, 
анализируют дневники или показания системы непре
рывного мониторинга глюкозы и, что для нас совсем 
непривычно, – дают профессиональные рекомендации. 
И не случайно в этом году ВОЗ посвятила День диабета 
медицинским сестрам. К сожалению, в России сегодня 
многие медсестринские функции возложены на врачей, 
а роль медсестры, особенно в амбулаторном звене, све
дена к выполнению функций регистратора. Но хочется 
надеяться, что и в нашей стране медицинская сестра 
станет полноценным участником процесса и незамени
мым помощником не только врача, но и пациента. Тогда 
и у врача будет больше времени для профессиональ
ного роста и квалифицированного ведения пациента ■

Иллюстрация Анастасии Гармаш

«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ СТОЛИЦЫ – 2020». XVI cъезд москов-
ских эндокринологов – репортаж с места событий.
СНОВА В ШКОЛУ. Обсуждаем с О.М. Котешковой опыт прове-
дения школ диабета, говорим о том, как повысить интерес 
к школам и пациентов, и врачей.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Медуллярный рак щитовидной 
железы, диагностированный через много лет после первич-
ной операции.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ стр. 2–11

РЕВМАТОЛОГИЯ стр. 21–25

КУРС НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Рассказываем о том, как про-
ходила XVII Научно‑практическая конференция «Проблемы 
современной ревматологии».
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Гранулематоз с полиангиитом 
с поражением артерий мелкого калибра.
НОВОСТИ РЕВМАТОЛОГИИ. Новая молекула для лечения 
остеоартрита; ревматоидный артрит снижает риск раз-
вития СД2; антитела к фосфорилхолину могут защитить 
от системных воспалительных заболеваний.

НЕФРОЛОГИЯ стр. 12–15

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ ЖИЗНИ. Р.Н. Трушкин – о взаимодей-
ствии нефролога, уролога и терапевта при ведении пациен-
та с нефрологической патологией.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Атипичный гемолитико‑уремиче-
ский синдром, ассоциированный с беременностью, лечен-
ный плазмообменом.
НОВОСТИ НЕФРОЛОГИИ. Обновлены рекомендации 
по питанию при ХБП; по соотношению двух белков можно 
прогнозировать приживаемость трансплантата почки. 

КАРДИОЛОГИЯ стр. 16–20

ВРАЧ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА РЕШАТЬ ЗА БОЛЬНОГО. Раздел 
открывает интервью с Е.Ю. Васильевой. Говорим о кардио‑
логической службе Москвы, об эпидемии COVID‑19,  
об эмпатии и возможностях обучения для специалистов.
ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ≠ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ. 
О возможностях профилактики ишемического инсульта 
рассказывает М.Ю. Гиляров.
НОВОСТИ КАРДИОЛОГИИ. У пациентов с COVID‑19  
выявляются структурные изменения сердца; повышенная 
масса тела при рождении увеличивает риск фибрилляции 
предсердий. 
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Не только отчет, 
но и уверенный прогноз
Результаты анализа данных по заболеваемости 
сахарным диабетом в Москве свидетельствуют 
о хорошей работе эндокринологов амбулаторного 
и стационарного звена, отметил, открывая съезд, 
главный внештатный специалист эндокринолог 
Департамента здравоохранения Москвы профессор 
Михаил Анциферов. Несмотря на серьезные проблемы, 
связанные с тяжелой эпидемиологической ситуацией, 
московская эндокринологическая служба продолжает 
работать без сбоев. 
Конечно, об итогах 2020 года говорить еще рано, но 
данные за 2019 год подтверждают высокую результа-
тивность работы службы. Так, за 2019 г. существенно 
(почти в 2,5 раза) вырос оборот койки, серьезно повы-
силась эффективность работы дневных стационаров. 
Снизилось количество экстренных госпитализаций 
(на 25%), увеличилось число родов у пациенток с са-
харным диабетом (в прошлом году таких родов было 
8% от всех родоразрешений в столице). В 2019 г. сделано 
3600 операций на эндокринных органах, причем 40% 
из них выполнено в 36‑й ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.
Успехи и достижения были бы невозможны без обе-
спечения доступности современных схем терапии.
«Огромное внимание уделяется обеспечению лекар-
ственными препаратами, – отметил Михаил Анцифе-
ров. – И в первую очередь инновационными, которые 
обладают дополнительным плейотропным действием 
и положительно влияют на кардиологические и неф-
рологические показатели. Это новая концепция, ко-
торую мы реализуем в практической эндокринологии. 
И сейчас, если взять весь объем потребляемого инсу-
лина, 88% – это аналоги инсулина. В этом году в рас-
поряжении врачей и пациентов появится инсулин 
сверхкороткого действия, который откроет широкие 

возможности для достижения целевых показате-
лей гликемии. Значительное внимание мы уделяем 
также обеспечению населения средствами контроля 
глюкозы. В этом году уровень закупок тест‑полосок 
уже превысил 1,5 млн упаковок, это более 4 упаковок 
на одного пациента с сахарным диабетом».

Регистр в помощь
Картину доступности инновационной терапии для 
пациентов обрисовал руководитель московского 
сегмента Федерального регистра сахарного диабета 
к.м.н. Николай Демидов (подробный материал опубли-
кован в «Парадигме» № 1. – Ред.). Говоря об обеспечении 
пациентов, находящихся на инсулинотерапии, он от-
метил, что генно‑инженерный человеческий инсулин 
очень быстро уступает место аналогам, особенно у па-
циентов с СД1. Если говорить о пациентах, находящихся 
на базис‑болюсной терапии, то господство в базальной 
части принадлежит инсулину‑гларгину, а в прандиаль-
ной – аспарту. Интересная картина, по мнению Николая 
Демидова, складывается с недавно появившимся на рос-
сийском рынке базальным инсулином длительного 
действия – деглудеком. По данным регистра, основными 
его потребителями стали пациенты с СД2. Это несколь-
ко не соответствовало ожиданиям эндокринологов, 
которые считали этот препарат наиболее подходящим 
для людей с СД1. Но в любом случае применение этого 
препарата приводит к значимому снижению гликиро-
ванного гемоглобина и более длительному нахождению 
гликемии в целевом диапазоне.

Проактивная позиция
Во многих крупных исследованиях установлена четкая 
взаимосвязь времени нахождения гликемии в целевом 
диапазоне и риска развития серьезных осложнений 

сахарного диабета. Наиболее раннее осложнение – 
сердечная недостаточность. По данным заведующей 
кафедрой внутренних болезней и клинической фарма-
кологии медицинского факультета РУДН, чл.‑корр. РАН 
Жанны Кобалава, 62% госпитализированных в москов-
ские клиники пациентов с сердечной недостаточностью 
имеют сахарный диабет.
«Существует огромная проблема «недодиагности-
ки», – констатировала она. – Не только эндокриноло-
ги, но и терапевты зачастую считают, что сердечная 
недостаточность есть только у пациента, который 
представляет собой «мешок с водой»: имеет отеки, 
одышку, асцит и другие видимые признаки. Но это уже 
3‑я стадия терминальной недостаточности, когда пре-
дотвратить фатальные последствия оказывается очень 
сложно. Поэтому сегодня мы, врачи, должны занимать 
проактивную позицию, диагностировать сердечную 
недостаточность у пациентов с сахарным диабетом 
на ранних стадиях».
Тему осложнений сахарного диабета продолжил за-
ведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. Ашот Мкртумян, го-
воря о кардиоренальном континууме. Он отметил, что 
распространенность почечных осложнений, включая 
терминальную стадию ХПН, у пациентов с сахарным 
диабетом намного выше официальных статистических 
данных.
«Мы не видим столь высокой смертности от ХПН, 
потому что пациенты не доживают до этого момента, 
а умирают от кардиоваскулярных патологий, – сказал 
он. – ХБП 1‑й стадии не диагностируются в 96% случаев. 
Даже ХБП 3‑й стадии не устанавливают в 18% случаев. 
Если бы мы могли раньше выявлять почечные осложне-
ния, то было бы возможным достигнуть гораздо лучшей 
выживаемости пациентов».

Время управлять 
сахарным диабетом
Развитие сосудистых осложнений сахарного диабета 
заставляет искать новые подходы к лекарственной 
терапии. Сегодня стратегия лечения пациентов с СД 
подразумевает комбинированную терапию с включе-
нием нескольких групп препаратов, в первую очередь 
ингибиторов НГЛТ‑2. По словам заведующей кафедрой 
эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. Та-
тьяны Демидовой, их внедрение в клиническую прак-
тику стало настоящим прорывом.
«Сегодня мы можем гораздо шире рассматривать 
спектр применения препаратов этого класса, – от-
метила она. – Показание для их назначения – ранние 

стадии сахарного диабета с целью профилактики 
сердечно‑сосудистых и почечных заболеваний даже 
у пациентов с низким риском осложнений. При этом 
препараты могут назначаться лицам старшего воз-
раста и в случае снижения скорости клубочковой 
фильтрации до 30 мл/мин».
Об эволюции подходов к терапии сахарного диабета 
2‑го типа рассказал заведующий кафедрой эндо-
кринологии РМАНПО Александр Аметов. Он заявил 
о принципиальной важности патогенетического под-
хода к терапии, которая позволяет сохранить работа-
ющие бета‑клетки, снизить инсулинорезистентность 
и предот вратить органические изменения печеночной 
ткани. Он подчеркнул, что при глюкозоцентричном 
подходе этого добиться нельзя. Необходимо использо-
вать препараты с эффектами, позволяющими изменить 
метаболические процессы на всех уровнях. И в этом 
отношении ингибиторы НГЛТ‑2 особенно привлекают 
внимание, поскольку влияют и на метаболизм тканей: 
уменьшают объем висцерального и эпикардиального 
жира, повышают чувствительность тканей к инсулину 
и улучшают функции бета‑клеток. Тем самым они спо-
собствуют и сохранению функций миокарда.

Старожил 
с прекрасными 
перспективами
Казалось бы, широкая линейка инновационных препа-
ратов должна была покачнуть позиции метформина. 
Но нет, он по‑прежнему остается препаратом первой 
линии терапии, а также используется в комбинирован-
ных схемах лечения СД 2‑го типа. Более того, эксперты 
предрекают ему долгую жизнь.
«В первую очередь метформин не грозит развитием ги-
погликемии, поскольку он не снижает глюкозу в плазме 
крови, а лишь подавляет ее продукцию печенью, – объ-
яснил механизм действия препарата Ашот Мкртумян. – 
Во‑вторых, он улучшает чувствительность тканей 
к инсулину и влияет на метаболизм жиров».
Появилась доказательная база в отношении геропро-
текторного действия метформина. Кроме того, мет-
формин обладает антитромбоцитарным действием, 
увеличивая время свертываемости крови. Но и это еще 
не все!
«Есть данные, показывающие, что метформин снижа-
ет высокие риски колоректального рака, рака молоч-
ной железы, поджелудочной железы, – отметил Ашот 
Мкртумян. – Активируя аденозинмонофосфаткиназу, 
играющую основную роль в энергетическом балансе 
клетки, метформин способствует замедлению проли-
ферации атипичных клеток».

Варианты 
комбинированной 
терапии
Когда начинать инсулинотерапию пациентам с СД2, 
какие комбинации сахароснижающих средств при-
емлемы в различных случаях? Эти и другие очень 
важные вопросы управления сахарным диабетом 
затронул в своем докладе и.о. директора Института 
диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава Рос-
сии, д.м.н. Гагик Галстян. В частности, он рассказал 
об эффективности включения в арсенал лечения 
пациентов с СД2, находящихся на инсулинотерапии, 
препаратов группы арГПП‑1: «Комбинация инсулина 

с агонистом рецепторов ГПП‑1 давала преимущество 
в отношении всех значительных нежелательных яв-
лений: отмечалось снижение инфарктов, инсультов 
и, что самое главное, общей смертности».
Гагик Галстян привел сравнительные данные о раз-
личных вариантах последовательности назначения 
базального инсулина и арГПП‑1. Наилучшие результа-
ты в отношении уровня HbA1c и времени нахождения 
в целевом диапазоне отмечались при одновременном 
(в течение 30 дней) старте комбинированной терапии, 
особенно у пациентов с HbA1c выше 9%.

Цифровые технологии 
в тренде
Участники съезда получили большой объем ин-
формации о современных возможностях контроля 
и управления сахарным диабетом. Появление на рынке 
много численных гаджетов – новых глюкометров, си-
стем непрерывного мониторинга глюкозы – позволяет 
коренным образом изменить эффективность контроля 
диабета, делает управление заболеванием доступным 
для пациента. О преимуществах использования мо-
бильных приложений для непрерывного мониторинга 
гликемии рассказала заведующая отделением эндокри-
нологии ГКБ им. С.П. Боткина, к.м.н. Евгения Пашкова: 
«Сразу же бросается в глаза, где у нас проблемные 
зоны и что к ним привело. Можно увидеть тренды 
и задуматься об изменениях диеты, терапии или дру-
гих факторов. И очень важная деталь: возможность 
отправки структурированных сообщений как по почте, 
так и в виде обычного сообщения. Таким образом, врач 
получает 5–6 отчетов, где отражена наиболее полная ин-
формация по гликемии. Те пациенты, которые исполь-
зовали мобильное приложение и взаимодействовали 
с врачом путем отправки сообщений 1 раз в 2 недели, 
снижали гликированный гемоглобин на единицу».
В лечебном процессе задействованы две ключевые фи-
гуры – врач и пациент. И если задача врача сформулиро-
вана давно, то пациент свою роль в этой связке до конца 
не обозначил. Однако уже понятно, что он становится 
равноправным участником этого процесса. Но лишь 
в том случае, если повысить его приверженность ле-
чению. Эту тему затронула главный научный сотруд-
ник НМИЦ эндокринологии Елена Суркова. Добиться 
приверженности, убедить пациента в необходимости 
самоконтроля – очень сложная задача. Особенно тяжело 
работать в этом направлении с молодежью. Но данные 
исследования, представленные летом на конгрессе 
Американской диабетической ассоциации, вселяют 
оптимизм – они свидетельствуют о постепенном увели-
чении вовлеченности пациентов в процесс управления 
заболеванием. Уже в ближайшем будущем, по мнению 
Елены Сурковой, пациент будет жить в качественно 
новых условиях.

Акромегалия – новые 
подходы к лечению
Кардинальные изменения происходят в диагностике 
и терапии многих эндокринологических заболеваний. 
Не является исключением и акромегалия. По мнению 
профессора кафедры эндокринологии РМАНПО Вячес-
лава Пронина, новые возможности во многом обуслов-
лены результативностью работы регистра больных 
акромегалией. Улучшению диагностики этого заболева-
ния существенно помогло российское неинтервенцион‑
ное исследование Acroscreen. Его алгоритм основан 
на тестировании пациентов с сочетанной соматичес кой 

патологией. Благодаря этому исследованию были вы-
явлены 9 больных (2 мужчин и 7 женщин) с впервые 
обнаруженной акромегалией, что свидетельствует 
об эффективности данной методики.
«Сейчас мы достигли европейских стандартов веде-
ния таких пациентов, под биохимическим контролем 
находятся 65% пациентов с акромегалией, – отметил 
профессор Пронин. – У нас появилась качественная 
диагностика. Мы теперь можем судить об активности 
заболевания и контролировать его. Лучевые методы по-
зволяют нам выявить опухоль размером до 2 мм. Подход 
к лечению также претерпел существенные изменения. 
Если раньше в основном практиковалась лучевая те-
рапия, то на сегодняшний день преобладает трансна-
зальная аденомэктомия. Новые препараты, такие как 
пэгвисомант, позволяют поддерживать контроль над 
заболеванием в течение всей жизни пациента».

Успехи эндокринной 
хирургии
В Москве за 2019 г. было проведено 3 600 операций, 
из них 3 тыс. на щитовидной железе. Основной поток 
пациентов (43% всех операций на эндокринных ор-
ганах) проходит через Центр эндокринной хирургии 
ГКБ № 36 им. Ф.И. Иноземцева. Ежедневно там выпол-
няется 8–10 операций на щитовидной железе и над-
почечниках. Тонкоигольная пункционная биопсия 
также стоит на потоке. Ее алгоритм разработан 
хирургами до мелочей. Основное значение при этом 
уделяется командному подходу к диагностике – важна 
работа не только хирурга, но и врача ультразвуковой 
диагностики, цитолога.

Итоги или новые 
возможности
Cъезд «Эндокринология столицы – 2020» собрал более 
3,5 тыс. участников. Большая часть слушателей подклю-
чались к заседаниям онлайн. Информация, озвученная 
на мероприятии, дала представление о совер шенно 
новых совершенно новых возможностях лечения эн-
докринопатий. Неслучайно названия многих докладов 
включали слова «новые подходы». Причиной тому – от-
крытие молекулярных механизмов этих заболеваний, 
появление высокоточной диагностичес кой аппаратуры 
и малоинвазивных мето дов вмешательства. И сегодня, 
к счастью, специа листы могут говорить о возможности 
полного контроля над эндокринными патологиями ■

Система, 
восприимчивая 
к инновациям
Испытания, выпавшие на долю медиков в этом году, не помешали им собраться в инновационном 
центре Сколково, в бизнес‑центре «Амальтея». Здесь с 9 по 11 октября проходил XVI Московский 
городской съезд эндокринологов – «Эндокринология столицы – 2020». Его участниками стали 
не только врачи Москвы, но и специалисты из разных регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Расширить аудиторию мероприятия помогла ведущаяся из залов трансляция. Три 
напряженных дня съезда, более 50 докладов по всем направлениям эндокринологии, мастер‑классы, 
дискуссии… А на открытии съезда его участников ждал сюрприз – впервые прозвучал Гимн 
московских эндокринологов. Исполнили его Николай Демидов (автор слов и музыки) и Татьяна 
Сафронова. Гимн убедил всех, что ничто не лишит наших врачей уверенности в завтрашнем дне.
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Не колоть, 
а сканировать
Слоган, сопровождающий продвижение системы flash мониторинга глюкозы 
freestyle libre, – «зачем колоть, если можно сканировать». Конечно, мониторинг 
всегда удобнее, чем необходимость постоянно помнить о  контроле 
глюкозы. Но в чем же его преимущества с точки зрения ведения пациента 
с сахарным диабетом и достижения целевых показателей? Ответить 
на этот вопрос помогла дискуссия, прошедшая в рамках XVI Московского 
съезда эндокринологов «Эндокринология столицы – 2020». Инновационную 
систему обсуждали доцент кафедры эндокринологии и диабетологии 
РМАНПО Минздрава России, к.м.н. Наталья Черникова и доцент кафедры 
эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. Алексей Зилов.

Навигатор 
для коррекции 
терапии
«Достижение целевого уровня 
гликемии очень часто сопрово-
ждается резким увеличением 
эпизодов гипогликемии, – кон-
статировал, открывая заседа-
ние, его председатель – зав. от-
делением диабетической стопы 
Института диабета, профес-
сор кафедры диабетологии 
и дието логии Института выс-
шего и дополнительного про-
фессионального образования 
НМИЦ эндокринологии, д.м.н. 
Гагик Галстян. – Появление же 
технологии непрерывного мо-
ниторинга глюкозы позволяет 
больным сахарным диабетом 
не платить эту цену – цену, 
за которой стоит здоровье, 
а иногда и жизнь».
Дав старт обсуждению, профес-
сор Галстян передал слово Алек-
сею Зилову, который, отметив, 
что применение непрерывного 
мониторинга глюкозы (НМГ) по-
зволяет решать самые важные 
проблемы, связанные с течени-
ем сахарного диабета, перешел 
к более подробному описанию 
преимуществ системы. Прежде 
всего, flash мониторинг дает 
возможность увидеть реальный 
гликемический профиль, скор-
ректировать инсулинотерапию, 
увеличить время нахождения 
глюкозы в целевом диапазо-
не, снизить ее вариабельность 
и, в конечном итоге, добиться, 
по сути, главной цели лечения 

пациентов с сахарным диабе-
том – уменьшить риски разви-
тия серьезных микро‑ и макро-
сосудистых событий. Именно 
поэтому год назад Междуна-
родный консенсус (International 
Consensus on use of continuous 
glucose monitoring) рекомен-
довал закрепить непрерывный 
мониторинг глюкозы в качестве 
рабочего инструмента для оцен-
ки гликемического контроля.
В России система НМГ вошла 
в практику в 2003 г., рассказала 
Наталья Черникова. Использо-
валась она только в стационар-
ных условиях и позволяла врачу 
получать лишь ретроспектив-
ную картину гликемического 
профиля.
«Необходимо понимать, что 
профессиональный монито-
ринг, который осуществляется 
в стационарах, не учитыва-
ет особенности повседневной 
жизни пациента, его пищевой 
режим и различные привыч-
ки, – подчеркнула Наталья Чер-
никова. – А нам для адекватной 
коррекции терапии и достиже-
ния целевых показателей важно 
иметь не просто среднее зна-
чение «температуры по боль-
нице», то есть уровень глики-
рованного гемоглобина. Нам 
важно получить более глубокое 
представление о гликемическом 
профиле пациента, причем вне 
стационара, в привычных для 
него условиях жизни».
И эта возможность появилась 
в России с выходом на рынок 
системы flash мониторинга.
«Наконец, врач избавлен от не-
обходимости анализировать 

десятки и сотни измерений глю-
козы, листая бумажный днев-
ник, который пациент приносит 
на прием, – сказала Наталья 
Черникова. – Сегодня в распо-
ряжении специалиста удобный 
инструмент – графическое пред-
ставление гликемического про-
филя, где отображается целевой 
диапазон, среднесуточные уров-
ни глюкозы за весь период сбора 
данных. По сути, flash монито-
ринг для врача – это система 
навигации для назначения или 
коррекции терапии».

Безопасный 
диапазон
Как отметил Алексей Зилов, 
система НМГ позволяет контро-
лировать один из самых важных 
параметров гликемии – время 
нахождения в целевом диапа-
зоне, или time in range (TIR). 
При этом нижний уровень глю-
козы должен ограничиваться 
цифрой 3,9 ммоль/л, а верхний, 
в идеале, в состоянии нато-
щак –7,8 ммоль/л. И в любое 
время суток, особенно через 
1,5–2 часа после приема пищи, 
содержание глюкозы не должно 
быть выше 10 ммоль/л. Для па-
циентов с сахарным диабетом 
1‑го типа допустимы подъемы 
глюкозы и выше этого значения, 
но надо понимать, что они вы-
ходят за рамки безопасного для 
пациента диапазона.
В целом, подчеркнул Алексей 
Зилов, именно увеличение TIR 
при одновременном сокращении 

TBR (времени нахождения ниже 
целевого диапазона) служит ос-
новной целью контроля уровня 
глюкозы при flash мониторинге.
«Исходя из полученного про-
филя, мы можем менять так-
тику лечения пациента, – по-
яснил Алексей Зилов. – Иногда 
этого не требуется. И доста-
точно просто сказать пациенту 
о необходимости внимательнее 
отнестись к рациону пита-
ния или физической нагруз-
ке. Но есть принципиально 
опасные значения гликемии, 
которые уже требуют коррек-
тировки терапии.
На сегодняшний день существует 
множество крупных исследова-
ний, доказывающих корреляцию 
увеличения времени нахождения 
гликемии в целевом диапазоне 
с показателем гликированного 
гемоглобина и, соответственно, 
уменьшением риска развития 
осложнений диабета».
Алексей Зилов привел данные 
Американской диабетической 
ассоциации и Европейской ас-
социации по изучению диабета 
о снижении риска сердечно‑со-
судистых катастроф более чем 
на 30% при увеличении времени 
нахождения в целевом диапа-
зоне до 70%. Каждое 10%‑ное 
повышение TIR соответствует 
снижению HbA1c на 0,8%.
Рекомендованное (оптималь-
ное) значение TIR для пода-
вляющего большинства па-
циентов с сахарным диабетом 
(и первого, и второго типа) – 
более 70%, при таком пока-
зателе уровень HbA1c будет 
близок к оптимальному – 6,7%. 

При этом необходимо учиты-
вать и индивидуальные целе-
вые показатели у различных 
групп пациентов. И тем не ме-
нее, у всех пациентов гликемия 
в основном должна находиться 
в диапазоне 3,9–10 ммоль/л, при-
чем желательно, чтобы пиковые 
всплески тоже не выходили 
за пределы этого интервала. 
Период с уровнем глюкозы более 
10 ммоль/л не должен превышать 
25% суточного времени, а с уров-
нем ниже 3,9 ммоль/л – 4%.

Flash 
мониторинг 
как инструмент 
контроля
Система flash мониторинга пока-
зана всем пациентам с сахарным 
диабетом, но в первую очередь 
тем, кто получает инсулиноте-
рапию. НМГ в этих случаях дает 
возможность выявить характер-
ный для пациента суточный про-
филь глюкозы, отражая повторя-
ющиеся изо дня в день периоды 
гипер‑ и гипогликемии.
Сегодня flash мониторинг досту-
пен пациентам на всей террито-
рии России. Облегчая визуализа-
цию гликемического профиля, 
он обеспечивает лучшую воз-
можность интерпретировать 
его результаты и вовремя кор-
ректировать инсулинотерапию. 
Совмещение всех кривых глике-
мии, полученных за 2‑недельный 
или более продолжительный 

 

период, позволяет увидеть ос-
новные тренды суточной гли-
кемии, основные риски ги-
пер‑ и гипогликемии, оценить 
степень вариабельности глюко-
зы. И научиться анализировать 
эти данные – очень важная за-
дача для врача.
«Пациенты технически грамот-
ны и подкованы, они могут себе 
поставить любой датчик. А вот 
проанализировать профиль гли-
кемии и произвести коррекцию 
терапии самостоятельно могут 
далеко не все, здесь нужна наша 
помощь, и это очень важно», – 
отметила Наталья Черникова.

Информация 
в режиме 
нон‑стоп
Действительно, врачам сегод-
ня необходимо досконально 

разбираться в особенностях 
работы и интерпретации дан-
ных flash мониторинга, уметь 
в зависимости от полученной 
информации корректировать 
терапию. Именно это и стало 
одной из задач прошедшего ме-
роприятия. Наталья Черникова 
и Алексей Зилов посвятили ос-
новную часть своих сообщений 
рассказу о том, как анализиро-
вать полученные в ходе мони-
торинга результаты.
Как показали длительные экс-
перименты и наблюдения, 
минимальное время, которое 
необходимо для выявления по-
стоянных, регулярно повторяю-
щихся колебаний глюкозы в кро-
ви, составляет 2 недели. Прибор 
фиксирует около 1400 измерений 
глюкозы в сутки (ежеминутно). 
Данные обрабатываются про-
граммой на основе частотных 
распределений. Формируется 

амбулаторный профиль глюко-
зы. И при этом врачу не нужно 
«перебирать» десятки разно‑
образных кривых.
Программа, используя частот-
ные распределения, представ-
ляет основные показатели гли-
кемии (гипо‑, гипергликемию, 
вариабельность глюкозы) в виде 
5 линий. Центральная жирная 
линия – это медиана значений. 
В темно‑голубую зону между 
25‑м и 75‑м процентилями попа-
дают 50% показателей глюкозы, 
полученных за каждый день 
наблюдения (интерквартиль-
ный диапазон). Светло‑голубая 
зона между 10‑м и 90‑м про-
центилями (80%‑ный диапа-
зон) включает максимальные 
и минимальные показатели 
глюкозы. Она позволяет судить 
о вариабельности глюкозы в те-
чение суток, пиках гипо‑ или 
гипергликемии.
В целом на основании амбу-
латорного профиля глюкозы 
врач может ориентироваться, 
насколько верна стратегия ле-
чения пациента. Кроме того, 
профиль позволяет получить 
расчетный показатель гликиро-
ванного гемоглобина. Он, безус-
ловно, не будет таким точным, 
как в случае рутинного лабора-
торного анализа крови, однако 
на него можно ориентироваться 
при коррекции терапии па-
циента с сахарным диабетом. 
Следует уточнить, что flash мо-
ниторинг значительно сокра-
щает, но не отменяет разовое 
измерение показателей сахара 

в крови с помощью глюкометра, 
а также регулярный лаборатор-
ный анализ на уровень HbA1с.

Что скрывалось 
за «идеальной» 
гликемией?
Flash мониторинг дает возмож-
ность подобрать наиболее опти-
мальную терапию, позволяющую 
пациенту с сахарным диабетом 
жить в условиях физиологи-
ческой гликемии, не опасаясь 
длительных периодов гипо‑ или 
гипергликемии. При разовых за-
мерах глюкозы с помощью глю-
кометра пациент может не по-
дозревать, что значительные 
промежутки времени он прово-
дит в нецелевом диапазоне.
Яркой иллюстрацией такого 
подхода может служить исто-
рия пациентки с сахарным ди-
абетом 1‑го типа, находящейся 
на помповой инсулинотерапии. 
Женщина имела стаж диабета 
23 года и контролировала уро-
вень глюкозы с помощью глю-
кометра. Средний показатель 
HbA1c при этом, как правило, 
составлял 6%. Пациентке была 
установлена система flash мо-
ниторинга. При анализе амбу-
латорного профиля, получен-
ного за 14 дней мониторинга, 
обнаружились частые и про-
должительные эпизоды гипо‑
гликемии в ночное время (менее 
2,5 ммоль/л), которые не выяв-
лялись при рутинном контроле 

с помощью глюкометра. Эта 
ситуация грозила пациентке тя-
желыми осложнениями и дик-
товала необходимость срочной 
коррекции инсулинотерапии. 
Изменение вечерней дозы ин-
сулина позволило ограничить 
уровень гипогликемии значени-
ем 3,5 ммоль/л.
Это лишь один показательный 
случай из тех, которые привели 
в своем выступлении Наталья 
Черникова и Алексей Зилов. 
Но все кейсы свидетельствуют 
об одном – при разовых, даже 
частых замерах глюкозы можно 
пропустить неблагоприятные 
эпизоды, а значит, увеличить 
риски фатальных событий 
и серь езных осложнений диабе-
та. Именно поэтому очень важ-
но широкое распространение 
инновационных систем flash 
мониторинга глюкозы. Об этом 
говорит и Международный кон-
сенсус по постоянному мони-
торингу глюкозы, рекомен-
дуя внедрение в клиническую 
практику наряду с HbA1c новых 
метрических характеристик 
контроля гликемии, в частно-
сти, амбулаторный профиль 
глюкозы и время нахождения 
в целевом диапазоне.
Завершая заседание, профес-
сор Галстян еще раз напомнил 
о преимуществах НМГ.
«Возможность пользоваться 
flash мониторингом дает па-
циентам неоспоримое преиму-
щество в достижении целевого 
уровня гликемии», – резюми-
ровал он ■

Распространенность диабетической 
ретинопатии у пациентов обеих групп 
за период наблюдения

Риск микрососудистых осложнений 
СД в зависимости от TIR,%

Зависимость продолжительности гипергликемий 
от частоты сканирований при НМГ, мин/сутки

70%
Эпизоды 
тяжелой 
гипогликемии*

Время нахождения в диапазоне 70–180 мг/дл,%
Часто эпизоды гипогликемии происходят без 
явных симптомов или во время сна

Сахарный диабет 1‑го типа

Ч
ас

то
та

 р
аз

ви
ти

я 
ре

ти
но

па
ти

и
Ч

ас
то

та
 р

аз
ви

ти
я 

м
ик

ро
ал

ьб
ум

ин
ур

ии

Сахарный диабет 2‑го типа 
(исследование НМГ)

86%

Эпизоды 
гипогликемии 
любой степени 
тяжести

Эпизоды 
тяжелой 
гипогликемии*89%

Эпизоды 
не тяжелой 
гипогликемии84%

*  Требуется помощь третьих лиц

27

15 17
12

7
3 2 3

58

<10

<10

37

10<20

10<20

35

20<30

20<30

22

30<40

30<40

10

40<50

40<50

Время нахождения в диапазоне 70–180 мг/дл,%

Высокая частота сканирований ассоциируется с более низким HbA1c,
более длительным временем пребывания в целевом диапазоне и меньшей
продолжительностью гипергликемий

8

50<60

50<60

9

60<70

60<70

5

≥70

≥70

Продолжительность 
гипогликемии 

<3,1 ммоль/л, мин/сутки

Частота сканирований в сутки

‑40%
р< 
0,001

45

40

35

30

25
0 10 20 30 40 50

Продолжительность 
гипогликемии 

<2,5 ммоль/л, мин/сутки

Частота сканирований в сутки

‑49%
р< 
0,001

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50

Продолжительность 
гипогликемии 

<3,9 ммоль/л, мин/сутки

Частота сканирований в сутки

93,4

‑15%
р< 
0,001

105

100

95

90

85

80

75
0 10 20 30 40 50

79,3



НОВОСТИ    ЭНДОКРИНОЛОГИЯ    7

ПАРАДИГМА | №2 ноябрь 2020 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  ПАРАДИГМА | №2 ноябрь 2020 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  

Развитие СД 1‑го типа 
можно предотвратить?
Ученые Института иммунологии Ла‑Хойи в Сан‑Диего 
(США) установили возможную причину отмирания 
β‑клеток поджелудочной железы. Их атакуют соб‑
ственные макрофаги, деятельность которых иницииру‑
ется симпатической нервной системой. Ингибирование 
α1‑адренорецепторов, удаление симпатических нервов 
и хирургическая денервация обеспечивают защиту 
β‑клеток, не влияя на системное присутствие иммун‑
ных клеток. Работа опубликована в журнале Science 
Advances.
Эксперименты на мышах показали: сенсорные рецеп‑
торы TRPV1+ внутри островков Лангерганса не только 

отвечают за воспалительную реакцию, но и становятся 
мишенями для аутоиммунного ответа наряду с β‑клет‑
ками. Это, в свою очередь, объясняет, почему у пациен‑
тов с СД 1‑го типа отсутствуют симпатические волокна 
в островках поджелудочной железы. Ученые предполо‑
жили, что денервация островков может снизить иммун‑
ный ответ и защитить β‑клетки от гибели.
Опробовать новый метод на людях можно лишь при 
надежном выявлении кандидатов с высоким риском 
развития сахарного диабета 1‑го типа. После этого раз‑
витие болезни можно предотвратить, блокируя нервные 
сигналы в островки Лангерганса с помощью электро‑
стимуляции или лекарственных препаратов. Открытие 
роли нервных импульсов в гибели клеточных структур 
может послужить и разгадкой других аутоиммунных 
заболеваний – витилиго, артрита, псориаза.

ВОЗ планирует сделать 
лечение диабета 
доступным
ВОЗ и ключевые международные партнеры в об‑
ласти здравоохранения разработали план по рас‑
ширению доступности недорогих и качественных 
тестов для выявления диабета и средств для терапии 
заболевания. Документ был разработан в ходе четы‑
рехдневного семинара, завершившегося 25 сентября 
2020 г. Его итоги опубликованы на сайте ВОЗ.
Глобальное исследование ВОЗ по борьбе с неинфек‑
ционными заболеваниями, проведенное в этом году, 
показало, что менее чем в половине стран с низким 
уровнем дохода населения отмечается адекватная 
доступность инсулина для больных диабетом. По сло‑
вам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесу‑
са, проблема заключается в том, что очень многие 
люди, нуждающиеся в инсулине, оказываются перед 
финансовым выбором – купить его или нет. Ситуацию 
усугубляет нехватка устройств для доставки инсулина 
и глюкометров.
В ноябре 2019 г. ВОЗ запустила пилотный проект 
по преквалификации инсулина, чтобы гарантиро‑
вать присутствие бОльших объемов качественных 
инсулиновых препаратов на международном рынке. 
Участники прошедшего семинара сделали попытку 
изменить правила игры и задействовать следующие 
подходы, среди которых, в частности, меры по расши‑
рению доступа к основным лекарствам от диабета, 
включая инсулин и сопутствующие устройства (на‑
пример, устройства для доставки инсулина, глюко‑
метры и тест‑полоски); широкая пропаганда проблем 
(с тем чтобы привлечь внимание общественности 
и власти к сохраняющимся проблемам с доступно‑
стью инсулина); лучшая подготовка медицинских 
работников и др.

Белок SMOC1 может 
быть использован для 
лечения СД 2‑го типа
Специалисты Мельбурнского университета обнару‑
жили, что модульный кальций‑связывающий белок 
1(SMOC1), вырабатываемый в норме печенью, мо‑
жет быть использован при создании эффективного 
лекарства для терапии пациентов с сахарным диа‑
бетом 2‑го типа. Результаты исследования опублико‑
ваны в журнале Science Translational Medicine. Белок 
SMOC1 секретируется печенью при высоком уровне 
глюкозы в крови и, как предполагается, используется 
организмом для контроля уровня гликемии.
В настоящее время наиболее эффективным средством 
для снижения глюконеогенеза служит метформин, ко‑
торый и назначают в качестве первой линии терапии 
при СД2. Однако, как показали исследования австра‑
лийских ученых, белок SMOC1 отличается большей 
чувствительностью к глюкозе и может лучше контро‑
лировать ее продукцию. Внутрибрюшинное введение 
SMOC1 мышам улучшало гликемический контроль 
и чувствительность к инсулину без изменений секре‑
ции инсулина. Благоприятные гликемические эффек‑
ты SMOC1 были связаны с подавлением активности 
цАМФ‑зависимой протеинкиназы, которая отвечает 
за снижение выработки глюкозы в печени. Кроме того, 
SMOC1 препятствует накоплению жировых отложений 
в печени и снижает уровень холестерина в крови.
Ученые модифицировали форму SMOC1, увеличив 
время действия белка. По словам одного из ведущих 
авторов исследования, профессора Мельбурнского 
университета Мэтью Ватта, новое соединение будет 
кардинальным образом отличаться от других противо‑
диабетических лекарств. Скорее всего, его будут вво‑
дить один раз в неделю. Пока новый препарат прошел 
доклинические исследования с участием животных.

НИОТ могут снизить риск 
развития СД 2‑го типа
Группа препаратов, используемых для лечения 
СПИДа и гепатита B, может быть перепрофилиро‑
вана для предотвращения сахарного диабета 2‑го 
типа. Об этом свидетельствуют результаты нового 
исследования Университета Вирджинии (США). Уче‑
ные обнаружили, что у пациентов, принимающих 
нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
(НИОТ), риск развития диабета на 33% ниже.
В ходе исследования были изучены истории болезни 
128 861 пациента с ВИЧ‑1 или гепатитом В из пяти 
крупнейших баз данных. Анализ данных показал 
снижение риска диабета при использовании пациен‑
тами ламивудина и двух других препаратов из группы 
НИОТ. Выводы подтверждены серией экспериментов 
на образцах клеток человека. Ламивудин не только 
улучшал чувствительность к инсулину, но и снижал 
активацию инфламмасом, отвечающих за запуск 
воспалительных реакций в организме.
Один из ведущих авторов исследования научный 
сотрудник медицинского факультета Университета 
Вирджинии Джаякришна Амбати считает, что про‑
спективные клинические испытания должны под‑
твердить эффективность ингибиторов инфламмасом 
не только при сахарном диабете, но и при дегенерации 
желтого пятна и болезни Альцгеймера. Исследовате‑
ли предсказывают с 95%‑ной вероятностью, что пре‑
параты из группы НИОТ на треть снизят риск диабета 
в клинических испытаниях.

Диабетический 
кетоацидоз cнижает IQ 
и ухудшает память
Диабетический кетоацидоз (ДКА), возникающий при 
декомпенсированной форме СД 1‑го типа, приводит 
к снижению IQ и ухудшению памяти у детей. Об этом 
свидетельствуют результаты исследований, прове‑
денных Медицинским центром UC Davis Health Ка‑
лифорнийского университета. Работа опубликована 
в конце сентября в журнале Diabetes Care. Это одно 
из первых крупномасштабных испытаний, в которых 
сравнивается влияние ДКА на состояние детей с толь‑
ко что поставленным диагнозом СД1 и детей, у кото‑
рых диабет был подтвержден ранее.
В исследование были включены дети с СД1 в возрасте 
от 6 до 18 лет, из них 758 детей имели ДКА в анамнезе 
и 376 – не имели. Результаты фиксировались на сайтах 
Сети прикладных исследований педиатрической неот‑
ложной помощи (PECARN). Было показано, что у детей 

с впервые диагностированным заболеванием даже 
один умеренный или тяжелый эпизод ДКА приводил 
к ухудшению долговременной памяти и IQ. Отмечено 
также, что показатели памяти и IQ были хуже у детей 
с длительным течением сахарного диабета, что сви‑
детельствует о нарастании когнитивных нарушений 
со временем.
Большая выборка позволила исследователям выявить 
не только ухудшение когнитивных способностей у де‑
тей с СД1, но и сложные связи между тяжестью ДКА, 
социально‑экономическим статусом детей и гликеми‑
ческим контролем в группе пациентов с ранее диагно‑
стированным заболеванием. Этот анализ показал, что 
пациенты с повторяющимися эпизодами ДКА и плохо 
контролируемым СД1 заведомо попадают в категорию 
риска когнитивного дефицита. Следовательно, говорят 
специалисты, крайне важно проводить профилактику 
ДКА у детей с ранее диагностированным сахарным 
диабетом и своевременно определять признаки этого 
угрожающего состояния (это прежде всего чрезмерная 
жажда, частое мочеиспускание и тошнота, боль в живо‑
те, слабость и спутанность сознания).

Эндокринологи 
объединятся для 
разработки рекомендаций
Эндокринное общество и Европейское общество 
эндокринологов (ESE) договорились о совместной 
разработке клинических практических рекомен‑
даций. 5 сентября на церемонии открытия 22‑го Ев-
ропейского конгресса эндокринологов президент 
эндокринологического общества Гэри Д. Хаммер 
и президент Европейского общества эндокринологов 
Андреа Джустина подписали соответствующее согла-
шение. Разработка глобально значимых руководств 
будет способствовать совершенствованию медицин-
ской помощи пациентам во всем мире.
Совместно разработанные руководящие принципы 
помогут сформировать у врачей, занимающихся лече-
нием различных эндокринных заболеваний, единую 
последовательную концепцию по оказанию своевре-
менной помощи пациентам. При этом представляется 
важным, что совместное руководство по клинической 
практике будет учитывать глобальные различия в до-
ступе к диагностическим инструментам и методам 
лечения в различных странах. С учетом такой програм-
мы поставщики медицинских услуг смогут обеспечить 
более качественный уход за пациентами, повысить 
уровень безопасности медицинской помощи и контро-
лировать расходы на здравоохранение.
Планируемое сотрудничество начнется с разработ-
ки двух первых руководств: «Диабет при беремен-
ности» под руководством Эндокринного общества 
и «Управление кортикостероидной терапией» под ру-
ководством Европейского общества эндокринологов. 
По словам Андреа Джустина, общий подход к созданию 
руководств будет заключаться в изменении роли паци-
ента в сфере оказания медицинских услуг – он станет 
ключевой фигурой в системе здравоохранения.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников

6   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ   КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Из анамнеза: в 1992 году прооперирова-
на по поводу узлового зоба в областном 
онкодиспансере, проведена гемити-
реоидэктомия справа. Свой послеопе-
рационный диагноз пациентка точно 
не знает. Протокола гистологического 
исследования на руки не получала (либо 
он был утерян), в выписном эпикризе 
указан диагноз «Аденома правой доли 
щитовидной железы». Со слов пациент-
ки, оперировавший онколог сообщил 
ей, что никакого узла в удаленной доле 
не обнаружено, а прооперирована она 
по поводу узловой формы тиреоидита.
После этого более 20 лет сохранялись 
легкие неприятные ощущения в пра-
вой половине шеи. Пациентка наблю-
далась у эндокринолога, Л‑тироксин 
не принимала, так как уровень ТТГ был 
нормальным. Регулярно проводилось 
УЗИ щитовидной железы, в некоторых 
протоколах были описаны остатки 
правой доли, в некоторых описывалась 
только левая доля с диффузными изме-
нениями ее ткани.
В мае‑июне 2019 г. (за 2–3 мес. до обра-
щения в нашу клинику) эти ощущения 
усилились, появилась припухлость 

в нижнечелюстной области справа. 
Проведено УЗИ, описаны «образования 
в проекции правой доли и конгло-
мераты лимфоузлов на шее справа, 
в т. ч. в подчелюстной области». В ле-
вой доле ничего, кроме диффузных 
изменений, не обнаружено. Осмотрена 
онкологом, заключение – «онкологи-
ческой патологии нет», на повторном 
УЗИ описан только один подозритель-
ный подчелюстной лимфатический 
узел. Это успокоило пациентку, в те-
чение двух последующих месяцев она 
эпизодически принимала нимесулид 
с временным эффектом. Однако боли 
не проходили, и пациентка решила 
пройти обследование у другого врача. 
В ходе этого обследования впервые 
был определен уровень кальцитонина 
(результат – более 4500 пг/мл при норме 
до 5 пг/мл) и РЭА (57,6 нг/мл при норме 
до 3,3). Результат подтвержден в другой 
лаборатории.
С этими результатами пациентка при-
шла ко мне на прием. При осмотре: 
индекс массы тела и показатели виталь-
ных функций в норме, шея визуально 
не изменена, справа пальпируются 
многочисленные плотные несколько 
болезненные лимфоузлы и плотное об-
разование в проекции удаленной правой 
доли щитовидной железы с неровной 
поверхностью размером около 5 см, ухо-
дящее нижним краем за грудину. Был 
установлен предположительный диагноз 
рецидива МРЩЖ с поражением лим-
фоузлов шеи и возможным наличием 
отдаленных метастазов.
Проведена КТ шеи, грудной и брюш-
ной полости с контрастированием, 
а также МРТ головного мозга. Резуль-
таты: в ложе правой доли щитовидной 
железы и перешейка объемное обра-
зование 63х32х21 мм сложной формы, 
с бугристыми контурами, распростра-
няющееся в верхнее средостение. Также 
визуализированы измененные шейные 
лимфоузлы, часть из которых образо-
вала конгломерат, схожий по структуре 
с образованием на месте правой доли 
щитовидной железы. Признаков про-
растания опухоли в органы шеи и средо-
стения, а также признаков отдаленных 
метастазов не обнаружено.
Поскольку в такой ситуации хирурги-
ческий метод лечения является прио-
ритетным, пациентка была направлена 
в отделение эндокринной хирургии 
Клиники высоких медицинских тех-
нологий им. Н.И. Пирогова СпбГУ (г. 
Санкт‑Петербург), где и проопериро-
вана 15.08.19, на следующий день после 
поступления в стационар (оператор – 
проф., д.м.н. Черников Р.А.). Благодаря 
тому, что коллеги пошли нам навстре-
чу, с даты первичного осмотра паци-
ентки в нашей клинике до момента 
операции прошло 8 дней!
Через нижний доступ было удале-
но образование на шее, проведена 

центральная и боковая лимфодис-
секция справа и завершающая геми-
тиреоидэктомия слева. Образование 
в проекции правой доли оказалось 
конгломератом лимфоузлов с метас-
тазами медуллярного рака. Метастазы 
также были обнаружены в лимфоузлах 
правого бокового треугольника шеи 
и в подчелюстном лимфоузле справа. 
В левой доле щитовидной железы об-
наружен микрофокус медуллярного 
рака 3 мм. Несмотря на большой объем 
вмешательства, хирургам удалось из-
бежать осложнений (гипопаратиреоза 
и повреждения возвратных гортан-
ных нервов). Уровень кальцитонина 
на следующий день после операции 
значительно снизился (348 пг/мл), хотя 
и остался довольно высоким. Учитывая 
низкую информативность ПЭТ с 5‑ФДГ 
в поисках метастазов медуллярного 
рака и отсутствие их признаков на КТА, 
после обсуждения с пациенткой было 
решено отложить вопрос с дообследо-
ванием (ПЭТ с F‑DOPA) из‑за его недо-
ступности в нашем городе и высокой 
стоимости.
При генетическом исследовании мута-
ций в гене RET не обнаружено, поэтому 
обследование ближайших родственни-
ков пациентки не проводилось.
Установлен диагноз спорадической 
медуллярной карциномы щитовидной 
железы рТxN1bMо, стадия IVA. Состояние 
после резекции правой доли щитовидной 

железы в 1992 г., гемитиреоидэктомии 
слева и расширенной лимфодиссекции 
справа в 2019 г.
В течение года, прошедшего с даты по-
следнего вмешательства, самочувствие 
пациентки остается хорошим. Через 2–3 
недели после вмешательства манифе-
стировала артериальная гипертензия, 
назначено лечение. Уровень РЭА нор-
мализовался через 3 месяца после опе-
рации. Уровень кальцитонина снизился 
до 248 пг/мл. Пациентка принимает 
тироксин и гипотензивные препараты.
Обсуждение: медуллярная карцинома 
щитовидной железы – относительно 
редкий вид злокачественных опухолей 
щитовидной железы, развивающихся 
из С‑клеток, секретирующих кальцито-
нин, базальный уровень которого более 
100 пг/мл и является надежным марке-
ром этой опухоли. Генетическая основа 
МРЩЖ – мутация RET‑протоонкогена. 
Опухоль может встречаться в рамках ге-
нетических синдромов (синдромы мно-
жественной эндокринной неоплазии 2а 
и 2б типов), а может быть спорадической 
опухолью. МРЩЖ обычно гораздо агрес-
сивнее высокодифференцированного 
рака щитовидной железы, рекомендации 
по диагностике, лечению и наблюдению 
существенно отличаются, поэтому важ-
но вовремя установить диагноз.
У пациентки, к счастью – низкоагрессив-
ный вариант спорадической медуллярной 
карциномы, диагноз установлен через 
27 лет после первого оперативного вме-
шательства. Несмотря на нормализацию 
уровня РЭА, послеоперационный уровень 
кальцитонина остается значительно по-
вышенным, что говорит о персистенции 
процесса. Однако в течение 13 месяцев 
послеоперационного наблюдения уро-
вень кальцитонина не только не удво-
ился, но даже снизился, что свидетель-
ствует об отсутствии прогрессирования. 
Пациентке выполнено рекомендованное 
в таких случаях обследование (УЗИ шеи, 
КТА грудной и брюшной полостей, МРТ 
печени и головного мозга с контра-
стированием), достоверных признаков 
отдаленных метастазов не обнаружено. 
Проведение ПЭТ с 18F‑DOPA могло бы 
прояснить клиническую ситуацию, од-
нако из‑за низкой доступности метода 
и отсутствия признаков прогрессирова-
ния заболевания решено отложить это 
исследование ■

Хочу выразить благодарность профес-
сорам Черникову Роману Анатольевичу 
и Слепцову Илье Валерьевичу (Клини-
ка высоких медицинских технологий 
им. Н.И. Пирогова СПбГУ), профессорам 
Румянцеву Павлу Олеговичу и Ванушко 
Владимиру Эдуардовичу (НМИЦ эндо-
кринологии, г. Москва), а также веду-
щему рентгенологу клиники «Олимп 
здоровья» Ирине Юрьевне Язовой (г. Во-
ронеж) за помощь и участие в судьбе 
моих сложных пациентов.

Анна ШВЕДОВА,  
эндокринолог, Воронеж

Об авторе:  
Стаж работы по специальности – 
16 лет.
Окончила ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
в 2002 г.

Профессиональные интересы: 
заболевания щитовидной железы, 
нейроэндокринология, терапевтиче-
ское обучение пациентов с сахарным 
диабетом, лечение эндокринной 
патологии во время беременности

В августе 2019 года ко мне обратилась соматически здоровая женщина, 
63 года, физически активная, работающая. Пациентка жаловалась 
на  болезненную припухлость в  нижнечелюстной области справа, 
дискомфорт и небольшие тянущие боли в правой половине шеи по передней 
поверхности. Общее самочувствие хорошее, дыхание и  глотание 
не нарушены. Лекарственной терапии по какому‑либо поводу не получает.

27 лет спустя
Медуллярный рак щитовидной железы, 
диагностированный через много лет 
после первичной операции

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ ЕД. ИЗМ. РЕФЕРЕНСНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ

ТТГ (DPC) 1,797 мкМЕ/мл 0,36–4

АТ к ТПО (АМТ) (DPC) 149,9 пмоль/k 0–35

Паратгормон intact (DPC) 7,591 пг/мл 1,1–7,6

Кальцитонин (DPC) 4555 мг/мл 0,02–4 женщины

РЭА (DPC) 57,64 ммоль/л 0,52–6,3 курящие 
женщины
0,37–3,3 некурящие 
женщины

Кальций 2,49 ммоль/л 2,25–2,75

Результаты анализов на 16.07.2019 г.

Лимфоузлы с метастазами медуллярного 
рака в ложе удаленной правой доли 
щитовидной железы

Конгломерат лимфоузлов с метастазами 
медуллярного рака в верхнем средостении
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– Ольга Михайловна, давайте начнем 
с самого главного. Какова результа‑
тивность школ? Кто‑нибудь проводил 
оценку?
– Конечно! Оценку эффективности школ 
проводили и за рубежом, и в России, 
как на уровне конкретных клиник, так 
и на более широких выборках. Так, на-
пример, в России оценка результатов 
обучения, в том числе и отдаленных, 
скажем, спустя 10 лет после обучения, 
стала предметом изучения нескольких 
кандидатских и докторских диссертаций 
и множества научных работ. И наверное, 
сейчас никто не решится оспорить эф-
фективность школ (см. материал «Уче-
нье – свет». – Ред.).
– А по каким критериям ее оценивают?
– Эффективность оценивается с помо-
щью специально разработанных опро-
сников, они заполняются пациентом 
до начала обучения и по его окончании. 
Как правило, через полгода и через год 
проводятся так называемые опросы 
на выживаемость знаний. Кроме того, 
и для нас, врачей, это более убедитель-
ный показатель, контролируются меди-
цинские аспекты – число экстренных 
госпитализаций (связанных в том числе 
с кетоацидозом), уровень гликированного 
гемоглобина (через полгода и через год 
после обучения в школе), изменение по-
казателей прогрессирования поздних 
осложнений СД (по СКФ, по содержанию 
белка в моче, по состоянию глазного дна).
– Какие группы обучаются в школах? 

Есть ли разные программы?
– В Эндокринологическом диспансере 
ДЗМ есть 5 групп. Пациенты с сахарным 
диабетом 1‑го типа, пациенты с сахар-
ным диабетом 2‑го типа, находящиеся 
на инсулинотерапии, пациенты с сахар-
ным диабетом 2‑го типа, находящиеся 
на сахароснижающих таблетированных 
препаратах. Обычно в месяц у нас про-
ходят две группы с СД 1‑го типа, две с СД 
2‑го типа на инсулине и две группы с СД 
2‑го типа «на таблетках».
Школа для пациентов, находящихся на ин-
сулинотерапии, рассчитана на 10 дней – 
две недели, занятия по рабочим дням. 
Пациенты на таблетках проходят курс 
из 4 или 5 занятий, занятие проводится 
1 раз в неделю, его продолжительность 
3–4 часа.
– Насколько я знаю, школы диабета ра‑
ботают и в административных округах 
Москвы. Сколько всего школ для взрос‑
лых пациентов в столице?
– В каждом административном окру-
ге есть хотя бы одна школа. В неко-
торых округах работает по несколько 
школ. Наиболее активен у нас Восточ-
ный округ – там 5 школ, в Центральном 
и Северо‑Восточном административных 
округах работают по 3 школы, в Северном 
и Юго‑Восточном – по 2, в Западном, Се-
веро‑Западном, Юго‑Западном, Южном, 
в Зеленограде и ТИНАО – по 1 школе 
диабета.
Расписание окружных школ удобно для 
работающих пациентов – занятия про-

ходят в вечернее время. В Эндокриноло-
гическом диспансере школа проводится 
в дневное время, что, конечно, не очень 
удобно для работающих людей. Но есть 
альтернатива – наши врачи проводят 
занятия в рамках программы «Школа 
пациентов» (совместный проект Москов-
ской диабетической ассоциации «МДА» 
и компании «ИнфоМедФарм Диалог»). 
Занятия проходят в вечернее время, не-
далеко от метро «Менделеевская», в БЦ 
«Атмосфера», в комфортном конфе-
ренц‑зале «Диалог».

– В период карантина был первый опыт 
проведения школ диабета онлайн. Врачи 
уже давно привыкли к такому формату. 
А как вы оцениваете эффективность 
онлайн‑обучения в пациентской среде?
– Здесь все очень сильно зависит от воз-
раста. Да, для молодых это удобно, 
и за время карантина, когда молодежь 
либо обучалась, либо работала «на уда-
ленке», онлайн‑формат стал привычным. 
А для пожилых лучше живое общение. 
Они не очень хорошо воспринимают 
информацию по интернету. Ну и, кроме 
того, Школа диабета для пожилых паци-
ентов – это не только диалог с врачами, 
возможность вживую получить ответы 
на вопросы, но и общение с такими же 
пациентами.
– Скажите, как и где готовят врачей – 
преподавателей для школ?
– Все врачи, которые ведут школы в окру-
гах, прошли обучение у нас. Врач обучает-
ся в группе пациентов. Он фиксирует все, 
что говорит врач‑методист, он наблюдает 
за тем, как преподаватель общается с об-
учающимися, как отвечает на вопросы, 
о чем говорит с пациентами после заня-
тий, как анализирует дневники самокон-
троля, как осматривает места инъекций. 
Очень важно научиться наладить диалог 
с пациентом.
– Сколько же часов в день врач‑мето‑
дист работает в Школе диабета?
– Полный рабочий день.

– А как оплачивается эта работа?
– Как обычный рабочий день.
– Все‑таки, наверное, далеко не  все 
врачи обладают педагогическим даром. 
А ведь работа с пациентами в рамках 
школ, их обучение, воспитание ком‑
плаентности, требует особых талантов 
от врача‑преподавателя…
– Безусловно, эту работу надо любить! 
Надо любить и уметь общаться с боль-
ным. Да, не каждому это под силу, не каж-
дый на это способен. Многие не хотят 
этим заниматься.

– Есть школы в округах, и есть школа 
на базе диспансера. Какая разница меж‑
ду ними? В программах? В наполнении?
– Что касается программ, то все школы 
в Москве проводятся по единым методи-
ческим рекомендациям, во всех школах 
есть сеты для проведения обучения (пла-
каты, слайды, раздаточная литература). 
Так что вне зависимости от того, в какой 
школе учится пациент, он получает одни 
и те же знания. Основное и, конечно, 
ощутимое различие состоит в том, что 
школа при Эндокринологическом дис-
пансере, головном эндокринологическом 
учреждении столицы, обладает больши-
ми врачебными и техническими ресурса-
ми. Поясню. Во время прохождения школ 
у нас пациенты получают серьезный 
объем медицинских консультаций и об-
следований. Это обязательный осмотр 
офтальмолога и специалиста по диабе-
тической стопе, если есть показания, 
организуется консультация кардиолога, 
гастроэнтеролога, гинеколога‑эндо-
кринолога, нефролога, проводится УЗИ 
щитовидной железы, органов брюш-
ной полости, почек. Пациентам делают 
расширенный биохимический анализ 
крови, общий анализ крови, гормональ-
ные исследования крови, исследова-
ния мочи, по результатам обследований 
рассчитывается риск нефрологических 
и кардиологических осложнений. Есть 
возможность провести велоэргометрию, 

Снова 
в школу

Работать с обученным пациентом прият-
нее, легче и эффективней. Я бы хотела, что-
бы врачи, коллеги, это осознали и активно 
направляли пациентов в школы диабета

Надо любить и уметь общаться 
с больным. Не каждому это под силу. 
Многие не хотят этим заниматься

Более 30 лет в России работают школы диабета. Первая открылась 
в конце 80‑х годов, в Эндокринологическом научном центре. Учебная 
программа базировалась на разработках немецкого диабетолога Майкла 
Бергера, кстати, именно он и помог внедрению четко структурированного 
обучения в России. В структуре городского здравоохранения Москвы 
первая Школа диабета для пациентов была открыта в 1991 году 
в Эндокринологическом диспансере, инициатором создания городской 
школы стал М.Б. Анциферов. О том, как развиваются школы диабета, 
почему обучение в них важно не только для пациентов, но и для врачей, 
а также о том, почему каждый врач должен отправлять пациента 
на школьную скамью, рассказывает заведующая отделением обучения 
и лечения диабета Эндокринологического диспансера ДЗМ Ольга 
Михайловна КОТЕШКОВА.

поставить холтеровский монитор. Кроме 
того, на школе выступает стоматолог, 
рассказывающий об особенностях ухо-
да за полостью рта при диабете. При 
необходимости пациент может полу-
чить консультацию физиотерапевта. Это 
и есть командный подход к управлению 
диабетом.
И, подчеркну, все это пациенты получают 
в период обучения. Что очень удобно – 
и для пациентов, и для врачей.
– Как часто пациент с диабетом может 
посещать школу? Существует возмож‑
ность повторения пройденного?

– Да. До 30–40% пациентов приходят к нам 
на повторное обучение. В основном это 
пожилые люди, которым требуется ос-
вежить знания. Но есть здесь и не очень 
позитивный момент. Часто на школы 
возвращаются одни и те же пациенты, 
они приходят пообщаться, это пожи-
лые люди, для них это как поход в театр, 
развлечение своего рода. И места есть, 
потому что спрос на школы, к сожалению, 
не слишком большой. И это в то время, 
когда эффективность обучения доказана 
многократно, о чем я говорила выше.
– То  есть сегодня школы диабета 
не слишком востребованы? Насколько 
интенсивна работа школ?
– Да, к сожалению, пока полностью 
не востребованы. За год у нас в диспан-
сере обучается от 600 до 700 пациентов. 
В целом по Москве (включая окружные 
школы) – около 4–5 тысяч человек. Для 
Москвы это не много. Нам хотелось бы 
набирать больше слушателей. И мне 
не совсем понятна ситуация, когда врачи 
просто не направляют пациентов в шко-
лы диабета (ни в округа, ни к нам).
А ведь для того, чтобы попасть на обуче-
ние, достаточно простого направления 
от эндокринолога. И все врачи информи-
рованы о том, что есть школы.
В связи с эпидемией коронавируса ситу-
ация усугубилась. Мы прекратили очные 
занятия в диспансере. С сентября нача-
ли возобновлять работу школ. Но люди 

по‑прежнему боятся. Правда, на месяц 
вперед школы уже набраны. И мы очень 
ждем пациентов, прежде всего с впервые 
выявленным диабетом – растерянных, 
испуганных, тех, кому не хватает 20‑ми-
нутного приема районных эндокриноло-
гов, тех, кого надо успокоить и научить 
жить с хроническим заболеванием: па-
циенты должны знать, как считать хлеб-
ные единицы, как принимать таблетки 
и делать инъекции, как и когда измерять 
сахар и регулировать дозы препаратов, 
как купировать гипогликемию и избе-
жать развития кетоацидоза. Эти вопросы 
не освещаются во время приема, они 
не могут быть проговорены с пациентом 
из‑за лимитированного времени приема. 
Поэтому школа – это большое подспорье 
для самого пациента. И это неоценимая 
помощь лечащему врачу. Неоценимая! 

Работать с обученным пациентом при-
ятнее, легче и эффективнее. Я бы хотела, 
чтобы врачи, коллеги, это осознали и ак-
тивно направляли пациентов в школы 
диабета.
– Возможно, врачи и направляют. Толь‑
ко пациенты не доходят. Как врачу убе‑
дить взрослого пациента в необходимо‑
сти пройти обучение?
– Это очень сложный вопрос. И наверное, 
самое правильное решение для взрос-
лых – задействовать железные аргу-
менты, так сказать, тяжелую артилле-
рию. Показать реальные фотографии 

диабетической стопы и гангрены, чтобы 
пациенты понимали, что будет, если 
не достигать компенсации углеводного 
обмена. Очень хороший метод на приеме, 
когда пациент закрывает глаза и пыта-
ется передвигаться по кабинету врача. 
Таким образом он понимает, как сложно 
жить слепому человеку. До 15% пациентов 
с диабетом утрачивают зрение навсегда.
– Все‑таки школа – это информация 
в том числе и о существующих на рынке 
инновациях. Но отнюдь не всегда то, что 
выходит на рынок, доступно пациентам 
в рамках льготного обеспечения. Как 
на школах дается такая информация? 
Как она воспринимается?
– Мы рассказываем обо всем, что появ-
ляется на российском рынке. Стараемся 
давать информацию о том, что можно 
получить бесплатно, а что купить. На-
пример, сегодня самые инновационные 
помпы по квоте не ставят (думаю, в бли-
жайшие несколько лет они уже будут 
доступны и по квотам), но, тем не ме-
нее, пациенты должны знать, что есть 
на рынке, какие возможности это дает 
для контроля или терапии заболевания, 
и что в случае необходимости это можно 
приобрести за свой счет. Достоверная 
информация, которую даем мы, снижает 
число фейков, которые «выдает» интер-
нет, и в общем повышает безопасность 
пациента. Мы должны говорить пациен-
ту все, что мы знаем.

– Рассказывали ли вам пациенты о си‑
туациях, когда во время обучения они 
получают одну информацию, а их леча‑
щий эндокринолог в поликлинике дает 
иные рекомендации?
– Да, и такое очень часто бывает. И это 
происходит на приеме у тех врачей, ко-
торые сами не проходили обучение. Все 
врачи должны знать, что мы говорим 
на школах, и транслировать эту инфор-
мацию пациенту. Информационное поле 
должно быть единым. Так работает весь 
мир. И сегодня у нас нет рычагов адми-
нистративного влияния на поликлини-
ческих врачей. Я очень надеюсь на со-
знательность каждого эндокринолога. 
И со страниц газеты в очередной раз об-
ращаюсь к ним с призывом: приходите 
к нам учиться и присылайте своих па-
циентов! ■

Врач обучается в группе пациентов. Он 
фиксирует все, что говорит методист, он 
наблюдает за тем, как преподаватель 
общается с обучающимися, как отвечает 
на вопросы, о чем говорит с пациентами 
после занятий

В Школе диабета при Эндокринологическом диспансере ДЗМ параллельно с обучением проводится 
полное обследование пациента
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Ученье – свет
Изучение эффективности школ пациентов, а в частности школ диабета, стало 
предметом многих научных исследований. В качестве материала для рубрики 
«Цифры и факты» мы взяли результаты одной из работ, проведенных в НМИЦ 
эндокринологии. Предметом исследования стали две группы пациентов 
с сахарным диабетом 1‑го типа. Наблюдение длилось 15 лет!

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Начало исследования – 1990 год.
Место – Эндокринологический 
научный центр РАМН (ныне – НМИЦ 
эндокринологии Минздрава России).
Длительность исследования – 15 лет.
Контрольные точки: состояние 
пациентов до обучения, через 1 год, 
через 7 лет и через 15 лет после 
обучения.
В 1990 г. 122 пациента с диагнозом «сахар-
ный диабет 1‑го типа» были обучены на базе 
ЭНЦ РАМН. В течение последующих 2 лет 
пациенты наблюдались в ЭНЦ с частотой 
визитов 1 раз в 3 месяца.
 

 
 
Затем пациенты разделились на две группы: 
группу интенсивного длительного наблюде-
ния и группу традиционного наблюдения.
Пациенты из первой группы совершали ви-
зиты в ЭНЦ не менее 1 раза в 4–6 месяцев.
Пациенты из второй группы рутинно наблю-
дались в системе городского здравоохране-
ния Москвы.
Через 7 лет было проведено повторное об-
следование всех пациентов (с элементами 
обучения) на базе ЭНЦ.
В исследование, проходившее через 15 лет, 
было включено 65 пациентов. Сравнивались 
показатели данных больных СД 1‑го типа, 
полученные на протяжении всего периода 
наблюдения.

Распространенность 
клинических форм депрессий 
у пациентов обеих групп 
в конечной точке наблюдения 
(через 15 лет),%

ДО ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 7 ЛЕТ ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ

Стадии диабетической 
ретинопатии Все пациенты

Группа 
интенсивного 
наблюдения

Группа 
традиционного 

наблюдения

Без ДР 40 27,7 4,2 0

Непролиферативная 41,6 46,2 45,8 51,2

Препролиферативная 16,9 13,8 41,7 22,0

Пролиферативная 1,5 12,3 8,3 26,8

Образование и социальный статус пациентов в обеих 
группах в конечной точке наблюдения (через 15 лет), %

ПАРАМЕТРЫ ГРУППА ИНТЕНСИВНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ

ГРУППА ТРАДИЦИОННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ

Высшее образование 75,0 56,1

Неполное высшее 12,5 7,3

Среднее специальное 12,5 31,7

Среднее образование 0 4,9

Женаты/Замужем 91,7 58,6

Разведены 8,3 26,8

Холосты/Незамужем 0 14,6

Частота острых осложнений сахарного диабета  
(число случаев на 1-го больного в год)

ОСЛОЖНЕНИЕ ДО ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 1 ГОД ЧЕРЕЗ 7 ЛЕТ ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ

Все пациенты
Группа 

интенсивного 
наблюдения

Группа 
традиционного 

наблюдения

Диабетический 
кетоацидоз 0,21 0,008 0 0 0

Тяжелая 
гипогликемия 0,08 0,09 0,12 0,05 0,45

ВИД ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДО ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
1 ГОД

ЧЕРЕЗ 
7 ЛЕТ

ЧЕРЕЗ 
15 ЛЕТ

Диабетический кетоацидоз 12,3 2,3 5,2 4,6

Госпитализация, связанная с диабетом 9,6 0,7 1,1 2,7

Длительность госпитализаций за период наблюдения  
(число дней на 1-го больного в год)

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С СД1

»  групповое обучение 
по структурированной 
программе

»  интенсифицированная 
инсулинотерапия

»  самоконтроль (СК) 
углеводного обмена

»  гибкий распорядок 
дня и режим питания 
(«либерализованная 
диета»)

Основные параметры исследования*

Все 
пациенты

Группа 
интенсивного 
наблюдения

Группа 
традиционного 

наблюдения

мужчины 28 11 17

женщины 37 13 24

*Группы сопоставимы по основным демографическим 
характеристикам

Возраст 
пациентов – 
от 30 до 62 лет 
(в среднем 
43,6+8,6)

Возраст в дебюте 
диабета – от 4 
до 42 лет 
(в среднем 
18,2+9,2)

Длительность 
заболевания – 
от 15 до 46 
(в среднем 
25,8±7,4) лет

Параметры поведения, связанного с диабетом, в обеих группах наблюдения, %

ПАРАМЕТР 
ОБУЧЕНИЯ

ДО  
ОБУЧЕНИЯ

ЧЕРЕЗ 
1 ГОД

ЧЕРЕЗ 
7 ЛЕТ ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ

Все пациенты
Группа 

интенсивного 
наблюдения

Группа 
традиционного 

наблюдения
Ведут дневник 0 68 33 42 22

Самостоятельно 
корректируют 
дозу инсулина

43 98 95 100 93

Имеют при 
себе «быстрые» 
углеводы

28 97 92 100 90

Проводят 
самоконтроль 
гликемии

– – – 100 75

Регулярное 
определение 
гликемии (более 
2 раз в день)

– – – 79 27

HbA1c – – – 7,9±1,1 9,3±1,9

 До обучения лишь 43% 
больных самостоятельно 
изменяли дозу 
инсулина. Через год 
после обучения 98% 
больных самостоятельно 
адаптировали дозу 
инсулина к реальным 
показателям углеводного 
обмена и количеству ХЕ. 
При этом различие в НbА1с 
(через 15 лет наблюдения) 
может быть объяснено 
тем, что более частое 
измерение гликемии 
пациентами из группы 
интенсивного наблюдения 
приводило к более 
адекватной корректировке 
доз инсулина.

Средний уровень HbA1c у всех больных (обеих групп) 
за период наблюдения,%

9,5±0,9
7,5±1,0 8,4±1,7 8,9±1,8

до обучения через 1 год через 7 лет через 15 лет

p<0,005 p<0,005 p<0,006

Средний уровень HbA1c в двух группах за весь период 
наблюдения,%

9,4

7,1

7,6

8,8

9,3

7,9
7,7

9,6

до обучения через 1 год через 7 лет через 15 лет

Первые два года обе группы больных посещали ЭНЦ РАМН с одинаковой 
частотой (1 раз в 3 месяца). В дальнейшем интенсивность наблюдения 
различалась, отсюда растущий разрыв в показателях HbA1с.

(p<0,001)*

(p<0,016)*

(p<0,357)*

(p<0,001)*

(p<0,001)*
(p<0,001)*

p<0,009**

Группа интенсивного наблюденияГруппа традиционного наблюдения

1,7

Распределение больных СД 1-го типа по степени 
компенсации углеводного обмена,%
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Источник: О.М. Двойнишникова «Клинические, метаболические и медико‑социальные аспекты эффективности программы длительного наблюдения больных сахарным диабетом 1‑го типа». Автореферат диссертации на соискание степени к.м.н.



ПАРАДИГМА | №2 ноябрь 2020 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  ПАРАДИГМА | №2 ноябрь 2020 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  

НОВОСТИ    НЕФРОЛОГИЯ    1312    НЕФРОЛОГИЯ  | МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Новый вариант терапии 
первой линии при 
метастатическом раке 
почки
Использование в качестве первой линии терапии ком‑
бинации ниволумаба и кабозантиниба при метастати‑
ческом раке почки более эффективно по сравнению 
со стандартным лечением сунитинибом. Об этом 
свидетельствуют данные исследования CheckMate 
9ER фазы 3, проведенного под руководством Онко-
логического центра Дана‑Фарбер, представленные 
на Конгрессе ESMO 2020. Комбинированная терапия 
приводила к снижению риска прогрессирования забо-
левания почти на 50%, а смертности – на 40%, при этом 
частота ответа увеличивалась вдвое. Статистически 
и клинически значимый ответ получен в различных 
подгруппах с учетом возраста, пола, экспрессии PD‑L1, 
метастазов в кости и группы риска по критериям 
Международного консорциума по лечению метаста-
тического рака почки.
Более 50% пациентов в группе комбинированного 
лечения нуждались в снижении дозы кабозантиниба 
из‑за побочных эффектов. Тем не менее только 3% 
участников исследования были вынуждены пре-
кратить прием обоих препаратов из‑за токсично-
сти, по сравнению с 9% пациентов в контрольной 
группе сунитиниба. Полученные данные дополняют 
доказательства в пользу теории о преимуществах 
комбинированной терапии. Комментируя результаты 
исследования, руководитель отделения урологиче-
ской онкологии Университетской больницы в Лозанне 
(Швейцария) Доминик Бертольд отметил: «Медицин-
ское сообщество разделяется во мнениях о том, что 
лучше выбрать – две иммунотерапии или иммуноте-
рапию плюс антиангиогенный препарат, поскольку 
разные комбинации, по‑видимому, имеют одинаковую 
эффективность». По его мнению, необходимы более 
долгосрочные данные, ведь 18 месяцев наблюдения – 
это довольно короткий срок.

Появились перспективы 
в терапии пациентов 
с первичной 
гипероксалурией 
1‑го типа
Результаты исследования ILLUMINATE‑A, представ‑
ленного в рамках Конгресса ERA‑EDTA, дают надежду 
на излечение пациентам с первичной гипероксалурией 
1‑го типа. Это аутосомно‑рецессивное наследственное 
заболевание, которое начинается в детском и под-
ростковом возрасте и сопровождается образованием 
рецидивирующих камней в почках, кальцификацией 
и повреждением почек, а в конечном итоге – острой 
почечной недостаточностью. До сих пор практиче-
ски не существовало эффективных лекарственных 
препаратов для снижения гиперпродукции оксалатов 
печенью и их накопления в моче.
Новый РНК‑препарат – люмасиран, заглушая ген 
HAO1, который кодирует печеночный фермент GO, 
подавляет избыточную выработку оксалата. Рандоми-
зированное двойное слепое плацебо‑контролируемое 
исследование фазы 3 показало статистически до-
стоверное снижение 24‑часовой экскреции оксалата 
в моче при подкожном введении люмасирана 1 раз 
в месяц в течение 3 месяцев и последующем приеме 
1 раз в 3 месяца. Лечение люмасираном практически 
нормализовало у большинства пациентов содержание 
оксалата в моче и снизило его концентрацию в плаз-
ме. Следующий этап исследований будет направлен 
на изучение долгосрочного эффекта люмасирана – не-
обходимо изучить, может ли препарат предотвратить 
почечную дисфункцию.

Обновлены рекомендации 
по питанию при ХБП
Национальный почечный фонд (NKF) и Академия пи‑
тания и диетологии обновили клинические рекомен‑
дации по питанию при ХБП. Они опубликованы в каче-
стве дополнения к сентябрьскому выпуску American 
Journal of Kidney Diseases. Руководство было разра-
ботано коллективом авторов во главе с заведующим 
отделением нефрологии Медицинского университета 
Вандербильта (США) профессором Алпом Икизлером. 
Рекомендации расширены и охватывают пациентов 
с ХБП 1–5 стадий, не получающих диализ, и пациентов 
с функционирующим почечным трансплантатом.
Авторы руководства отмечают, что для взрослых с ХБП 
3–5 стадий или пациентов после трансплантации сле-
дует рассмотреть возможность планового скрининга 
питания не реже двух раз в год. Необходима также ком-

плексная оценка питания в течение 90 дней после начала 
диализа или по показаниям. Для взрослых с ХБП 1–5 
стадий или пациентов после трансплантации следует 
применять дополнительные инструменты для оценки ну-
тритивного статуса, включая биомаркеры. Расход энер-
гии в состоянии покоя должен определяться с помощью 
косвенной калориметрии. У взрослых с ХБП 5 стадии 
рекомендуется использовать 7‑балльную субъективную 
глобальную оценку состояния питания.
По мнению авторов рекомендаций, эффективное пла-
нирование диетических программ возможно лишь 
с учетом факторов, выходящих за рамки диетического 
питания. Необходимо принимать во внимание не толь-
ко ценность питательных веществ, но и содержание 
диетического белка с учетом потребления энергии, 
пищевые добавки, микронутриенты и электролиты. Ле-
чебное питание должно назначаться врачом‑диетологом 
в тесном сотрудничестве с лечащим врачом и другими 
специалистами.

Соотношение двух 
белков в моче 
может служить 
прогностическим 
фактором 
приживаемости 
трансплантата почки
Предсказать, какие почки имеют наилучшие шансы 
на успешную трансплантацию и долгосрочное функ‑
ционирование, можно по соотношению всего двух 
белков в моче доноров. Авторы нового исследования, 
выполненного на базе Госпиталя Джона Хопкинса 
(Балтимор, США), считают, что, определяя соотноше-
ние уромодулина и остеопонтина, можно увеличить 
число донорских органов, в том числе и от пациентов, 
погибших из‑за острой почечной недостаточности. 
Свои выводы команда исследователей опубликовала 
в журнале Transplantation.
В предыдущих исследованиях было показано, что два 
белка, уромодулин и остеопонтин, играют защитную 
роль в поддержании здоровья и функционирования 
почек. Они помогают восстанавливать клетки, по-
врежденные в результате острой почечной недоста-
точности, и стимулируют иммунный ответ против 
чужеродных агентов. Исходя из этой концепции, ис-
следовательская группа предположила, что по присут-
ствию этих белков у умерших доноров можно судить 
о вероятности восстановления почки после травм или 
инфекций. При соотношении двух белков в образцах 
мочи умершего донора ≤3 почка, по мнению исследо-
вателей, имеет больше шансов оставаться здоровой 
и дольше функционировать после трансплантации.
Были исследованы 1298 доноров и 2430 реципиен-
тов. Признаки острой почечной недостаточности 
имели 322 умерших донора (25%). За реципиентами 
наблюдали в среднем четыре года после операции, 
чтобы статистически достоверно оценить выжи-
ваемость трансплантата. Исследователи считают, 
что необходимо продолжить изучение для под-
тверждения возможности использовать соотноше-
ние белков как инструмент оценки «перспективно-
сти» трансплантата.

Ингибиторы SGLT2 
могут замедлить 
прогрессирование ХБП
Ингибиторы SGLT2 могут замедлить прогрессирование 
хронической болезни почек. Результаты исследования 
DAPA‑CKD, которые проводили ученые ведущих карди-
ологических центров США, Великобритании, Канады, 
Греции, были представлены на виртуальном Конгрессе 
ESC. Ранее в ходе другого исследования (CREDENCE), 
проведенного на базе мировых клинических центров, 
была доказана способность ингибиторов SGLT2 значи-
мо снижать частоту сердечно‑сосудистых и почечных 
осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2‑го 
типа. Однако в отношении пациентов с хронической 
болезнью почек, вызванной другими заболеваниями, 
доказательства в отношении протективного действия 
ингибиторов SGLT2 отсутствовали.
В исследовании (оно длилось 6 месяцев) приняли уча-
стие 3730 пациентов с сердечной недостаточностью, 

вызванной как СД2, так и другими причинами. Па-
раметры почек анализировались как вторичные 
конечные точки. Эффект эмпаглифлозина был по-
стоянным у пациентов независимо от наличия или 
отсутствия диабета. Общее количество госпитали-
заций по поводу сердечной недостаточности было 
меньше в группе эмпаглифлозина, чем в группе 
плацебо (отношение рисков 0,70). Годовая скорость 
снижения расчетной СКФ была ниже в группе эмпа-
глифлозина, чем в группе плацебо (‑0,55 против – 
2,28 мл в минуту на 1,73 м2 площади поверхности 
тела в год). Пациенты, получавшие эмпаглифлозин, 
имели более низкий риск серьезных осложнений 
со стороны почек.
Один из ведущих соавторов этого исследования, 
президент Конгресса ERA‑EDTA профессор Кристоф 
Ваннер отметил: «Это отличная новость для пациен-
тов с ХБП. Мы хотели найти терапию для улучшения 
сердечно‑сосудистых исходов у людей с СД2, а нашли 
лечение, замедляющее прогрессирование хрониче-
ского заболевания почек даже у тех, кто не страдает 
этим заболеванием».

Пациенты 
с почечной 
недостаточностью
Итак, первая группа. Пациенты с почеч-
ной недостаточностью (ПН). При изуче-
нии факторов, которые привели к ди-
ализу либо к другой терапии по поводу 
ПН, выясняется, что 25% пациентов из-
начально были урологическими больны-
ми – страдали мочекаменной болезнью, 
имели аденому предстательной железы 
либо те или иные аномалии мочевых 
путей. Золотым стандартом диагностики 
у таких пациентов является МСКТ. От-
дельная тема – стомированные больные 
с ПН. Это те пациенты, которые, к сожа-
лению, вовремя не получили хирургиче-
скую помощь (удаление камней мочевых 
путей, устранение инфравезикальной 
обструкции, коррекция аномалий). Ос-
ложнение – катетер‑ассоциированные 
инфекции мочевых путей – вылечить 
невозможно. Пока есть дренаж, анти-
бактериальная терапия, вне зависи-
мости от длительности и частоты ее 
проведения, не даст необходимого ре-
зультата. Если невозможно избавить 
больного от инфекции мочевых путей, 
ему надо предлагать и выполнять ради-
кальное лечение – нефростомию. Лучше 
не доводить ситуацию до критической, 
нужно выполнять операцию в плановом 
порядке, а не по срочным показаниям. 
Необходимо своевременно удалять кон-
кременты из мочевых путей, восстанав-
ливать мочеиспускание. Если нет тех-
нических возможностей восстановить 
самостоятельное мочеиспускание и это 
пациенты с цистостомами, то лучше за-
крыть цистостому и перевести больного 
на аутокатетеризацию.
Есть категория больных, которых не-
возможно подвергнуть хирургическо-
му лечению, и, принимая во внимание 
каждый индивидуальный случай, надо 
оценивать состояние пациента, ане-
стезиологические риски, учитывать 
наличие сопутствующих патологий 
по специальным индексам, шкалам ко-
морбидности. Если состояние пациента 
не позволяет выполнить операцию, ее 
надо отложить, подготовить больного 
и затем вернуться к вопросу об опера-
тивном вмешательстве.
Говоря о больных ПН, нельзя не упомя-
нуть группу пациенток на заместитель-
ной почечной терапии, у которых диа-
гностировано сочетание урологической 
и гинекологической патологии (выпаде-
ние влагалища с маткой и хроническая 
задержка мочи). У таких больных следует 
сначала решить гинекологические про-
блемы, затем перейти к лечению уроло-
гических нарушений.

Пациенты 
с поликистозом 
почки
Следующая очень большая категория 
пациентов, требующая совместной ку-
рации урологов и нефрологов, – это 
пациенты с поликистозом почек. Если 
состояние пациента таково, что он об-
ходится без заместительной почечной 
терапии, нет осложнений, значит, пока-
заний ни к операции, ни к проведению 
диализа нет. Пусть почки выполняют 
свою функцию.
Наиболее частые осложнения со сторо-
ны кистозно‑измененных почек – вос-
палительный процесс в полости кист, 
кровоизлияние и, самое редкое, ма-
лигнизация. По нашим наблюдениям, 
практически у каждого пятого пациента 
с поликистозом диагностируется моче-
каменная болезнь, причем чаще всего 
камни уратные. На фоне почечных колик 
возникает макрогематурия и обостре-
ние пиелонефрита.
Самая актуальная проблема для вра-
ча – каким образом дифференцировать 
кровоизлияние в кисту и начавшийся 
гнойный процесс? К сожалению, зача-
стую УЗИ не может дать ответ на этот во-
прос – при наличии множественных кист 
рассмотреть каждую просто невозможно. 
В этом случае наиболее эффективной 
методикой является диффузно‑взве-
шенная МРТ (с DWI‑режимом). Но даже 
такое исследование в 15% случаев не по-
зволяет дифференцировать геморраги-
ческое и гнойное содержимое кист. Еще 
один метод – диагностическая пункция. 
Но опять‑таки при поликистозе почек 
выполнить диагностическую пункцию 
не всегда возможно. Нет акустического 
окна, да и найти ту кисту, в которой со-
держится гной, при помощи УЗ‑навига-
ции не представляется возможным.
Что же делать, если перед нами пациент 
с поликистозом почек и с инфицирован-
ными кистами? Если нет терминальной 
почечной недостаточности, то лечебная 
тактика должна быть максимально кон-
сервативной и малоинвазивной. Опти-
мальный метод – произвести пункцию, 
установить кистостому и санировать очаг.
При терминальной почечной недо-
статочности, при наличии нагноив-
шихся кист и если состояние пациен-
та позволяет выполнить оперативное 
вмешательство, необходимо провести 
нефрэктомию. Сейчас в подавляющем 
большинстве случаев операции осущест-
вляются лапароскопическим способом. 
Это позволяет достаточно быстро реа-
билитировать пациента, конечно, при 
условии, что операция сделана в плано-
вом порядке.

Дисфункции 
трансплантиро-
ванной почки
Отдельная категория пациентов, когда 
необходимо взаимодействие врачей, – 
пациенты с трансплантированной поч-
кой. При дисфункции в число обязатель-
ных методов исследования необходимо 
включать УЗИ трансплантата и опре-
деление объема остаточной мочи. К со-
жалению, мы периодически встречаем 
ситуации, когда проблемы у пациентов 
с трансплантатом связаны не с самой 
пересаженной почкой, а с наличием ин-
фравезикальной обструкции, обуслов-
ленной, например, аденомой предста-
тельной железы, большим количеством 
остаточной мочи и формированием уре-
терогидронефроза. В этом случае надо 
в первую очередь заниматься нижними 
мочевыми путями, иначе лечение паци-
ента будет малоперспективным.
Если у пациента потеряна функция 
трансплантированной почки, то после 
консилиума, на котором главенству-
ют нефрологи, принимается решение 
о трансплантатэктомии.
По поводу ирритации верхних мочевых 
путей пересаженной почки можно ска-
зать, что это громадный фактор риска. 
Наиболее частой причиной ее появления 
является стриктура везикоуретрального 
анастомоза, на втором месте – мочека-
менная болезнь, причем камни могут 
изначально находиться в транспланти-
рованной почке или образоваться потом 
на фоне проводимой терапии. Наиболее 
информативным методом исследования 
для таких пациентов, как и при мочека-
менной болезни, является КТ, при этом 
целесообразно выполнять контрастиро-
вание. Но если вдруг нет возможности 
применить КТ, допустимо выполнение 
пункционной нефростомии, чтобы вы-
явить ту или иную проблему.
При обструкции верхних мочевых путей 
для больных с трансплантированной 
почкой можно поставить стент, а мож-
но установить нефростому. Установка 
стента, безусловно, облегчает состоя-
ние пациента, но зачастую не позволяет 
выявить причину обструкции. Когда же 

установлен дренаж интегрально при 
помощи контрастирования, в подавля-
ющем большинстве случаев удается, по-
мимо лечебного эффекта, выявить еще 
и причину обструкции.
Что касается коррекции мочевых пу-
тей при трансплантации почки, то ди-
апазон хирургических вмешательств 
в этом направлении довольно широк. 
Правда, открытая хирургия сдает свои 
позиции, мир движется в сторону эндо-
скопических вмешательств, в том чис-
ле чрес кожных, с применением лазера. 
В тех же случаях, когда данная методи-
ка не позволяет добиться достаточного 
клинического эффекта, возможно при-
менение лапароскопических методик. 
После таких вмешательств пациент мо-
жет быть выписан из стационара через 
несколько дней, и качество его жизни 
будет несравнимо выше из‑за миними-
зации послеоперационных осложнений.

Краткие итоги
При наличии почечной недостаточности 
обязательно надо исключать обструк-
тивный генез: выполнять КТ почек, УЗИ 
простаты, остаточной мочи. Возможно, 
в алгоритм обследования женщин тре-
буется ввести осмотр гинеколога. Не-
обходимо минимизировать количество 
пациентов на диализе с постоянными 
мочевыми дренажами. При отсутствии 
инфравезикальной обструкции и хрони-
ческой задержки мочи лучшая альтерна-
тива цистостомии – аутокатетеризация. 
В случае невозможности избавления 
от постоянного почечного дренажа по-
казана нефрэктомия.
При развитии терминальной почечной 
недостаточности, рецидивирующей 
инфекции мочевых путей у пациентов 
с поликистозом необходимо минимизи-
ровать сроки антибактериальной тера-
пии и выполнять радикальное лечение 
в объеме моно‑ или бинефрэктомии.
При рецидиве терминальной почечной 
недостаточности и активной плохо кор-
регируемой инфекции мочевых путей 
пациентам с пересаженной почкой по-
казана трансплантатэктомия. Если это 
плановая ситуация, то лапароскопиче-
ский доступ, безусловно, имеет преи-
мущество ■

Путь к спасению жизни
Не  секрет, что сегодня ключевым фактором успешного лечения 
пациентов является междисциплинарный подход. Тесное взаимодействие 
врачей, знание и понимание каждым из членов команды особенностей 
течения болезни, возможностей диагностических, терапевтических 
и хирургических тактик ведения пациента помогают улучшить качество 
жизни больных. В этой статье разговор пойдет о пациентах, которые 
должны находиться под пристальным наблюдением уролога, нефролога 
и терапевта. В фокусе нашего «междисциплинарного» внимания – три 
группы пациентов: пациенты с почечной недостаточностью и наличием 
мочевых дренажей (стом), пациенты с поликистозом почек и пациенты, 
перенесшие трансплантацию почки.

Руслан ТРУШКИН, заместитель главного внештатного специалиста по урологии 
СЗАО г. Москвы, заведующий урологическим отделением ГКБ № 52, к.м.н.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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Введение
Несмотря на появившуюся возможность 
идентификации различных вариантов 
тромботических микроангиопатий 
(ТМА), развивающихся при беременно-
сти или в ранний послеродовый период, 
аГУС остается диагнозом исключения. 
ГУС‑ассоциированный с беременностью 
(Б‑ГУС) – это любой аГУС, развившийся 
в период с подтверждения беременности 
и до 12 недель после родоразрешения/
прерывания беременности, представ-
ляющий собой чрезмерную активацию 
комплемента вплоть до комплементар-
ного шторма с повреждением эндотелия 
во многих органах и системах, прежде 
всего в почках. Б‑ГУС характеризуется 
агрессивным течением и крайне небла-
гоприятным прогнозом: смертность при 
нем достигает 42%. Сложность быстрой 
диагностики в акушерстве заключается 
и в том, что клинически все ТМА прояв-
ляются однотипно: тромбоцитопенией, 
микроангиопатической гемолитической 
Кумбс‑негативной анемией (механиче-
ский гемолиз) и поражением различных 
органов, главным образом почек, печени, 
легких и ЦНС.
Поскольку клинико‑лабораторный про-
филь при различных вариантах ТМА схож, 
а все эти заболевания связаны с высокой 
перинатальной и материнской смертно-
стью, до сих пор обсуждаются подходы 
ранней диагностики и быстрого выбора 
тактики лечения для улучшения прогноза.
В 2011 г. на рынок вышел экулизумаб – 
препарат, блокирующий С5 компонент 
комплемента. Препарат одобрен FDA 
в качестве терапии первой линии всех 
вариантов аГУС. Однако, основываясь 
на литературных данных и нашем опы-
те, на исключение других вариантов 
ТМА уходит не менее трех дней, все 
ориентировочные прикроватные шкалы 
в акушерстве дают высокий процент по-
грешности, тогда как промедление с на-
чалом терапии недопустимо. Возможно, 
поэтому во многих странах именно 
плазмообмен (ПО) используется в каче-
стве неспецифической терапевтической 
стратегии первого ряда для лечения всех 
вариантов ТМА в дебюте.

Описание 
клинического 
случая
Пациентка 1978 г.р. Первая беремен-
ность, наступившая в 2007 г., протекала 

без осложнений до 35‑й недели. На этом 
сроке впервые зарегистрирована гипер-
тензия (АГ) 160 и 100, госпитализирована 
по м/ж, при обследовании выявлена 
протеинурия 3 г/л. Начата гипотензивная 
терапия, без особого эффекта, родораз-
решена в 36 нед. в связи с достижением 
критериев тяжелой преэклампсии, ребе-
нок 2480 г, 47 см.
После родоразрешения отмечена оли-
гурия менее 20 мл в час, в связи с чем 
взяты рутинные показатели крови через 
4 часа: зафиксирована тромбоцитопения 
до 20 000 в мкл, тяжелая анемия (Нв 54 
г/л), при этом уровень сывороточного 
креатинина (СКр) через 12 часов достиг 
600 мкмоль/л, а суточная потеря белка 
в 500 мл суточной мочи составила 6 г, 
переведена в ГНЦ РАМН, где проводил-
ся плазмообмен (ПО) и заместительная 
почечная терапия (всего проведено 7 се-
ансов диализа, 10 процедур ПО), на фоне 
чего в первые три дня прогрессировала 
неврологическая симптоматика, неодно-
кратно выполнялись КТ головного мозга 
с подозрением на острое нарушение моз-
гового кровообращения (не подтвержде-
но). Также в первые сутки после перевода 
было обращено внимание на появление 
петехильной сыпи и очаг кровоизлияния 
на глазном дне. В течение всего периода 
наблюдения медленная положительная 
динамика, к моменту 8‑й процедуры 
ПО – стабилизация гематологических 
показателей.
Выписана в стадии полиурии с диурезом 
до 3600 мл, СКр 160 мкмоль/л. Значения 
ПУ в выписке не указаны. По запросу 
в ГНЦ – уровень ADAMTS 13 не иссле-
дован. Однако выписана с диагнозом 
«тромботическая тромбоцитопениче-
ская пурпура».
Далее обследована, выявлены среднепо-
пуляционные полиморфизмы низкого 
тромбогенного риска (PAI++ ITGA2++). 
Исследованы неоднократно все зна-
чимые и дополнительные антифосфо-
липидные антитела (АФА) – результат 
отрицательный.
В начале 2020 г. обратилась в центр 
акушерства и гинекологии с четвертой 
беременностью (вторая и третья бере-
менность – замершие на ранних сроках). 
С малых сроков получала низкомолеку-
лярные гепарины в профилактических 
дозах и ацетилсалициловую кислоту 
в дозе 150 мг. В 13 нед. выполнила суточ-
ный монитор артериального давления, 
где зарегистрирована АГ максимально 
до 158 и 112, начала принимать метилдопу 
750 мг в сут.
С 19‑й нед. участились эпизоды повыше-
ния АД до 150 и 100, проведена коррекция 
терапии (метилдопа до 2000 мг, кор-

дафлекс‑ретард 40 мг). При обследовании 
ПУ 0,3 г/л, ЛДГ 184 Ед/л (норма 130–400 
Ед/л), АЛТ 46 Ед/л (норма менее 40 Ед/л), 
АСТ 38 Ед/л (норма менее 40 Ед/л).
Сданы маркеры преэклампсии – отме-
чено снижение плацентарного фактора 
роста (PLGF) до 20 (нормальные значения 
180–600), выраженное увеличение соот-
ношения PLGF к Fms‑подобной тирозин-
киназе (sFlt) – 464 (норма менее 8), что 
позволило предположить очень ранний 
дебют преэклампсии.
В течение последующих двух дней бы-
строе нарастание ПУ до 1,8 г/с, невоз-
можность медикаментозно справиться 
с АГ 180 и 120 мм рт. ст. Кроме того, 
появились неблагоприятные изменения 
по данным допплерометрии: отсутствие 

диастолического кровотока в артерии 
пуповины, реверсный кровоток в от-
дельных циклах, выраженная задержка 
роста (размер плода соответствовал 
сроку 17–18 нед.).
Было принято коллегиальное решение 
о прерывании беременности: появле-
ние и нарастание ПУ до 1,8 г, беспер-
спективные показатели плода на фоне 
прогрессии артериальной гипертензии 
у пациентки с Б‑ГУС в анамнезе.
На сроке 20 нед. произошел поздний 
индуцированный выкидыш, осложнив-
шийся разрывом матки по рубцу, потре-
бовавшим хирургического вмешатель-
ства. Суммарная кровопотеря оценена 
в 800 мл. В момент прерывания АГ до 190 
и 120 мм рт. ст., применены ганглиобло-
каторы без особого эффекта.

Через 4 часа после прерывания бере-
менности зарегистрирована тяжелая 
анемия, не соответствовавшая выражен-
ности кровопотери (Нв 60 г/л), тяжелая 
тромбоцитопения до 12 000 в мкл, ши-
зоцитоз 2,8% и олигоанурия с быстрым 
нарастанием СКр до 190 мкмоль/л. Не-
замедлительно начат ПО с объемом 
замещения 2200 мл плазмы, а также 
проведена коррекция анемии эритроци-
тосодержащей взвесью.
На следующие сутки темп диуреза вос-
становился, суточный объем мочи до-
стиг 1200 мл, уровень Нв составил 77 г/л, 
однако сохранялась тромбоцитопения 
10 000 в мкл, шизоцитоз 3,5%. С уче-
том того, что во время беременности 
уровень ADAMTS13 исследован не был, 

а во время первого эпизода пациентке 
был установлен диагноз «ТТП», были 
продолжены плазмозаменные про   цеду‑
ры – на вторые сутки было замещено 
1800 мл.
После третьего сеанса ПО с объемом 
замещения 1500 мл были получены ре-
зультаты обследования, исключающие 
другие варианты ТМА (ADAMTS 90%, АФА 
отр.), установлен диагноз «Б‑ГУС», паци-
ентка была внесена в регистр для начала 
терапии экулизумабом, до получения 
которого было решено продолжить ПО.
После 4‑го сеанса ПО с объемом 1450 мл 
уровень тромбоцитов превысил 100 000 
в мкл, уровень ЛДГ снизился до 589 Ед/л, 
то есть достигнута гематологическая 
ремиссия. Также снизился СКр до 100 
мкмоль/л.
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Б‑ГУС, леченный плазмообменом
Татьяна КИРСАНОВА, ст.н.с. отделения репродуктивной гематологии и клинической 
гемостазиологии, к.м.н.
Мария ВИНОГРАДОВА, заведующая отделением репродуктивной гематологии 
и клинической гемостазиологии, к.м.н.
Татьяна ФЕДОРОВА, руководитель отдела трансфузиологии и экстракорпоральной 
гемокоррекции, проф., д.м.н.
Самира ГУРБАНОВА, н. с. отдела трансфузиологии и экстракорпоральной 
гемокоррекции, к.м.н.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»

Представленный случай описывает успешное лечение рецидивирующего, 
лавинообразного течения атипичного гемолитико‑уремического 
синдрома (аГУС), ассоциированного с беременностью (Б‑ГУС), методом 
плазмообмена с  полным восстановлением и  гематологических 
показателей, и функции почек.

С учетом полученной положитель-
ной динамики и задержки в поставке 
препарата было принято решение 
продолжить ПО. Пациентка в течение 
последующих 3 дней продолжила полу-
чать ПО с меньшим объемом замещения 
до достижения стойкой гематологи-
ческой ремиссии и была выписана 
с уровнем тромбоцитов 325 000 в мкл 
и СКр 84 мкмоль/л на 10‑е сутки после 
родоразрешения.
Наблюдается в течение последующих 
8 месяцев. Уровень СКр не превышает 
100 мкмоль/л, ПУ отсутствует, микроаль-
буминурия 10 мг/дл.
Проведено генетическое исследование. 
В результате секвенирования экзома 
были исследованы гены, входящие 
в панель «аГУС» американского кол-
леджа медицинской генетики ACMG 
(American College of Medical Genetics 
and Genomics) от марта 2015 г. В гене 
CFHR5 хромосомы 1 выявлена мутация 
c.1067G>A (p.Arg356His) в гомозиготном 
состоянии. Данная мутация определена 
в ACMG как вероятно патогенная, одна-
ко в других базах описана как вероятно 
доброкачественная мутация. Согласно 
предсказательным программам отне-
сена к мутациям с неизвестным кли-
ническим значением. Мутаций в других 
генах, связанных с развитием аГУСа, 
не выявлено.
С учетом того, что частота данной мута-
ции достаточно высокая – 1,62% в общей 
популяции и, по современным оценкам 
в базах данных, она с невысокой степе-
нью патогенности, было принято реше-
ние продолжить динамическое наблю-
дение без начала терапии экулизумабом.

Обсуждение
В представленном случае во время пер-
вого эпизода Б‑ГУС не было возможности 
использовать экулизумаб (препарат еще 
не был зарегистрирован). Но и во втором 
эпизоде пришлось обойтись без него, мы 
ждали поставки, но медлить с терапией 
было нельзя, а потому был начат ПО. 
Прежде всего, ПО позволяет патогене-
тически обоснованно лечить возможную 
ТТП, восполняя дефицитный ADAMTS13. 
ASFA рекомендует использовать ПО при 
ТТП в качестве терапии 1‑й линии (ка-
тегория I, уровень доказательности 
1А). Также к 1‑й линии относятся и все 
случаи аГУС, которые были вызваны 
антителами к фактору Н (2С), при этом 
практически все остальные причины 
аГУС относятся ко II классу (терапия 2‑й 
линии, 2С).
ТМА в акушерстве развивается фульми-
нантно, провести дифференциальную 
диагностику в первые дни заболевания 
не представляется возможным, в связи 
с чем может быть упущено драгоценное 
время. Именно инициация ПО позволяет 
дождаться нозологического диагноза. 
В нашем случае терапия ПО дважды 
спасла жизнь пациентки.
Надо отметить, что переливаемая плаз-
ма не содержит MCP и THBD (транс-
мембранные белки, не циркулирующие 

в крови), и именно поэтому наличие 
мутации MCP в ASFA указано как про-
тивопоказание к ПО (IV категория, 1С). 
Однако эти пациенты имеют более 
благоприятный прогноз, чем пациенты 
с мутацией фактора H или даже в от-
сутствие мутаций. И отнесение этой 
категории больных к классу IV объясне-
но еще и тем, что ремиссия достигается 
примерно у 90%, как без ПО, так и с ПО.
ПО также позволяет удалить дефектные 
белки‑регуляторы комплемента, когда, 
например, мутация приводит к циркуля-
ции белка с нарушенными свойствами. 
Большинство мутаций комплементар-
ных регуляторов (CFH, CFI, CFB и C3), 
о которых сообщалось в случаях аГУС, 
связаны именно с продукцией дефект‑
ного белка, удалить который под силу 
ПО. Кроме этого ПО удаляет и другие 
триггеры для активации комплемента, 
эндотелиальной дисфункции и гипер‑
агрегации тромбоцитов (например, 
цитокины), а также «отходы продуктов» 
комплементарного шторма. Кроме того, 
ПО способствует прекращению тромбо-
образования в сосудах микроцирулятор-
ного русла за счет введения естествен-
ных компонентов плазмы, обладающих 
протеолитической активностью в от-
ношении сверхкрупных мультимеров 
фактора Виллебранда, антикоагулянтов 
и компонентов системы фибринолиза.
Эффект плазмотерапии ретроспективно 
оценить крайне трудно из‑за редкости 
болезни и сложности в стандартизации 
параметров ПО (например, как пра-
вильно выявить корреляцию со времени 
начала лечения и установления диагноза 
аГУС, восполнением плазмой или альбу-
мином, кратностью процедур, объемом 
восполнения СЗП, частотой и продолжи-
тельностью). С появлением ингибитора 
С5 не осталось перспектив на проведение 
рандомизированных контролируемых 
испытаний эффективности плазмоте-
рапии при аГУС.
Чувствительность к плазме обычно 
оценивается нарастанием количества 
тромбоцитов и прекращением гемолиза 
(нормализацией ЛДГ и уровней гапто-

глобина). Плазмотерапия может не спа-
сти почечную функцию, несмотря 
на достижение гематологической ре-
миссии, особенно если начало лечения 
было отсрочено и/или ТМА запустило 
необратимое поражение канальцев. 
Следовательно, ответ на ПО может быть 
полным (гематологическая и почечная 
ремиссия) или частичным (только ге-
матологическая ремиссия).
В нашем случае в клинической картине 
в дебюте болезни действительно на пер-
вый план выходило поражение почек, од-
нако во второй раз оно не достигало того 
уровня, при котором, согласно критери-
ям Coppo, можно было бы сразу заподо-
зрить аГУС. Более того, когда на вторые 
сутки уровень тромбоцитов снизился 
до 10000 в мкл, мы все же подумали 
о возможной ТТП, тогда как первый раз 
уровень ADAMTS 13 исследован не был. 
Поэтому столь раннее начало плазмоте-
рапии было оправданно со всех сторон.
Даже после инициации ПО нозологиче-
ский диагноз оставался неясным в тече-
ние нескольких дней. До начала ПО мы 
взяли образцы крови для исследования 
активности ADAMTS‑13 и повторили АФА. 
У нашей пациентки результат ADAMTS13 
был получен, когда появились первые 
признаки положительной и гемато-
логической, и «почечной» динамики, 

активность фермента составила 90%, 
что позволило сузить диагностический 
поиск. Отрицательный результат во всех 
трех классах АФА позволил нам отвер-
гнуть диагноз катастрофического АФС. 
Возможный HELLP‑синдром опровергла 
манифестация катастрофы уже после 
родоразрешения и длительность ее более 
48–72 часов до полного восстановления.
Таким образом, методом исключения был 
установлен диагноз «Б‑ГУС», в клиниче-
ской картине которого помимо тяжелых 
гематологических проявлений были 
признаки поражения почек. В течение 
5 дней проводился высокоинтенсив-
ный ПО, было замещено более 5 литров 
плазмы. Помимо ПО проводилась анти-
гипертензивная, антикоагулянтная и ан-
тибактериальная терапия, переливались 
компоненты крови по показаниям.
По данным литературы, ярко выра-
женное повреждение почек отмечалось 

у всех пациенток с Б‑ГУС, при этом 
более 50% женщин в последующем тре-
бовали диализа, а более 25% нуждались 
в трансплантации почки. В нашем 
случае во время рецидива Б‑ГУС выра-
женность острого почечного поврежде-
ния была не столь агрессивна, макси-
мальный креатинин не превышал 200 
мкмоль/л. Вероятно, именно умеренная 
выраженность почечной дисфункции 
с быстрой положительной динамикой 
и позволила нам воздержаться от ис-
пользования С5‑ингибитора экулизу‑
маба. Именно поэтому быстрая ини-
циация ПО позволила добиться таких 
впечатляющих результатов в виде пол-
ного восстановления функции почек.
В испанских рекомендациях 2018 г. ука-
зано, что все пациенты с ТМА нуждают-
ся в инициации ПО в течение первых 
4–8 часов. Во всех случаях вторичной 
ТМА ПО используется в качестве вспо-
могательной терапии. Рядом исследова-
телей доказана эффективность ПО при 
HELLP‑синдроме (III класс ASFA, 2С при 
старте после родов, IV класс при старте 
до родов). Очевидно, такая тактика по-
зволяет прервать в целом ряде случаев 
развитие Б‑ГУС и других жизнеугрожа-
ющих ТМА, триггером которых может 
стать HELLP‑синдром. Требуются даль-
нейшие многоцентровые исследования, 

доказывающие эффективность раннего 
начала применения экстракорпоральных 
методов гемокоррекции при HELLP‑син-
дроме, что будет способствовать улуч-
шению клинических исходов. Данные 
правила проведения терапевтического 
ПО при всех видах ТМА регламентиро-
ваны ASFA. Подходы разрабатывались 
для ТТП, однако при лечении других ТМА 
ASFA рекомендует придерживаться этих 
же правил.
Следует отметить, что данные литера-
туры говорят о том, что внезапное пре-
кращение ПО может привести к ранним 
рецидивам болезни по сравнению с по-
степенным «отлучением» от ПО по до-
стижении гематологической ремис-
сии. Именно поэтому мы продолжали 
ПО по достижении гематологической ре-
миссии в течение последующих 2–3 дней 
с меньшим объемом забора и восполне-
ния СЗП■

Поскольку клинико‑лабораторный 
профиль при различных вариантах ТМА 
схож, а все эти заболевания связаны 
с высокой перинатальной и материнской 
смертностью, до сих пор обсуждаются 
подходы ранней диагностики и быстрого 
выбора тактики лечения для улучшения 
прогноза

После 4‑го сеанса ПО с объемом 1450 мл 
уровень тромбо цитов превысил 100 000 
в мкл, уровень ЛДГ снизился до 589 Ед/л, 
то есть достигнута гематологическая 
ремиссия. Также снизился СКр 
до 100 мкмоль/л

Б‑ГУС характеризуется агрессивным 
течением и крайне неблагоприятным 
прогнозом: смертность при нем 
достигает 42%

Ключевые моменты
 ·  Любая системная ТМА требует прежде всего 

проведения дифференциальной диагностики

 ·  Эпидемия «атипичного ГУС» приводит к не-
правильному лечению. Атипичный ГУС –  
диагноз исключения

·  В спектр дифференциальной диагностики 
ТМА прежде всего должны входить ТТП, 
аГУС, КАФС, системные инфекции и злокаче-
ственные образования

·  Любая ТМА в акушерстве, в том числе атипич-
ный ГУС, – критическое состояние, при кото-
ром необходима незамедлительная помощь

 
 
 
 ·  Терапия первой линии ЛЮБОЙ системной 

ТМА (при беременности – с признаками  
прогрессии после родоразрешения), в том 
числе и атипичного ГУС, – плазмообмен

 ·  Плазмообмен при аГУС может быть эффек-
тивен ( I, II класс рекомендаций ASFA, кроме 
мутаций MCP), но не снижает риск развития 
терминальной почечной недостаточности

·  Назначение экулизумаба оправдано в том  
числе тем пациентам, у которых на фоне ПО  
достигнута гематологическая ремиссия, но  
сохраняется прогрессия органной дисфункции

Гидролиз пептида FRETS-VWF73 металлопротеиназой ADAMTS-13
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– Елена Юрьевна, каковы наиболее значимые изме-
нения, произошедшие в кардиологической службе 
Москвы за последние годы? Можно ли говорить об ин-
новациях, которые коренным образом поменяли подход 
к лечению пациентов, значительно увеличили выжива-
емость и качество жизни тех больных, которые ранее 
были обречены? И доступны ли эти технологии сегодня 
для москвичей?
– Масштабные перемены в службе начались 10 лет на-
зад. С 2010‑го по 2013 год произошло беспрецедентное 
оснащение стационаров столицы, особенно сосуди-
стых центров. Лечебные учреждения получили совре-
менное оборудование – ангиографы, компьютерные 
томографы, кардиографы. В результате была создана 
отличная материальная база. Но для того, чтобы тех-
ника заработала с полной отдачей, необходимо было 
обучить специалистов, создать действенную структу-
ру оказания медицинской помощи кардиологическим 
больным. И с 2013 года, когда главным кардиологом 
Москвы стал профессор Александр Вадимович Шпек-
тор, ситуация принципиально изменилась. Была 
организована инфарктная сеть, по образу и подобию 
лучших мировых образцов, пациентов стали лечить 
по европейским стандартам. Результаты подтвердили 
правильность предпринятых действий. Мы добились 
кардинального – трехкратного – снижения леталь-
ности от острого инфаркта миокарда, значительно 
уменьшилось число повторных инфарктов.
Была отработана система оказания помощи, налаже-
на эффективная маршрутизация – от вызова скорой 
помощи до «открытия сосуда». Есть европейский про-
токол «дверь‑баллон», то есть время от поступления 
пациента в стационар до открытия сосуда в ангио-
графической операционной. Так вот, мы достигли 
показателя в 35–40 минут! Это при том, что средняя 

рекомендованная цифра в Европе была меньше 60 ми-
нут. Все это – результат совместной работы руковод-
ства службы скорой помощи, сосудистых центров при 
большой поддержке со стороны руководства города.
Позже на базе инфарктной сети (которая работает 
сегодня в 23 клиниках столицы) была создана система 
оказания эндоваскулярной помощи больным с ише-
мическим инсультом и окклюзией крупной цере-
бральной артерии – так называемая инсультная сеть, 
одна из первых в мире, и здесь имеются несомненные 
успехи. Сегодня эта технология освоена в 11 медицин-
ских центрах Москвы. За четыре с небольшим года 
число тромбэкстракций выросло почти в 50 раз – с 16 
операций в 2015‑м до 742 – в 2019 году.
В числе эффективных методик лечения больных 
с сердечно‑сосудистыми и цереброваскулярными 

патологиями – ангиопластика и стентирование 
сосудов, эндоваскулярные хирургические операции 
на клапанах сердца и крупных магистральных сосу-
дах, АКШ, имплантация кардиостимуляторов, нейро-
хирургические операции по поводу разрыва аневризм, 
артериовенозных мальформаций и гипертензивных 
гематом. Новые технологии, широко практикую-
щиеся в московских клиниках, дают возможность 
существенно сократить риски послеоперационных 
осложнений и ускорить восстановление пациентов 
после вмешательства.
Если говорить о цифрах, то в 2019 году высокотехно-
логичная кардиологическая помощь оказана более 
чем 26 тысячам человек.
– С 2019 года в Москве реализуется программа борь‑
бы с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, в рам‑
ках которой, в частности, предусмотрено льготное 
лекарственное обеспечение некоторых категорий 
пациентов. Раньше кардиологические больные, 
не имеющие статуса инвалида, не обладали пра‑
вом получать бесплатные лекарства. Доступны ли 
в рамках программы инновационные препараты?
– Безусловно. И это настоящий прорыв. Пациенты, 
перенесшие острый инфаркт миокарда, получают но-
вейшие дезагрегантные препараты, люди, страдающие 
мерцательной аритмией, имеют доступ к современным 
антикоагулянтам, высок уровень обеспечения пациен-
тов гиполипидемическими препаратами, в том числе 
эзетимибом. Для пациентов с семейной гиперлипи-
демией или непереносимостью статинов московское 
правительство закупает ингибиторы PCSK9.
Так что, если резюмировать, сегодня оказание помо-
щи кардиологическим пациентам в Москве находится 
на очень достойном уровне.
– Если в кардиологии, во всяком случае в Москве, 
врачи работают, ориентируясь на европейские стан‑
дарты, то и клинические рекомендации не должны 
существенно отличаться от тех, что готовят веду‑
щие сообщества кардиологов в мире. Так ли это?
– К счастью, мы сейчас имеем возможность работать 
по хорошим клиническим рекомендациям. В течение 
последнего года они были существенно перерабо-
таны, вместе с коллегами я участвовала в написа-
нии многих из них. Часть из них уже действуют, 
а часть находятся на утверждении в Минздраве Рос-
сии. В целом новая версия клинических рекоменда-
ций соответствует европейской.
– Созданная в Москве структура требует хорошего 
уровня подготовки специалистов. Как вы оценива‑
ете квалификацию кардиологов?
– Квалификация кадров у нас в целом на достойном 
уровне. Конечно, не у всех она одинакова, есть очень 
яркие врачи, есть посредственные. Особенно отме-
чается разброс в уровне знаний в поликлиническом 
звене. Но мы работаем над этим. Активно занима-
емся обучением специалистов. Сегодня московским 
кардиологам предлагается огромный выбор образо-
вательных программ – семинаров, конференций, как 
очных, так и онлайн. Например, довольно большая 
и насыщенная программа мероприятий проводится 
в рамках Школы московского кардиолога и эндова-
скулярного хирурга совместно с компанией «Инфо-
МедФарм Диалог».
Кстати, те образовательные циклы, которые мы про-
водим, довольно часто предназначены не только кар-
диологам, но и терапевтам и врачам общей практики.
К сожалению, из‑за эпидемии коронавируса очные 
мероприятия приостановлены, но все они переведе-
ны в онлайн‑формат, так что процесс не остановлен. 
И надо отметить, что интерес к мероприятиям до-
вольно большой. Врачи хотят учиться, это хорошо.

Врач не имеет права 
решать за больного
Самая острая проблема кардиологии сегодня – эпидемия COVID‑19. В Москве, несмотря на всю 
сложность ситуации, медицина не «схлопнулась», остались работать инфарктные и инсультные 
сети, не пострадала логистика. Так оценивает ситуацию главный кардиолог ДЗМ, главный 
врач ГКБ № 23 им. И.В. Давыдовского, профессор, доктор медицинских наук Елена Юрьевна 
ВАСИЛЬЕВА. Возможно, система «не схлопнулась» именно потому, что еще задолго до эпидемии 
в Москве была выстроена четкая и эффективная модель оказания медицинской помощи 
пациентам с сердечно‑сосудистыми заболеваниями. О кардиологической службе Москвы, 
о возможностях, проблемах, врачах и пациентах и, конечно, о COVID‑19 – в нашем интервью.

– Кардиологический больной – преимуществен‑
но  человек старшей возрастной группы. С  ним 
надо общаться по‑особому, чтобы добиться ком‑
плаентности, дисциплины. Здесь как раз уместно 
вспомнить о понятии, которое не так давно стало 
применяться в российской медицине, – эмпатия. 
Врачей‑кардиологов и терапевтов этому надо учить, 
как вы считаете?
– Общение с пациентом – это, безусловно, важная 
тема. Учим мы, конечно, всему, и тому, как разгова-
ривать с пациентом, тоже. Но есть обратная про-
блема. Эмпатия – это сопереживание. Врач должен 
понимать, что ощущает пациент, это необходимо, 
это часть профессии. Он должен сопереживать, 
но он не должен полностью погружаться в чувства 
больного. Он должен квалифицированно объяснять 
пациенту, что с ним происходит. Именно в этом ос-
новная задача врача, а не в сопереживании. Да, врач 
без эмпатии – это чудовищно. Но эмпатия не должна 
быть на первом месте. Ни в коем случае. На первом ме-
сте должна быть профессиональная квалификация.
В вашем вопросе прозвучало слово «дисциплина». 
Боже упаси, это очень плохая история! Это история 
родом из СССР, когда врач выдавал директивы. К со-
жалению, это до сих пор сохранилось в модели поведе-
ния части российских врачей: врач знает за больного – 
что ему нужно. Он действительно лучше знает, как 
течет болезнь, какие есть рекомендации и так далее. 
Но он не имеет права принимать решение за больного. 

Его задача – рассказать пациенту о том, что и почему 
он рекомендует. А решения должны приниматься па-
циентом самостоятельно. И если пациент, несмотря ни 
на какие доводы врачей, не хочет лечиться – он имеет 
на это право.
– Каковы самые болезненные точки кардиологии?
– Сегодня самая болезненная точка как для наших 
пациентов, так и, собственно, для всей службы – это 
эпидемия коронавируса. И наша задача – пережить ее 
с минимальными потерями.
Напомню, что для больных с сердечно‑сосудистой 
патологией опасны любые вирусные инфекции, даже 
привычный грипп. Инфекционные заболевания 
повышают риск инфаркта миокарда. Но мы готовы 
лечить кардиологических пациентов с COVID‑19. 
Если у больного случается инфаркт и есть лихорадка,  

обусловленная вирусом, то он маршрутизируется в те 
стационары, где есть ангиография и где готовы при-
нять инфекционных больных.
На фоне коронавирусной инфекции может повышать-
ся тропонин, описаны миокардиты. У части больных 
с тяжелым течением развивается ДВС‑синдром. Мы 
в клинике занимаемся этим вопросом. Наши специа-
листы из лаборатории атеротромбоза активно изучают 
вирус SARS‑CoV‑2. Результат – разработана трехмер-
ная модель легочной ткани для исследования вируса 
и апробации различных методов лечения. Отработана 
панель цитокинов для оценки прогноза и подбора те-
рапии при цитокиновом шторме. Опробованы методы 
оценки вирусной нагрузки в динамике, клеточного 
и гуморального ответа при коронавирусной инфекции. 
Установили, что основное повреждение при COVID‑19 – 
это не эндотелий, как думали многие, в том числе и мы, 
а изменение плазменного гемостаза. Именно поэтому 
в схему лечения коронавирусной инфекции в Москве 
мы добавили антикоагулянты (профилактические дозы 
амбулаторно и лечебные – в условиях стационара).
Я хочу обратиться к самим пациентам. Сейчас необ-
ходимо соблюдать меры предосторожности, если ра-
ботаете, постарайтесь перейти на удаленный режим, 
оставайтесь по возможности дома. Но! Страх зара-
жения не должен останавливать вас от обращения 
за медицинской помощью. Особенно в острой ситу-
ации, при подозрении на острый инфаркт миокарда 
или острое нарушение мозгового кровообращения, 
звоните 03! ■

Доля пациентов с острым крупноочаговым инфарктом мио‑
карда, которым было проведено стентирование коронарных 
артерий, выросла за 7 лет с 20,4 до 92 %. Несмотря 
на COVID‑19, по предварительным данным, в 2020 году 
уровень стентирования при ИМ удалось сохранить

За пять лет – с 2015‑го по 2019 год – для лечения 
пациен тов с сердечно‑сосудистыми заболеваниями 
в Москве закуплено 2067 единиц современного высоко‑
технологичного оборудования. Это электрокардиографы,  
комплексы суточного мониторирования ЭКГ, автомати‑
чес кие устройства для сердечно‑легочной реанимации. 
В 2020 году для кардиологической службы города было 
приобретено еще 343 современных прибора, в том числе 
281 аппарат УЗИ

Среднее время прибытия скорой к пациентам с инфарк‑
тами и инсультами в Москве – 10–11 минут. Автомобили 
укомплектованы дефибрилляторами, аппаратами монито-
ринга сердечного ритма и жизненно важных показателей, 
современными аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, 
оборудованием для автоматического проведения СЛР
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Фибрилляция предсердий (ФП), или мерцательная аритмия, – заболевание, с которым сталкиваются, 
по разным оценкам, от 1 до 2% населения Земли. Это самое распространенное нарушение ритма 
сердца после экстрасистолии и при этом независимый фактор риска развития ишемического 
инсульта и кардиоэмболических осложнений. Риск инсульта у больного с фибрилляцией 
предсердий в отсутствие профилактической антикоагулянтной терапии повышается в 5–7 раз. 
Каждый пятый инсульт ассоциирован с фибрилляцией предсердий и характеризуется большей 
тяжестью симптомов и худшим прогнозом по сравнению с атеротромботическим инсультом. 
О возможностях эффективной профилактики инсультов, связанных с аритмией, мы говорим 
с Михаилом Юрьевичем ГИЛЯРОВЫМ, заместителем главного врача ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, 
профессором, д.м.н.

– Михаил Юрьевич, существуют ли сложности в вы‑
явлении и постановке диагноза «фибрилляция пред‑
сердий»?
– Вообще, аритмия не слишком сложна для диагностики. 
Достаточно снять ЭКГ в момент приступа, а иногда даже 
этого не нужно, можно поставить диагноз по пульсу. 
Но для подтверждения диагноза ЭКГ обязательна.
Выявляется аритмия по‑разному. У кого‑то это проис-
ходит благодаря случайной регистрации во время снятия 
ЭКГ в поликлинике, кому‑то устанавливают ФП при 
госпитализации, в ряде случаев аритмию фиксируют 
сотрудники скорой помощи, приезжающие на вызов. 
Но нередко у пациентов отсутствуют клинические про-
явления и они не обращаются за медицинской помощью.
– Означает ли это, что для повышения выявляемости 
необходимо как можно больше людей «прогонять» 
через ЭКГ? Или, скажем, имеет ли смысл обеспечить 
какие‑то группы пациентов устройствами непрерыв‑
ного мониторинга сердечного ритма?
– Разовая ЭКГ в покое – не тот метод, который позволит 
нам значимо увеличить выявляемость. Гораздо более 
эффективен в этом отношении длительный, а в идеале 
непрерывный мониторинг. Этой возможностью обла-
дают современные гаджеты, например часы, различные 
считывающие устройства, браслеты. И идея обеспе-
чения людей с повышенным риском ФП средствами 
мониторинга с возможностью передавать данные через 
интернет видится здравой. Это касается прежде всего 
пациентов с изменениями в сердце, гипертонией, са-
харным диабетом и связанными с ним осложнениями, 
также нужно тщательно искать аритмии у людей, уже 
перенесших инсульт.
– Существует ли взаимосвязь риска инсульта и формы 
ФП?
– Нет. Сам факт наличия ФП повышает риск развития 
инсульта, и неважно, постоянная она или пароксизмаль-
ная.
– Есть ли какие‑то стандартные инструменты для 
оценки риска инсульта у пациентов с ФП?
– Для того чтобы определить этот риск, существует 
шкала CHA2DS2‑VASc. Она оценивает совокупность 
предрасполагающих к инсульту факторов – наличие ги-

пертонии, сердечной недостаточности, сахарного диабе-
та, учитывает возраст, пол… Каждый пункт оценивается 
определенным количеством баллов. Сумма баллов по-
казывает уровень риска. Конечно, как и многие шкалы, 
CHA2DS2‑VASc достаточно условна. Баллы при тожде-
ственном числовом значении имеют разный вес с точки 
зрения риска. То есть, скажем, вклад диабета в риск воз-
никновения инсульта более увесистый, чем сердечной 
недостаточности. А за принадлежность к женскому полу 
сразу дается 1 балл, но это просто усиливающий фактор 
при наличии баллов в других пунктах, и самостоятель-
ного значения он не имеет.
И тем не менее CHA2DS2‑VASc – надежный инструмент 
для принятия врачом решения о начале активных дей-
ствий. Наличие 2 баллов у женщин и 1 у мужчин, то есть 
относительно невысокий риск инсульта, уже заставляет 
задуматься о медикаментозной профилактике. В иссле-
дованиях показано, что даже при таком риске инсульта 
у пациента с ФП назначение антикоагулянтов необходи-
мо – число предотвращенных инсультов будет больше, 
чем частота кровотечений, связанных с терапией.
– Во всем мире, и Россия, к счастью, не исключение, 
антикоагулянтная терапия стала ключевым звеном 
в предупреждении инсульта у пациентов с ФП. А как 
давно это случилось?
– Впервые о массовой профилактике и у больных с ФП 
стали говорить в начале 2000‑х. Тогда экспертное 
сообщество сошлось во мнении, что больные с ФП 
должны получать антикоагулянты. В 2001 году вышли 
обновленные европейские рекомендации. В арсенале 
врачей на тот момент были только антагонисты вита-
мина К, к которым относится и варфарин (известный 
миру с 40‑х годов прошлого века, он появился в России 
только в конце 90‑х). И когда были пересмотрены ре-
комендации, расширены показания для антикоагулян-
тов, выяснилось, что огромное число людей нуждается 
в антикоагулянтной профилактике. Началось массовое 
назначение антагонистов витамина К, и вылезли наружу 
все недостатки этих препаратов – прежде всего необхо-
димость постоянного контроля МНО, частая коррекция 
дозировки, а также множество факторов, влияющих 
на фармакокинетику и фармакодинамику варфарина 

(еда, эмоциональная нагрузка и др.) и при всем этом – 
невозможность достичь 100%‑ного показателя времени 
нахождения в целевом диапазоне МНО.
Все это, естественно, породило запрос на новые средства, 
которые бы не требовали такого досконального контро-
ля. Были попытки снижать риски развития инсульта 
с помощью двойной антитромбоцитарной терапии, со-
четанием аспирина и клопидогреля – но эта комбинация 
проигрывала варфарину.
Наконец, в 2011 году для профилактики инсульта, си-
стемных тромбоэмболий и снижения сердечно‑сосуди-
стой смертности у взрослых пациентов с неклапанной 
фибрилляцией предсердий у нас был зарегистрирован 
дабигатран – прямой ингибитор тромбина. Этот ан-
тикоагулянт не требует контроля МНО, принимается 
в фиксированной дозе. В исследовании RE‑LY было 
показано, что по эффективности дабигатран не толь-
ко не проигрывает варфарину, а обладает большим 
потенциалом в отношении снижения риска инсульта. 
Дабигатран в дозе 150 мг два раза в день на 24% снижал 
относительный риск развития ишемического инсульта 
по сравнению с хорошо контролируемым варфарином. 
Также в ходе исследований было продемонстрировано 
20%‑ное снижение сердечно‑сосудистой смертности 
и 72%‑ное уменьшение риска внутричерепных кровоиз-
лияний (геморрагических инсультов).

Есть группы пациентов с ФП, которым прямые оральные 
антикоагулянты не показаны – это люди с механическим 
искусственным клапаном сердца или со средней и высо-
кой степенью митрального стеноза. Таким пациентам 
по‑прежнему назначаются антагонисты витамина К.
– Каковы различия между современными антикоагу‑
лянтами, доступными в России? С каким антикоагу‑
лянтом вы работаете дольше всего?
– На сегодняшний день имеются две группы прямых 
оральных антикоагулянтов (прямой ингибитор тром-
бина и ксабаны, действующие на активированный Х 
фактор свертывания). В России зарегистрированы три 
препарата – дабигатран, ривароксабан и апиксабан. 
Дабигатран – прямой ингибитор тромбина, ключевого 
звена коагуляции.
Я давно назначаю дабигатран, еще со времен своего 
участия в исследовании RE‑LY. Вообще, врачи назнача-
ют препарат, к которому привыкли, или тот, с которым 
имеют положительный опыт работы. И хорошо, что 
у врачей сегодня есть выбор.
– Есть ли какие‑то наиболее распространенные 
ошибки в  применении дабигатрана? Возможно, 
кто‑то пытается по примеру варфарина проводить 
контроль действия препарата, титровать дозы?

– Да. И это важный вопрос. Есть всем известный 
показатель – АЧТВ, который увеличивается на фоне 
приема дабигатрана, причем до очень больших значе-
ний. Он не должен служить для оценки степени анти-
коагуляции, но этот показатель может быть принят 
во внимание при решении вопросов о хирургическом 
вмешательстве для оценки восстановления сверты-
ваемости после отмены препарата. К сожалению, это 
понимают не все, а потому нередко пытаются контро-
лировать действие дабигатрана с помощью измерения 
АЧТВ. А в результате происходит следующее: значение 
АЧТВ, естественно, оказывается за пределами нор-
мы, начинаются «танцы» вокруг доз (их сокращение), 
режима приема (не два раза в день, а один) и т. д. Это 
опасно для пациента! Не следует нарушать инструкций, 
информация в которых (в т. ч. и дозировки, и режим 
приема) основана на результатах больших клинических 
исследований.
– Как принимается дабигатран?
– Если речь идет о профилактике инсульта при ФП – 
то два раза в сутки в дозе 150 мг, для некоторых катего-
рий пациентов предусмотрена дозировка 110 мг, также 
2 раза в сутки.
– Каким пациентам назначается низкая дозировка 
препарата?
– Это люди старше 80 лет, пациенты, принимающие 
верапамил, потому что он влияет на действие да-
бигатрана. Кроме того, существует так называемая 
«серая зона» – в возрасте от 75 до 80 лет, возможно 
уменьшение дозировки у пациентов со сниженной 
функцией почек и тех людей, у которых высок риск 
кровотечений. В большинстве случаев снижение дозы 
остается на усмотрение врача. Вообще, подчеркну, что 
даже в дозе 110 мг дабигатран не менее эффективен, 
чем варфарин (что тоже показало исследование RE‑LY). 
Но если мы хотим более активного снижения риска 
ишемического инсульта, то доза должна быть 150 мг 
два раза в сутки.
Подчеркну, что в случае дабигатрана выбор дозы идет 
«от обратного» – большинству пациентов назначается 
высокая доза (людям до 80 лет), и далее, если меняется 
терапия или появляются повышенные риски кровоте-
чений, рассматривается вопрос о снижении дозы.
– На какие стандартизованные инструменты ориен‑
тируются врачи, оценивая риск кровотечений?
– Для оценки риска кровотечений есть несколько шкал, 
чаще всего используется шкала HAS‑BLED, но врач дол-
жен понимать, что она валидизирована для варфарина. 
И тем не менее шкалы могут быть использованы для 
пациентов, находящихся на других антикоагулянтах, 

в том числе и на дабигатране. Но даже если оценка 
с использованием шкалы выдает нам высокий риск 
кровотечений, это не повод для отказа от назначения 
антикоагулянтов. Все равно общая клиническая польза 
будет на стороне назначения препаратов. Мы больше 
инсультов предупредим, чем получим кровотечений.
Всегда надо помнить, что в 99% случаев кровотече-
ние носит обратимый характер. И кровь в организме 
вырабатывается, в отличие от головного мозга, где 
гибель участков в результате инсульта – необратимый 
процесс. И наша задача эти состояния максимально 
предупреждать.
– Как часто нужно пересматривать риски инсульта 
и риски кровотечений при фибрилляции предсердий?
– Стандартно – раз в полгода, в год. Потому что риск 
инсульта может увеличиваться. Ну, например, ког-
да человек достигает определенного возраста, ему 
сразу добавляют балл. 65 лет – 1 балл, 75 лет – уже 2 
балла. То же самое с рисками кровотечений и появ-
лением новых или обострением старых заболеваний. 
Может снизиться функция почек, обостриться язвен-
ная болезнь желудка. Пациенту могут назначить ка-
кой‑то дополнительный препарат, который увеличит 
риск кровотечений, например НПВС. В любом случае 

необходимо это принимать во внимание и назначать 
или корректировать терапию, если нужно.
– Стандартная ситуация – человек госпитализиру‑
ется с целью проведения планового хирургического 
вмешательства. За какое время до операции ему 
нужно отменить дабигатран?
– Есть диапазон времени – от 24 до 96 часов. Режим 
отмены выбирается на основании лабораторных 
анализов, главным образом показателя клиренса кре-
атинина, а также на основании риска кровотечения 
во время операции. И эти сроки следует неукоснитель-
но соблюдать. Иначе остаточная активность препарата 
будет существенна, и мы получим интраоперационное 
кровотечение.
– Другая ситуация. Экстренная. Пациент попадает 
на хирургический стол. Он постоянно принимает да‑
бигатран. Что в этом случае необходимо предпринять, 
чтобы снизить риск кровотечений?
– Во‑первых, нужно определить АЧТВ. Если показатель 
в норме, это означает, что пациент антикоагулянт 

не принимает (даже если он утверждает обратное), 
а значит, можно начать операцию.
Если АЧТВ за пределами нормальных значений, нуж-
но ввести антагонист. Дабигатран – единственный 
антикоагулянт, к которому в России зарегистрирован 
антагонист – моноклональное антитело, идаруцизумаб. 
Он быстро нейтрализует антикоагулянтный эффект 
дабигатрана без увеличения риска тромбоза.
– Насколько быстро действует антагонист?
– Очень быстро. Сразу после попадания в кровь. Речь 
идет о минутах.
Вообще наличие антагониста является критерием того, 
насколько широко может применяться препарат. Про-
сто потому, что это удобно и гарантирует безопасность 
пациента в экстренных ситуациях. А попасть в такую 
ситуацию может любой пациент, принимающий анти-
коагулянт – травма, несчастный случай, ДТП. Примерно 
3,5% пациентов, принимающих антикоагулянты, нужда-
ются в экстренной нейтрализации антикоагулянтного 
эффекта. Поэтому возможность получения антагони-
ста должна быть у каждого пациента, принимающего 
эти препараты. И конечно, любая многопрофильная 
больница с экстренной хирургией и травматологией 
должна располагать запасом антагониста.
– Очень часто пациенты с ФП имеют букет различ‑
ных заболеваний, и в данном случае очень важно, 
чтобы назначенная антикоагулянтная терапия, сни‑
жая риск сердечно‑сосудистых событий, не сказы‑
валась негативно на работе других органов и систем. 
Пациенты, которым назначается дабигатран, защи‑
щены от подобных нежелательных явлений?
– Большинство пациентов с ФП имеют сопутствую-
щие заболевания, это и артериальная гипертония, 
и сердечная недостаточность, и ишемическая болезнь 
сердца. Каждый пятый пациент с фибрилляцией 
предсердий страдает сахарным диабетом, а это вы-
сокий риск инсульта и кровотечений, хронической 
сердечной недостаточности и осложнения течения 
нефропатии. В клиническом исследовании RE‑LY 
продемонстрировано, что применение дабигатрана 
у пациентов с фибрилляцией предсердий и сахарным 
диабетом ассоциировано с более медленным сниже-
нием скорости клубочковой фильтрации в сравнении 
с варфарином. Это говорит о более благоприятном 
влиянии на функцию почек. И очень важно, что 
ключевые показатели эффективности и безопасно-
сти дабигатрана не зависят от наличия у пациента 
сахарного диабета.
– Какой совет вы могли бы дать врачу, только что 
диагностировавшему у пациента ФП?
– У каждого пациента с ФП стоит рассмотреть назна-
чение антикоагулянтов. Дело в том, что безопасных 
и легких способов устранения ФП нет. Антиаритмиче-
ские препараты малоэффективны в этом отношении 
и имеют множество побочных эффектов. Лишь анти-
коагулянты позволяют снизить риск инвалидизации 
и смертности. Это краеугольный камень лечения для 
пациентов с ФП. Поэтому терапию каждого больного 
с диагностированной ФП нужно начинать именно с на-
значения антикоагулянтной терапии ■

Даже если оценка с использованием шкалы выдает 
нам высокий риск кровотечений, это не повод для 
отказа от назначения антикоагулянтов. Все равно 
общая клиническая польза будет на стороне назначения 
препаратов. Мы больше инсультов предупредим, чем 
получим кровотечений

Пациенту, получающему ПОАК для пожизненной терапии, может потребоваться 
немедленное купирование действия антикоагулянта

ДТП? Неотложная 
операция?

Неотложная 
неврологическая 

помощь?

Падение?Начало  
приема ПОАК

Неотложная 
кардиологическая

помощь?

Травма?

ишемический 
инсульт

Фибрилляция 
предсердий≠

#среди лекарственных препаратов в Государственном реестре лекарственных 
средств по состоянию на 12.12.2019, доступных по ссылке:  
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx

  *для дозировки 150 мг.  
**при применении согласно инструкции.

1. Connolly S.J. et al. № Engl J Med. 2009;361:1139–1151. 2. Pradaxa; EU, SmpC, доступно по ссылке http://www.ema.europa.eu/
docs/ en_GB/document_library/EPAR_‑_Product_Information/human/000829/WC500041059.pdf, дата доступа – 23.09.2020. 3. Lip et 
al. Thromb Haemost 2014; 111: 933–942. 4. Raval A.N. et al; Circulation. 2017;135:e604–e633. 5. Eikelboom J.W. et al. Br J Anaesth. 
2017. 6. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Праксбайнд, ЛП‑005017

 ·  Снижение на 24%* риска ишемического инсульта ¹,²

·  Снижение на 20%** риска сердечно-сосудистой 
смерти³

·  Снижение на 72%** риска внутричерепных 
кровоизлияний³

·   Возможность нейтрализации в неотложной 
ситуации⁴-�

Прадакса® – это единственный# НОАК, 
сочетающий 4 преимущества,  

по сравнению с хорошо контролируемым варфарином¹:



ПАРАДИГМА | №2 ноябрь 2020 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  ПАРАДИГМА | №2 ноябрь 2020 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  

НОВОСТИ    РЕВМАТОЛОГИЯ    2120    КАРДИОЛОГИЯ  | НОВОСТИ

Обнаружена новая 
молекула для терапии 
остеоартрита
Команда исследователей из Лондонского универси‑
тета опубликовала в журнале Science Translational 
Medicine сообщение об открытии нового соединения, 
которое восстанавливает хрящевую ткань. Молекула, 
получившая название агрин, обеспечивает длитель-
ную регенерацию поврежденной костной и хряще-
вой ткани, активизируя взрослые стволовые клетки 
в суставе. Это открытие, как показали исследования 
на животных моделях, может сыграть существенную 
роль в лечении остеоартрита.
Механизмы, запускаемые агрином, аналогичны тем, 
которые использует организм во время формирова-
ния скелета эмбриона. В экспериментах на мышах 
гель, содержащий агрин, вводили в дефекты сустав-
ной поверхности и через 8 недель повторно исследо-
вали поверхность сустава. Результаты свидетельство-
вали о значительной регенерации костной и хрящевой 
ткани группы агрина по сравнению с контрольной 
группой. Аналогичный эксперимент с участием овец 
подтвердил эффективность соединения. Морфологи-
ческие изменения хряща подтверждались также улуч-
шением подвижности животных: овцы на протяжении 
всего исследования тратили больше времени на игры 
и меньше на отдых.
Профессор Франческо Делл'Аччио из Лондонского 
университета королевы Марии заявил: «Одно‑един-
ственное введение этой молекулы было достаточным, 
чтобы запустить каскад событий в суставах, которые, 
однажды начавшись, продолжают поддерживаться». 
В настоящее время исследователи разрабатывают 
препарат, пригодный для использования у человека.

Ревматоидный артрит 
снижает риск развития 
СД 2‑го типа
Анализ базы данных коммерческого страхования США 
показал, что взрослые пациенты с ревматоидным 
артритом имеют более низкий риск развития СД 2‑го 
типа, чем пациенты с другими патологиями, в том 
числе и ревматологическими. Результаты исследова-
ния, в ходе которого было проанализировано 449 327 
медицинских карт, опубликованы в журнале Arthritis 
Care & Research.
Выборку пациентов с ревматоидным артритом сравни-
вали с четырьмя другими группами: людьми из общей 
популяции без ревматоидного артрита, а также пациен-
тами с гипертонией, остеоартритом и псориатическим 
артритом. В течение среднего периода наблюдения 
(1,6 года) скорость развития СД 2‑го типа была самой 

низкой в группе ревматоидного артрита (7,0 на 1000 че-
ловек в год) и самой высокой (12,3 на 1000 человек в год) 
в группе гипертоников. Статистический анализ данных 
позволил связать ревматоидный артрит с самым низ-
ким риском развития СД 2‑го типа – он был на 24–35% 
меньше, чем в четырех других группах.
«В то время как системное воспаление при ревмато-
идном артрите увеличивает риск сердечно‑сосудистых 
заболеваний, наши результаты неожиданно показывают, 
что наличие ревматоидного артрита само по себе не уве-
личивает риск развития сахарного диабета 2‑го типа 
по сравнению с четырьмя различными группами сравне-
ния, – отметил ведущий автор исследования доктор Се-
оян К. Ким. – Поскольку все пациенты с ревматоидным 
артритом, включенные в наше исследование, лечились, 
по крайней мере, одним модифицирующим заболевание 
противоревматическим препаратом, наше исследование 
не может проверить связь между отсутствием лечения 
или недостаточным лечением ревматоидного артрита 
и риском сахарного диабета 2‑го типа».

МРТ с контрастом 
облегчает 
дифференциальную 
диагностику РА и ПсА
МРТ с контрастом может иметь решающее значение 
для дифференциальной диагностики ревматоидного 
и псориатического артрита кисти и запястья. Это по-
зволит применять более целенаправленные методы 
лечения, уникальные для каждого состояния. Об этом 
заявили авторы исследования, опубликованного 
в American Journal of Roentgenology.
В исследование, проведенное Университетской клини-
кой Тюбингена (Германия), были включены 45 пациен-
тов (31 пациент с ревматоидным артритом и 14 – с псо-
риатическим). Используя МРТ с контрастированием 
для визуализации суставов, авторы исследования 
основывались на предположении о различии в пер-

фузии контрастного вещества при псориатическом 
и ревматоидном артрите. «Наше исследование выя-
вило значительную разницу в перфузии между паци-
ентами с ревматоидным артритом и псориатическим 
артритом через 15 минут. Однако, поскольку это была 
небольшая группа пациентов, значения перфузии при 
разных видах артрита иногда совпадали», – отметила 
ведущий автор исследования доктор медицинских 
наук Нина Ф. Швенцер.
В дальнейшем Университетская клиника намерена 
провести испытания с бОльшим числом пациентов, 
чтобы доказать эффективность метода МРТ с кон-
трастированием для дифференциальной диагностики 
этих заболеваний. «В прошлом стратегия лечения 
пациентов с псориатическим артритом была основа-
на на стратегии лечения пациентов с ревматоидным 
артритом. Недавние исследования показали, что 
терапевтическое воздействие, включая медикамен-
тозное лечение и мониторинг терапии, должно быть 
адаптировано для каждого типа артрита», – сказала 
Швенцер.

Раннее начало 
терапии РА защищает 
от сердечно‑сосудистых 
заболеваний
Атеросклероз и связанная с ним ригидность сосудов 
служат ведущей причиной смерти и инвалидизации 
пациентов с ревматическими поражениями. Двухлет-
нее исследование специалистов Университета Лидса 
(Великобритания) доказало, что лечение ревмато-
идного артрита на начальных стадиях снижает риск 
сердечно‑сосудистых заболеваний. Один из авторов 
исследования профессор Свен Плейн отметил, что 
повышенная ригидность сосудов выявляется у людей 
с ревматоидным артритом даже при отсутствии сим-
птомов сердечно‑сосудистых заболеваний.
Специалисты Университета Лидса провели МРТ‑ска-
нирование сосудов у 82 пациентов с ревматоидным 
артритом, не отмечавших симптомов сердечно‑сосу-
дистого заболевания. Во всех случаях была выявлена 
повышенная ригидность крупных артерий, рубцевание 
стенок сердца и изменения в стенке левого желудоч-
ка. Повторное МРТ‑сканирование после двух курсов 
лечения РА свидетельствовало о положительных 
изменениях в сосудах аорты.
По словам профессора Плейна, лечение РА улучшало 
состояние сосудов независимо от течения артрита. 
Положительная динамика может достигаться не толь-
ко за счет подавления воспаления, но и благодаря 
изменению метаболического профиля и улучшению 
сердечно‑сосудистой деятельности.

Антитела 
к фосфорилхолину могут 
защитить от системных 
воспалительных 
заболеваний
Антитела к небольшому липидному соединению, фос‑
форилхолину, могут предотвращать воспалительные 
системные заболевания, включая системную крас‑
ную волчанку и синдром Шегрена. Результаты боль-
шого когортного исследования пациентов с различ-
ными ревматическими заболеваниями, проведенного 
в Каролинском институте (Швеция), опубликованы 
в журнале Scientific Reports.
Ученые выяснили, что антитела к фосфорилхолину, 
задействуя механизмы врожденной иммунной си-
стемы, подавляют воспалительную реакцию. Фос-
форилхолин, входящий в состав многих патогенов, 
а также присутствующий в атеросклеротических 
бляшках, постоянно атакуется IgM‑антителами. При 
низком уровне антител к этому липиду в организме 
возникает хронический воспалительный процесс, 
обусловливающий системные ревматические за-
болевания.
Исследование Каролинского института показало, что 
у пациентов с системной красной волчанкой, синдро-
мом Шегрена, системным склерозом и синдромом 
Шарпа имелся иммунный ответ – антитела к фосфо-
рилхолину вырабатывались, но их низкий уровень 
не позволял подавлять воспалительный процесс. 
Исходя из этого, авторы исследования предлагают 
в качестве лечения либо вводить пациентам антитела 
к фосфорилхолину, либо добиваться их выработки 
с помощью иммунизации.

Биопрепараты 
уменьшают 
риск тромбозов, 
возрастающий при РА
У каждого сотого пациента с активным течением рев‑
матоидного артрита в течение одного года развивает‑
ся венозная тромбоэмболия. Такой вывод был сделан 
шведскими исследователями, проанализировавшими 
истории болезни 46 311 пациентов с ревматоидным 
артритом, включенных в Шведский реестр качества 
ревматологии (за 12‑летний период). Эта цифра более 
чем в два раза превышает подобный показатель у па-
циентов с РА в стадии ремиссии.
Риск тромбоза может быть снижен при использова-
нии биологических антиревматических препаратов 
(bDMARD) – адалимумаба, этанерцепта, голимумаба 
и инфликсимаба. Эти препараты, в отличие от синтети-
ческих противоревматических лекарственных средств 
(csDMARD), содержат ингибитор фактора некроза опу-
холи (TNF), который и обеспечивает существенное сни-
жение риска тромбоза. Такие выводы были сделаны 
учеными из Немецкого исследовательского центра 
ревматизма. Они проанализировали данные более 
11 000 пациентов, включенных в немецкий реестр 
RABBIT1. По словам руководителя исследования про-
фессора Мартина Шефера, при лечении ингибиторами 
TNF риск серьезных событий венозной тромбоэмбо-
лии снижается почти вдвое по сравнению с csDMARD. 
По его мнению, пациентам со склонностью к тром-
бозам необходима также противовоспалительная 
терапия.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников

У пациентов с COVID‑19 
возникают структурные 
повреждения сердца
Новое исследование, проведенное учеными из Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai, выявило различные 
структурные повреждения сердца, возникающие 
у пациентов с COVID‑19. Они могут приводить к не-
благоприятным исходам, включая сердечный при-
ступ, тромбоэмболию легочной артерии, сердечную 
недостаточность и миокардит. Результаты иссле-
дования опубликованы в журнале American College 
of Cardiology.
В международном ретроспективном исследовании 
приняли участие 305 взрослых пациентов с под-
твержденным диагнозом COVID‑19. Все они поступи-
ли с марта по май 2020 г. в четыре больницы Mount 
Sinai в Нью‑Йорке, больницу Эльмхерст в Квинсе 
и две больницы в Милане. Средний возраст больных 
составил 63 года. Признаки повреждения миокарда 
наблюдались у 190 пациентов; из них у 72 человек 
они развились во время госпитализации. Структур-
ные повреждения миокарда включали дисфункцию 
правого желудочка (26,3%), нарушения движения 
стенки левого желудочка (23,7%), диффузную дис-
функцию левого желудочка (18,4%), диастолическую 
дисфункцию II или III степени (13,2%) и перикарди-
альный выпот (7,2%).
Исследователи также обнаружили, что пациенты 
с повреждением миокарда имели больше электро‑ 
и эхокардиографических аномалий и более высокие 
воспалительные биомаркеры (сердечные тропонины) 
по сравнению с пациентами без повреждения сердеч-
ной мышцы. При этом отмечена связь между ростом 
внутрибольничной смертности и повышением уровня 
тропонина. Авторы исследования полагают, что ран-
нее обнаружение структурных аномалий миокарда 
позволит начать своевременное лечение с использо-
ванием антикоагулянтной терапии и других подходов.

Повышенная масса тела 
при рождении повышает 
риск фибрилляции 
предсердий
Исследование ученых из Чжэцзянского университе‑
та (Китай) показало связь повышенной массы тела 
при рождении с опасным нарушением ритма серд‑
ца в более позднем возрасте. Свои выводы авторы 
представили на 31‑м Международном кардиологи-
ческом конгрессе Great Wall (GW‑ICC). Фибрилляция 
предсердий – наиболее распространенное наруше-
ние сердечного ритма, от которого страдают более 
40 млн человек во всем мире. У людей с фибрилляци-
ей предсердий риск инсульта в пять раз выше сред-
него в популяции. Исследование китайских ученых 
проходило в несколько этапов. В ходе естественного 
рандомизированного контролируемого исследова-
ния (менделевская рандомизация) анализировались 
данные 321 223 человек, родившихся с увеличенной 

массой тела. При этом полногеномное исследование 
ассоциации (GWAS) позволило идентифицировать 
132 генетических варианта, связанных с повышенным 
весом при рождении. Затем исследователи анализи-
ровали связь между массой тела при рождении и фи-
брилляцией предсердий.
Было выявлено, что, если масса тела новорожденного 
была на 482 г выше среднего (3397 г), вероятность 
развития нарушения сердечного ритма повышалась 
на 30%. Авторы также отметили, что большая масса при 
рождении служит предиктором высокого роста челове-
ка, поэтому у рослых людей риск развития фибрилля-
ции предсердий выше. По их мнению, предотвращение 
избыточной массы при рождении может быть новым 
способом профилактики нарушения ритма сердца 
в будущем. Этого можно достичь с помощью сбалан-
сированной диеты и регулярных осмотров во время 
беременности, особенно это касается женщин с из-
быточным весом, ожирением или диабетом. Не менее 
важно, чтобы люди, рожденные с высокой массой тела, 
знали о повышенном риске фибрилляции предсердий 
и придерживались рекомендаций, позволяющих сни-
зить другие факторы риска, приводящие к аритмиям.

Найден способ увеличить 
диаметр артерии для 
предотвращения гипоксии
Ученые из Технологического института Карлсруэ (Гер‑
мания) открыли механизм, позволяющий увеличить 
диаметр артерий. Он может быть реализован за счет 
выборочного увеличения размера эндотелиальных кле-
ток. Команда опубликовала свои результаты в Nature 
Communications. Благодаря этому открытию можно 
быстро повысить приток крови к органу, страдающему 
от гипоксии.
Переход растущей артерии небольшого диаметра в ар-
терию большого калибра происходит при изменении 
количества и формы эндотелиальных клеток, высти-
лающих просвет артерии. Процесс увеличения числа 
эндотелиальных клеток координируется молекулой под 
названием Trio. Это соединение функционирует внутри 
эндотелиальной клетки и активирует специфические 
молекулы – Rho GTPases, которые, в свою очередь, 
изменяют структуру и жесткость эндотелиального ци-
тоскелета. Используя генетический таргетинг, авторам 
исследования удалось добиться увеличенной экспрес-
сии Trio и запустить ремоделирование артерии за счет 
быстрого роста эндотелиальных клеток. Формирование 

более крупных артериол позволило, в свою очередь, 
увеличить кровоток к органу‑мишени.
При сердечном инфаркте или инсульте быстрое восста-
новление кровотока и доставка кислорода в области 
с гипоперфузией имеют исключительное значение для 
предотвращения дальнейшего повреждения сердца 
или мозга. Диаметр артерии является решающим фак-
тором скорости кровотока. Авторы открытия считают, 
что предложенный ими способ ангиогенеза обеспе-
чивает значительные преимущества перед методами, 
направленными на увеличение количества сосудов.

Полимерный 
биоэлектронный 
пластырь помогает 
контролировать терапию
Исследователи Хьюстонского университета разра‑
ботали совершенно новый тип сердечного пластыря 
на основе полимерной электроники. Сообщение об изо-
бретении опубликовано в журнале Nature Electronics. 
Пластырь имплантируют непосредственно на сердце 
и используют для сбора данных по электрофизиоло-
гической активности, температуре, сердечному ритму. 

Устройство может оказывать и терапевтическое воз-
действие, включая режим электрической стимуляции 
и термической абляции. Что принципиально важно, 
пластырь, накапливая энергию работающего сердца, 
обходится без внешнего источника питания.
Разработчики сердечного пластыря отметили, что 
прежние имплантируемые устройства имели, как 
правило, один из двух недостатков. Если они были 
слишком жесткие, то не могли приспособиться к сокра-
щению сердечной мышцы. Использование же слишком 
мягких материалов не давало возможности собирать 
всю необходимую информацию. Созданный учеными 
пластырь разработан на основе полимерных биотех-
нологий, что позволило добиться его совместимости 
с сердечной тканью.
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В условиях 
COVID‑19
Открывая конференцию, главный внеш-
татный специалист ревматолог Мин‑
здрава России, академик РАН Евгений 
Насонов затронул наиболее горячую тему 
текущего года – пандемию COVID‑19 
и ее влияние на ситуацию в ревмато-
логии. По его мнению, инфицирование 
SARS‑CoV‑2 сопровождается несколь-
кими ключевыми механизмами: это ис-
пользование вирусом АПФ2‑рецепторов 
для проникновения в клетки‑мишени, 
эндотелиопатия и гипериммунный от-
вет, которые и должны приниматься 
во внимание при ведении ревматоло-
гических больных. Три критических 
процесса – Кавасаки‑подобный муль-
тисистемный воспалительный син-
дром, избыточный синтез макрофагов 
и COVID‑ассоциированный антифосфо-
липидный синдром – обусловливают тя-
жесть системного поражения и требуют 
лекарственной коррекции.
«В марте 2020 года на сайте НИИР им. В.А. 
Насоновой опубликованы наши реко-
мендации, одобренные Минздравом Рос-
сии, – рассказал Евгений Насонов. – Они 
не потеряли своей актуальности и сегод-
ня. Мало того, только через 3–4 месяца 
после публикации этих рекомендаций 
вышли рекомендации Американской 
коллегии ревматологов и EULAR, и ни-
какой принципиальной разницы между 
нашими и зарубежными рекомендаци-
ями нет».

Единое 
пространство
Ревматологи пока не видят угрозы повы-
шенного риска и более тяжелого прогно-
за у ревматологических пациентов при 
инфицировании вирусом SARS‑CoV‑2, 
однако настаивают на более детальном 
изучении всех механизмов заболева-
ния. В этих условиях создание едино-
го ревматологического пространства 
в России представляется абсолютно не-
обходимым. По словам директора НИИР 
им. В.А. Насоновой Александра Лилы, 
только в рамках единого пространства 
существует возможность получения ак-
туальной информации, знаний, навыков, 
компетенций и консультативной помощи 
врачами‑ревматологами на всей терри-
тории России, даже вне стен института. 
В декабре 2018 г. в НИИР им. В.А. Насо-
новой была создана единая информаци-
онная база и референс‑центр по спон-
дилоартритам.
«Мы получаем информацию, ее анали-
зируют ведущие специалисты институ-
та, – отметил Александр Лила. – Через 
3–5 дней они формируют свое заклю-
чение, которое может касаться вопро-
сов дифференциальной диагностики, 
назначения генно‑инженерных биоло-
гических препаратов, смены терапии 
и т. д. Сейчас в институте ревматологии 
предпринимаются усилия для создания 
референс‑центров и по другим нозоло-
гиям. Кроме того, важно задействовать 
«пациентский» потенциал. Используя 
мобильное приложение Aspine, пациен-

ты могут вести свои дневники, предо-
ставляя подробную информацию о тече-
нии заболевания своему врачу».
Сегодня, по словам Александра Лилы, 
в институте проводится работа по созда-
нию личного кабинета врача – пациенты 
смогут загружать информацию с гаджета 
и получать быстрый ответ от врача.

Сосредоточение 
компетенций. 
Опыт столицы
Решению проблем ревматологической 
помощи должно помочь и создание цен-
тров компетенций, по этому пути пошли 
в Москве.
«Центр компетенций – это большая 
структура, которая включает и стацио-
нарное, и амбулаторное звено, – пояснила 
главный внештатный специалист ревма-
толог ДЗМ Алена Загребнева. – Пациент, 
попав на амбулаторный прием, будет 
обследован в рамках стационара и может 
быть при необходимости туда госпитали-
зирован. После выписки из стационара 
он продолжит наблюдаться в амбулатор-
ных условиях с сохранением преемствен-
ности лечения».
По словам Алены Загребневой, положи-
тельный пример работы такого центра 
уже получен в условиях ГКБ № 52. Органи-
зация амбулаторного приема пациентов 
врачами стационара позволила добиться 
существенного повышения комплаент-
ности и результативности лечения.

Как не опоздать 
с диагнозом?
Об алгоритмах обследования пациентов 
с подозрением на ревматоидный артрит 
рассказала заведующая ревматологи-
ческим отделением ГКБ № 52 Зинаида 
Мутовина. Поздняя постановка диагно-
за – проблема, с которой сталкиваются 
врачи и пациенты не только в России, 
но и во многих странах мира. Между 
первичным обращением пациента с кли-
ническими признаками ревматоидного 
артрита и постановкой диагноза прохо-
дят месяцы, а иногда и годы. И это при 
том, что заболевание приводит к ранней 
утрате трудоспособности и значительно 
сокращает продолжительность и каче-
ство жизни пациентов. В связи с этим 

врачу необходимо знать о «красных фла-
гах», которые позволят своевременно 
выявить заболевание и начать терапию. 
Поставить диагноз ревматоидного ар-
трита врачу общей практики помогают 
пять параметров: недавнее появление 
клинических симптомов (не более года); 
локализация поражений в мелких суста-
вах, длительная утренняя скованность 
(более часа); выраженное проявление 
симптомов в утренние часы; наличие 
первой рентгенологической стадии рев-
матоидного артрита. При наличии че-
тырех из перечисленных параметров 
можно говорить о дебюте заболевания 
и отправлять пациента к врачу‑ревмато-
логу. Кроме того, при осмотре пациента 
о наличии РА могут свидетельствовать 
еще два фактора: затруднения при сжа-
тии кулаков и положительный тест при 
поперечном сжатии суставов кисти.

Глюкокортикоиды – 
панацея или 
неизбежный 
минимализм
В условиях появления новых таргетных 
биологических генно‑инженерных пре-
паратов (ГИБТ) алгоритм лечения паци-
ентов с ревматоидными поражениями 
может существенно меняться. Однако 
при этом базисная терапия с использо-
ванием метатрексата и глюкокортико-
идов не потеряла своей актуальности. 
Только в случае плохих прогностических 
факторов ревматоидного артрита ре-
комендуется переход на тройную ком-
бинированную терапию с включением 
биологических препаратов. К числу та-
ких факторов относятся: сохраняющая-
ся активность ревматоидного артрита, 
несмотря на проводимую терапию, вы-
сокий уровень СРБ и СОЭ, персистиро-
вание высоких уровней РФ и/или АЦЦА, 
раннее появление эрозий и неэффектив-
ность двух и более стандартных базисных 
противоревматических препаратов.
Какую схему предпочесть, как и в каком 
количестве использовать глюкокорти-
коиды – вопросы, которые врач всегда 
решает при первичном приеме пациента. 
Глюкокортикостероидные препараты, 
как считает профессор кафедры внутрен-
них болезней Сеченовского университета 
Марина Каневская, безусловно незаме-
нимый компонент базисной терапии, 
однако риск нежелательных реакций, 
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Курс на компетентность
Современные тенденции развития медицины в корне меняют принципы 
диагностики и  лечения системных заболеваний. Ревматические 
поражения  – в  их числе. Расшифровка ключевых механизмов 
патогенеза иммуноопосредованных воспалительных процессов 
позволила разработать новые лекарства, способные избирательно 
влиять на патогенетические составляющие и сводить к минимуму 
каскад иммунных реакций. Обнадеживающие результаты крупных 
рандомизированных исследований требуют от  практической 
ревматологии выработки новой парадигмы ведения пациентов. 
Именно возможности внедрения научных достижений в практическое 
здравоохранение и  обсуждались на  XVII Научно‑практической 
конференции «Проблемы современной ревматологии». Она прошла 
10–11 сентября 2020 г. в здании Правительства Москвы и собрала 
ревматологов и  специалистов  смежных дисциплин (терапевтов, 
эндокринологов, дерматологов, кардиологов, врачей общей практики) 
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

прежде всего инфекционных воспалений, 
кардио васкулярных патологий, артери-
альной гипертензии, увеличения мас-
сы тела, катаракты в молодом возрасте 
и тяжелого остеопороза, нарастает при 
достижении высокой кумулятивной дозы.
«В тех случаях, когда метатрексат плохо 
переносится пациентом, а пероральный 
прием преднизолона даже в безопасной 
дозе помогает снять болевые ощущения, 
пациент в условиях свободного доступа 
к аптечной сети очень часто продолжает 
самостоятельно назначать себе лече-
ние глюкокортикоидами, – констатиро-
вала Марина Каневская. – И это всегда 
опасно. Поэтому, в соответствии с реко-
мендациями, глюкокортикоиды следует 
применять в максимально низких дозах 
и не более 6 месяцев».

Эра таргетных 
препаратов
При отсутствии эффекта от базисной 
терапии синтетическими препаратами 
врачи‑ревматологи переходят к назна-
чению ГИБТ, успех которых подтверж-
ден множеством рандомизированных 
исследований. В первую очередь это ка-
сается моноклональных антител к ФНО, 
блокирующих действие «ключевого» 
провоспалительного цитокина. Спектр 
препаратов этого класса достаточно ши-
рок – инфликсимаб, этанерцепт, цер-
толизумаб, голимумаб, адалимумаб. Их 
эффективность не вызывает сомнений, 
однако врачей в большей степени ин-
тересует «выживаемость» генно‑ин-
женерной биологической терапии, т. е. 
период времени от начала лечения пре-
паратом до его прекращения вследствие 
либо утраты терапевтического эффекта, 
либо развития непереносимости. Одна 
из дискуссий на конференции была по-
священа основным факторам, которые 
могут повлиять на течение ревматиче-
ского процесса и отразиться на «выжи-
ваемости» ГИБТ. К сожалению, выводы 
специалистов неутешительны: резуль-
таты рандомизированных исследований 

свидетельствуют о прекращении тера-
пии биологическими препаратами поч-
ти половиной пациентов в течение года 
из‑за утраты их эффективности и появ-
ления «эффекта ускользания». Такая си-
туация вынуждает врачей менять схему 
лечения, переходя на новые агенты или 
комбинируя биологические препараты 
с другими иммуномодуляторами.

Ингибиторы 
янус‑киназ: 
лучшие среди 
равных?
Интересная дискуссия была посвящена 
совершенно новому классу таргетных 
препаратов – ингибиторам янус‑киназ. 
Обсуждались многие вопросы. Какой 
препарат выбрать, что при этом следует 
учитывать, какие фармакоэкономические 
аспекты принимать во внимание? Од-
нозначных ответов на эти вопросы пока 
не существует. Слишком много аспектов 
следует принимать во внимание: тяжесть 
ревматического поражения, возраст па-
циента, клинический эффект и пере-
носимость терапии. По мнению Зина-
иды Мутовиной, которая представила 
сравнительные данные JAK‑ингибиторов, 
ведение больных с ревматоидным артри-
том должно опираться на клинический 
опыт и данные доказательной медицины, 
в первую очередь рандомизированных 
контролируемых исследований. При этом 
немаловажное значение имеет наличие 
болевого синдрома. JAK‑ингибиторы спо-
собны быстро купировать боль и снижать 
активность ревматоидного артрита.

Новое в лечении 
псориаза
Псориатический артрит и спондило-
артрит – это отдельная глава в рев-
матологии. Воспалительный процесс 

при этих заболеваниях не только по-
ражает кожу на многих участках тела, 
сопровождаясь зудом и шелушением, 
но и распространяется на опорно‑дви-
гательный аппарат, кишечник, сердеч-
но‑сосудистую систему. Безусловно, 
с разработкой биологических препа-
ратов врачи получили значительно 
больше возможностей эффективно 
воздействовать на заболевание. Руко-
водитель отдела клинической дерма-
товенерологии и косметологии МНПЦ 
дерматовенерологии и косметологии 
ДЗМ профессор Андрей Львов расска-
зал об эволюции методов лечения псо-
риаза и о наиболее перспективных 
препаратах, разработанных в послед-
нее время. В первую очередь речь шла 
об апремиласте – препарате, пока-
завшем эффективность при лечении 
пациентов с псориазом. Этот препарат, 
по словам Андрея Львова, может пози-
ционироваться не только как альтер-
натива для пациентов с непереноси-
мостью или привыканием к базисной 
системной терапии, но и как средство 
первого выбора при средне‑тяжелых 
и тяжелых псориатических пораже-
ниях. Опять же он будет «работать» 
в случае «эффекта ускользания» при 
использовании генно‑инженерных 
биологических препаратов.
Очень интересный онлайн‑доклад 
представил на конференции один 
из ведущих специалистов по систем-
ному лечению псориаза биологиче-
скими препаратами в Израиле Лев 
Павловский. На базе значительного 
числа разнообразных клинических 
случаев псориаза он рассказал о схе-
мах использования биологических 
препаратов с учетом преобладающих 
симптомов заболевания, выживаемо-
сти терапии и возможного «эффекта 
ускользания». Некоторых пациентов 
доктор Павловский вел более 15 лет, 
последовательно используя базисную, 
комбинированную и генно‑инженер-
ную терапию и добиваясь прекрасных 
результатов.

Системная 
красная волчанка: 
сложность 
диагностики
Отдельное место в программе конфе-
ренции было посвящено системной 
красной волчанке (СКВ). Она отно-
сится к числу многоликих патоло-
гий, поражающих любые органы или 
системы. Заболевание трудно под-
дается диагностике. Его течение не-
предсказуемо, и стойкие ремиссии 
довольно часто сменяются быстрым 
клиническим ухудшением с наличием 
множества неспецифических сим-
птомов. О «классических» портре-
тах и «неклассических» дебютах СКВ 

на примере клинических случаев рас-
сказала ревматолог ГКБ № 52 Наталья 
Беседовская. Она обратила внимание 
на многообразные клинические про-
явления заболевания и лабораторные 
показатели, которые необходимо учи-
тывать при диагностике, так называе-
мые SLICC‑критерии. В соответствии 
с ними диагноз СКВ может быть под-
твержден на основании 4 критериев, 
один из которых должен быть имму-
нологический и один клинический. 
Однако, по мнению Натальи Беседов-
ской, только критерии, обновленные 
в 2019 г. EULAR/ACR, позволяют абсо-
лютно достоверно поставить диагноз 
на основании позитивного антинукле-
арного фактора (титр антинуклеарных 
антител, равный или превышающий 
1/80), лихорадки, снижения компонен-
тов комплемента и изменения соотно-
шения белок/креатинин.

В режиме живого 
общения
Сегодня известно более 200 ревмати-
ческих заболеваний, в основе кото-
рых лежат различные патофизиоло-
гические процессы (аутоиммунитет, 
генетические и биохимические ано-
малии, воспаление), вследствие чего 
поражаются кожа и соединительные 
ткани, опорно‑двигательный аппарат 
и внутренние органы. Обмен клини-
ческим опытом и знакомство с резуль-
татами крупных рандомизированных 
исследований позволяют врачам лучше 
ориентироваться в последних дости-
жениях ревматологии. Прошедшая 
конференция, первая «живая» конфе-
ренция после долгих дней карантина 
и онлайн‑формата, стала прекрасной 
площадкой для обсуждения накопив-
шихся проблем. Ну а те, кто не смог 
участвовать во встрече очно, имели 
возможность присутствовать на кон-
ференции онлайн – на сайте imfd.ru 
велась трансляция мероприятия■

Открывая конференцию, главный внештатный 
специалист ревматолог Минздрава России, 
академик РАН ЕВГЕНИЙ НАСОНОВ затронул 
наиболее горячую тему текущего года – 
пандемию COVID‑19 и ее влияние на ситуацию 
в ревматологии.

АЛЕКСАНДР ЛИЛА: «Используя мобильное 
приложение Aspine, пациенты могут вести 
свои дневники, предоставляя подробную 
информацию о течении заболевания своему 
врачу».

АЛЕНА ЗАГРЕБНЕВА: «Организация 
амбулаторного приема пациентов 
врачами стационара позволила добиться 
существенного повышения комплаентности 
и результативности лечения».

ЗИНАИДА МУТОВИНА: «Врачу необходимо 
знать о «красных флагах», которые 
позволят своевременно диагностировать 
ревматоидный артрит и начать терапию».

МАРИНА КАНЕВСКАЯ: «В соответствии 
с рекомендациями, глюкокортикоиды следует 
применять в максимально низких дозах 
и не более 6 месяцев».

АНДРЕЙ ЛЬВОВ рассказал не только 
об эволюции методов лечения псориаза, 
но и о наиболее перспективных препаратах, 
разработанных в последнее время».

О «классических» портретах и «неклассических» 
дебютах СКВ на примере клинических случаев 
рассказала НАТАЛЬЯ БЕСЕДОВСКАЯ.
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Пациенту выполнено УЗДГ артерий верхних конечностей:
Справа: подключичная, подмышечная, плечевая, лучевая 
артерии проходимы. Кровоток по локтевой артерии ма-
гистральный, в дистальном отделе в режиме ЦДК локте-
вая артерия становилась аваскулярной, кровоток по ней 
прекращал регистрироваться, в режиме zoom (из‑за ма-
ленького диаметра сосуда) создавалось впечатление 
о сужении просвета артерии (артериит?), дистальнее 
этого участка в артерии снова появляется кровоток, 
направление его ретроградное. Кровоток по пальце-
вым артериям лоцирован крайне плохо, фрагментарно 
(из‑за незначительного диаметра сосудов), на уровне 
проксимальных фаланг зарегистрирован у каждого 
пальца, дистальнее кровоток не визуализирован.

Слева: подключичная, подмышечная, плечевая, лучевая, 
локтевая артерии проходимы. Стенки не уплотнены, 
не утолщены. Кровоток магистральный.
Кровоток по пальцевым артериям лоцирован крайне 
плохо, фрагментарно (из‑за незначительного диаме-
тра сосудов), на уровне проксимальных фаланг заре-
гистрирован у каждого пальца, дистальнее кровоток 
не визуализирован.
Отсутствие связи цианоза пальцев кистей с холодом, 
а также характерных для синдрома Рейно изменений 
при капилляроскопии, выполненной ранее, позволило 
говорить о том, что причиной ишемического повреж-
дения пальцев кистей является не синдром Рейно, 
а артериит средних и мелких сосудов.
На основании высокоположительных титров АТ к ПР‑3, 
артериита мелких и средних артерий, сетчатого ли-

ведо, поражения придаточных пазух носа по данным 
КТ, персистирующего течения синуситов с отсут-
ствием КТ‑признаков острого воспаления, миалгий, 
артралгий, артритов по анамнезу мы можем говорить 
о наличии АНЦА‑ассоциированного гранулематозного 
системного васкулита.
Диагноз был сформулирован следующим образом: 
АНЦА‑ассоциированный (АТ к Пр‑3 (+)) гранулематоз‑
ный системный васкулит с поражением лор‑органов 
(полисинусит), артериит с поражением мелких сосудов 
(дигитальная ишемия, кровоизлияния в ногтевое ложе 
3‑го пальца правой кисти), артериит сосудов среднего 
калибра (локтевая артерия справа), суставов (артрал-
гии, артриты по анамнезу), мышц (миалгии).

Критериями выбора терапии послужили:
• Высокая клиническая активность заболевания
• Высокая иммунологическая активность
• Высокий риск тромбообразования
•  Неблагоприятный прогноз: a) 

быстропрогрессирующая критическая ишемия 
и гангрена пальцев кистей; b) поражение 
жизненно важных органов.

В стационаре была проведена следующая терапия: 
пульс‑терапия сГКС (метилпреднизолон 1000 мг в/в № 3), 
Циклофосфамид 800 мг в/в капельно 1 раз в месяц, НМГ 
в профилактических дозах (фраксипарин 0,3 мл 2 раза 
в день). При наблюдении пациента отмечается положи-
тельная клиническая динамика, представленная на фото.

Обсуждение
Таким образом, классический ГПА – это гранулема-
тозный, некротический васкулит мелких сосудов 
с преимущественным поражением верхних дыха-
тельных путей, легких и почек. По литературным 
данным, ишемическое поражение конечностей, 
связанное с артериитом средних и мелких артерий, 
встречается крайне редко. Из описанных случаев 
чаще встречается развитие ишемии и гангрены 
верхних конечностей. Чаще ишемия развивается 
у пациентов, имеющих факторы риска (по разным 
сообщениям: возраст, АГ, СД, беременность, дисли-
пидемия, курение). Патофизиологическая основа 
дигитальной ишемии и гангрены: артериит сосудов 
среднего калибра, что было продемонстрировано 
в отчетах о гистологических исследованиях. Однако 
есть данные о формировании тромбоза in situ в ре-
зультате активного васкулита, что может привести 
к ишемии и гангрене.
Вопреки статистистическим данным, пациент, пред-
ставленный нами в данном клиническом случае, 
в молодом возрасте, без факторов риска, имел дебют 
васкулита с ишемическим поражением верхних 
конечностей. Ишемия была вызвана артериитом 
не только мелких, но и средней артерии (локтевая 
артерия справа). Несмотря на отсутствие «класси-
ческого» поражения органов‑мишеней, пациент был 
угрожаем по развитию критической ишемии паль-
цев кистей с развитием гангрены, что потребовало 
быстрой и «агрессивной» терапии.
АНЦА‑ассоциированные васкулиты имеют разноо-
бразные клинические проявления. Нельзя забывать 
о крайне редких из них, в т. ч. о таких, как ишеми-
ческое повреждение конечностей, т. к. это требует 
быстрой диагностики и активной терапии ввиду 
быстропрогрессирующего течения, приводящего 
к ампутации конечностей и инвалидизации пациен-
та. Наличие ишемического поражения, в т. ч. вслед-
ствие тромбоза, требует совместного обсуждения 
для выбора хирургической тактики ведения таких 
пациентов ■

Системные 
васкулиты: редкая 
патология с растущей 
распространенностью
Системные васкулиты (СВ) – гетерогенная группа за-
болеваний, основным морфологическим признаком 
которых является воспаление сосудистой стенки, 
а клинические проявления зависят от типа, калибра, 
локализации пораженных сосудов и активности си-
стемного воспаления. В основе современной класси-
фикации СВ лежит калибр пораженных сосудов, также 
учитываются основные патогенетические механизмы 
их повреждения. Заболеваемость СВ составляет около 
4,2 на 100 тыс. населения в год, однако в последнее время 
в мире отмечена тенденция к увеличению ее распро-
страненности.
Гранулематоз с полиангиитом (ГПА) – некротизирую-
щее гранулематозное воспаление с вовлечением дыха-
тельных путей и некротизирующий васкулит сосудов 
мелкого и среднего калибра (капилляры, венулы, арте-
риолы, артерии). Часто развивается некротизирующий 
гломерулонефрит.

Более чем у 90% пациентов с ГПА развивается некро-
тизирующее гранулематозное воспаление верхних 
дыхательных путей, у 80% – поражение почек, у 50–
70% – легких, у 50% – органа зрения, у 25–30% – кожи, 
у 20–30% – периферической нервной системы. При 
этом поражение сердца при ГПА не превышает 20%, 
поражение желудочно‑кишечного тракта встреча-
ется редко (5%).
Несмотря на то, что ГПА чаще всего свойственна три-
ада поражения органов с вовлечением верхних дыха-
тельных путей (ВДП), легких и почек, он может дебю-
тировать с ишемического поражения конечностей, 
принимая маску тромбоэмболического поражения. 
Именно такой случай мы и опишем – пациент, у ко-
торого АНЦА‑ассоциированный системный васкулит 
дебютировал с ишемического поражения верхних 
конечностей.

Описание клинического 
случая
Пациент С., 22 года, госпитализирован в ревматоло-
гическое отделение ГКБ № 52 15.07.2019 г. с жалобами 
на посинение кончиков 5‑го пальца левой кисти, 2‑го 
пальца правой кисти, онемение пальцев стоп, гемор-
рагические высыпания на тыльной поверхности стоп, 
мигрирующие боли в мелких суставах стоп, кистей, 
коленных, локтевых суставах.
Из анамнеза известно, что пациент с 10 лет страдает 
бронхиальной астмой (IgE‑зависимой с установлен-
ными триггерами). Со школьного возраста отмечает 
частые синуситы. В марте 2019 г. перенес гайморит, 
фронтит, проводилась антибактериальная терапия. 
В апреле 2019 г. отметил резкое ограничение движе-
ний и боль в правом, затем левом плечевом суставе. 
Далее появилась боль в мелких суставах стоп, артрит 

левого голеностопного сустава, дактилиты пальцев 
правой стопы, чувство онемения стоп. В конце мая‑ 
июня мигрирующие боли во всех группах суставов, 
припухлость мелких суставов кистей.
В июне 2019 г. были получены результаты лабораторных 
исследований: СРБ 22,16 мг/л, РФ – 20 МЕ/мл, мочевая 
кислота – 505 мкмоль/л, АЦЦП – отриц., HLA B27 – по-
ложительно. По данным МРТ КПС от 28.06.19 г.: данных 
за сакроилиит не получено.
Начало июля – геморрагические высыпания на своде 
стоп (на фоне приема горячего душа), синюшность кон-
чиков пальцев кистей: 2‑го пальца справа, 5‑го пальца 
слева. 10.07.19 г. консультирован ревматологом – предва-
рительный диагноз: периферический спондилоартрит, 
HLA B27‑ассоциированный; реактивные артралгии, 
распространенные энтезопатии, экхимозы стоп.
Проведена капилляроскопия ногтевого ложа 4‑го паль-
ца правой кисти – изменений в количестве и размерах 
капиллярных петель не выявлено, геморрагий нет. При 
капилляроскопии ногтевого ложа 2‑го пальца пра-
вой кисти – уменьшение кол‑ва капиллярных петель 
на 1 мм, геморрагий и гигантских петель не определя-
лось. 15.07.2020 г. госпитализирован в отделение ревма-
тологии ГКБ № 52 для дообследования.
Объективно при поступлении: состояние пациента 
средней степени тяжести. По дыхательной, сердеч-
но‑сосудистой, мочевой системам – без значимых 

особенностей. St.Localis: Деформация ногтевой пла-
стины 3‑го пальца правой кисти (травматическое 
повреждение). Цианоз концевых фаланг 2‑го пальца 
правой кисти, 5‑го пальца левой кисти, отмечалось 
изменение чувствительности в данных областях, при 
контакте с холодом цвет кожи пальцев не изменялся, 
кровоизлияния в ногтевую пластину 2‑го пальца 
правой кисти (фото 1–4). Livedo reticularis нижней 
трети голеней, стоп. BASMI – 1 б (тест Шобера – 3 см). 
BASDAI – 3,9. MASES 1 – I грудино‑реберное сочленение 
слева.
В отделении пациент обследован, при поступлении 
лабораторно: лейкоциты 8,1 тыс. без лейкоцитарного 
сдвига, эозинофилы – норма, СОЭ – 4 мм/ч, мочевина – 
4,3 ммоль/л, креатинин – 90,06 мкмоль/л, СРБ – 15,04 
мг/л, РФ – 36,6 Ед/мл, АНФ (‑), АЦЦП (‑), криоглобулин 
(‑), АТ к КЛ (Ig A, M, G) (‑), АТ к бета‑2‑ГП (Ig A M G) (‑), 
АТ к Пр‑3 IgG – более 200,0 МЕ/л, АТ к МПО – IgG (‑).
По рентгенографии шейного, грудного, поясничного 
отделов позвоночника в 2 проекциях, кистей: без зна-
чимых Rh‑изменений.
По УЗИ ОБП, почек, ЭхоКГ – данных за патологию не по-
лучено.
По данным МСКТ ОГК, признаков интерстициального 
процесса в легких не получено.
По МСКТ ППН – КТ‑картина хронического синусита 
(слизистая оболочка лобной пазухи неравномерно 
утолщена, воздушность ячеек решетчатой и основной 
пазух снижена за счет утолщения слизистой оболочки 
и наличия в отдельных ячейках патологического суб-
страта, равномерное утолщение слизистой оболочки 
носовых раковин).
По УЗДГ вен и артерий нижних конечностей: гемо-
динамически значимой патологии артерий нижних 
конечностей не выявлено, признаков тромбоза вен 
не выявлено.
По УЗДГ вен верхних конечностей: признаков тромбоза 
не выявлено.

ГПА и поражение артерий мелкого калибра
Загребнева А.И., к.м.н., главный внештатный ревматолог города Москвы;
Мутовина З.Ю., к.м.н., заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»;
Климович И.Н., врач‑терапевт ревматологического отделения ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ».

Несмотря на то, что ГПА чаще всего свойственна 
триада поражения органов с вовлечением верхних 
дыхательных путей (ВДП), легких и почек, он может 
дебютировать с ишемического поражения конечностей, 
принимая маску тромбоэмболического поражения

АНЦА‑ассоциированные васкулиты имеют 
разнообразные клинические проявления. Нельзя 
забывать о крайне редких из них, в т. ч. о таких, как 
ишемическое повреждение конечностей, т. к. это требует 
быстрой диагностики и активной терапии

Цианоз концевых фаланг 2‑го пальца 
правой кисти, 5‑го пальца левой 
кисти, кровоизлияния в ногтевую 
пластину 2‑го пальца правой кисти

Положительная клиническая 
динамика
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В мольбах о помощи
Картина попала в палаццо лишь в 2011 году, итальян-
ское государство выкупило ее из частной коллекции. 
По оценкам экспертов, картина кисти Джованни 
Ланфранко, одного из мастеров итальянского ба-
рокко, была завершена около 1620 года. На картине 
изображен пожилой мужчина, держащий за запястье 
маленького ребенка, а молодая женщина (скорее 
всего, мать ребенка) стоит позади них, ее взор об-
ращен к старцу, вероятно, целителю. Мать смотрит 
на пожилого мужчину с надеждой. Правой рукой она 
поддерживает ребенка, а левой указывает на бедное 
дитя – она пришла за помощью. Старец держит вялую 
руку ребенка, смотрит вверх, как бы прося Небеса 
помочь в исцелении.
Над головой старца виден тонкий ободок свечения, 
или нимб – иконографический символ божествен-
ности. Стандарты религиозной живописи позволяют 
идентифицировать старца как Святого Луку, апосто-
ла, почитаемого автора одного из четырех Евангелий. 
Лука был врачом (Кол. 4:14), возможно, судовым док-
тором. Мураториев канон сообщает, что Лука также 
был знатоком права, кроме того, в православной 
и католической традициях он считается первым жи-
вописцем, так как именно он создал первый портрет 
Девы Марии. У его коленей лежит книга, на корешке 
которой читается надпись: «Гиппократ».
Это изображение Луки, одновременно врача и ху-
дожника, считается беспрецедентным в итальянском 
искусстве. Но еще более интересно изображение ре-
бенка, которого Лука должен излечить. Этот малыш – 
эмоциональный центр картины.
Ребенок выглядит больным не только из‑за того, что 
его рука безвольно висит в руке Святого Луки, а мать 
придерживает его спину, будто боясь, что он вот‑вот 
упадет. Судя по пропорциям, малышу около 3 лет или 
чуть больше. Цвет его кожи сильно отличается от ма-
теринской: серый, с землистым оттенком. Для созда-
ния этого «нездорового» цвета художник использовал 
голубоватые цвета. Склеры ребенка – пепельно‑серого 

цвета. Кажется, что мальчик не может стоять само-
стоятельно, даже его голова склоняется к руке мате-
ри – возможно, он слишком слаб, чтобы держать соб-
ственную голову. В отличие от пристальных взглядов 
мужчины и женщины, взгляд ребенка не фиксирован, 
а устремлен неизвестно куда. Живот у малыша сильно 
увеличен в размерах, а его глаза и лицо отечны. У ре-
бенка асцит.
Слово «асцит», обозначающее патологическое скопле-
ние жидкости в брюшной полости, имеет греческое 
происхождение (askites/askhos) и означает «мешок», 
«пузырь» или «тара для хранения». Асцит может воз-
никнуть в любом возрасте и даже внутриутробно.
Картина называется «Святой Лука, исцеляющий отеч-
ного ребенка» (S. Luca guarisce il bambino idropico). 
Слово «idropico» в итальянском языке явно указывает 
на «водянку» («idropico» имеет общее происхождение 
с греческим «hydrops»). Раньше этот термин использо-
вался для описания любого избыточного накопления 
жидкости, в том числе отеков, затем ему на смену 
для обозначения жидкости в животе пришел термин 
«брюшная водянка», или асцит.

Уникальный образ 
в истории искусства
Что же еще мы видим на картине помимо асцита? Ци-
аноз кончика носа и губ, а Лука, кажется, прощупывает 
его пульс. Что за болезнь изображает Ланфранко?
Эрих Шлейер, известный эксперт по Ланфранко, счи-
тает, что эта картина представляет собой уникальный 
образ в истории искусства: исследователь не обнару-

жил более ранних христианских картин с изображени-
ем Святого Луки, который лечит кого‑либо от водянки, 
хотя есть средневековые иллюстрации с изображени-
ем самого Иисуса, исцеляющего от нее взрослого (эта 
история описана в Евангелии от Луки 14: 1–6). При этом 
образ прокаженного был настолько «отточен» худож-
никами того времени, что все подобные изображения, 
где Христос исцеляет больного с красной сыпью, имели 
общие черты. Эрих Шлейер отобрал множество картин 
эпохи Возрождения, на которых изображены больные 
дети, но асцита ни на одной из них не обнаружил. 
Из чего можно сделать вывод, что Ланфранко написал 
ребенка либо с натуры, либо по памяти. Но в любом 
случае – это не предмет фантазий художника. И, как 
оказалось при дальнейшем расследовании, Ланфранко 
писал своих героев только с реальных моделей. Значит, 
это портрет реального больного ребенка, жившего 
в ХVII веке.

Синдром голубого 
ребенка
Чем болел этот ребенок? Асцит – не специфический 
симптом. Он может быть проявлением множества 
болезней. Так, сосредоточившись на асците ребенка, 
можно предположить, что его живот «набух» из‑за низ-
кого уровня альбумина; например, от недоедания (ква-
шиоркор), или заболевания почек (нефрологи могут 
даже предположить морфологический субстрат болез-
ни – «минимальные изменения», являющиеся самой 
частой причиной нефротического синдрома у детей), 
или заболевания печени (цирроз). Заболевания почек 
и печени, конечно, могут привести к бледности кож-
ных покровов, а цирроз – к портальной гипертензии 
и асциту. Но склеры? В отличие от желтушных склер 
пациента с циррозом глаза этого ребенка серовато‑го-
лубые. Точно так же, как и его губы – тусклые, серо‑си-
не‑пурпурные.
Еще сто лет назад такое состояние называли «синюха». 
В англоязычной литературе до сих пор можно встре-
тить термин «синдром голубого ребенка» (blue baby 
syndrome). Он свойственен ряду заболеваний, при ко-
торых нарушена транспортировка кислорода кровью, 
что приводит к посинению кожи у детей. Исторически 
термин «синдром голубого ребенка» относился к мла-
денцам с одним из двух состояний: либо это цианоти-
ческие пороки сердца (разновидность врожденных по-
роков сердца, приводящая к низкому уровню кислорода 
в крови из‑за уменьшения притока крови к легким или 
из‑за смешивания крови, обогащенной кислородом, 
с бескислородной кровью), либо метгемоглобинемия 
(состояние, при котором часть гемоглобина находится 
в форме метгемоглобина, в котором железо трехва-
лентно). Метгемоглобин не может служить переносчи-
ком кислорода от легких к тканям, поэтому насыщение 
кислородом всех органов резко снижается.
Оба эти состояния вызывают цианоз, или посинение 
кожи и слизистых оболочек. Обычно насыщенная 
кислородом кровь имеет красный цвет, а кровь без 
кислорода приобретает синие оттенки. У младенцев 
с низким уровнем кислорода кровь может быть даже 
фиолетовой.
Голубые губы и глаза малыша, серая кожа, слабость, 
отечный синдром и асцит указывают на вероятный 
диагноз врожденного порока сердца.
Именно такой вердикт вынес доктор Томас Хайне 
(Thomas F. Heyne) в своих рассуждениях о болезни: «Вид 
ребенка сильно напоминает многих детей с не опери-
рованными врожденными пороками сердца в развива-
ющихся странах, в которых я побывал».

В ногу со временем
Может ли эта картина изображать врожденный порок 
сердца? Более тяжелые цианотические пороки сердца 
без операции довольно быстро приводят к летальному 
исходу еще в младенчестве. Основным исключением 
является тетрада Фалло, но у детей с таким заболева-
нием редко наблюдается асцит.

Голубые губы и глаза малыша, серая кожа, слабость, 
отечный синдром и асцит указывают на вероятный 
диагноз врожденного порока сердца

Картина Ланфранко имеет важное значение для 
истории медицины: художник с точностью изобразил 
патологию, которую врачи смогли объяснить только 
столетия спустя

«СВЯТОЙ ЛУКА, ИСЦЕЛЯЮЩИЙ 
ОТЕЧНОГО РЕБЕНКА», 

Джованни Ланфранко (1620),
Национальная галерея 

старинного искусства (Рим)
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Возраст ребенка является важным ключом к постанов-
ке диагноза. Тоддлеры (дети от 1 года до 3–4 лет. – Ред.) 
с самым распространенным пороком сердца, дефек-
том межжелудочковой перегородки, обычно сначала 
кажутся здоровыми. Однако, если дефект достаточно 
велик, непрерывная перегрузка кровью, проходящей 
слева направо, рано или поздно может привести 
к срыву компенсаторных возможностей. В течение не-
скольких лет хроническое шунтирование крови слева 
направо приводит к развитию синдрома Эйзенменгера, 
который и является причиной синюхи.
Единственная особенность малыша, изображенного 
на картине, которая входит в некоторое противоречие 
с предполагаемым диагнозом, – это его упитанный вид. 
Как правило, младенцы с цианотическими пороками 
сердца отстают в физическом развитии. Однако здесь 
следует учесть художественные предпочтения эпохи 
барокко – а они подразумевали изображение детей 
толстыми и крепкими.
Еще одна интересная деталь заключается в том, что 
Святой Лука, кажется, оценивает пульс на лучевой 
артерии ребенка. Понимал ли Ланфранко физиоло-
гическую связь между сердечной недостаточностью 
и слабым пульсом? Возможно, нет. Насколько нам из-
вестно, Ланфранко крайне редко посещал вскрытия, 
в отличие от Леонардо да Винчи или Микеланджело, 
и, по всей видимости, не обладал значительной ме-
дицинской или анатомической библиотекой (это под-
тверждает Эрих Шлейер). Скорее всего, Ланфранко 
следовал художественному обычаю изображать врачей, 
измеряющих пульс, т. к. именно описание характери-
стик пульса было важным компонентом врачебного 
осмотра на протяжении тысячелетий. В то же время 
следует помнить, что медицина в Италии XVII века 
стремительно развивалась, активно, уроки анатомии 
иногда проводились публично. За век до рождения 
Ланфранко, в 1513 году, да Винчи проиллюстрировал 

дефект межпредсердной перегородки, а в 1614 году 
Санториус Падуанский описал, как врач может ис-
пользовать маятник для точного измерения пульса 
пациента. Реальдо Коломбо (1516–1559) первым описал 
малый круг кровообращения, а Фабрициус (1537–1619) – 
клапаны в венах. Важно отметить, что Уильям Гарвей 
тоже жил в Италии и изучал работы этих анатомов 
до того, как опубликовал свой революционный труд 
«О движении сердца и крови» (1628). Вероятно, Лан-
франко, как образованный человек, живший в Парме, 
Риме и Неаполе, знал о некоторых из этих достижений. 
Но, что несомненно, изображение ребенка с сердечной 
недостаточностью сделано как раз в то время и в том 
месте, где происходили самые значимые открытия 
в области анатомии и физиологии сердечно‑сосуди-
стой системы.

Искусство 
наблюдения
Если предполагаемый диагноз верен и у ребенка с кар-
тины Ланфранко действительно врожденный порок 
сердца, то, по убеждению Томаса Хайне, это самое 
раннее изображение пациента с такой патологией. 

И выполнено оно задолго до того, как врачи XIX века 
Далримпл, Роджер и Эйзенменгер впервые описали 
эту болезнь.
Интересно, почему Ланфранко решил изобразить 
эту необычную сцену. Некоторые искусствоведы 
утверждают, что эта картина – ex voto (обетный дар), 
она была заказана родителями в честь исцеления их 
ребенка и дарована церкви. Безусловно, такое исце-
ление в эпоху скудных возможностей медицины было 
чудом, ведь даже волшебные свойства дигиталиса были 
описаны Уизерингом лишь в 1785 году. Есть и другое 
объяснение. Ланфранко, любящий отец, изобразив-
ший с особой любовью всех своих пятерых детей, был 
тронут встречей с незнакомым больным ребенком. 
Если это так, картина говорит о явно растущем инте-
ресе к медицине в Италии эпохи Возрождения. Таким 
образом, картина Ланфранко имеет важное значение 
для истории медицины: художник с точностью изо-
бразил патологию, которую врачи смогли объяснить 
только столетия спустя.
В своей статье Томас Хайне делает интересное заклю-
чение: возможно, если бы врачи активнее изучали кар-
тины, подобные этой, они могли бы совершенствовать 
свои способности к наблюдению. Ведь как однажды 
заметил сэр Уильям Ослер: «Нет более трудного искус-
ства, чем искусство наблюдения» ■

Пациент Святого Луки
Автор Татьяна Кирсанова, нефролог, ревматолог

В скромной боковой галерее римского палаццо Барберини висит необычная картина, которая 
интересна не только с художественной, но и с медицинской точки зрения. Один из персонажей 
работы итальянского художника весьма привлекателен для тех, кто любит разгадывать 
медицинские ребусы.




