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Нынешний апрель выдался довольно актив-
ным. Снижение показателей распростра-
нения коронавирусной инфекции, числа 
госпитализаций – все это позволило слегка 
ослабить карантинные меры и дало воз-
можность вернуться, хоть и отчасти, к при-
вычной жизни. Живое общение сложно за-
менить интернет‑технологиями, хотя, что 
касается образования, то как раз именно 
онлайн‑формат существенно повышает его 
доступность, давая возможность получать 
профессиональную информацию вне зави-
симости от точки нахождения слушателя. 
Главное – чтобы связь работала без перебоев.
И все‑таки личные встречи, наполненные 
настоящими эмоциями, которые не пере-

дашь по сети, заменить невозможно. А этот 
апрель, к счастью, оказался богатым имен-
но на живое общение. При технической 
поддержке Информационно‑выставочного 
агентства «ИнфоМедФарм Диалог» прошли 
такие крупные мероприятия, как съезд 
«Эндокринология столицы – 2021», I кон-
гресс «Московская ревматология», конфе-
ренция «Внутрибольничные инфекции…». 
И конечно, основной темой научной про-
граммы всех этих мероприятий стало об-
суждение результатов работы медицинских 
служб и врачей различных специальностей 
в условиях коронавирусной инфекции.
Появившаяся возможность проведения 
очных мероприятий вовсе не остановила 

активного развития онлайн‑проектов 
компании «ИнфоМедФарм Диалог». Все 
мероприятия – конференции, конгрес-
сы, семинары, школы – сопровождаются 
трансляцией. Кроме того, с начала года 
запущены крупные образовательные 
проекты для пациентов, которым сегод-
ня, в условиях остающихся ограниче-
ний, очень важно получить информацию 
о возможностях контроля хронических 
заболеваний.
Мы продолжаем активно работать и при-
глашаем врачей и пациентов на наши меро-
приятия. Подробную информацию можно 
получить на сайте www.imfd.ru и на стра-
ницах компании в социальных сетях.
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– Татьяна Николаевна, с начала эпидемии прошло 
больше года. Сколько пациентов с коронавирусной 
инфекцией было пролечено за это время в больнице?
– Действительно, наша больница в числе первых 
вступила в борьбу за жизнь пациентов с Covid‑19. 
Для оказания помощи было развернуто 4 корпуса. 
С начала февраля прошлого года мы пролечили более 
19 тысяч пациентов. Выбор нашей больницы в каче-
стве профильной во многом объясняется наличием 
мультидисциплинарного стационара, в составе кото-
рого работают Центр аллергологии и иммунологии, 
ревматологический центр, московский городской 
нефрологический центр, а также отделения кардио-
логии, эндокринологии, ревматологии, гематологии, 
неврологии, хирургии, урологии и гинекологии, кото-
рые были перепрофилированы на оказание помощи 
больным с Covid‑19, но сохранили свою специфику. 
На базе больницы функционирует также центр ЭКМО 
для оказания помощи больным с тяжелой дыхательной 
недостаточностью.
Мы накопили большой опыт лечения пациентов 
с Covid‑19, и сейчас больница продолжает госпитализи-
ровать больных с Covid‑19, но часть отделений с 1 марта 
2021 года переведены на работу в «зеленой зоне», в том 
числе и наше отделение эндокринологии.
– Делятся ли врачи ГКБ № 52 этим опытом с коллега-
ми из других лечебных учреждений, других регионов?
– С марта прошлого года мы проводим образовательные 
вебинары (круглые столы) для врачей, где обсуждают-
ся наиболее важные проблемы течения заболевания, 
привлекаются специалисты разных профилей, число 
слушателей достигает 5–6 тысяч.
– В числе пациентов, наиболее подверженных угрозе 
заражения Covid-19, эксперты называют больных 
сахарным диабетом. Ваш опыт подтверждает это?
– По статистике более 20% пациентов с Covid‑19 имели 
сахарный диабет (рис. 1). В тройке лидеров также арте-
риальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. 
Примерно такие же данные получили и мы. Отделение 
эндокринологии в нашей больнице было открыто «под 
ковид» в начале апреля 2020 года, и за это время мы 
пролечили более 3,5 тыс. пациентов с эндокринными 
патологиями, течение которых отягощалось коро-
навирусной инфекцией. Подавляющее большинство 
этих больных (99%) – пациенты с сахарным диабетом. 
Причем сахарным диабетом 2‑го типа. Их средний 
возраст около 60 лет, и они примерно одинаково рас-

пределяются по гендерному признаку. Пациенты с СД 
не только чаще заболевают коронавирусной инфекци-
ей, но и имеют тяжелое течение заболевания с трех-
кратным повышением риска смерти.
– Что на сегодняшний день служит основной причи-
ной летальности у пациентов с Covid-19? Что-то из-
менилось по сравнению с весенней волной заболе-
вания?
– Мы анализировали причины смерти и в первую, 
и во вторую волну. И оказалось, что в первую очередь 
это прогрессирование самого заболевания, развитие 
тяжелой дыхательной недостаточности, острого респи-
раторного дистресс‑синдрома с полиорганной недоста-
точностью, не выявлено принципиальных различий 

по причинам смерти в первую и вторую волну (рис. 2).
Но если статистика заболеваемости в первую и вторую 
волну различается незначительно, то в течении заболе-
вания появились некоторые новые моменты, которых 
не было раньше. Например, навязчивая икота, которой 
пациенты страдают по 3–6 дней. Она также сопрово-
ждается нарушением обоняния, не исключается, что 
навязчивая икота, а возможно и нарушение обоня-
ния – это признаки вирусного энцефалита. Вторая 
проблема – снижение частоты сердечных сокращений, 
снижение артериального давления, что, вероятно, яв-
ляется проявлением вирусного миокардита.
– Насколько сахарный диабет утяжеляет течение 
коронавирусной инфекции?
– Как я говорила выше, сегодня сахарный диабет – ве-
дущая причина более тяжелого течения заболевания 
и высокого риска летального исхода. Гипергликемия 
усиливает возможность проникновения вируса в орга-
низм, способствует более выраженному цитокиновому 

шторму, наличие избыточной висцеральной жировой 
ткани приводит к выработке не только интерлей-
кина‑6, но и других цитокинов. Поэтому у больных 
сахарным диабетом не всегда эффективны в лечении 
моноклональные антитела к интерлейкину‑6 или тре-
буется большая доза препаратов.
Кроме того, вирус может повреждать бета‑клетку, по-
скольку она также имеет АПФ‑рецептор. У пациентов 
с сахарным диабетом и Covid‑19 усугубляется инсули-
норезистентность. Многим госпитализированным па-
циентам мы отменяем пероральные сахароснижающие 
препараты и переводим их на инсулин, при этом инсу-
линорезистентность диктует необходимость вводить 
высокие дозы инсулина. Пациенты, которые до госпи-
тализации получали метформин, выписываются порой 
на дозе 70–100 ед инсулина в сутки, и мы не можем их 
сразу вернуть на пероральные сахароснижающие пре-
параты. Обучаем самостоятельной инсулинотерапии, 
выдаем препараты инсулина с собой и выписываем под 
наблюдение поликлинического эндокринолога.
Следующей проблемой стало выявление гиперглике-
мии у больных без сахарного диабета в анамнезе. Из-
вестно, что любое острое инфекционное заболевание 
вызывает стрессовую гипергликемию, за счет выброса 
глюкокортикостероидов. Однако, по данным литерату-
ры, стрессовая гипергликемия, например при тяжелом 
гриппе, развивается только у 15–20%, тогда как, по дан-
ным наших исследований, нарушения углеводного 
обмена при коронавирусной инфекции выявляются 
более чем у 40% поступивших в стационар больных без 
сахарного диабета в анамнезе в виде повышения уровня 
гликированного гемоглобина. Несомненно, небольшая 
часть этих пациентов ранее болели сахарным диабетом 
и просто не знали об этом, однако у большинства это 
связано с диабетогенным действием самого корона-
вируса. На седьмые сутки показатели гликемии нато-
щак нормализовались, то есть гипергликемия носила 
транзиторный характер. И, что интересно, нарушение 
углеводного обмена по показателю гликированного ге-
моглобина было более значимым, чем по гликемии на-
тощак. Так что представляет интерес вопрос, насколько 
гликированный гемоглобин адекватно отражает в пе-
риод коронавирусной инфекции выраженность нару-
шений углеводного обмена. Несколько завышенный 
уровень HbA1c может быть следствием повреждения 
структуры эритроцита под действием коронавирусной 
инфекции. Но и по уровню глюкозы натощак у 30% 
пациентов отмечается превышение. Однако выявлена 

COVID‑19. На линии фронта прямая достоверная корреляция уровня HbA1c у боль-
ных без сахарного диабета в анамнезе с содержанием 
СРБ и обратная – с концентрацией лимфоцитов. Это 
два основных показателя, отражающих проявления 
цитокинового шторма. Следовательно, гипергликемия 
является важным фактором прогрессирования коро-
навирусной инфекции даже у больных без сахарного 
диабета. Сегодня стали все больше обсуждать такое 
понятие, как постковидный синдром, когда у пациента 
после перенесенной коронавирусной инфекции через 
2–3 недели после реконвалесценции развивается непо-
нятная гипертермия, выраженная слабость, суставной 
синдром, депрессия, нарушения пищевого поведения 
в виде булемии или, наоборот, анорексии и наруше-
ния углеводного обмена вплоть до развития сахарного 
диабета, которым ранее люди не болели. Сейчас пост-
ковидный синдром волнует многих врачей и организа-
торов здравоохранения. Мы еще не можем полностью 
объяснить причины его развития, но надо быть к этому 
готовыми с позиции обследования и лечения пациен-
тов, перенесших коронавирусную инфекцию.
– Что еще может влиять на уровень гликемии у паци-
ентов с коронавирусной инфекцией?
– Множество факторов. Это и нерегулярное питание 
в связи с интоксикацией, тошнотой и диарей на фоне 
COVID, и полное отсутствие физической нагрузки. Это 
приводит к гипергликемии. Этих пациентов очень тя-
жело компенсировать. Однако высока вероятность раз-
вития и гипогликемии, и кетоацидоза на фоне дегид‑
ратации. Немаловажным фактором, провоцирующим 
повышение уровня гликемии, служит беспокойство, 
сильный стресс на фоне Covid‑19. Кроме того, острая 
воспалительная инфекция запускает выброс собствен-
ных глюкокортикоидов, глюконеогенез и гликогенолиз. 
А дополнительное назначение глюкокортикостероидов 
приводит к еще более стойкой гипергликемии.
– Глюкокортикостероиды показаны всем пациентам 
с Covid-19?
– Глюкокортикостероиды действительно продемон-
стрировали положительный эффект при лечении 
тяжелых пациентов. Они более чем на 30% снижают 
смертность пациентов на ИВЛ и на 20% – пациентов, 
получающих оксигенотерапию. Однако сейчас их ста-
ли слишком широко без показаний назначать даже 
на амбулаторном этапе. Это совершенно неправильно. 

Согласно рекомендациям МЗ РФ, показанием для на-
значения ГКС служит развитие цитокинового шторма 
и прогрессирование синдрома активации макрофа-
гов (нарастание ферритина, СРБ сыворотки крови, 
двух‑трехростковой цитопении). ГКС применяются 
также в фазе консолидации процесса в легочной тка-
ни с сохраняющейся гипоксией с антифибротической 
целью, а также при рефрактерном септическом шоке. 
ГКС по показаниям назначаются на 3–4 дня, а затем 
постепенно доза снижается до полной отмены в те-
чение 3–4 дней. На период назначения ГКС требуется 
в 2–3 раза увеличивать суточную дозу инсулина, а по-
том так же постепенно снижать дозу на фоне сниже-
ния дозы ГКС. Возможна более длительная терапия 
ГКС при развитии фиброза легочной ткани, в таком 
случае мы иногда оставляем ГКС на 10–14 дней в та-
блетированной форме. Необходимо помнить, что ГКС 
способны повышать гликемию у пациентов без сахар-
ного диабета и провоцировать развитие заболевания 
в последующем. У пациентов с сахарным диабетом 
ГКС могут ухудшать течение заболевания из‑за ги-
пергликемии, гиперосмолярности и кетоацидоза. 
Протокол по снижению гликемии у больных на фоне 
ГКС разработать очень трудно, потому что для каж-
дого пациента это индивидуально. Если у больного 
не было диабета и ему назначали ГКС, то обязательно 
в первый день следует проверить его гликемический 
профиль. Если натощак он в пределах до 10 ммоль/л, 
то необходимо сделать следующий замер в 17–18 часов. 
Это очень важно, потому что именно в это время по-
вышается уровень гликемии. При гликемии натощак, 
например 5 ммоль/л, в 17–18 ч может быть повышение 
гликемии до 25 ммоль/л. В этом случае мы начинаем 
вводить короткий инсулин перед приемом пищи. 
Если же уровень гликемии и натощак начинает повы-
шаться более 10 ммоль/л, то необходимо подключить 
к терапии инсулин продленного действия.

– Такие резкие колебания глюкозы усложняют кон-
троль гликемии у пациентов с сахарным диабетом. 
Как часто необходимо делать замеры?
– В течение первых двух суток контроль гликемии 
следует проводить каждые 6 часов: натощак, перед 
приемами пищи и на ночь. Если глюкоза не превыша-
ет 10 ммоль/л в течение 48 ч, то ее измеряют натощак 
и обязательно в 17–18 ч, если больной получает ГКС. 
При гликемии более 12 ммоль/л измерения продолжают 
проводить каждые 6 час, таких больных, как правило, 
переводим на базис‑болюсный режим инсулинотера-
пии. После выписки из стационара, даже на инсулине, 
мы даем рекомендацию амбулаторному эндокринологу 
о необходимости пересмотра назначенной в стациона-
ре терапии через две недели. Потому что потребность 
в инсулине может уменьшиться или вовсе исчезнуть, 
и пациента нужно будет вернуть на прежнюю схему 
пероральной сахароснижающей терапии.
– Насколько эффективны моноклональные антитела 
к ИЛ-6, антикоагулянты и антибиотики для лечения 
пациентов с диабетом и COVID-19?
– Действительно, патогенетическая терапия при коро-
навирусной инфекции предусматривает использование 
моноклональных антител к ИЛ‑6 для купирования 
цитокинового шторма. Известно, что при сахарном 
диабете требуются, как правило, большие дозы био-
логической терапии и введение препаратов в течение 
2–3 дней ввиду трудности купирования цитокинового 
шторма. Пациенты с СД имеют высокий риск гипер-
коагуляции, к этому предрасполагают гипергликемия, 
ожирение, сочетанная сердечно‑сосудистая патология. 
Но следует предостеречь от избыточного порой назна-
чения антикоагулянтов на амбулаторном этапе при 
легком течении коронавирусной инфекции, а также 
при выписке пациента из стационара без показаний. 
В отношении антибиотикотерапии мы стали придер-
живаться более гибких правил. Рекомендации Мин‑
здрава России предписывают упреждающее назначение 
антибиотиков при среднетяжелом и тяжелом течении 
Covid‑19 в сочетании с этиотропной терапией. Однако, 
несмотря на то, что риск присоединения бактери-
альной инфекции у пациентов с СД выше, мы уходим 
от тотального назначения антибактериальной тера-
пии, несомненно под контролем провоспалительных 
маркеров (СРБ, прокальцитонина и других).
– К счастью, сегодня появилась возможность спе-
цифической профилактики коронавирусной инфек-
ции. Полагаю, позиция врачей здесь должна быть 
единой и однозначной – на стороне вакцинации.
– Безусловно! Хочу подтвердить мнение практически 
всех ученых по данному вопросу: больных сахарным 
диабетом с учетом всего вышесказанного необходимо 
прививать в первую очередь, поскольку эта группа 
пациентов более подвержена заражению и протекает 
коронавирусная инфекция значительно тяжелее, чем 
у пациентов без сахарного диабета. Лучше профилак-
тировать, чем лечить.
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Городская клиническая больница № 52 Москвы стала одним из первых стационаров, открытых 
«под ковид». С конца февраля 2020 г. здесь пролечено большее 19 тыс. пациентов с Covid‑19, 
в том числе людей с эндокринными патологиями. Об особенностях ведения пациентов с Covid‑19 
и эндокринными заболеваниями рассказывает заведующая отделением эндокринологии ГКБ 
№ 52, д.м.н, профессор Татьяна Николаевна МАРКОВА.
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Основные риски
Ожирение является одной из масштабных 
проблем, подчеркнула Наталья Арбатская, 
к.м.н., кафедра эндокринологии и ди-
абетологии РНИМУ им Н.И. Пирогова. 
Ожирение в репродуктивном возрасте 
связано с бесплодием у 33,6% женщин. 
Распространенность синдрома полики-
стозных яичников (СПКЯ) среди женщин 
с лишним весом составляет 38–40%, нару-
шений менструального цикла – 60–68%, 
инсулинорезистентности – 88%.
Важно распределение жировой ткани. 
Анализ состава тела с помощью биоим-
педанса 819 тысяч жителей стран евро-
пейского региона (и мужчин, и женщин) 
показал наличие абдоминального ожире-
ния более чем у 25% женщин Российской 
Федерации. Даже при нормальном индексе 
массы тела (ИМТ) необходимо выявлять 
случаи абдоминального ожирения. Наибо-
лее доступный метод диагностики – изме-
рение объема талии, который у женщины 
не должен превышать 80 см.

Каковы же механизмы негативного 
влияния жировой ткани на здоровье 
женщины? Хорошо известна концепция 
липотоксичности. Провоспалительные 
цитокины и биологически активные ве-
щества жировой ткани запускают каскад 
реакций, ведущих к воспалению, инсули-
норезистентности, поддержанию артери-
альной гипертензии и развитию тромбоза. 
Ожирение является основным фактором 
развития гиперандрогении и синдрома 
поликистозных яичников у женщин.

Важную роль в формировании синдрома 
гиперандрогении и гиперэстрогении 
играет ароматаза жировой ткани. Фер-
мент превращает андрогены в эстрогены, 
способствуя повышению уровня гормонов.
Повышение активности ароматазы при-
водит к накоплению эстрона. Гормон 
имеет высокое сродство к эстрогеновым 
рецепторам, которые представлены в эн-
дометрии и тканях молочной железы. 
Многочисленные исследования показали: 
ожирение повышает риск рака эндоме-
трия и молочной железы.
«Повышение индекса массы тела на 5 кг/
м2 повышает риск рака молочной железы 
на 12%», – подчеркнула Наталья Арбатская.

Задолго до зачатия
По словам Натальи Арбатской, ожирение 
повышает риск бесплодия, а при насту-
плении беременности – риск невына-
шивания.
Избыточная масса тела матери отрица-
тельно влияет на плод, повышая риск 

врожденных пороков. Выработка проти-
вовоспалительных цитокинов жировой 
тканью матери формирует избыточное 
количество жировой ткани плода. По-
вышение содержания глюкозы, инсулина 
и триглицеридов отрицательно влияет 
на плод, и даже на плод второго поколе-
ния, так как гаметы плода закладываются 
внутриутробно и также подвергаются 
негативному влиянию.
Ожирение начинает оказывать воздей-
ствие задолго до зачатия – полноценное 

созревание яйцеклетки длится более 
200 дней.
«Сегодня мы ставим задачу подготов-
ки женщины к беременности. Процесс 
должен начинаться минимум за полгода. 
Многие страны принимают концепцию 
снижения веса женщин, планирующих 
беременность. Рекомендуется снизить 
массу тела на 5–10% за 3–6 месяцев до на-
ступления беременности», – подчеркнула 
Наталья Арбатская.

Стратегии 
снижения веса
Стратегии снижения веса хорошо извест-
ны. На первом месте модификация образа 
жизни, которая включает обучение, диету 
и физические нагрузки. Вместе с тем 
необходимо вовремя подключить фарма-
котерапию. При наличии сопутствующих 
заболеваний, факторов риска метаболи-

ческого синдрома медикаментозная тера-
пия возможна у женщин с ИМТ ≥27 кг/м2.
«Важно снизить вес за счет жировой 
ткани и удержать его. Возможности ди-
еты и физических нагрузок ограничены. 
В стратегии борьбы важна фармакоте-
рапия, – отметила она. – Физиологически 
наиболее обоснованным является приме-
нение агонистов рецепторов ГПП‑1».
Программа снижения веса SCALE показала 
эффективность агониста ГПП‑1 лираглу-
тида в дозе 3 мг. Наиболее масштабным 
в SCALE было исследование, посвященное 
проблеме ожирения и предиабета. Более 
60% пациентов удалось добиться снижения 
массы тела на 5% и более. В группе плацебо 
число похудевших пациентов составило 
27%. Треть пациентов в группе лираглутида 
достигли 10%‑ного снижения массы тела. 
Более того, риск развития СД 2‑го типа 

в группе лираглутида был ниже на 80% 
при динамическом наблюдении в течение 
трех лет.
Преимущество снижения и удержания 
веса в течение первого года и дальнейшей 
перспективе отмечено при применении 
лираглутида в дозе 3 мг.
«Мы говорили, как трудно удержать 
сниженный вес. В качестве дополнения 
к низкокалорийной диете и физической 
активности лираглутид 3 мг увеличивал 
вероятность достижения и удержания 

пациентом клинически значимой потери 
веса», – подытожила свое выступление 
Наталья Арбатская.
По завершении доклада главный вне‑
штатный эндокринолог ДЗМ Михаил 
Анциферов обратил внимание на эффект 
«плато», или прекращение снижения веса 
пациентов после потери первых 10 кг. Он 
назвал «упование» на лекарственный пре-
парат одной из причин снижения эффек-
тивности лечения. Такая ситуация, по его 
словам, вынуждает с большей строгостью 
подходить к диетическим мероприятиям 
и физической активности пациента.

Недержание мочи 
у женщин 
с ожирением
Ожирение – один из факторов, повыша-
ющих риск развития недержания мочи 

у женщин. Другие значимые факторы – 
беременность, роды и гистерэктомия. Как 
отметила руководитель отдела эстетиче-
ской гинекологии и реабилитации НМИЦ 
акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова профессор Инна 
Аполихина, дебют в основном приходится 
на период беременности, возраст рас-
сматривают как сопутствующий фактор 
риска.
Недержание мочи относится к дисфунк-
ции тазового дна, вызывается нарушени-
ем накопления или опорожнения нижних 
мочевых путей, что приводит к непроиз-
вольному мочеиспусканию. Выделяют три 
типа патологии: стрессовый, ургентный 
и смешанный.
Взаимосвязь ожирения и недержания 
мочи считается установленной. Жен-
щины с ИМТ выше 30 кг/м2 имеют в три 
раза больше шансов развития патологии. 
Дальнейшее повышение веса увеличива-
ет риск на 60% на каждые 5 кг/м2. Важный 
положительный момент в том, что ожи-
рение является модифицируемым фак-
тором риска. В отличие от генетического 
фактора – дисплазии соединительной 
ткани.
Механизм влияния лишнего веса на не-
держание мочи довольно прост: повыша-
ется внутрибрюшное и внутрипузырное 
давление, при невозможности уретры 
удержать мочу – идет потеря.
Для профилактики и снижения бремени 
недержания женщинам с ожирением 
рекомендовано снижение массы тела. Ре-
комендация присутствует в клинических 
руководствах Европейской ассоциации 
урологов (EAU), Американской урологиче-
ской ассоциации (AUA) и Национального 
института здравоохранения и медицин-
ского обслуживания Великобритании 
(NICE). Необходимо достичь ИМТ ниже 
25 кг/м2.

Ожирение. 
Появился 
достойный 
соперник

Другие изменения образа жизни при не-
держании мочи включают разумное сни-
жение потребления жидкости и кофеина, 
своевременное опорожнение мочевого 
пузыря и профилактику запоров.
Как отметила профессор Аполихина, 
первой линией лечения недержания мочи 
является медикаментозная терапия и тре-
нировка мышц тазового дна. Мышечная 
нагрузка должна быть пожизненной.
«Если на слизистой мы можем исполь-
зовать другие технологии, которые уве-
личивают увлажненность, регенерацию, 
то мышцы – это только нагрузка», – от-
метила Инна Аполихина.
При ургентном типе недержания мочи 
используют антихолинергические пре-
параты и агонисты бета‑3‑адренорецеп-
торов. Среди препаратов для снижения 
веса при недержании мочи, вызванном 
ожирением, профессор Аполихина на-
звала лираглутид 3 мг. И подчеркнула, что 
оперативное лечение может рассматри-
ваться только в случае неэффективности 
консервативной терапии.

Психологичес кий 
портрет пациента
Европейские рекомендации рассматри-
вают психологическое консультирование 
и поведенческую терапию как неотъем-
лемый компонент ведения пациентов 
с избыточной массой тела, наравне с ди-
етой и физической активностью.
Полноценная психологическая помощь 
при ожирении пока остается недоступ-
ной в России. Поэтому на клинициста 
часто ложится дополнительная нагруз-
ка – быть для пациента не только врачом, 
но и оказывать ему психологическую 
поддержку, конечно, с целью достиже-
ния значимого клинического результата. 

И в этой связи врачу важно представлять 
психологический портрет пациента, 
считает доцент кафедры эндокринологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Олеся 
Гурова. Это первый шаг к правильному 
восприятию таких людей.
По данным международного исследова-
ния ACTION‑IO, только 65% пациентов 
воспринимают ожирение как болезнь, 
82% считают снижение массы тела своей 
зоной ответственности. Самостоятель-
ные поиски решения проблемы приводят 
к позднему обращению к врачу.
Как правило, пациент не говорит о про-
блеме избыточного веса, считая это зоной 
своей ответственности, а врач делает 
ложный вывод об отсутствии заинте-
ресованности и мотивации. Что делать 
в этой ситуации? Надлежит задуматься 
о восприятии пациента и не допускать 
стигматизации. Как отметила Олеся 
Гурова, тактика запугивания пациента 
не приводит к результату. Нельзя считать 
пациента виновным в наличии избыточ-
ной масса тела.
В клинических рекомендациях 2020 года 
Канадской медицинской ассоциации 
по терапии ожирения указано: суждения 
о том, что люди с ожирением не имеют 
силы воли или отказываются сотрудни-
чать, а также о том, что ожирение – это 
пищевая зависимость, являются предвзя-
тыми. Исходя из этого, первый шаг, 

который должен сделать врач, – спро-
сить у пациента, готов ли он обсуждать 
проблему веса. Часто пациенты приходят 
на прием с сахарным диабетом, артери-
альной гипертензией, не затрагивая про-
блему ожирения. Задача врача поднять 
вопрос «на поверхность».
Получив положительный ответ, нужно 
приступить к следующему шагу – соста-
вить психологический портрет пациента. 
На примере женщин это может выгля-
деть приблизительно так: женщина ест, 
не испытывая чувства голода (при стрессе, 
когда скучно, удовлетворяя не пищевые 
потребности). Все это входит в понятие 
«нарушение пищевого поведения».
«Если пациентка «заедает» проблемы, 
наивно полагать, что она будет выполнять 
указания, получив список разрешенных 
и запрещенных продуктов. Невозможно 
поменять пищевые привычки за одну‑две 
консультации. Это длительный про-
цесс», – подчеркнула Олеся Гурова.
Но какие возможности есть у врача для 
того, чтобы нормализовать пищевое 
поведение? Прежде всего это длительное 

формирование новых пищевых привы-
чек, смена установки по поводу объема 
еды, массы тела, фигуры, обучение рас-
познаванию и проживанию эмоций, ра-
бота над принятием своего тела. Другими 
словами, помощь при ожирении должна 
выходить за рамки упрощенных подхо-
дов «меньше есть, больше двигаться» 
и устранять ключевые факторы. Именно 
такая стратегия обозначена в последних 
рекомендациях Канадской медицинской 
ассоциации по терапии ожирения.
Что делать? Поддерживать пациента, про-
являть эмпатию, признавать и ценить ма-
лейшие победы. Установить доверитель-
ный контакт и стараться «вытягивать» 
из пациента любые его победы. Нужно 
признать право пациента на собственные 
суждения о методах снижения веса, под-
черкнула Олеся Гурова. Слова врача долж-
ны звучать примерно так: «Спасибо, что 
поделились, это важно для понимания, 
что вы уже пробовали». Нужно ценить 
вклад пациента, тогда шансов на довери-
тельные отношения будет больше.
Необходимо учитывать, что пациенты 
с ожирением не готовы к монотонным 
и длительным нагрузкам. Нужно ста-
вить небольшие, краткосрочные задачи. 
Возможность выполнения каждой задачи 
должен оценивать пациент.
«Не стоит давать огромный список ре-
комендаций, лучше ставить маленькую 

задачу, справившись с которой пациент 
быстрее придет на повторную консуль-
тацию, чувствуя себя победителем», – 
отметила спикер.
Во всех рекомендациях указана необ-
ходимость проведения частых консуль-
таций – не менее 1–2 раз в месяц. При 
таком подходе есть возможность каждый 
раз предлагать разные «темы», чередуя 
рекомендации, касающиеся диеты и фи-
зической активности.
«Пациент с ожирением не только сома-
тический больной, это пациент с психо-
логическими проблемами. Особый подход 
при работе крайне важен», – сказала 
в завершение доклада Олеся Гурова.

Мультидисципли-
нарная проблема
Когда женщина обращается к эндокрино-
логу, в рейтинге диагнозов «ожирение» 
будет на шестом месте, к терапевту – 
на 109‑м месте, гинекологу – на 117‑м.
«Каждый узкий специалист лечит свое 
заболевание, наша задача – от этого отхо-
дить», – подчеркнула заместитель дирек-
тора НМИЦ эндокринологии, член‑корр. 
РАН, д.м.н., профессор Екатерина Тро-
шина, еще раз напомнив о том, что ожи-
рение – проблема междисциплинарная.
Российская ассоциация эндокринологов 
подготовила новые рекомендации по ле-
чению ожирения у взрослых. В документе 
закреплены темпы снижения массы 
тела – на 5–10% за 3–6 месяцев и удер-
жание результата в течение года. Это 
позволит уменьшить риски для здоровья, 
улучшить течение заболеваний, связан-
ных с ожирением. Снижение массы тела 
на 15–20% и более можно рекомендовать 
пациентам с ИМТ 35 кг/м2 и выше при 
наличии сопутствующих заболеваний.

Гипокалорийная диета на этапе сниже-
ния веса должна обеспечить дефицит 
500–700 ккал от физиологической по-
требности с учетом массы тела и возрас-
та. На этапе поддержания веса рекомен-
дуется сбалансированная по пищевым 
ингредиентам эукалорийная диета.
«Когда пациенты задают вопрос, какая 
диета лучше, ответ простой – любая, 
которая снижает калорийность пита-
ния», – отметила докладчик. Голодание 
не рекомендуется в связи с отсутствием 

данных о его эффективности и безопас-
ности в долгосрочной перспективе.
В проекте даны рекомендации по физи-
ческой активности – на этапе снижения 
веса необходимы регулярные аэробные 
физические упражнения продолжитель-
ностью не менее 150 минут в неделю, 
от 200 до 300 минут в неделю на этапе 
удержания веса.
Медикаментозная терапия показана, если 
пациент выполняет все рекомендации, 
но не может достичь клинически значи-
мого снижения массы тела. Назначение 
лекарственной терапии рекомендовано 
при ИМТ 30 кг/м2, при наличии комор-
бидных заболеваний – при ИМТ 27 кг/м2.
Оценку эффективности лекарственной 
терапии рекомендуется проводить спу-
стя три месяца от начала лечения. Не-
эффективной считается терапия, когда 
снижение веса за три месяца составило 
менее 5% от исходных значений.
Какие препараты включены в проект 
клинических рекомендаций для лечения 
ожирения? Их три: орлистат, сибутра-
мин, лираглутид 3 мг. При наличии на-
рушений углеводного обмена допускается 
их комбинация с метформином.
«У нас появляются инструменты для 
управления весом, появляются новые 
лекарства, комплексно влияющие на ме-
ханизмы снижения массы тела. Регистра-
ция в 2016 году препарата лираглутид 
3 мг расширила возможности лечения 
ожирения и дала неплохие результаты», – 
отметила профессор Трошина.

Планирование  
беременности
При планировании беременности у паци-
енток с ожирением необходимо снизить 
массу тела. Рекомендуется снижение 
массы тела как минимум на 5–7% от ис-
ходной. Во время беременности проис-
ходит физиологическое увеличение веса. 
Если женщина питается бесконтрольно, 
чрезмерное накопление жировой ткани 
приводит к развитию инсулинорези-
стентности во втором триместре, неза-
висимо от исходной массы тела. Это по-
вышенный риск развития гестационного 
и манифестного сахарного диабета.
Однако снижение массы тела во время 
беременности не рекомендуется, под-
черкнула профессор Трошина. Диеты, 
особенно низкокалорийные, приведут 
к дефициту белка, угрозе невынашива-
ния и рождению ребенка с низкой массой 
тела. Низкокалорийные диеты во время 
беременности могут стать причиной 
кетонемии, которая оказывает нейро-
токсическое действие на плод. Необхо-
димо не худеть, а питаться правильно, 
а снижение веса – это задача, которая 
стоит перед врачом и женщиной в период 
подготовки к беременности. ен ин с о ирением отмечаетс  есплодие   

развиваетс  синдром поликистозных ичников   
фиксир тс  нар ени  менстр ал ного цикла   
развиваетс  инс линорезистентност

рограмма сни ени  веса  показала ффективност  агони-
ста  лирагл тида в дозе  мг  олее  пациентов далос  
до ит с  сни ени  массы тела на  и олее  рет  пациентов 
в гр ппе лирагл тида достигли ного сни ени  массы тела

Новый термин GLOBESITY отражает глобальное распространение эпи-
демии ожирения в мире. Лишний вес способствует развитию диабета 
2‑го типа, артериальной гипертензии, дислипидемии и повышению ри-
ска смерти. Проблема терапии и ведения пациента находится на стыке 
нескольких специальностей – эндокринологии, гинекологии, терапии 
и психологии. Влияние ожирения на женское здоровье, технологии сни-
жения веса рассмотрела мультидисциплинарная команда экспертов 
в рамках Школы московского эндокринолога. Встреча прошла 26 ноября 
2020 года. Модератором мероприятия стал главный внештатный специ-
алист эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы профессор, 
д.м.н. Михаил Анциферов.

РЕКОМЕНДАЦИИ КАНАДСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 2020:
  Лечение ожирения должно выйти за рамки 

упрощенных подходов «ешь меньше, больше 
двигайся» и обратиться к основным факторам, 
влияющим на развитие болезни

  Люди, живущие с ожирением, должны иметь 
доступ ко всем методам лечения, включая 
лечебное питание, физическую активность, 
психологическую помощь, фармакотерапию 
и хирургию
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Описание
Пациент И., 19 лет. В апреле 
2017 г. переведен в отделение эн-
докринологии Университетской 
клинической больницы ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова из одного 
из московских городских стаци-
онаров, где находился на лечении 
по поводу внебольничной поли-
сегментарной двусторонней 
пневмонии (вызвана не COVID19) 
и кровотечения из язвы двенад-
цатиперстной кишки.
При поступлении предъявлял 
жалобы на общую и мышечную 
слабость, потемнение кожных 
покровов, шаткость при ходьбе, 
боли в ногах, снижение массы 
тела, боли и онемение в ногах. 
В ходе опроса выяснено, что вы-
раженную слабость, потемнение 
кожных покровов, пристрастие 
к соленой пище и снижение ар-
териального давления пациент 
отмечал в течение последних 
4‑х месяцев до госпитализации. 
К врачу с жалобами не обра-
щался.
В тринадцатилетнем возрасте 
(2011 г.) диагностирована симп‑
томатическая фокальная эпи-
лепсия с вторично генерализо-
ванными приступами. На фоне 
приема антиконвульсанта (леве-
тирацетам 1000 мг/с) приступы 
стали редкими (последний был 
зафиксирован год назад).
Смуглость кожи отмечает 
с 15 лет, когда после поездки 
на море «загар» не разрешился. 
Примерно в то же время стал 
обращать внимание на доста-
точно тяжелое протекание ОРВИ 
с крайне выраженной слабо-
стью.
При осмотре: кожные покровы 
смуглой окраски, гиперкера-

тоз ладонных складок, ИМТ 20 
кг/м2 (выраженного снижения 
массы тела пациент в течение 
последнего времени не отмечал), 
при оценке периферической 
чувствительности – отсутствие 
температурной чувствитель-
ности. По остальным органам 
и системам – без особенностей.
По данным анамнеза, объек-
тивного осмотра и предъяв-
ляемым жалобам заподозрена 
первичная надпочечниковая 
недостаточность, которая была 
подтверждена лабораторно: по-
вышенный уровень АКТГ 1187 
пг/мл (референс – 7–63 пг/мл), 
недостаточная стимуляция кор-
тизола крови на фоне ведения 
синактен‑депо: 276 нмоль/л (при 
нормальных значениях – выше 
500 нмоль/л).
Одной из причин первичной 
надпочечниковой недостаточ-
ности у молодых лиц мужского 
пола может быть адренолейко-
дистрофия. Для подтверждения 
предполагаемого диагноза были 
оценены уровни очень длин-
ноцепочечных жирных кислот 
С22‑С26. Они оказались повыше-
ны: С22–64,6 мМ/мл, С24–73,6мМ/
мл, С26–6,7мМ/мл, С24/С22–1,14, 
С26/С22–0,104. Проведено гене-
тическое исследование, по дан-
ным которого выявлена мута-
ция гена АВСD1. Из заключения 
лаборатории: «методом прямого 
автоматического секвенирова-
ния проведен частичный анализ 
гена ABCD1 (Х‑сцепленная адре-
нолейкодистрофия). Проанали-
зированы 1,2,3,4,5,6,7,8,9 экзоны 
гена. В 5‑й экзоне гена выявлена 
не описанная ранее инсерция 
NM 000033 с 1447 1448 ins А. Дан-
ная замена с высокой вероятно-
стью является патогенной».
При МРТ головного мозга описа-

ны изменения, характерные для 
поражения вещества головного 
мозга при церебральной форме 
адренолейкодистрофии: карти-
на выраженного перивентри-
кулярного лейкоареоза в зоне 
височных и задних рогов обоих 
боковых желудочков, расшире-
ния задних рогов желудочков 
неокклюзионного характера. 
Единичный очаг в веществе лоб-
ной доли левой гемисферы дис-
циркуляторного характера.
Учитывая снижение чувстви-
тельности и возможность пора-
жения периферических нервов 
при адренолейкодистрофии, 
необходимо было выполнить 
ЭНМГ, что и было сделано. 
По результатам обследования 

выявлены диффузные мотосен-
сорные нарушения, снижение 
возбудимости мотонейронов 
спинного мозга шейного отдела. 
Также выявлено снижение уров-
ня тестостерона до 8,5 нмоль/л.
Таким образом, у пациента ди-
агностирована первичная над-
почечниковая недостаточность, 
адренолейкодистрофия, цере-
бральная форма.
Пациенту была назначена сле-
дующая терапия: ограничение 
жиров в рационе до 40 г/с, мас-
ло Лоренцо 55 мл/сут, кортеф 
(гидрокортизон) 20 мг/с, флуд‑
рокортизон 0,05 мг/с. На фоне 
проводимого лечения симптомы 
надпочечниковой недостаточ-
ности разрешились, жалоб нет. 
По данным ЭНМГ, сделанной че-
рез полгода, улучшилась чувстви-
тельность нижних конечностей: 
«динамика положительная, зна-
чительно возросла возбудимость 
мотонейронов, незначительно 
проводимость нервных волокон, 
значительно выросла амплитуда 
произвольного усиления».
В течение последующих трех лет 
соматическое состояние паци-
ента не ухудшалось, но возникли 
трудности с социальной адап-
тацией, психоневрологические 
нарушения.

Обсуждение
Адренолейкодистрофия – на-
следственное х‑сцепленное ре-
цессивное заболевание, относя-
щееся к группе пероксисомных 
болезней. Заболевание редкое, 
встречается с частотой 1:17000 
живорожденных мальчиков. Об-
условлено мутацией гена ABCD1, 
который кодирует трансмем-
бранный белок ALDP. В резуль-
тате нарушения синтеза этого 
белка изменяется транспорт 
одноцепочечных жирных кислот 
в пероксисомы, что сопровожда-
ется снижением расщепления 
жирных кислот. Нерасщеплен-
ные жирные кислоты вместе 
с эфирами холестерина нака-
пливаются в клетках нервной 
системы, корковом веществе 
надпочечников, яичках, приводя 
к дегенерирующим процессам 
(демиелинизации, повреждению 
клеток надпочечников, яичек).

Выделяют несколько форм 
адренолейкодистрофии:

1.  Церебральные формы 
(детская; юношеская 
и взрослая).

2. Адреномиелонейропатия.
3.  Изолированная 

надпочечниковая 
недостаточность.

4.  Х‑АЛД у гетерозиготных 
носительниц.

В рассматриваемом нами случае 
выявлена церебральная юноше-
ская форма: возраст пациента, 
в котором диагностировано 
заболевание, характерен для 
юношеской формы (в среднем 
10–21 год). Изменения, выяв-
ленные при МРТ головного моз-
га (перивентрикулярный аре-
оз), присущи этой патологии. 
Иногда манифестации надпо-
чечниковой недостаточности 
предшествуют неврологические 
изменения, редко – фокальные 
и мультифокальные судороги. 
Возможно, у нашего пациента 
фокальная эпилепсия, диагно-
стированная за 6 лет до надпо-
чечниковой недостаточности, 
была начальным проявлением 
адренолейкодистрофии. Также 
первыми признаками возни-
кающей надпочечниковой не-
достаточности можно считать 
потемнение кожных покровов 
и выраженную слабость при 
простудных заболеваниях начи-
ная с 17 лет (за 2 года до диагно-
стики заболевания).
Особенностью пациента можно 
считать достаточно медленное 
прогрессирование поражения: 
от появления первых признаков 
до яркой клинической мани-
фестации (проявилась на фоне 

тяжелого воспалительного за-
болевания – пневмонии) прошло 
больше 2 лет. Также за время 
наблюдения в течение последу-
ющих 3 лет нет отрицательной 
динамики в соматическом со-
стоянии пациента, изменений 
в периферической нервной си-
стеме. Отмечается ожидаемое 
ухудшение в когнитивной сфере 
и социальной адаптации паци-
ента.
К сожалению, прогноз для боль-
ного неблагоприятный: большая 
вероятность прогрессирования 
мнестических и эмоциональных 
нарушений, присоединение пе-
риферических неврологических 
расстройств. На сегодняшний 
момент не существует патоге-
нетической терапии. Прово-
дится заместительная терапия 
надпочечниковой недостаточ-
ности (глюкокортикоид+мине-
ралокортикоид), лечение, на-
правленное на снижение уровня 
длинноцепочечных жирных 
кислот. Для этой цели исполь-
зуют масло Лоренцо: смесь эру-
ковой и олеиновой кислот в со-
отношении 1:4. Эффективность 
этого метода показана только 
на доклинической стадии це-
ребральной формы или при 
адреномиелонейропатии. Также 
может применяться трансплан-
тация гемопоэтических стволо-
вых клеток, представляется воз-
можным вариант генотерапии 

с применением лентивирусного 
вектора. Но не в случае нашего 
пациента, который из‑за нали-
чия неврологической симптома-
тики не подходил и не подойдет 
под показания к использованию 
этих современных способов 
лечения.
Так как адренолейкодистро-
фия – наследуемое заболе-
вание, членам семьи нашего 
пациента также выполнено 
генетическое обследование. 
У матери и сестры обнаружи-
ли мутации гена ABCD1. У се-
стры – единственный ребенок 
мужского пола здоров (мута-
ции не выявлено).
Несмотря на то, что адренолей-
кодистрофия – редкое заболева-
ние, у пациентов мужского пола 
с надпочечниковой недостаточ-
ностью оно обязательно должно 
быть исключено, поскольку при 
ранней диагностике и раннем 
начале терапии (а в этом слу-
чае возможна трансплантация 
гемопоэтических стволовых 
клеток, которая не применяется 
при далеко зашедших процес-
сах, к тому же будет больший 
эффект от применения масла 
Лоренцо) возможно замедление 
прогрессирования дегенериру-
ющих процессов.

Адренолейкодистрофия 
у пациента 19 лет

Адренолейкодистрофия – наследственное х‑сцепленное рецессивное заболевание, отно-
сящееся к группе пероксисомных болезней. Заболевание редкое, встречается с частотой 
1:17000 живорожденных мальчиков. Обусловлено мутацией гена ABCD1, который кодиру-
ет трансмембранный белок ALDP. В этой статье мы рассмотрим интересный клинический 
случай церебральной юношеской формы адренолейкодистрофии.

МАНУЙЛОВА Ю.А.  врач ндокринолог  к м н  стар ий на чный сотр дник  кафедра ндокринологии 
ервого М М  им  И М  еченова

есмотр  на то  что адренолейкодистрофи  редкое 
за олевание  пациентов м ского пола с надпочеч-
никовой недостаточност  оно о зател но дол но 

ыт  искл чено  поскол к  при ранней диагностике 
и раннем начале терапии возмо но замедление про-
грессировани  дегенерир их процессов
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Пение поможет 
выявлению опухолей 
щитовидной железы
Мониторинг жесткости тканей возле щито-
видной железы пациента во время пения дает 
возможность установить наличие опухоли. 
Об этом заявили исследователи из универси-
тетов Тура, Франш‑Конте и Бургундии. О своем 
подходе к диагностике опухолей они написали 
в журнале Applied Physics Letters. По их мне-
нию, вибрация тканей во время пения создает 
поперечные волны в области речевого тракта, 
сила которых увеличивается в местах, окружа-
ющих опухоль. Это объясняется увеличением 
эластичности тканей вокруг опухоли.
Ультразвуковое изображение, используемое 
для измерения скорости поперечных волн, 
позволяет определить эластичность ткани 
щитовидной железы. Авторы назвали этот ме-
тод вокальной пассивной эластографией, или 
V‑PE. Для получения информации о механиче-
ских свойствах щитовидной железы достаточ-
но просто петь под контролем УЗИ, поддержи-
вая звук «э‑э‑э» на частоте 150 герц. Ключевым 
преимуществом этого метода служит просто-
та и неинвазивность. Кроме ультразвукового 
сканера не требуется специального или слож-
ного оборудования, а время исследования 
не превышает одной минуты. Самый долгий 
этап – это анализ данных, но компьютерная 
программа, разработанная командой, выпол-
няет вычисления автоматически.
Традиционно для обнаружения опухоли в щи-
товидной железе используется тонкоигольная 
биопсия. Однако этот метод позволяет обна-
ружить только около 5% случаев рака щито-
видной железы. Поэтому внедрение простой 
и неинвазивной диагностики опухолей может 
существенно улучшить скрининг заболеваний 
щитовидной железы. Воодушевленная полу-
ченными результатами группа исследовате-
лей решила расширить область применения 
V‑PE, включив и другие области рядом с рече-
вым трактом, такие как мозг.

Орфанный препарат 
может помочь пациентам 
с ожирением и диабетом 
Моноклональное тело бимагрумаб – препарат, 
используемый при атрофии мышц, может при-
меняться для лечения избыточного ожирения 
и метаболических нарушений у взрослых па-
циентов с ожирением и диабетом 2-го типа. 
Об этом заявил экс‑президент общества Obesity 
и директор лаборатории метаболизма Центра 
биомедицинских исследований Пеннингтона 
Стив Хеймсфил. Он и его команда представили 
результаты исследования бимагрумаба на ис-
следовательском форуме «Новые фармакологи-
ческие методы лечения ожирения» в Лас‑Вегасе.
В рандомизированном клиническом исследова-
нии фазы II, проведенном с февраля 2017 года 
по май 2019 года на базах больниц США и Вели-

кобритании, участвовали 75 пациентов с сахар-
ным диабетом 2‑го типа, индексом массы тела 
от 28 до 40 и уровнем гликированного гемогло-
бина от 6,5 до 10%. Пациентам вводили бима-
грумаб или плацебо каждые 4 недели в течение 
48 недель. Обе группы получили консультации 
по диете и упражнениям. В конце исследования 
в группе бимагрумаба отмечалось снижение 
жира на 21% по сравнению с 0,5% в группе плаце-
бо. Кроме того, пациенты в группе бимагрумаба 
набрали 3,6% безжировой массы по сравнению 
с потерей веса на 0,8% в группе плацебо. Таким 
образом, суммарное снижение массы тела у па-
циентов, получавших бимагрумаб, составило 
6,5%, а у пациентов группы плацебо только 0,8%.
Помимо снижения веса у участников исследо-
вания улучшился обмен веществ и снизился 
уровень гликемии, что коррелирует с уменьше-
нием тяжести диабета. Авторы исследования 
делают вывод, что ингибирование сигнального 

пути ActRII с помощью бимагрумаба может обе-
спечить новый подход к фармакологическому 
лечению избыточного ожирения и сопутствую-
щих метаболических нарушений.

Обнаружен белок, 
опосредующий 
воспаление и гибель 
островковых клеток 
при CД2
Исследователи университета Вандербильта (США) 
открыли уникальный путь, который вызывает раз-
витие диабета 2-го типа. Виновником патологиче-
ского процесса оказался белок – рецептор‑взаи-
модействующий серин‑треонин киназа 3 (RIPK3), 

который опосредует воспаление островков Лангер-
ганса и, как следствие, приводит к гибели β‑клеток. 
Результаты исследования опубликованы в дека-
бре 2020 года в журнале Science Advances. Ранее 
было известно, что RIPK3 выполняет две функции 
в организме: запускает иммунные реакции против 
опухолей и регулирует воспалительные процессы, 
ведущие к аутоиммунным заболеваниям.
На модели рыбок данио с генетической предраспо-
ложенностью к развитию диабета было обнаруже-
но, что под воздействием переедания у рыбок про-
исходит сначала увеличение островковых β‑клеток, 
а затем, к четвертому дню, гибель трети β‑клеток. 
Исследователи обнаружили, что RIPK3 активиру-
ется в β‑клетках при переедании, а также нашли 
доказательства того, что подобный ответ возникает 
в β‑клетках человека. Скрининг различных химиче-
ских веществ для защиты β‑клеток позволил выя-
вить препарат, который ингибирует рецептор RIPK3.
RIPK3 присутствует во многих тканях, однако бо-
лее глубокое понимание механизмов воздействия 
RIPK3 на β‑клетки позволяет исследователям рабо-
тать над поиском лекарств, нацеленных на защиту 
островковых клеток. Ведущий автор исследования 
доцент молекулярной физиологии и биофизики уни-
верситета Вандербильда Вэньбяо Чен планирует 
также проверить, замедляет ли обнаруженный им 
ингибитор RIPK3 развитие диабета в других широко 
используемых моделях.

Сильное ночное 
освещение увеличивает 
риск рака щитовидной 
железы
Высокий уровень уличного искусственного осве-
щения в ночное время увеличивает риск развития 
рака щитовидной железы. Такой вывод сделан уче-
ными университета Техаса. Они сопоставили места 
проживания участников исследования и данные 
об уровне освещенности этих территорий, получен-
ные с помощью спутниковых снимков. Для выяв-
ления пациентов с диагнозом РМЖ исследователи 
использовали базы данных государственного реги-
стра до 2011 года. Результаты исследования были 
опубликованы в журнале Cancer.
Среди 464 371 участников исследования в возрасте 
от 50 до 71 года, за которыми наблюдали в среднем 
12,8 лет, было диагностировано 856 случаев рака 
щитовидной железы (384 у мужчин и 472 у женщин). 
При этом самый высокий квинтиль показателей ноч-
ного освещения коррелировал с повышением риска 
развития рака щитовидной железы на 55%. В первую 
очередь исследователи регистрировали в этих случа-
ях папиллярный рак щитовидной железы. У женщин 
ассоциация с освещенностью была сильнее для ло-
кализованного рака, в то время как у мужчин ночной 
свет коррелировал с поздними стадиями рака.

В качестве рабочей гипотезы влияния ночного света 
на развитие рака щитовидной железы ученые назы-
вают мелатонин‑зависимые механизмы. Свет пода-
вляет мелатонин, модулятор активности эстрогена, 
которому присуще противоопухолевое действие. 
Кроме того, свет в ночное время может привести 
к нарушению работы внутренних часов организма 
(или циркадных ритмов), что также служит факто-
ром риска различных видов рака.
Ранее эпидемиологические исследования связы-
вали более высокий уровень ночного света с повы-
шенным риском рака груди. Точных причинно‑след-
ственных связей при этом не было установлено. 
Однако ученые предлагают продолжать подобные 
исследования в городах, где власти приняли меры 
по снижению ночного освещения.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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Учимся и учим управлять диабетом

Мотивация плюс 
возможности
Современные цифровые технологии позволяют паци-
енту с сахарным диабетом легко контролировать по-
казатели гликемии на протяжении всех суток. Один 
из модераторов конференции, заведующий отделом 
прогнозирования и инноваций диабета Института 
диабета НМИЦ эндокринологии, д.м.н., профессор 
Александр Юрьевич Майоров рассказал о появлении 
новых возможностей для пациентов с СД. Их множе-
ство – «умные» инсулиновые смарт‑ручки, имплан-
тируемые сенсоры, неинвазивные устройства для 
контроля глюкозы, инсулиновые помпы и мобильные 
приложения для ведения дневника диабета.
В условиях эпидемии Covid‑19 значимость цифровых 
инструментов для контроля гликемии серьезно воз-
росла, обеспечив возможность общения пациента 
с врачом в онлайн‑формате. По словам А.Ю. Майоро-
ва, НМИЦ эндокринологии делает все возможное для 
улучшения организации помощи пациентам с СД, 
в частности, на базе НМИЦ эндокринологии органи-
зованы телемедицинские консультации.
К сожалению, констатировал А.Ю. Майоров, у значи-
тельной доли больных отмечается плохой контроль 
гликемии в целом. По данным федерального регистра, 
целевых значений гликемии не достигают 65% паци-
ентов с СД1 и 50% пациентов с СД2. По мнению Алек-
сандра Юрьевича, этому есть несколько объяснений. 
Пациенты не только не запоминают рекомендаций 
врача, но и не умеют применять полученные знания 
на практике. Получив результаты, они зачастую 
не могут самостоятельно принять решение по изме-
нению питания, физической активности или коррек-
ции дозы инсулина.

Самоконтроль 
параметров гликемии: 
легко и эффективно
Доцент кафедры эндокринологии Института клини-
ческой медицины им. Н.В. Склифосовского Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. Алексей Вадимович 
Зилов отметил, что простота и наглядность современ-
ных цифровых устройств для контроля глюкозы крови 
способствуют улучшению гликемического профиля. 
В качестве примера он привел мобильное приложе-
ние OneTouch Reveal (OTR), которое позволяет эффек-
тивно вести дневник самоконтроля. Пользуясь OТR, па-
циент может сохранять все полученные данные в своем 
смартфоне и делиться ими с врачом любым доступным 
способом – с помощью смс, e‑mail, WhatsApp и др. При 
этом результаты самоконтроля представлены на экране 

гаджета в визуально понятном формате (цветные ди-
аграммы, тренды и подсказки), что позволяет быстро 
ориентироваться в показателях глюкозы и принимать 
самостоятельные решения в случаях выхода ее за пре-
делы целевого диапазона. Данное мобильное приложе-
ние легко скачать и установить на любой смартфон.
В OTR есть возможность настроить индивидуальные 
целевые значения глюкозы крови. Все показатели 
глюкозы имеют цветовую маркировку, что позволя-
ет легко определить, находится ли результат ниже, 
выше или в пределах целевого диапазона. Данные 
с совместимого глюкометра автоматически переда-
ются в приложение после каждого тестирования. 
Кроме того, можно вручную внести основные значе-
ния – хлебные единицы, дозы инсулина, физическую 
активность и уровень глюкозы.
А.Ю. Майоров продемонстрировал клинический 
случай, где было показано, как пациенту удалось 
улучшить контроль гликемии, используя мобильное 
приложение OTR. Во время визита к эндокринологу 
пациент установил мобильное приложение, ему было 
рекомендовано проводить контроль гликемии не ме-
нее 4 раз за сутки. Во время второго и третьего визита 
на основе полученных данных была скорректирована 
доза ультракороткого и базального инсулинов, что 
обеспечило значимое снижение гликемии.
Еще один вопрос, который разобрал Александр 
Юрьевич, касался частоты измерений показателей 
гликемии у различных категорий пациентов с СД 
в соответствии с клиническими рекомендациями: 
пациенты с СД2 должны контролировать глюкозу 
не менее 4 раз в сутки, дети с СД1 – от 6 до 10 раз, а бе-
ременные с СД1 и СД2 – не менее 7 раз.

Выгодная замена 
традиционным 
бумажным дневникам
Говоря о преимуществах мобильного приложения, 
А.В. Зилов подчеркнул, что программное обеспечение 
предоставляет врачу наглядный и удобный с точки 
зрения оценки дневник самоконтроля пациента. Вме-
сто бумажных дневников, в которых порой сложно 
разобраться, эндокринолог может получать данные 
в удобном формате, что позволяет минимизировать 
время на их анализ и коррекцию терапии. В под-
тверждение своих слов Алексей Вадимович пред-
ставил несколько примеров, когда пациенты, стара-
тельно заполнявшие бумажные дневники, на анализ 
которых у врача уходило достаточно много времени, 
перешли на электронный вариант – мобильное 
приложение OTR. В результате время, которое тре-
бовалось врачу для анализа дневника и коррекции 
терапии, сократилось в разы!

Легко преодолимые 
барьеры
Как отметил А.Ю. Майоров, несмотря на очевидные 
преимущества мобильного приложения, некоторые 
врачи не спешат работать с ним, полагая, что, во‑пер-
вых, разбор электронного дневника займет очень много 
времени, а, во‑вторых, освоить данные технологии 
могут только люди молодого и среднего возраста. Чтобы 
развеять первый миф, Александр Юрьевич наглядно 
показал, сколько времени требуется врачу на приеме 
для оценки результатов самоконтроля в приложе-
нии OTR. Достаточно выполнить «три шага»: проверить 
настройку индивидуальных целевых диапазонов; по-
смотреть на круговую диаграмму для оценки частоты 
тестирования, среднего значения глюкозы и количе-
ства показателей глюкозы ниже, выше или в пределах 
целевого диапазона за определенный период времени; 
проанализировать экран с дневником, где виден ре-
жим самоконтроля глюкозы, какие показатели были 
у пациента до и после еды, а также эпизоды гипоглике-
мии, если они были, и тренды. Все это позволяет быстро 
и полноценно оценить уровень самоконтроля гликемии 
у пациента, обозначить его проблемные зоны и при 
необходимости скорректировать терапию.
Опровергнуть второе возражение против использо-
вания мобильного приложения – возрастные ограни-
чения – по словам Александра Юрьевича, еще легче. 
Для этого достаточно проанализировать степень ис-
пользования интернета в России в разных возрастных 
группах: 16–19 лет – 99%, 30–54 года – 88%, 55+ лет – 36% 
(данные GFK, 2018 г.).

Эффективность 
подтверждена 
клиническими 
исследованиями
В пользу мобильных приложений по контролю глике-
мии свидетельствуют данные двух крупных клиниче-
ских исследований – ASPIRE (Grady M. et al. Diabetes 
App‑Related Text Messages From Health Care Professionals 
in Conjunction With a New Wireless Glucose Meter With 
a Color Range Indicator Improves Glycemic Control in 
Patients With Type 1 and Type 2 Diabetes: Randomized 
Controlled Trial. JMIR Diabetes. 2017;2(2):e19.) и CLOUDS 
(Grady M. et al. Remote Health Consultations Supported by 
a Diabetes Management Web Application With a New Glucose 
Meter Demonstrates Improved Glycemic Control. J Diabetes 
Sci Technol. 2016;10(3):737–743.). По их результатам отме-
чено улучшение контроля гликемии у пациентов с СД1 
и СД2 при использовании глюкометра с цветовой инди-
кацией и функцией беспроводной передачи данных в со-
четании с текстовыми сообщениями, отправляемыми 
медработниками в мобильное приложение – снижение 
HbA1c в группах пациентов с СД1+2 на 0,7 процентных 
пункта (ASPIRE) и на 0,4 процентных пункта (CLOUDS).
Подводя итоги конференции, главный внештатный 
специалист эндокринолог ДЗМ, д.м.н., профессор Миха-
ил Борисович Анциферов заметил, что на сегодняшний 
день практикующие врачи, не использующие совре-
менные технологии, рискуют оказаться на шаг позади 
своих пациентов, и призвал всех эндокринологов идти 
в ногу со временем.

Управление сахарным диабетом стало реальностью благодаря внедрению новых технологий 
самоконтроля гликемии. Их использование позволяет пациентам постоянно отслеживать 
уровень глюкозы в крови и добиваться увеличения времени нахождения гликемии в целевом 
диапазоне без риска гипо‑ и гипергликемических состояний. Вопросам внедрения в практическое 
здравоохранение цифровых решений для контроля сахарного диабета и была посвящена 
Московская конференция эндокринологов «Инновационные решения в диабете – ответ 
на вызовы времени».

М.Б. АНЦИФЕРОВ

А.В. ЗИЛОВ

А.Ю. МАЙОРОВ

Новое руководство 
по лечению пороков 
сердца предлагает 
менее инвазивные 
методы вмешательств
Согласно новому руководству Американского кол-
леджа кардиологии и Американской кардиологи-
ческой ассоциации, возможности лечения пороков 
сердечных клапанов расширяются. Одобрение менее 
инвазивных подходов в ряде случаев позволяет па-
циентам избегать хирургического вмешательства. 
Новое «Руководство ACC/AHA 2020 по ведению паци-
ентов с клапанными пороками сердца» опубликовано 
в журнале Circulation AHA и в журнале Американского 
колледжа кардиологии.
Обновленные рекомендации предлагают прибегать 
к восстановлению клапана с использованием ка-
тетера или транскатетерной имплантации клапана 
(TAVI) в тех случаях, когда преимущества преобла-
дают над рисками, связанными с типом клапана 
(механический или биопротез) и видом доступа 
(транскатетерный или хирургический). Авторы 
рекомендаций считают, что последние данные 
рандомизированных испытаний свидетельствуют 
о преимуществах эндоваскулярного подхода к про-
тезированию аортального клапана даже у пациен-
тов с низким риском хирургических осложнений.
Кроме того, в обновленных рекомендациях введена 
единая классификация клапанных пороков, осно-
ванная на тяжести поражения и нарушении функци-
онирования левого и правого желудочка. При этом 
оптимальное время вмешательства при стенозе 
или регургитации должно зависеть от тяжести кла-
панного порока и снижения систолической функции 
желудочков. Рекомендуемые сроки вмешательств 
могут быть сдвинуты на более раннюю стадию 
заболевания, если тесты с физической нагрузкой 
и на биомаркеры свидетельствуют о более быстром 
прогрессировании стеноза.

Ожирение ослабляет 
сердечную мышцу 
у пациентов с обычным 
типом СН
У пациентов с сердечной недостаточностью с сохра-
ненной фракцией выброса HFpEF левый желудочек 
имеет более толстую и жесткую стенку, что снижает 
его полезный объем и ослабляет сердечную мыш-
цу. Такой вывод сделан на основании результатов 
исследования Johns Hopkins Medicine. Около полови-
ны всех пациентов с сердечной недостаточностью, 
по‑видимому, имеют нормально сокращающееся 
сердце – синдром, теперь известный как сердечная 
недостаточность с сохраненной фракцией выброса. 
Авторы исследования, опубликованного в декабре 
2020 года в журнале Circulation, говорят, что эти 
«удивительные результаты меняют все». И в первую 
очередь представление о патогенезе заболевания. 
Ранее HFpEF называли диастолической сердечной 
недостаточностью, возникающей не из‑за ослабле-

ния силы сокращения, а из‑за плохого наполнения 
в фазе диастолы.
В рамках обследования в клинике Johns Hopkins 
Medicine у пациентов с HFpEF при стандартной про-
цедуре биопсии сердца забирали крошечный кусо-
чек сердечной мышцы. Образцы биопсии, взятые 
у пациентов с меньшим ожирением (ИМТ в среднем 
30), но с высоким кровяным давлением и толстой 
сердечной мышцей, сравнивали с биоптатом у па-
циентов с тяжелым ожирением (ИМТ в среднем 40), 
но более низким артериальным давлением и мень-
шей толщиной сердечной мышцы. Изучая функцию 
клеток миокарда, исследователи стимулировали 
сокращение клеток с помощью кальция. У пациен-
тов из группы с меньшим ожирением сердце отве-
чало нормальной реакцией, тогда как у пациентов 
с ожирением сила сокращений была снижена на 40%. 
Руководитель исследования профессор Универси-
тета Джона Хопкинса Дэвид Касс считает, что это 
указывает на ожирение как на ключевой фактор 
сердечной недостаточности.
Тяжелое ожирение отражается на всех метаболиче-
ских процессах организма. Это еще раз подтвердила 

пандемия COVID‑19, показавшая, что ожирение явля-
ется независимым фактором риска более тяжелого 
заболевания и худшего исхода. Исследователи го-
ворят, что многие из эффектов COVID‑19 на функцию 
артерий, иммунную систему, метаболизм и сердеч-
ный стресс также могут иметь отношение к HFpEF. 
И в этом случае врачам придется пересмотреть 
подходы к лечению этого заболевания.

Предложен метод более 
точной оценки функции 
сердца
Пациенты с раком, проходящие курс химиотерапии, 
должны использовать более чувствительные мето-
ды диагностики для выявления сердечной недоста-
точности. Об этом свидетельствуют результаты 
многоцентрового международного клинического 
исследования, проведенного при участии кардио-
логического центра Питера Мунка (Торонто, Кана-
да). По мнению ученых, оценка фракции выброса 
левого желудочка (ФВЛЖ), обычно используемая 

как маркер кардиотоксичности терапии, должна 
дополняться измерением глобальной продольной 
деформации (ГПД) сердца.
У 307 участников исследования преобладали 
факторы риска сердечной недостаточности: у 29% 
была гипертензия, а у 13% – сахарный диабет. 
Всех пациентов рандомизировали на две группы, 
в первой группе оценивали ФВЛЖ с помощью 
эхокардиографии, во второй – ГПД. На основании 
результатов исследования больным назначали 
кардиопротективную терапию. Через год у паци-
ентов, находившихся под контролем эхокардио‑
графии, отмечалось большее снижение ФВЛЖ, 
чем у тех, кто был под контролем ГПД (9,1 ± 10,9% 
против 2,9 ± 7,4%). Врачи объясняют эти результа-
ты более своевременной коррекцией кардиопро-
тективной терапии у пациентов из группы ГПД.
Своевременное назначение кардиопротектив-
ных препаратов не только позволяет успешно 
продолжать курс противоопухолевой терапии, 
но и обеспечивает профилактику сердечно‑сосу-
дистых осложнений. Поэтому раннее выявление 
дисфункции миокарда способствует увеличению 
выживаемости онкологических пациентов. Ис-
пользование ГПД для мониторинга сердечной 
функции и назначения кардиопротекторной тера-
пии может предотвратить дальнейшее развитие 
дисфункции миокарда и сердечно‑сосудистые 
осложнения.

Быстрая очистка 
«клеточного мусора» 
помогает сердцу 
восстановиться 
Исследователи Johns Hopkins Medicine показали, что 
восстановление сердечной мышцы после сердеч-
ного приступа можно ускорить. Для этого следует 
лишь побыстрее убрать из клеток «мусор» – остат-
ки неправильно свернутых поврежденных белков. 
Ускорить процесс утилизации можно, активировав 
фермент протеинкиназы G. В естественных условиях 
он, воздействуя на белок CHIP, помогает перемещать 
неправильно свернутые, поврежденные белки в про-
теасому – «завод по переработке клетки». Но если 
белок модифицировать с помощью протеинкиназы 
G, его способность очищать поврежденные белки бу-
дет увеличена, что поможет предотвратить развитие 
сердечной недостаточности после приступа.
Открытие, результаты которого опубликованы 
в журнале Nature Communications, было сделано при 
изу чении генетически модифицированных мышей. 
У подопытных животных блокировали включение 
протеинкиназы G после сердечного приступа. Ученые 
заметили, что в этих случаях уровни белка CHIP были 
намного ниже нормы, и неправильно свернутые/

поврежденные белки в клетках миокарда накаплива-
лись в большем количестве. Это позволило сделать 
вывод, что CHIP был ключевым фактором в очистке 
поврежденных белков.
Авторы исследования надеются, что малые размеры 
белка CHIP легко позволят создать его генетическую 
модификацию, которую можно будет использовать 
для лечения. Причем не только заболеваний сердца, 
но и болезни Паркинсона или Альцгеймера, которые 
также вызываются накоплением неправильно свер-
нутых белков, но только в головном мозге. Команда 
исследователей Johns Hopkins Medicine уже подала 
заявку на патент, связанный с разработкой такой 
терапии.
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– Всеволод Парисович, расскажите о показаниях 
к ЭхоКГ. В каких случаях врач общей практики или 
кардиолог должен направлять на ультразвуковое 
исследование сердца?
– Врач, использующий аускультацию в своей клини-
ческой практике, безусловно, может услышать грубые 
шумы в сердце, однако, как правило, он не в состоянии 
их правильно интерпретировать. Их причиной мо-
гут быть клапанные заболевания или пороки сердца 
(врожденные или приобретенные), диагностировать 
которые можно только инструментальными мето-
дами. Эхокардиография может предоставить врачу 
массу полезной информации, не требуя в отличие 
от лучевых методов значительных расходов и специ-
ального помещения.
Сегодня эхокардиография входит в обязательные 
стандарты при обследовании пациентов с гипертони-
ческой болезнью, с ИБС, клинически выраженной или 
предполагаемой на основе факторов риска. Однако 
таких больных необходимо направлять на исследо-
вание ЭКГ и ЭхоКГ, которые проводятся синхронно. 
Врач видит на дисплее и ультразвуковое изображение, 
и электрокардиографическую картину, что позволяет 
ему оценивать фазы сердечного цикла.

Золотым стандартом для назначения ЭхоКГ служат 
пороки сердца – врожденные и приобретенные, а так-
же варианты дилатационной, гипертрофической 
и рестриктивной кардиомиопатии. Эти виды пато-
логий, к сожалению, часто пропускаются не только 
терапевтами, но и кардиологами. А ведь правильная 
интерпретация эхографических изображений и адек-
ватная клиническая оценка играют существенную 
роль в планировании лечения – консервативного или 
оперативного.
Поражения сердечной мышцы при таких состояниях, 
как миокардит, различные формы кардиопатии (ди-
латационная, гипертрофическая кардиомиопатия, 
некомпактный миокард), также очень хорошо диаг‑
ностируются при ЭхоКГ. Тем не менее стоит помнить 
о том, что наиболее точный метод для оценки морфо-
логии миокарда и его структурных характеристик – 
это МРТ. Сочетание ЭхоКГ с МРТ позволяет получить 
больше информации об этих заболеваниях.
– Какие клинические симптомы должны служить 
поводом для направления на ЭхоКГ?
– Это прежде всего сердечный шум, острая боль в гру-
ди, одышка, нестабильность гемодинамики. Причем 
в последнем случае речь идет не об артериальной 
гипертензии, а о резких колебаниях АД – сегодня это 
120/80 мм рт.ст., завтра 180/100, а через день 110/60 мм 
рт.ст. Эти случаи в обязательном порядке требуют 
уточнения морфологии и функции сердца с помощью 
ЭхоКГ.
– Насколько часто в вашей практике встречаются 
пациенты, которым ЭхоКГ следовало бы назначить 
намного раньше?
– Сейчас в основном все врачи знают возможности 
ЭхоКГ и, как правило, вовремя назначают пациентам 
с подозрением на сердечные заболевания это иссле-
дование, однако далеко не всегда оно выполняется 
квалифицированно. Нам очень часто приходится либо 

интерпретировать результаты по‑другому, либо зано-
во обследовать пациента. Так что в основном пробле-
ма в кадрах, т. е. тех врачах, которые проводят ЭхоКГ.
В Европе и особенно в США этот метод отдан в руки 
специалистов со средним образованием, но очень 
квалифицированных. В России ЭхоКГ делают либо 
врачи функциональной диагностики, либо врачи 
ультразвуковой диагностики, и, конечно, они часто 
интерпретируют результаты не так, как кардиолог. 
Многое зависит и от клинического опыта оператора, 
его умения выделить сердце, найти правильную по-
зицию, сечение и на основе полученных данных оце-
нить наблюдаемые изменения сердца. Поэтому, с моей 
точки зрения, такой врач должен быть клиницистом, 
хорошо знать кардиологию.
– В последние годы в профильных учреждениях 
можно сделать и трехмерную эхокардиографию, 
а также ЭхоКГ с контрастированием. В каких слу-
чаях предпочтительнее прибегать к этим методам?
– Действительно, это очень модные на сегодня мо-
дальности, которые могут дать в некоторых случа-
ях более точную информацию. Однако в рутинной 
практике их не используют по нескольким причинам. 
Трехмерная кардиография, безусловно, позволяет 

лучше оценить морфометрические взаимоотношения 
различных областей сердца, камер и клапанов. Этот 
метод используется при планировании кардиохирур-
гической операции, поскольку позволяет рассмотреть 
сердце со всех сторон, понять, как сформирован по-
рок, получить количественные параметры, например 
длину створок и степень прогиба. Его используют 
и в послеоперационном обследовании, чтобы оценить 
достигнутый эффект. Однако в рутинной практике 
применять трехмерную ЭхоКГ достаточно сложно, 
потому что, во‑первых, она требует достаточно много 
времени, а, во‑вторых, пространственное и временное 
разрешение 3D‑датчиков значительно ниже, чем 2D.
Исследования с контрастированием в основном при-
меняют при диагностике ИБС во время проведения 
стресс‑кардиографии. Кроме того, контрастная ЭхоКГ 
хорошо выявляет дефекты межпредсердной или меж-
желудочной перегородки. Она используется также 
для верификации гемодинамических нарушений, 
например при аортальных стенозах. В этих случаях 
контрастная ЭхоКГ служит хорошим подспорьем.
– Эхокардиография – очень чувствительный метод, 
но все же, наверное, не универсальный. В каких слу-
чаях назначение ЭхоКГ не оправдано?
– Действительно, врачи очень любят направлять па-
циентов на ЭхоКГ для диагностики ИБС без инфарк‑
тов в анамнезе. Однако в этих случаях, когда налицо 

стенокардия, но нет признаков рубцовых изменений 
миокарда, возможности ЭхоКГ ограничены. Диагноз 
ИБС должен быть поставлен на основании целого 
комплекса обследований – клинического, электро-
кардиографического и эхокардиографического, как 
метода, дополняющего все остальные. Существует, 
правда, и другая возможность диагностики ИБС, 
когда ЭхоКГ назначается не в состоянии покоя, а под 
нагрузкой – стресс‑ЭхоКГ. В этих случаях шансы 
диагностировать ишемию миокарда значительно 
возрастают.
И, напротив, такой диагноз, как пролапс митрального 
клапана, с которым к нам очень часто направляют 
молодых пациентов, мы, как правило, не подтвержда-
ем. Это так называемый случай гипердиагностики. 
У многих пациентов его «находят» на первичном 
обследовании из‑за несовершенства ультразвуковых 
приборов. До сих пор в некоторых медицинских уч-
реждениях используют одномерную кардиографию, 
которая дает очень большой процент ошибок.
Еще один ошибочный диагноз, с которым часто при-
ходят пациенты, – это митральная недостаточность. 
Если врач услышал систолический шум, первое, что 
он пишет, – недостаточность митрального клапана. 
Причем может быть указана и 1‑я, и 3‑я степень… 
А правильно оценить степень клапанного порока 
чрезвычайно важно. От этого зависит дальнейшая 
тактика лечения – терапевтическая или хирурги-
ческая. И метод ЭхоКГ в этих случаях может пре-
доставить врачу наиболее полную информацию. 
С его помощью можно точно оценить выраженность 
клапанного поражения не только трансторакально 
(через переднюю грудную стенку), но и из пищевода 
(чреспищеводная ЭхоКГ).
Чреспищеводная ЭхоКГ позволяет нам определить 
степень порока и правильно выбрать лечебную так-
тику: направить или к хирургу для решения вопроса 
о хирургической коррекции порока, или к терапевту 

Всеволод Седов:  
«ЭхоКГ должен делать кардиолог»
Возможности современной ультразвуковой диагностики сердца уникальны. Однако правильный 
результат может быть получен только при сочетании опыта оператора, его клинических знаний 
и умения оценивать ультразвуковое изображение. О том, что должен учитывать врач, направляя 
пациентов на ЭхоКГ, рассказывает профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, д.м.н. Всеволод Парисович СЕДОВ.
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для консервативного лечения. Интерпретация ре-
зультата очень важна. Клапанный порок во многих 
случаях проходит асимптомно, особенно стеноз 
аортального клапана, дегенеративные стенозы устья 
аорты. Пациент преклонного возраста может ничего 
не чувствовать, но при прогрессировании заболева-
ния у него возрастает риск внезапной смерти. Поэто-
му такие пороки требуют проведения ЭхоКГ в покое 
и при нагрузке.
– В каких еще случаях используется метод чреспи-
щеводной ЭхоКГ?
– Пациента направляют на чреспищеводную ЭхоКГ 
при фибрилляции предсердий. Для восстановления 
синусового ритма может быть использовано как 
медикаментозное лечение, так и абляция. Но перед 
этим следует убедиться в отсутствии тромбов внутри 
сердца и, в частности, внутри ушка левого предсер-
дия. А это ушко видно только из пищеводного доступа.
Еще одним показанием для проведения чреспищевод-
ной ЭхоКГ служит инфекционный эндокардит. Кроме 
того, доступ через пищевод необходим для оценки 
функции клапана или его протеза после хирургиче-
ской операции. Существуют и еще некоторые виды 
патологий, для диагностики которых используется 
чреспищеводная ЭхоКГ, – диссекция аорты, патология 
межпредсердной или межжелудочной перегородки и др.
– Показана ли ЭхоКГ пациентам с сахарным диа-
бетом или выраженным ожирением? Ведь очень 
часто сердечная недостаточность у таких больных 
выявляется в 3-й или 4-й стадии и служит поводом 
для госпитализации.
– На этот вопрос я всегда отвечаю положительно. Ко-
нечно, у всех пациентов с сахарным диабетом и пред-
диабетом должны быть исследованы морфология 
и функция сердечной мышцы, поскольку сахарный 
диабет – значительный фактор риска развития ИБС. 
Причем к ее особенностям относится бессимптомное 
течение, т. е. на ЭхоКГ мы тестируем сердечную недо-
статочность без предшествующего болевого синдрома.
– Онкологическим пациентам ЭхоКГ проводится 
для оценки кардиотоксичности терапии. Однако 
многие кардиологи считают, что изменение фрак-
ции выброса левого желудочка, оцениваемое с по-
мощью ЭхоКГ, менее чувствительный показатель, 
нежели продольная деформация левого желудочка. 
Насколько широко распространено в России это 
исследование?
– Да, действительно, продольная деформация, или 
продольный стрейн, более точно характеризует дис-
функцию левого желудочка по сравнению с фракцией 
выброса, хотя бы потому, что этот показатель менее 
зависим от оператора. Уже накоплено достаточно 
данных, которые свидетельствуют об этом. Однако, 
к сожалению, не все аппараты УЗИ снабжены этой 
опцией – программой, которая позволяет измерять 
деформацию желудочка по своеобразным маркерам 
на ультразвуковом изображении сердца.

Тем не менее и измерение фракции выброса левого 
желудочка позволяет достаточно точно оценить 
его систолическую функцию. Проблема возникает 
скорее из‑за того, что исследования проводятся 
на несовершенной аппаратуре. Во многих учрежде-
ниях еще используют одномерный режим для оцен-
ки фракции выброса. Это неправильно, особенно 
у пациентов, находящихся на химио – или лучевой 
терапии. При одномерном режиме мы не видим всех 
сегментов левого желудочка, которые должны быть 
оценены. А их на сегодняшний день должно быть 17. 
Чем больше оператор посмотрит сечений сердца, 
тем объективнее он оценит сократимость миокар-
да. Исследование продольной деформации не тре-
бует множества измерений, но при этом позволяет 
более точно оценить систолическую функцию.
Кроме того, говоря об онкологических больных, 
надо помнить, что сердечная недостаточность 
может быть и с нормальной фракцией выброса. 
Такая ситуация возникает у тех пациентов, у кото-
рых в первую очередь нарушается диастолическая 
функция. В этом случае может помочь тканевой 
допплер, фиксирующий скорость движения фи-
брозного кольца митрального клапана и самих 
сегментов левого желудочка. Этот вид исследо-
вания помогает поставить диагноз диастоличе-
ской сердечной недостаточности при нормальной 
фракции выброса у пациентов на лучевой или 
химиотерапии.

Следует также помнить, что развитие сердечной 
недостаточности при химиотерапии может проис-
ходить не сразу, а отсрочено – через несколько лет. 
В этих случаях через три‑пять лет возникает син-
дром дилатационной кардиомиопатии, вследствие 
которой не только нарушается систолическая 
и диа столическая функция, но формируются кла-
панные пороки – стеноз устья аорты, недостаточ-
ность митрального клапана и ряд других. Поэтому 
оценка клапанных пороков у онкологических 
пациентов имеет такое же большое значение, как 
и фракции выброса левого желудочка.
– Исходя из этого, пациенты, когда-либо полу-
чавшие лучевую или химиотерапию, должны 
ежегодно делать ЭхоКГ?
– Да. Онкологические пациенты должны прохо-
дить исследование ЭхоКГ каждый год. Но не толь-
ко они. Ультразвуковое исследование показано 

также больным с сердечной недостаточностью, 
даже с сохраненной фракцией выброса, лицам, 
страдающим многолетней артериальной гиперто-
нией, перенесшим инфаркт миокарда с развитием 
сердечной недостаточности. К обязательной группе 
относятся также пациенты после протезирования 
клапанов, с дилатационной кардиомиопатией, 
с обструктивными формами гипертрофической 
кардиомиопатии.
– ЭхоКГ применяется как метод оценки неотлож-
ных состояний?
– Конечно, метод очень полезен для диагности-
ки острого инфаркта миокарда или диагностики 
его осложнений. Их достаточно много – это пе-
рикардит, тампонада сердца, острая сердечная 
недостаточность, разрыв сердечной мышцы. Эти 
осложнения, как и масса других, нуждаются в пра-
вильном ультразвуковом обследовании, а главное, 
в правильной интерпретации того, что мы видим.
– Наверное, сейчас самая больная тема – это не на-
личие ультразвукового аппарата в медицинском 
учреждении, а  наличие опытного оператора, 
который может адекватно оценить полученное 
изображение?
– Да, сейчас практически во всех лечебных учреж-
дениях есть аппаратура и врач, который может 
смотреть сердце с помощью ультразвука. Однако 
организационно это сделано не совсем правильно – 
я убежден, что эхокардиографию должен делать 
именно кардиолог, а не врач функциональной или 
ультразвуковой диагностики.
Однако в любом случае такому специалисту необ-
ходимо постоянное повышение квалификации. Они 
не должны вариться в собственном соку, находясь 
в своем учреждении. Сейчас очень много конгрессов, 
симпозиумов, где обсуждается ультразвуковая диа-
гностика патологий сердца и где можно почерпнуть 

полезную информацию. Это и российский кардиоло-
гический конгресс, и ежегодный конгресс лучевой 
диагностики в «Крокус‑Сити», и масса региональ-
ных симпозиумов.
Врачам ультразвуковой диагностики могут помочь 
и специализированные форумы. Например, на сай-
те valsalva.ru выкладывается очень много инте-
ресных клинических случаев, которые описывают 
врачи‑эксперты. Кстати, там свое наблюдение мо-
жет выложить любой врач, запросив мнение более 
опытных специалистов.
Я придерживаюсь такого мнения, что каждый 
врач должен уметь правильно интерпретировать 
ультразвуковое исследование. Для этого совсем 
необязательно быть оператором. И в Сеченов-
ском университете, где я преподаю и ордина-
торам, и студентам, такой взгляд признается 
правильным.
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От снижения глюкозы до кардиопротекции

До 80% пациентов с сахарным диабетом 2‑го типа во всем мире погиба-
ют от сердечно‑сосудистых заболеваний (ССЗ). Специфическая диабети-
ческая кардиомиопатия сопровождается как структурными, так и функ-
циональными изменениями миокарда. Эти изменения включают в себя 
апоптоз и  некроз кардиомиоцитов, дилатацию желудочков и  интерсти-
циальный фиброз, который приводит к систолической и диастолической 
дисфункции. Метаболические нарушения, такие как гипергликемия, инсу-
линорезистентность, дислипидемия, оказывают влияние на развитие ди-
абетической кардиомиопатии через активацию ренин‑ангиотензин‑аль-
достероновой системы, воспаление, оксидативный стресс, дисфункцию 
митохондрий и эндоплазматического ретикулума.

Для снижения риска сердечно‑сосудистой смерти есть все возможности

В 2015 году произошло событие, которое 
навсегда изменило представление о воз-
можностях сахароснижающей терапии 
и позволило сформулировать новые цели 
лечения сахарного диабета (СД) и полно-
стью изменить алгоритмы терапии СД 
2‑го типа во всем мире. Этим событием 
стало открытие результатов исследо-
вания EMPA‑REG OUTCOME, в котором 
был продемонстрирован кардиопротек-
тивный эффект эмпаглифлозина в виде 
уменьшения относительного риска 
смерти от сердечно‑сосудистых причин 
на 38%, смерти от всех причин – на 32% 
и госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности – на 35% у пациентов 
с СД 2‑го типа с установленными ССЗ. 
Особо отмечено, что эти эффекты не за-
висели от гликемического контроля, 
что сразу вызвало множество вопросов 
относительно механизмов такого неве-
роятного действия.
Несмотря на очевидные сердечно‑сосу-
дистые преимущества группы иНГЛТ‑2, 

биологические механизмы, обусловли-
вающие эти преимущества, до конца 
не определены. Наиболее очевидными 
представляются влияние на систем-
ную гемодинамику за счет натрийуреза 
и метаболическое влияние за счет глю-
козурии. Натрийурез сопровождается 
уменьшением объема плазмы крови 
и артериального давления, что снижает 
пред– и постнагрузку на левый желу-
дочек. Этот эффект достигается без 
изменения ЧСС, что свидетельствует 
об отсутствии дополнительной сим-
патической стимуляции. Также эмпа‑
глифлозин уменьшает жесткость стенки 
артерий и сосудистое сопротивление 
у пациентов с диабетом. Если говорить 
о почечной гемодинамике, эмпаглифло-
зин уменьшает альбуминурию и клубоч-
ковую гиперфильтрацию, вызванную 
гипергликемией, что приводит к сни-
жению гломерулярной гипертензии. Из-
менение системной и почечной гемоди-
намики под влиянием иНГЛТ‑2 улучшает 
функцию миокарда.
Глюкозурия приводит к уменьшению 
уровня глюкозы крови и, соответственно, 
глюкозотоксичности, что подтверждает-
ся фактом улучшения функции β‑клеток 
и повышением чувствительности к ин-
сулину. Это важно, поскольку именно 
глюкозотоксичность рассматривают 
как ведущий фактор формирования 
диабетической кардиомиопатиии. При 
этом одним из преимуществ иНГЛТ‑2 
является крайне низкий риск гипоглике-
мии за счет стимуляции эндогенной про-
дукции глюкозы. Повышение секреции 
глюкагона на фоне иНГЛТ‑2 объясняет 
появление этого благоприятного эффек-
та. Глюкагон усиливает кетогенез и улуч-
шает сократимость миокарда. Кетоновые 
тела являются хорошим источником 
энергии для миокарда, особенно в усло-
виях хронической сердечной недостаточ-
ности. Есть данные, что кетоновые тела 
обладают антиаритмогенным эффектом 

и способствуют биогенезу митохондрий. 
Потеря глюкозы с мочой сопровождается 
уменьшением массы тела и, в частно-
сти, жировой массы, что также вносит 
свой вклад в кардиопротективный эф-
фект. Таким образом, гемодинамические 
и метаболические эффекты иНГЛТ‑2 
обладают синергичным действием, обу-
словливая кардиопротективный эффект, 
полученный в исследовании EMPA‑REG 
OUTCOME.
Тем не менее описанных системных 
механизмов недостаточно для объясне-
ния сердечно‑сосудистых преимуществ 
иНГЛТ‑2 по сравнению с другими клас-
сами сахароснижающих препаратов. 
Несмотря на отсутствие натрий‑глюкоз-
ных транспортеров 2‑го типа в тканях 
сердца, прямое действие иНГЛТ‑2 может 
быть объяснением этого факта.

Особый интерес представляют рандоми-
зированные клинические исследования, 
ставящие своей целью оценку прямых 
кардиотропных эффектов у человека. 
Одним из таких исследований является 
EMPA‑HEART CardioLink‑6 – рандоми-
зированное исследование для изучения 
влияния эмпаглифлозина по сравнению 
с плацебо на структуру, функцию и био-
маркеры левого желудочка у людей с СД 
2‑го типа и ИБС через 6 месяцев тера-
пии. Известно, что увеличение массы 
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 
является предиктором сердечно‑сосу-
дистой смерти и хронической сердечной 
недостаточности.
Первичной целью исследования было 
оценить влияние эмпаглифлозина 
на ремоделирование ЛЖ. Первичной 
конечной точкой стало изменение 
массы миокарда левого желудочка, 
оцениваемой при помощи МРТ серд-
ца, вторичными конечными точка-
ми – конечный систолический объем 
(КСО), конечный диастолический объем 
(КДО), фракция выброса (ФВ), биомаркер 
NT‑proBNP.
В исследование были включены пациен-
ты с СД 2‑го типа и ИБС, оцениваемой 
как коронарная реваскуляризация, или 
инфарктом миокарда в анамнезе, в воз-
расте 40–80 лет, с уровнем гликирован-
ного гемоглобина 6,5–10%, стабильной 
сахароснижающей терапией в течение 
2 месяцев до включения в исследование, 
с СКФ более 60 мл/мин/1,73 м2. К основ-
ным критериям исключения относились: 
применение сахароснижающих пре-
паратов группы иНГЛТ‑2, арГПП‑1 или 
саксаглиптина, частые гипогликемии, 
коронарная реваскуляризация в течение 
последних 2 месяцев, ИМТ более 40 кг/м2, 
ФВ менее 30 %, ХСН IV функционального 
класса по NYHA, госпитализация по по-
воду ХСН в течение предшествующих 
3 месяцев.

В результате в исследование было вклю-
чено 97 пациентов, из них 48 рандомизи-
рованы в группу плацебо, 49 – в группу эм-
паглифлозина в дозе 10 мг. В EMPA‑HEART 
CardioLink‑6 показано, что добавление 
эмпаглифлозина в дозе 10 мг к стандарт-
ной антидиабетической терапии пациен-
там с СД 2‑го типа и ИБС сопровождается 
значимым уменьшением индекса ММЛЖ, 
оцениваемого при помощи МРТ, по срав-
нению с плацебо. Применение эмпа‑
глифлозина также ассоциировано со зна-
чительным снижением САД без особого 
влияния на NT‑proBNP. Поскольку умень-
шение ММЛЖ является важной детерми-
нантой снижения сердечно‑сосудистых 
событий и смертности, эти данные 
позволяют пролить свет на биологиче-
ское действие иНГЛТ‑2 и наблюдаемые 
сердечно‑сосудистые преимущества.  

Важно, что благоприятный эффект 
на ММЛЖ в данном исследовании про-
явился в ранний период от начала лече-
ния – в течение первых 6 месяцев. Это 
соответствует наблюдаемому в иссле-
довании EMPA‑REG OUTCOME раннему 
расхождению кривых Каплана–Майера 
для сердечно‑сосудистой смерти и го-
спитализации по поводу ХСН.
Помимо этого, уменьшение массы ле-
вого желудочка отмечено в популяции 
стабильной вторичной профилактики 
с исходно нормальной массой левого 
желудочка и с хорошо контролируемым 
артериальным давлением на фоне тера-
пии ингибиторами АПФ. Масса левого 
желудочка напрямую связана с такими 
показателями, как объем левого желу-
дочка и толщина стенки левого желу-
дочка. Важно отметить, что наибольшее 
уменьшение ММЛЖ отмечено у пациен-
тов с исходно большей ММЛЖ. Точные 
механизмы уменьшения массы левого 
желудочка неизвестны, они могут быть 
связаны с уменьшением как массы кар-
диомиоцитов, так и количества интер-
стициальной жидкости.
Во время 24‑часового мониторирования 
артериального давления отмечено сни-
жение систолического и диастолическо-
го АД в группе эмпаглифлозина. Разница 
с группой плацебо была статистически 
значимой и в дневное, и в ночное время. 
Несмотря на утверждения некоторых 
исследователей, что уменьшение массы 
левого желудочка связано с антигипер-
тензивным эффектом эмпаглифозина, 
углубленный анализ данных свидетель-
ствует о независимом от снижения АД 
уменьшении массы левого желудочка.
Таким образом, результаты исследования 
EMPA‑HEART CardioLink‑6 являются еще 
одним ключом к пониманию механизмов 
кардиоваскулярных преимуществ эм-
паглифлозина, отмеченных в крупных 
исследованиях.
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Заболевания десен 
и почек взаимосвязаны
Заболевание десен может способствовать развитию 
хронической болезни почек. Такой вывод делают авторы 
исследования, проведенного университетом Бирмин-
гема (Великобритания). Причина связи этих заболева-
ний кроется в дисбалансе кислорода в организме, что 
приводит к неспособности антиоксидантной системы 
справляться со свободными радикалами кислорода.
В исследовании приняли участие более 700 пациентов 
с ХБП и пародонтитом, которым проводили полное кли-
ническое обследование. Результаты свидетельствовали 
о том, что увеличение воспаления десен всего на 10% 
снижало функцию почек на 3%. А это, в свою очередь, 
в течение 5 лет приводило к увеличению риска почечной 
недостаточности с 32% до 34%. Наблюдался и обратный 
эффект – снижение функции почек на 10% увеличивало 
воспаление пародонта на 25%.
Более ранние исследования уже подтверждали связь 
между пародонтитом и хронической болезнью почек 
(ХБП). Более того, наличие этих двух заболеваний кор-
релировало со снижением выживаемости, так же как 
и в случае сочетания диабета и ХБП. Однако только 
теперь исследователи выяснили, какой механизм слу-
жит связующим звеном между этими заболеваниями. 
По их мнению, во всем «виноват» окислительный стресс, 
или дисбаланс между антиоксидантной способностью 
организма и активными формами кислорода, которые 
повреждают ткани на клеточном уровне.

Найден биомаркер крови, 
предсказывающий 
отторжение 
пересаженной почки
Исследователи из Медицинской школы Университета 
Питтсбурга обнаружили биомаркер крови, который 
предсказывает отторжение трансплантата почки. Из-
менения в крови при этом развиваются постепенно, 
в течение 8 месяцев, что дает врачам возможность 
вмешаться и предотвратить необратимое повреждение 
трансплантата. Результаты своих исследований авторы 
опубликовали в журнале Science Translational Medicine, 
предложив и лекарство для улучшения выживаемости 
почки.
Ведущий автор исследования Дэвид Ротштейн и его 
коллеги из Института трансплантации проанализировали 
образцы крови у 244 пациентов после трансплантации 
почки в Медицинской школе Университета Питтсбурга 
и у 95 пациентов из Королевской клинической больни-
цы. Они обнаружили, что соотношение ИЛ‑10 и фактора 
некроза опухоли (ФНО), продуцируемых В‑клетками, с вы-
сокой степенью вероятности предсказывает отторжение 
почки. По мнению авторов исследования, баланс между 
IL‑10 и ФНО говорит о состоянии иммунной системы – 
находится ли она в состоянии покоя или активизации 
и будет ли пытаться отторгнуть трансплантат.
У тех пациентов, которые характеризовались высоким 
риском отторжения, исходя из соотношения IL‑10 и ФНО, 
в подавляющем большинстве случаев (91%) трансплан-
тат не приживался. Тогда как в группе низкого риска 
пересаженная почка отторгалась только в 10% случаев. 
Через пять лет после операции вероятность потери пере-
саженных почек в группе высокого риска увеличивалась.
Снизить риск отторжения трансплантата авторы пред-
лагают введением ингибиторов ФНО (иФНО), которые 
редко используются в посттрансплантационной терапии, 
но служат основой для лечения ревматоидного артрита, 
воспалительного заболевания кишечника и других состо-
яний, характеризующихся воспалением. Использование 
иФНО после трансплантации может быть достаточным, 
чтобы «перезагрузить» иммунную систему и предотвра-
тить отторжение до его начала.
Для подтверждения этого принципа Д. Ротштейн и его 
коллеги применили иФНО в культуре В‑клеток, взятых 
у пациентов из группы высокого риска. Это привело к из-
менению не только биомаркера, но и множества других 
показателей, которые свидетельствовали о восстановле-
нии регуляторных функций организма.

В США внедряют 
новый тест для оценки 
прогрессирования 
диабетической 
нефропатии
Новый тест для оценки риска развития терминальной 
стадии заболевания почек у пациентов с СД 2-го типа 
по своей эффективности значительно превзошел ра-
нее применявшиеся методы. Речь идет о технологии 
KidneyIntelX, которая предусматривает применение ис-
кусственного интеллекта для анализа трех биомаркеров 
крови в сочетании с данными электронных медицинских 
карт. Информация о KidneyIntelX представлена в отчете, 
опубликованном 2 апреля 2021 г. в журнале Diabetologia.
Тест KidneyIntelX, разработанный учеными медицинского 

центра Нью‑Йорка «Маунт‑Синай», прошел клинические 
испытания с использованием набора данных 1146 паци-
ентов с СД 2‑го типа и ассоциированным заболеванием 
почек. Искусственный интеллект оценивал клинические 
данные по электронным картам пациентов и значениям 
трех биомаркеров плазмы крови – рецепторов фактора 
некроза опухоли плазмы (TNFR‑1 и TNFR‑2) и молекул 
повреждения почек (KIM‑1). Исследователи разделили 
всю когорту на группу валидации из 686 человек и груп-
пу контроля из 460 человек. Из группы валидации у 46% 
пациентов был низкий риск прогрессирования заболе-
вания почек, у 37% – промежуточный риск и у 17% – вы-
сокий. Среднее время наблюдения составило 4,3 года. 
Конечной точкой служило прогрессирующее снижение 
почечной функции, критерием сравнения – отрицатель-
ная прогностическая значимость (ОПЗ).
У пациентов с низким риском прогрессирования неф-
ропатии ОПЗ существенно не различалась в группе ва-
лидации и контрольной группе и составляла 90% и 88% 

соответственно. Тогда как в группе высокого риска про-
грессирующей почечной дисфункции ОПЗ составила 61% 
при использовании теста KidneyIntelX и 37% при оценке 
стандартных клинических данных в группе контроля. 
FDA присвоило этому испытанию статус «прорывно-
го», одобрив его для коммерческого использования 
в Нью‑Йорке и Калифорнии.

Использование нового класса лекарственных препара-
тов существенно увеличило выживаемость пациентов 
с уротелиальным раком мочевого пузыря. Речь идет 
о конъюгатах антитело–лекарственное средство (ADC), 
которые уничтожают только опухолевые клетки, не за-
трагивая здоровые. Терапия, разработанная учеными 
Лондонского университета, с успехом прошла клиниче-
ские испытания фазы III. Результаты были представлены 
на симпозиуме Американского общества клинической 
онкологии по раку мочеполовой системы в 2021 году 
и опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.
В исследовании участвовали 608 взрослых пациентов 
с местнораспространенным или метастатическим уро-
телиальным раком, ранее получавших иммуно‑ и химио‑
терапию на основе платины. Все они были случайным 
образом распределены в соотношении 1:1 для приема 
препарата ADC – энфортумаба ведотина и химиотера-

пии. В ходе исследования было установлено, что по срав-
нению с химиотерапией прием ADC сопровождался сни-
жением риска смерти на 30%. Средняя выживаемость 
без прогрессирования также увеличивалась с 3,7 мес 
при химиотерапии до 5,6 мес при лечении ADC. Общий 
уровень ответа, доля пациентов с полным или частич-
ным ответом, составил 40,6% в группе ADC против 17,9% 
в группе химиотерапии.
Уротелиальный рак – наиболее распространенный тип 
рака мочевого пузыря (90% случаев), который харак-
теризуется очень низкой выживаемостью пациентов. 
Ежегодно во всем мире регистрируется около 549 тыс. 
новых случаев рака мочевого пузыря и 200 тыс. случаев 
смерти. Поэтому снижение уровня смертности на 30% 
при использовании конъюгатов антитело–лекарствен-
ное средство обещает большие перспективы этому 
классу препаратов в онкологии.

Создан препарат для 
перехвата вируса 
SARS‑CoV‑2 в почках
Ученые Northwestern Medicine разработали новый 
белок, который действует как ловушка для вируса 
SARS-CoV-2. Белок представляет собой вариант ан-
гиотензинпревращающего фермента‑2 – рецептора, 
который коронавирус использует для проникновения 
и заражения клеток человека. Авторы разработки 
опубликовали результаты исследования в февраль-
ском номере журнала Американского общества 
нефрологов.
Белок, модифицированный с помощью биоинженер-
ных технологий, имеет сродство к одной из структур-
ных единиц (S‑спайке) коронавируса. Благодаря это-
му он перехватывает вирус, не позволяя связываться 
с реальным рецептором ACE2 в клетках почки. Пока 
созданный белок был протестирован в органоиде 
почек человека – миниатюрном органе, созданном 
в лаборатории из человеческих плюрипотентных 
стволовых клеток.
Авторы исследования считают, что, хотя вакцина-
ция – лучший способ борьбы с пандемией COVID‑19, 
люди нуждаются и в других мерах профилактики 
и лечения этой инфекции. Следующие шаги иссле-
дователей будут направлены на изучение эффектив-
ности и безопасности созданного белка в человече-
ском организме.

Адресная доставка лекарства к раковым клеткам

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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Вовремя заметить и предотвратить прогрессирование хронической болезни почек, 
а если это невозможно, принять все меры для сохранения качества жизни пациента. 
Эти задачи могут быть решены только при объединении усилий врачебного и паци-
ентского сообществ. Вопросы профилактики и лечения нефрологических заболеваний 
обсуждались на Научно‑практической конференции «Здоровые почки всем и везде – 
достойная жизнь с заболеваниями почек», посвященной Всемирному дню почки. 
Организатором мероприятия выступили Столичная ассоциация врачей‑нефрологов 
и Российское диализное общество.

Пациент 
во главе
Открывая конференцию, глав-
ный внештатный специа-
лист нефролог Минздрава Рос-
сии, профессор, д.м.н. Евгений 
Шилов сказал, что сегодня 
ХБП в структуре смертности 
занимает 11‑е место, но уже 
в ближайшее десятилетие мо-
жет передвинуться на 5‑е. Для 
решения проблемы высокой 
заболеваемости и смертности 
от ХБП международное сооб-
щество предложило несколько 
стратегий, включая систему 
надзора со стороны государ-
ства, работу врачебного сооб-
щества, пациентских органи-
заций и здорового населения. 
Причем в настоящее время 
изменились приоритеты воз-
действия на эти структуры. 
Если раньше основные посылы 
были обращены к врачебному 
сообществу, то теперь глав-
ным звеном стратегии стано-
вится пациент. В соответствии 
с этой концепцией меняется 
подход к жизни пациента с ХБП 
с учетом его сильных сторон 
и возможности преодолевать 
проблемы и трудности.
Своевременность корректи-
ровки стратегических целей 
подтвердила заместитель пред-
седателя МООНП «НЕФРО‑ЛИ-
ГА» Галина Горецкая. По ее 
словам, скорейшего решения 
требуют множество вопросов, 
касающихся повышения каче-
ства жизни пациентов с ХБП, 

особенно в период пандемии 
Covid‑19. Опросы свидетель-
ствуют, что в 2020 г. пациенты, 
особенно в регионах, испыты-
вали существенные трудности 
как с доступностью регулярных 
процедур диализа, так и в обе-
спечении лекарственными 
препаратами. Несмотря на из-
менения в приказе Минздрава 
№ 4н об оформлении рецеп-
тов на курс лечения 180 дней, 
только 6,8% пациентов смогли 
получить лекарства на полгода 
и только 34,3% – на 3 месяца. 
Пациенты также предъявля-
ли жалобы на отказ в диализе 
при признаках ОРВИ. Одной 
из причин отказа в проведении 
процедуры была также нехват-
ка медицинского персонала. 
Галина Горецкая отметила, что 
решать проблемы медицинской 
помощи пациентам с ХБП мож-
но только в условиях слажен-
ной работы профессионального 
медицинского сообщества, ор-
ганов здравоохранения и паци-
ентских организаций.

Пока 
не поздно
Сегодня при ведении паци-
ента ХБП – заключительная 
стадия болезни почек. Но ее 
можно предотвратить при гра-
мотном скрининге пациентов, 
отметила главный внештат-
ный специалист по терапии 
и общей врачебной практи-
ке Минздрава России, ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России, чл.‑корр. 
РАН Оксана Драпкина. По ее 
словам, врачам первичного 
звена необходимо знать клю-
чевые маркеры почечного по-
вреждения. Они перечислены 
в приложении к приказу № 173н 
«Об утверждении порядка про-
ведения диспансерного наблю-
дения за взрослыми».
«При выявлении хотя бы одного 
из них или стойком, в течение 
3 месяцев, снижении функции 
почек терапевт обязан поста-
вить диагноз «ХБП» и напра-
вить на консультацию к неф-
рологу», – подчеркнула Оксана 
Драпкина.

В приказе также обозначены 
требования по периодичности 
осмотров пациентов, страда-
ющих ХБП, перенесших ОПП 
и имеющих факторы риска 
ХБП. Алгоритм диспансерного 
наблюдения таких пациентов 
должен включать в качестве 
обязательного этапа профи-
лактическое консультирова-
ние пациента. Только в случае 
понимания основных шагов, 
предупреждающих прогресси-
рование ХБП, пациент сохра-
няет приверженность лечению.

В тех же случаях, когда про-
грессирование ХБП приводит 
к острой почечной недостаточ-
ности, требуются экстренные 
меры. Риск этого состояния 
резко увеличивается у паци-
ентов с Covid‑19, о чем расска-
зал заведующий ОРИТ № 2 ГКБ 
№ 52 ДЗМ Рустам Исхаков. 
Уровень смертности у таких 
пациентов возрастает в 14–16 
раз. Смертность пациентов 
с Covid‑19 на гемодиализе со-
ставляет 20%, почти такой же 
показатель и у тех, кто перенес 

трансплантацию почки, – 19,9%. 
Тяжесть цитокинового шторма 
у таких больных намного выше 
из‑за продолжительного сохра-
нения высоких концентраций 
цитокинов на фоне почечной 
патологии и прогрессирования 
дыхательной недостаточности.

Пациенты с Covid‑19, получа-
ющие гемодиализ, нуждаются 
в постоянном контроле воле-
мического статуса для мини-
мизации синдрома «влажных 
легких», который усугубляет 
дыхательную недостаточность. 
Однако при этом нельзя допу-
скать и гиповолемии, которая 
сопровождается высоким рис‑
ком тромбоза. Избежать этого 
осложнения помогает антико-
агулянтная терапия с использо-
ванием нефракционированного 
гепарина. Генно‑инженерная 
терапия также может приме-
няться у пациентов с ХБП даже 
при условии пограничных зна-
чений прокальцитонина (0,5–
2,0 нг/мл). Для купирования 
вторичной тромботической 
микроангиопатии, которая ча-
сто развивается у почечных 
пациентов с Covid‑19, по словам 
Рустама Исхакова, в отделении 
успешно используется терапев-
тический плазмообмен.

Терапия 
на поздних 
стадиях 
ХБП: 
основные 
риски
При поздних ста ди ях ХБП 
стратегия лечения направлена 
на предупреждение кардио-

васкулярных событий за счет 
использования кардиопротек-
тивной терапии (ингибиторы 
РААС), снижения артериального 
давления, коррекции гликемии, 
дислипидемии, электролитно-
го баланса. О ведении паци-
ентов с тяжелым нарушением 
функции почек рассказала про-
фессор кафедры нефрологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
д.м.н. Галина Волгина. Она об-
ратила внимание на вышедшее 
23 февраля 2021 г. обновленное 
руководство KDIGO по контро-
лю артериального давления 
у пациентов с хроническими 
болезнями почек. В соответ-
ствии с ним у пациентов ре-
комендуется достигать целе-
вых значений систолического 
а р т ери а л ь ног о  д а в лен и я 
<120 мм рт.ст., используя РААС 
(иАПФ или БРА II). Однако при 
этом не следует сочетать иАПФ, 
БРА II с терапией прямыми  
ингибиторами ренина. Еще 

один значимый аспект, на ко-
торый следует, по мнению Га-
лины Волгиной, обращать вни-
мание, – это предупреждение 
ряда осложнений на фоне те-
рапии РААС: острого повреж-
дения почек (ОПП), гиперка-
лиемии, резкого падения АД 
и прогрессирования ХБП. Сле-
дует иметь в виду, что высо-
кий уровень калия у пациентов 
с ХБП связан с увеличением ри-
ска неблагоприятных кардио‑
васкулярных событий.

Как 
сохранить 
качество 
жизни
В качестве заместительной те-
рапии при ХБП может использо-
ваться перитонеальный диализ, 
о чем рассказал заведующий 
нефрологическим отделени-
ем ГКБ им. С.С. Юдина Сергей 
Кривушкин. С его точки зрения, 
огромным преимуществом пе-
ритонеального диализа служит 
возможность его амбулаторного 
применения. При этом пациент 
уходит от значительного числа 
проблем, связанных с поиском 
и транспортировкой в центр 
диализа, временными ограни-
чениями и возможностью ин-
фицирования Covid‑19. Частота 
повторных госпитализаций па-
циентов в ГКБ им. С.С. Юди-
на на перитонеальном диализе 

Главным становится пациент и гемодиализе, по данным Сер-
гея Кривушкина, также свиде-
тельствовала в пользу первого – 
18,5% против 25,2% за 2020 г.
Вопрос качества жизни в усло-
виях заместительной терапии 
имеет первостепенную важ-
ность для пациента. Недоступ-
ность трансплантации обрека-
ет больных с ХБП 5‑й степени 
практически на ежедневные 
поездки в диализный центр. 
За счет создания частно‑го-
сударственного партнерства 
число таких центров за послед-
ние годы значительно выросло.
«Благодаря этому представилась 
возможность не только опти-
мизировать маршруты транс-
портировки, но и значительно 
улучшить качество жизни паци-
ентов, нуждающихся в гемоди-
ализе», – отметил главный вне‑
штатный специалист нефролог 
Москвы, руководитель Москов-
ского городского научно‑прак-
тического центра нефрологии 

и патологии трансплантирован-
ной почки, к.м.н. Олег Котенко.
Па ндеми я Covid‑19 внесла 
существенные коррективы 
в работу диализных центров. 
Из‑за перепрофилирования 
ГКБ № 52 и ГКБ № 15 для помо-
щи больным с коронавирусной 
инфекцией пришлось пере-
распределять других пациен-
тов в амбулаторные диализ-

ные центры. И тем не менее 
инфицированность и смерт-
ность пациентов на диализ-
ной терапии резко возросла. 
А вот среди пациентов, пе-
ренесших трансплантацию, 
заболевших было более чем 
в 3 раза меньше. Во многом, 
по мнению О.Н. Котенко, это-
му способствовало внедрение 
телемедицинской системы 
«Трансплант‑net». Она позво-
ляет собирать данные о само-
чувствии пациента за предела-
ми медицинского учреждения, 
корректировать лечение и экс-
тренно реагировать на пробле-
мы. С июня 2019 г. по февраль 
2020 г. к дистанционному на-
блюдению были подключены 
149 пациентов, а уже в марте их 
стало 649.

Трансплан-
тация –  
выход из  
безвыходной  
ситуации
Трансплантация почки, так же 
как и диализ, относится к заме-
стительным видам терапии при 
ХБП. Однако она обеспечивает 
гораздо более высокое качество 
жизни. Об основных проблемах 
и перспективах развития этого 
вида помощи рассказал замести-
тель директора по медицинской 
помощи НМИЦ трансплантоло-
гии и искусственных органов 
им. В.И. Шумакова Минздра-
ва России, к.м.н. И.А. Милосер-
дов. Хотя, по его словам, в 2019 г. 
в России было выполнено 1473 
трансплантации, в листе ожи-
дания еще остаются 6–6,5 тыс. 
пациентов. Во многом эта вну-
шительная цифра объясняется 
слишком большим риском от-
торжения трансплантата у па-
циентов с ожирением. Их доля 
в листе ожидания составляет 
около 30%. Снизить вес помо-
гает программа хирургического 
лечения морбидного ожирения, 
которая включает продольную 
резекцию желудка с удалением 
грелинпродуцирующей зоны.
Значительная доля трансплан-
таций приходится на детей. 
В НМИЦ трансплантологии 
и искусственных органов им. 
В.И. Шумакова за 2020 г. выпол-
нено 48 трансплантаций детям 
в возрасте от 2,1 до 18 лет, при-
чем часть из них предусматри-
вала одновременную пересадку 
печени или поджелудочной же-
лезы. В случае выживаемости 
трансплантата, которая дости-
гает 81% в течение 5 лет, суще-
ственно повышается качество 
жизни. У детей ускоряется фи-
зическое развитие, улучшается 
психоэмоциональный статус, 
возрастает социальная и роле-
вая активность.

О перспективах развития транс-
плантации в Москве рассказала 
врач‑нефролог НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского, к.м.н. Ирина 
Кандидова. О медицинской эф-
фективности трансплантации, 
по ее мнению, свидетельствуют 
результаты как 1‑летней леталь-
ности (1,6% при трансплантации 
и 7,1% при гемодиализе), так 
и 5‑летней выживаемости (76,4% 
и 52% соответственно). Особое 
внимание Ирина Кандидова уде-
лила пациентам с СД 1‑го типа. 
Терминальная нефропатия раз-
вивается у 19–26% больных, и она 
служит основной причиной 
смерти каждого 2‑го пациента. 
И в этих условиях сочетанная 
пересадка почки и поджелудоч-
ной железы представляется оп-
тимальным решением.

Анемия 
и гиперпа-
ратиреоз как 
наиболее  
частые  
осложнения
Анемия почечного генеза тради-
ционно рассматривается неф-
рологами, поскольку это ослож-
нение ХБП встречается у 10–15% 
пациентов при снижении СКФ 
до 45–59 мл/мин/1,73 м2 и у 50–
80% при СКФ <30 мл/мин/1,73 м2. 
Как отметил заведующий кон-
сультативно‑диагностическим 
нефрологическим отделением 
ГКБ № 52 ДЗМ Владимир Вино-
градов, в этих случаях больным 
необходима эритропоэзстиму-
лирующая терапия, которую 
в консультативном центре 

рекомендуют назначать при 
Hb 90–100 г/л и достаточном 
для эритропоэза пуле железа. 
По данным Московского реги-
стра пациентов с ХБП, которые 
привел Владимир Виноградов, 
такую терапию получают 79% 
пациентов с ХБП 3–5‑й стадий.
Однако большая часть анемий 
может быть скорректирована 
гораздо раньше, за счет устра-
нения дефицита железа. Вве-
дение пациентам препаратов 
железа позволяет достичь це-
левого уровня Hb без эритро-
поэзстимулирующей терапии 
у 33–87% пациентов. Об этом 
рассказала доцент кафедры 
нефрологии РМАНПО, к.м.н. 
Наталья Михайлова. При этом 
компенсировать железодефи-
цит предпочтительно одномо-

ментно или за ограниченное 
число инфузий с использова-
нием стабильного комплекса 
железа. Наилучшими показа-
телями в этом отношении от-
личаются железа (III) гидроксид 
декстран и железа (III) гидрок-
сид олигоизомальтозат.
Прогрессирование почечной 
недостаточности сопровожда-
ется нарушением минераль-
но‑костного обмена, которое 
проявляется изменением кон-
центрации паратиреоидного 
гормона, кальция, фосфора 
и витамина D. В конечном ито-
ге, такие изменения приводят 
к вторичному гиперпаратире-
озу, о чем рассказала Наталья 
Михайлова. Предотвратить его 
прогрессирование можно, на-
значая в лечебных или профи-
лактических дозах витамин D 
и снижая концентрацию фос-
фора и кальция в крови. При-
емлемый уровень паратире‑
оидного гормона у пациентов 
с ХБП на додиализных стадиях 
должен удерживаться в преде-
лах 65–130 пг/л. При упорном 
повышении уровня паратире-
оидного гормона следует, в со-
ответствии с клиническими 
рекомендациями, использовать 
активаторы витамин‑D‑ре-
цепторов – перикальцитол или 
альфакальцитол.
В настоящее время использует-
ся и другая стратегия для кор-
рекции минерально‑костного 
обмена при ХБП – применение 
кальцимиметиков. По данным, 
представленным профессо-
ром Волгиной, эффективность 
и безопасность кальцимиме-
тиков доказана клиническими 
испытаниями. Препараты этой 
группы (цинакальцет, этелкаль-
цетид) приводят к быстрому 
снижению уровня паратире‑
оидного гормона и предотвра-
щению костной резорбции.

Нефрологи-
ческие  
проявления 
болезни  
Фабри
Накопление липидов во вну-
тренних органах, в том чис-
ле почка х, и кровеносных 
сосудах при болезни Фабри 
на поздних этапах приводит 
к фиброзу, итог которого – тя-
желая почечная и сердечная 
недостаточность. При этом 
симптомы поражения почек 
врачи очень часто относят 
к другим видам патологии, 
не диагностируя истинную 
причину нефропатии. По дан-
ным, представленным заведу-
ющим кафедрой внутренних, 

профессиона льных болез-
ней и ревматологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 
Сергеем Моисеевым, у мно-
гих пациентов правильный 
диагноз устанавливается че-
рез 30 и более лет после по-
явления первых симптомов. 
Из 62 пробандов с болезнью 
Фабри, выявленных в России, 
40 (64%) были диагностирова-
ны уже на этапе гемодиализа. 
Между тем, обращая внимание 
на ранние симптомы заболе-
вания (акропарестезии, ангио‑

кератомы, нарушение слуха, 
гипогидроз), диагностировать 
этот вид патологии доста-
точно легко. И в этом случае 
ферментозаместительная те-
рапия может предотвратить 
неблагоприятный прогноз.

Думать 
на несколько 
шагов вперед
За один день конференции 
удалось поговорить о самых 
разнообразных проблема х 
нефрологии – от предупреж-
дения болезней почек до заме-
стительной терапии. Однако 
независимо от степени по-
ражения почки врач должен 
на несколько шагов упреждать 
дальнейшее развитие болез-
ни и ее осложнений. И в этом 
случае нельзя допускать без-
различия к пациенту, о чем 
заявил Олег Котенко.
«Необходимо создать в каждом 
регионе свой регистр пациен-
тов с ХБП, который потом во-
льется в общий государствен-
ный регистр. Он поможет 
документально обосновать ну-
ждаемость пациентов в заме-
стительной терапии и оказать 
им реальную помощь, – отме-
тил он. – И независимо от того, 
какую заместительную тера-
пию будет получать больной, 
она должна соответствовать 
самым лучшим стандартам».

ровен  смертности пациентов с  и присоеди-
ненным  возрастает в  раз  мертност  
пациентов с  на гемодиализе составл ет 
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трансплантаци  почки  
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Калий играет важную роль в поддержании нормальной работы клеток. Его концентрация 
в клетках в десятки раз больше, чем во внеклеточном пространстве, что необходимо для создания 
потенциала действия и передачи электрических импульсов.
Регуляторные механизмы обеспечивают поддержание концентрации калия в  крови в  узких 
пределах  – от  3,5 до  5,0  ммоль/л. Здоровый организм может компенсировать избыток или 
недостаток калия в пище. Но если мы говорим о пациенте, к примеру, получающем некоторые 
лекарственные препараты и/или имеющем заболевания почек, то могут наблюдаться серьезные 
отклонения уровня калия от  нормальных значений. И  если гипокалиемия достаточно просто 
поддается коррекции, то гиперкалиемия представляет большую проблему.

Смертельно опасное 
нарушение
Гиперкалиемия – независимый фактор риска смерти 
госпитализированных пациентов. В целом около 10% 
пациентов в стационарах имеют повышенную кон-
центрацию калия в крови. Уровень опасности этого 
электролитного нарушения иллюстрирует метаанализ, 
в который было включено более 1,2 млн человек, период 
наблюдения составил в среднем 6,9 лет (Kovesdy C.P. 
и др., 2018). Авторы сделали вывод, что даже незначи-
тельное повышение или понижение концентрации 
калия в сыворотке крови увеличивает риск смерти 
от всех причин, в том числе и от сердечно‑сосудистых 
заболеваний (рис. 1). В этой связи представляется важ-
ной оценка уровня калия у пациентов, которые полу-
чают терапию петлевыми диуретиками – ведь, по не-
которым данным, распространенность гипокалиемии 
достигает 20% среди всех пациентов, попавших в кли-
ники. Настороженность в отношении гипокалиемии 
позволяет вовремя начать терапию калийсодержащими 
препаратами или сменить/добавить к терапии калий‑
сберегающие диуретики. В случае же с гиперкалиеми-
ей коррекция состояния пациента – задача довольно 
сложная.

В зоне высокого риска
Принято разделять гиперкалиемию по степеням: при 
тяжелой гиперкалиемии концентрация калия в кро-
ви выше 6,5 ммоль/л, при умеренной – от 5,5 ммоль/л 
до 6,5 ммоль/л.
Кто же из пациентов, постоянно наблюдающихся у те-
рапевта или врача общей практики, находится в зоне 
высокого риска развития гиперкалиемии? Существует 
несколько распространенных фенотипов.
Пациенты с артериальной гипертонией, распростра-
ненность которой в России – 43 млн человек. Их можно 
разделить на 3 группы. Первая – молодые пациенты 
до 65 лет с целевым уровнем САД ниже чем 130 мм рт.ст., 
но не ниже чем 120 мм рт. ст., достижение которого 
обычно производится за счет титрации дозы иАПФ. 
Вторая группа – пациенты 65–80 лет с целевым уров-
нем САД ниже чем 140 мм рт.ст., но не ниже чем 130 мм 
рт.ст. И, наконец, третья – пациенты старше 80 лет 
с целевым уровнем ДАД 80 мм рт.ст.
Достижение целевых значений САД и ДАД у пожилых 
пациентов, как правило, требует титрации иАПФ 
и сартанов. Необходимо помнить, что любой пациент 
в период титрации дозы, увеличения дозы комбиниро-
ванных препаратов может быть угрожаем в отношении 
развития гиперкалиемии.
Пациенты с абдоминальным ожирением, то есть те 
мужчины, у которых отношение обхвата талии (ОТ) 
к обхвату бедер (ОБ) более 0,9, и женщины, у которых 
ОТ/ОБ более 0,85. Большое количество жира в брюшной 
полости, сальник, который может достигать веса 12–17 
кг, – факторы, ведущие к изменению гормонального 
профиля. Как правило, это пациенты с метаболическим 
синдромом, и врач будет выбирать иАПФ в составе ком-
плексного лечения.

Пациенты с установленной патологией почек. Сни-
жение почечной функции приводит к снижению выве-
дения калия и риску развития гиперкалиемии.
Пациенты, постоянно получающие такие препараты, 
как иАПФ, сартаны, калийсберегающие диуретики, 
нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС) и сердечные гликозиды. Врачу следует проя-
вить настороженность в отношении пациентов с ХСН 
и выраженной недостаточностью кровообращения, 
то есть с фракцией выброса менее 35% или III–IV функ-
циональным классом по Нью‑Йоркской классифика-
ции (за 6 минут такие пациенты могут пройти менее 
300 и 150 м), а также пожилых пациентов с вероятным 
снижением СКФ.

Пациенты с предиабетом. При осмотре следует об-
ращать внимание на черный акантоз – бархатистые 
пигментные пятна на шее, подмышечных впадинах, 
паховой области (в крупных складках кожи). Основ-
ной фактор риска и причина черного акантоза – ин-
сулинорезистентность. В данной группе пациентов 
в составе медикаментозной поддержки также назна-
чаются иАПФ и сартаны.
Пациенты, получающие оральные антикоагулянты 
в течение длительного времени. Так, прием варфа-
рина в течение 8 и более лет приводит к кальцинозу 
мелких сосудов, что непременно сказывается на ско-
рости клубочковой фильтрации, снижая ее.

Диагностика 
гиперкалиемии
Симптомы гиперкалиемии обычно развиваются при 
повышении концентрации калия выше 6,5–7 ммоль/л, 
но более важна скорость увеличения концентрации. 
Так, пациенты с хронической и тяжелой гиперкалие-
мией могут не иметь симптомов, а пациенты с быстро 
развившейся умеренной гиперкалиемией – сообщать 
о мышечной слабости, «ватных» руках и/или ногах, 
онемении лица и нарушениях ритма сердца, что под-
тверждается данными ЭКГ.
Врач должен помнить о том, что довольно распростра-
нена и так называемая псевдогиперкалиемия – ложное 
повышение значений калия из‑за ошибок при сборе 
образцов крови, обращении с ними или по другим 
причинам, чаще всего – гемолиз в пробирке (при этом 
калий из разрушенных клеток попадает в плазму), 
слишком большое время наложения жгута или даже 
слишком сильное сжатие кулака пациентом. Также 
уровень калия может быть ложно повышен у пациентов 
с лейкоцитозом и/или тромбоцитозом. Так, концентра-
ция калия по данным лаборатории может достигать 
9 ммоль/л, но пациент при этом ни на что не жалуется, 
ЭКГ интактна.
Перед началом агрессивного лечения гиперкалиемии 
следует подтвердить диагноз, особенно в случаях, ког-
да не выявлены причины повышения уровня калия. 
Гиперкалиемия развивается вследствие почечной 
недостаточности, массивного разрушения клеток (раб-
домиолиз, гемолиз, метаболический ацидоз, диабети-
ческий кетоацидоз и др.), избыточного внутривенного 
введения калия у пациентов без патологии почек, на-
пример, препаратов с высоким содержанием калия, или  

Гиперкалиемия  
в практике терапевта
Анна Симбирцева, ассистент кафедры пропедевтики вн тренних олезней педиатрического 
фак л тета Ф  ИМ  им  И  ирогова Минздрава оссии  к м н

у пациентов на полном парентеральном питании, или 
после массивного переливания компонентов крови 
и т. д.
Изменения на ЭКГ при гиперкалиемии включают: 
уменьшение вольтажа зубца Р вплоть до его исчезно-
вения, удлинение интервала РQ, увеличение вольтажа 
зубца R, расширение комплекса QRS, высокий симмет‑
ричный («пикообразный») зубец Т. Типичные изме-
нения ЭКГ, встречающиеся при различных значениях 
калия, приведены на рис. 2. Однако важно помнить 
о том, что скорость увеличения концентрации калия 
в крови имеет важное значение – изменения ЭКГ могут 
появляться и при меньших значениях, если процесс 
идет стремительно. Но и при хронической гиперкали-
емии ЭКГ может выглядеть относительно нормальной.
Дополнительные тесты для определения причины гипер-
калиемии могут включать в себя исследование уровней 
креатинина и мочевины, расчет скорости клубочковой 
фильтрации, анализы мочи для выявления патологии 
почек; общий анализ крови для определения уровня 
лейкоцитов и тромбоцитов; анализ на уровень глюкозы, 
газы крови и КЩС при подозрении на метаболический 
ацидоз или кетоацидоз; ЛДГ, КФК, КФК‑МВ, билирубин 
при подозрении на гемолиз и рабдомиолиз; также важно 
знать концентрацию кальция в крови, так как его дефи-
цит может усугубить нарушения ритма сердца.

Лечение гиперкалиемии
Срочность лечения гиперкалиемии зависит от наличия 
или отсутствия симптомов и признаков гиперкалие-
мии при проведении инструментальных обследований, 
степени повышения уровня калия и причины гиперка-
лиемии (рис. 3).
Неотложная коррекция гиперкалиемии проводится 
в отделении реанимации и интенсивной терапии 

и включает в себя внутривенное введение глюконата 
кальция, инсулина и глюкозы. При необходимости 
прибегают к гемодиализу, назначению ингаляционных 
бета‑агонистов, а в случае гиперволемии используют 
петлевые диуретики.
К ситуациям гиперкалиемии, не требующим немедлен-
ного вмешательства, относят все те, что не подходят под 
вышеописанные критерии. Терапевтический подход 
в этой ситуации включает ограничение употребления 
калия с пищевыми продуктами, отмену некоторых ле-
карственных препаратов, назначение петлевых и тиа-
зидных диуретиков и ионообменных смол.
В среднем сбалансированная разнообразная диета 
с большим содержанием овощей и фруктов может 
обеспечить употребление 4,5–4,7 г калия в день. В исто-
рии человечества есть вехи, когда предположительно 
потребление калия было значительно выше, и сегодня 
приверженцы палео‑диеты могут получать до 12 г калия 
в день без тяжелых последствий благодаря способности 
почек выводить избыток калия. Если физиологические 
механизмы выведения калия, в первую очередь почки, 
работают адекватно, то это не опасно. Пациенту с за-
болеванием почек и CКФ ниже 45 мл/мин/1,73 м2 нужно 
советовать контролировать уровень потребляемого 
калия и не превышать значение 3 г в сутки. Если СКФ 
ниже 30 мл/мин/1,73 м2, то рекомендуемое количество 
калия в сутки – менее 2 г.
Информацию о содержании калия в различных про-
дуктах легко можно найти в интернете. Очень много 
калия содержится в кофе – более 100 мг в одной чашке. 
То есть если вы пьете 5 чашек кофе в день, то должны 
понимать, что только этот напиток дает вам около 
10–15% суточной нормы калия, а для пациента, которому 
рекомендовано придерживаться диеты с низким содер-
жанием калия, – это уже четверть суточной дозы (25%).
Для профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний 
рекомендовано 400 г овощей и фруктов в день. Но не-
обходимо помнить, что эти продукты богаты калием, 
поэтому важно обращать внимание на то, какие овощи 
и фрукты употребляет пациент и как он их готовит. 
Существует способ снизить количество калия в ово-
щах – выщелачивание. Этапы процесса обозначены 
на рис. 4, однако следует помнить о том, что после вы-
щелачивания в овощах все равно остается достаточно 
калия, поэтому такие продукты не следует употреблять 
ежедневно. Нужно рассказывать пациентам о том, что 
лучше включать в рацион разнообразные продукты 

в умеренных количествах, что очень важен размер 
порции и расчет содержания калия необходимо произ-
водить не на единицу объема, а на порцию. Пациентам, 
ограничивающим потребление калия, следует сливать 
жидкость из консервированных фруктов и овощей, 
промывать их проточной водой. Также внимательно 
нужно относиться к заменителям соли, поскольку боль-
шинство из них содержат излишнее количество калия.

Катионообменные смолы
Катионообменные смолы, одобренные для коррекции 
гиперкалиемии, содержат ионы натрия или кальция. 
При пероральном приеме ионы, содержащиеся в смо-
ле, обмениваются на ионы калия, которые выводятся 
из организма через желудочно‑кишечный тракт. При 
снижении СКФ к процессу выведения калия из орга-
низма подключается кишечник, при использовании 
катионообменных смол калий выводится еще эф-
фективнее.
При применении в терапии натриевых катионообмен-
ных смол натрий остается в организме, что вызывает 
задержку жидкости и неблагоприятно сказывается 
на лечении пациентов с ХСН и ХБП. Этого эффекта 
позволяет избежать назначение смол, содержащих 
кальций, при этом нежелательные эффекты со стороны 
ЖКТ, конечно, отмечаются, но их количество невелико. 
Также следует быть внимательными к снижению уровня 

магния в крови, но в основном пациенты довольно легко 
переносят прием этих препаратов.
В России пока зарегистрирован один препарат этой 
группы. Возможно, в ближайшие годы представлен-
ность кальциевых смол расширится. Так, с 2015 года 
FDA одобрило использование препарата патиромер 
(сорбитекс кальция патиромер) – катионнообменного 
полимера, который связывает ионы калия в желудоч-
но‑кишечном тракте (затем они выводятся с калом) 
и высвобождает ионы кальция. Таким образом, вода 
не будет задерживаться в организме пациента – это 
не свойственно ионам кальция (в отличие от катионов 
натрия), то есть патиромер будет препаратом выбора 
у пациентов с ХСН, ХБП или у тех, у кого мы боремся 
с отечным синдромом. Патиромер снижает концентра-
цию калия в сыворотке крови на 1 ммоль/л уже через 
неделю. Если пациент имел гиперкалиемию умеренной 
степени (5,5–6,5 ммоль/л), терапия патиромером позво-
ляет достичь нормальных значений калия в короткие 
сроки.
Использование патиромера дает возможность не от-
казываться от терапии иАПФ и сартанами, сохраняя 
прежние дозировки, а также позволяет врачу выиграть 
время для титрации иАПФ или сартанов в целях без‑
опасности риска развития гиперкалиемии у пациента. 
Это крайне важно потому, что иАПФ и сартаны эф-
фективны с точки зрения снижения смертности и по-
вторных госпитализаций только тогда, когда пациент 
получает максимально переносимые дозы.
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  клинические проявления и/или 
изменения ЭКГ

  концентрация калия в сыворотке 
> 6,5 ммоль/л

  концентрация калия в сыворотке 
> 5,5 ммоль/л и почечная 
недостаточность и/или 
продолжающийся гемолиз/рабдомиолиз 
или поступление калия в организм 
(например вследствие массивного 
желудочно‑кишечного кровотечения)
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А
  Вымыть и нарезать сырые овощи 

тонкими ломтиками. Овощи с кожурой, 
такие как картофель, морковь, свекла, 
брюква, перед нарезкой следует 
очистить от кожуры.

  Промыть нарезанные овощи теплой 
водой.

  Замочить овощи как минимум 
на два часа или на ночь.

  Следует использовать большое 
количество несоленой теплой воды 
(10 частей на 1 часть овощей). 
По возможности следует менять воду 
каждые 4 часа. Слить воду.

  Снова промыть овощи теплой водой.
  Готовить овощи любым способом, при 

варке использовать большое количество 
несоленой воды (5 частей на 1 
часть овощей). Слить воду после варки.
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– Алена Игоревна, вы как главный внештатный 
специалист Департамента здравоохранения Москвы 
считаете необходимым повысить образовательный 
ценз практикующих врачей. С чем это связано и что 
планируется для этого сделать?
– Дело в том, что анализ назначений генно‑инженер-
ной терапии ревматологическим больным показал, 
что в настоящее время у нас очень малый процент 
бионаивных пациентов (первое назначение). Почему 
это происходит? Наверное, в силу нескольких при-
чин – либо мы плохо диагностируем, либо неважно 
лечим, либо не умеем применять свои знания в кли-
нической практике, выбирая пациентов с неудовлет-
ворительными эффектами стандартной терапии для 
назначения более эффективных препаратов… ну или 

еще один вариант – наши пациенты в полном порядке. 
Но последнее – это уж точно не про нашу действитель-
ность, к сожалению.
В целом наша задача – реализовать следующий прин-
цип: если лекарство – это ключ, то врач должен точно 
знать, к какому замку он подходит.
– И каким образом это планируется реализовать?
– Первая задумка – это цикл лекций в рамках Школы 
московского ревматолога. Он называется «Клиниче-
ское мышление ревматолога». Первая лекция цикла 
состоится 29 мая. Лекции разделены по нозологиям – 
ревматоидный артрит, подагра, анкилозирующий 
спондилит, псориатический артрит, системная крас-
ная волчанка, васкулиты и др. По каждой нозологии 
мы проведем по пять лекций различной клинической 
направленности. Первая лекция будет посвящена 
вопросам раннего дебюта заболевания и его диф-
ференциальной диагностики. Обсуждая различные 
клинические случаи, мы будем говорить об основных 
ошибках, которые могут возникнуть на этапе диа-
гностики. И, кстати, разбирая классификационные 
критерии заболевания с точки зрения реальной прак-
тики, можно будет убедиться в том, что клиническое 
мышление является более важной категорией, нежели 
соответствие некоторым определенным стандартам.
Вторая лекция, на мой взгляд, основополагающая, 
будет посвящена клиническому осмотру пациента. 
Как проводить осмотр, как оценить все структуры, 
вовлеченные в воспалительный процесс, как опреде-
лить активность заболевания? Мы поговорим и о том, 
как, воздействуя на клинические домены заболевания, 
выбрать наиболее эффективную тактику лечения, что 
будет сказываться не только на долгосрочном прогнозе 

заболевания, но и на социальной адаптации пациента 
в обществе.
Третья лекция затрагивает выбор терапии. Мы будем 
рассказывать о препаратах, используемых при данной 
нозологии, разбирать их эффективность и безопас-
ность, а также оправданность их выбора на основе кли-
нических примеров. В этой лекции будут рассмотрены 
вопросы дозировок, эскалации и деэскалации терапии.
Четвертая лекция посвящена возможностям пересмот‑
ра терапии у одного и того же пациента, что чаще 
бывает связано с активностью заболевания или пере-
носимостью препарата. Очень важно научить врача 
принимать правильное решение. Это та часть зна-
ний, которую не почерпнешь в книгах и руководствах 
в силу того, что нельзя прописать стандарты или алго-

ритмы для всех клинических ситуаций, которые могут 
иметь место. По сути, материалы третьей и четвертой 
лекции – это тот запас клинической информации, 
который передается от учителя к ученику.
В пятой лекции будут рассмотрены все показания 
к современному дорогостоящему лечению (ГИБП). 
И это как раз станет конечным результатом правиль-
ной работы врача. Важно понимать, что последний, 
пятый этап не может быть успешным без понимания 
предыдущих четырех. Потому что только при свое‑
временной диагностике, правильном клиническом ос-
мотре, продуманном назначении лечебных препаратов 
с постепенной эскалацией их дозы можно обоснованно 
и, главное, вовремя подойти к назначению генно‑ин-
женерных препаратов.
– Цикл лекций, о котором вы говорили, предназна-
чен для врачей-ревматологов. А что планируется для 
врачей общей практики, терапевтов?
– Для врачей общей практики и смежных специалис‑
тов мы разработали цикл лекций «Красные флаги 
ревматологии», его цель – обучить врачей‑терапевтов, 
врачей общей практики и смежных специалистов рас-
познавать то или иное ревматическое заболевание. 
В этом цикле специалисты рассказывают, на что дол-
жен обратить внимание врач при осмотре пациента, 

какие анализы будут свидетельствовать о ревмати-
ческом процессе, какой минимальный список обсле-
дований необходимо назначить на уровне терапевта 
или врача общей практики, чтобы понять, нужна ли 
пациенту консультация ревматолога.
Хочу подчеркнуть, что эти лекции, так же разбитые 
по нозологиям, содержат не только общую информа-
цию по заболеваниям. Существенная часть матери-
ала посвящена клиническому осмотру. Ведь пациент 
приходит к врачу, излагает жалобы, предоставляет 
результаты анализов, а дальше включается в работу 
клиническое мышление врача: на что нужно обратить 
внимание, какие лабораторные показатели могут сви-
детельствовать о том или ином заболевании и какие 
жалобы требуют уточняющих вопросов. Например, 
в общем анализе крови терапевт видит лейкопению 
и тромбоцитопению, а пациентка, молодая женщина, 
пришла с повышенной температурой тела, снижени-
ем веса и головными болями. Исходя из этих данных, 
врач должен подумать о системной красной волчанке 
и задать пациентке уточняющие вопросы: есть ли 
язвочки во рту, боли в мышцах и суставах, какова пе-
реносимость солнца, холода, присутствуют ли кожные 
проявления и т. д. А далее пациентку следует отпра-
вить на консультацию к врачу‑ревматологу.
На мой взгляд, мы обязаны научить наших коллег 
быстро «узнавать» ревматологического пациента. 
Лекции «Красные флаги ревматологии»: короткие 
(30–40 минут), понятные, с множеством фотографий 
клинических проявлений. А предусмотренный тесто-
вый контроль позволяет направить внимание на клю-
чевые моменты в диагностике. Этот проект стартовал 

«Если лекарство – это ключ, 
то врач должен точно знать, 
к какому замку он подходит»
Появление на фармацевтическом рынке генно‑инженерных биологических препаратов (ГИБП), 
блокирующих ключевые цитокины воспаления, радикально меняет прогноз заболевания 
и качество жизни пациента. В Москве решение вопроса о целесообразности назначения пациенту 
такой терапии возложено на Комиссию по назначению и контролю за лечением ГИБП, а решение 
о направлении на нее пациента – зона ответственности врача‑ревматолога. По мнению главного 
внештатного специалиста ревматолога ДЗМ, к.м.н. Алены Игоревны ЗАГРЕБНЕВОЙ, многие 
пациенты, которым необходимы ГИБП, просто не доходят до комиссии. Причина многогранна, 
но основная – недостаточный профессиональный уровень врачей‑ревматологов, а отсутствие 
грамотного осмотра, недооценка клинических проявлений заболевания приводит к неверной 
лечебной тактике.
Именно в целях повышения уровня квалификации врачей задуман и реализуется проект «Школа 
московского ревматолога», организованный компанией «Инфомедфарм Диалог». Возглавляет 
проект Алена Игоревна Загребнева. Мы попросили ее ответить на вопросы «Парадигмы».

в феврале, хочу выразить большую благодарность 
за поддержку Департаменту здравоохранения города 
Москвы, который поддержал данную инициативу 
выпуском приказа о направлении специалистов на об-
учение. А главная благодарность наших слушателей – 
это интерес, проявленный к мероприятиям, о чем 
свидетельствует число участников и хорошие отзывы. 
Хочу поблагодарить всех за это!
– Очень часто мы говорим о том, что с ревматологи-
ческим пациентом должна работать команда врачей 
разных специальностей. Предполагается ли обсуж-
дение на семинарах вопросов междисциплинарного 
взаимодействия?
– Безусловно. Один из циклов, имеющий название 
«Междисциплинарные вопросы в ревматологии», 
который стартует 22 мая, предполагает обсуждение 
вопросов взаимодействия врачей. В цикле 4 семина-
ра, каждый из которых посвящен совместной работе 
ревматолога и врача другой специальности – пульмо-
нолога, дерматолога, гастроэнтеролога, кардиолога.
– Образовательный цикл, о котором мы сейчас го-
ворим, состоит из мероприятий разного формата 
и разного масштаба. О семинарах вы уже рассказали. 
Каков следующий этап?
– Следующая ступень обучения – это симпозиумы, за-
дача которых рассказать практикующим врачам о су-
ществующих возможностях инновационной терапии 
ревматических заболеваний. Это очень важно – знать 
о спектре препаратов, понимать, когда и кому можно, 
а главное нужно, назначать правильный препарат. 
И в рамках симпозиумов мы будем эту информацию 
доносить до врачей. Каждому препарату будет по-
священ доклад с информацией не только о фарма-
кологическом действии и области его применения, 
но и о «портретах» пациента для его назначения. В ре-
зультате именно клинические примеры с назначением 
препаратов и изложением основных клинических 
задач, которые должны быть решены у конкретного 
пациента, станут основной составляющей симпозиу-
мов. При этом практикующим врачам будет доступно 
профессиональное взаимодействие со специалистом 
в области генно‑инженерного лечения. Такая связь 
должна помочь вычленить того пациента, которому 
показано своевременное назначение генно‑инженер-
ных биологических препаратов.
– Таким образом, на симпозиуме будут обобщаться 
те знания, которые были получены в рамках преды-
дущих лекций?
– Совершенно верно. И эти знания будут применяться 
с учетом возможностей новых препаратов.
– Следующий этап – это конференции. Каково их 
место в цикле и какова их задача?
– Практикующие врачи имеют возможность уча-
ствовать в нескольких конференциях. 15‑16 апреля 
прошел Первый конгресс с международным участи-
ем «Московская ревматология». Основная его цель, 
мы считаем это очень важным, – повышение уровня  

знаний практикующих врачей. Мероприятие прохо-
дило одновременно в трех залах. И если в первом зале 
лекции были посвящены глобальным проблемам рев-
матологии, то лекции во втором зале были ориенти-
рованы на врачей общей практики, терапевтов, дерма-
тологов, неврологов и других смежных специалистов. 
А вот третий зал был предоставлен, что совершенно 
необычно, пациентам.
– Пациентам? Почему?
– Существует очень много вопросов, которые из‑за от-
сутствия времени невозможно обсудить в режиме 
обычного приема у врача. Получить информацию в ин-
тернете тоже непросто. С одной стороны, информации 
очень много, с другой – непонятно, какой можно дове-
рять. Поэтому мы хотим в рамках конгресса пообщать-
ся с пациентами, дать им достоверную информацию 
о диагностике, клинических проявлениях, лекарствен-
ных препаратах, питании, образе жизни и затронуть 
множество других вопросов. Мне кажется, что дать 
возможность пациенту вне регламента пообщаться 
с врачами, задать все наболевшие вопросы и получить 
ответы – это важно. Важно не только пациенту.
Так что конгресс особенный, в том числе и потому, 
что на нем было множество возможностей для интер‑
активного общения. Ведь очень часто врачи хотят 
проверить свои знания, им также важно представить 
интересные случаи медицинском сообществу.
– Существуют ревматологические патологии, о ко-
торых довольно мало говорят на крупных научных 
мероприятиях, – это системные заболевания, такие 
как антифосфолипидный синдром, системная крас-
ная волчанка, наследственные тромбофилии, систем-
ные васкулиты. А тем временем пациентов с этими 
диагнозами довольно много. Будет ли выделено ка-
кое-то мероприятие для обсуждения этих проблем?
– Вы правы. И надо отметить, что опыт ведения па-
циентов с перечисленными заболеваниями довольно 
скромный. Так что эта тема нуждается в более подроб-
ном освещении, поэтому мы запланировали двухднев-
ную конференцию, где поговорим и о теоретических 
составляющих, но, самое главное, рассмотрим все эти 
вопросы с точки зрения практической медицины.
– Выше вы упомянули о том, что проект предусмат-
ривает ряд мероприятий для пациентов, в частно-
сти, в рамках конгресса «Ревматология сегодня» для 
них была организована серия образовательных ме-
роприятий. А организация постоянно действующей 
школы пациента планируется?

– Школа пациента – это пробное начинание москов-
ских ревматологов. В основе такого обучения должно 
лежать полное взаимодействие врачей и пациентов. 
Добиться этого помогут несколько шагов, первым 
из которых будет подробное анкетирование пациен-
тов. Оно должно дать нам понимание исходного уров-
ня знаний у наших пациентов. Вторым шагом станут 
короткие и доступные лекции, где будут изложены 
клинические признаки заболевания, его прогресси-
рования. Ведь очень многие пациенты не соотносят 
и не связывают, например, псориаз кожи и боли 
в спине. Поэтому очень хочется ознакомить пациентов 
с различными клиническими проявлениями заболе-
вания и общими жалобами, которые могут при этом 
возникать. Хочется рассказать и о действии препара-
тов, чтобы преодолеть тот страх, который возникает 
при чтении аннотации. Конечно, мы должны честно 
говорить о побочных эффектах, но мы должны и объ-
яснять, почему их так много, рассказывать о том, 
на основании каких данных формируются инструкции 
к лекарственным средствам.
Подводя итоги, можно сказать, что школа пациентов 
несет в себе возможность открытых диалогов врача 
и пациента, возможность задавать абсолютно любые 
вопросы, начиная от медицинских и заканчивая ор-
ганизационными. В любом случае сотрудничество 
с пациентскими организациями делает медицину 
и более открытой, и более доступной. И это взаи-
модействие врача и пациента всегда приносит свои 
плоды.
– Газета – отличная площадка для того, чтобы об-
ратиться к коллегам. Что бы вы хотели им сказать 
по итогам нашего интервью?
– Дорогие коллеги!
Наша главная цель – профессиональная ревматологи-
ческая помощь, стационарная и амбулаторная, которая 
позволит пациенту быть максимально приближенным 
к ощущению себя здоровым человеком. За всем этим 
стоят ежедневный подвиг каждого из нас, годы нашего 
с вами труда, целеустремленность, рост профессиона-
лизма, а также милосердие.
Хочу пригласить всех на мероприятия Школы мо-
сковского ревматолога, которые будут проходить как 
очно, так и онлайн, каждое мероприятие будет сопро-
вождаться трансляцией, а чуть позже полное видео 
вы сможете посмотреть на ютуб‑канале infomedfarm 
dialog. Открыта к диалогу и предложениям!
Присоединяйтесь!

линическое мы ление вл етс  олее ва ной катего-
рией  не ели соответствие некоторым определенным 
стандартам

Мы о заны на чит  на их коллег ыстро « знават » 
ревматологического пациента

а а главна  цел  профессионал на  ревматологи-
ческа  помо  стационарна  и ам латорна  котора  
позволит пациент  ыт  максимал но при ли енным 
к о ени  се  здоровым человеком

лена В  
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Описание
Пациентка заболела ревматоидным артритом (РА) в воз-
расте 66 лет. Болезнь дебютировала с эпизодов припуха-
ния, болей в мелких суставах кистей рук. Лабораторные 
данные на момент начала болезни неизвестны. Проводи-
лось лечение нестероидными противовоспалительными 
препаратами (НПВП), сульфасалазином в дозе 2 г в день. 
Видимо, эта терапия была недостаточной, поскольку 
артриты стали постоянными, присоединилась утренняя 
скованность. К этому времени (от момента дебюта болез-
ни прошло уже более 1 года) относятся первые известные 
клинические и иммунологические показатели – повыше-
ние СОЭ, СРБ, высокие титры ревматоидного фактора 
и АЦЦП, что на сегодняшний день позволяет уверенно 
подтвердить диагноз ревматоидного артрита.
Было назначено лечение, не противоречащее совре-
менным клиническим рекомендациям, – метотрексат 
в дозе 10 мг в неделю и метилпреднизолон 8 мг в сутки. 
А вот логика терапевтического подхода, выбранная 
в качестве продолжения лечения, представляется 
не вполне понятной. Как и ожидалось, на рекомендо-
ванном лечении пациентке достаточно быстро стало 
лучше. Дважды предпринимались попытки снижения 
дозы глюкокортикостероидов (ГКС), оба раза безуспеш-
но – при уменьшении дозы обострялся артрит. Неиз-
вестно, являлось ли это следствием плохой комплаент-
ности пациентки (имеются достаточно выраженные 
когнитивные нарушения) или это была осознанная 
врачебная тактика, но ни разу не предпринималось 
попыток увеличения дозы метотрексата.
Спустя 2 года терапии ГКС у пациентки происходит ком-

прессионный перелом позвоночника (L5), в связи с чем 
она попадает к эндокринологам. Начинается терапия 
препаратами кальция, витамина Д3, назначается дено-
сумаб. Эндокринологи рекомендуют пациентке обра-
титься к ревматологу. Он постепенно увеличивает дозы 
метотрексата до 25 мг в неделю. Это позволяет за год от-
казаться от использования ГКС. Несмотря на кратковре-
менные эпизоды ухудшения состояния после каждого 
снижения дозы ГКС, надпочечниковая недостаточность 
у пациентки не развилась, и удалось удержать ремис-
сию артрита. Компрессионных переломов за это время 
больше не произошло, и в целом прогноз в данном случае 
представляется достаточно благоприятным.

Обсуждение
 

Среди пациентов достаточно часто встречается мнение, 
что метотрексат и другие цитостатики – это «химия» 
и что это лечение «погубит» иммунную систему или 
«разрушит» внутренние органы. Порой переубедить 
больного на приеме очень сложно, на это требуется вре-
мя, силы, психологическая устойчивость и обширные 
знания. Не всегда у врача все эти ресурсы в достатке, 
и в результате пациенты получают минимальные (и по-
этому неэффективные) дозы метотрексата или вообще 
отказываются от его использования. В дальнейшем 
не происходит эскалации терапии и не соблюдаются 
требования ключевой стратегии лечения ревматоид-
ного артрита – treat to target.

Другая, не менее опасная ситуация кроется в гормо-
нальных препаратах (ГКС). По данным британского 
ретроспективного анализа, ГКС назначаются бо-
лее чем половине амбулаторных больных с РА. Они 
разрешены при старте терапии или обострении 
заболевания (смене базисных препаратов), но с ого-
воркой, что большинство актуальных клинических 
рекомендаций требует их отмену после 3 месяцев 
лечения, реже – после 6. На мой взгляд, тут таится 
главная опасность – назначая ГКС, врачи не всегда 
предупреждают больных о необходимости их отме-
ны. Или предупреждают, но пациенты недостаточно 
адекватно и внимательно воспринимают эту инфор-
мацию. Более того, если удалось достигнуть ремис-
сии с помощью сочетания гормональных препаратов 
и метотрексата, проще, конечно, оставить все лечение 
«как есть» – увеличение дозы метотрексата, сниже-
ние дозы гормонов сопряжено с дополнительными 
действиями, необходимостью контроля анализов, по-
вторных визитов к врачу, что может быть обремени-
тельно для пациента, а иногда даже для специалиста.
Со стороны пациентов ситуация тоже неоднозначная. 
Как и про метотрексат, большинство «начинающих» 
пациентов уже прочитали в интернете, узнали на фо-
румах о побочных эффектах ГКС, и в этом, безусловно, 
много плюсов. Но в дебюте ревматоидного артрита 
боль может быть такой сильной, что не помогают 
НПВП, и тогда таблетка метилпреднизолона или 
преднизолона, пусть даже «страшная», но невероятно 
эффективная, впервые приносящая существенное 
облечение, начинает рассматриваться больным как 
единственно верное и возможное лечение. Самочув-
ствие хорошее, побочных эффектов лечения в «ме-
довый месяц» ГКС терапии нет, зачем в таком случае 
обращаться к врачу, если ничего не болит?
Таким образом, мы видим, что на первых (и самых 
важных) этапах встречи ревматолога и его пациента 
могут возникнуть сложности с обеих сторон, кото-
рые при неблагоприятном стечении обстоятельств 
способны привести к тому, что больные будут годами 
принимать ГКС при ревматоидном артрите.
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Ревматоидный артрит:  
cпорные моменты терапии ГКС 
клиническое наблюдение и мнение ревматолога

Обычно в качестве клинических наблюдений врачи представляют какие‑то редкие, нетипичные 
случаи, которые могли бы удивить коллег необычным течением болезни или нестандартным 
и успешным решением терапевтических задач. Клиническое наблюдение, которое я приведу ниже, 
наоборот, скорее относится к разряду частых, к сожалению, ситуаций.

Мешков Алексей Дмитриевич, врач ревматолог стар ий на чный сотр дник 
ла оратории за олеваний костно мы ечной системы оссийского геронтологического 
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В первые месяцы это действительно может ока-
заться win‑win решением, приносящим пользу 
и пациенту, и результат врачу, поэтому ГКС и при-
сутствуют в современных клинических рекоменда-
циях. Но основная сложность и уловка, как я писал 
выше, состоит в том, что у многих пациентов, на-
чавших лечение ГКС, такая терапия может про-
должаться годами. В конечном счете, спустя годы, 
а у некоторых пациентов, имеющих сопутствующие 
болезни, и месяцы все обернется во вред и пациенту, 
и врачам, которым придется справляться с этой, 
уже более сложной, ситуацией.

сознанное 
назначение  
от короткого 
до по изненного 
приема
Очень важная оговорка – речь в данном случае 
идет о ревматоидном артрите, как наиболее частом 
и «классическом» артрите, и по большей части мо-
жет быть экстраполирована на другие артриты. При 
лечении спондилоартритов, тем более с изолиро-
ванным аксиальным поражением, места системным 
ГКС еще меньше. И принципиально важно отделять 
в данном случае системные заболевания, такие как 
системная красная волчанка, васкулиты и некото-
рые другие, при которых, несмотря на несомненные 
успехи по расширению стероид‑сберегающих схем 
лечения и дифференциальный подход с использо-
ванием минимально необходимых доз ГКС, именно 
эта группа препаратов остается ключевой и в боль-
шинстве случаев позволяет спасти орган или жизнь 
больного и, как правило, назначается для длитель-
ного приема, порой пожизненного.
В случае «осознанного» назначения ГКС при систем-
ных заболеваниях, как правило, и врач, и пациент 

знают, что это необходимый и единственно верный 
шаг, и заранее обсуждают все возможные побочные 
эффекты и пути их минимизации. Понимание того, 
что данное лечение будет долгим, позволяет сразу 
начинать профилактику осложнений. Фактически, 
в соответствии с современными схемами профи-
лактики или лечения остеопороза, при приеме ГКС 
практически всем пациентам помимо препаратов 
витамина Д3 и кальция сразу необходимо назначать 
бисфосфонаты. В тех же ситуациях, когда назна-
чение ГКС планируется ненадолго, как правило, 
внимания профилактике осложнений уделяется 
меньше, и поэтому неконтролируемый дальнейший 
прием ГКС без наблюдения врача может оказаться 
более разрушительным.
В случае ревматоидного артрита использование 
ГКС неблагоприятно в двух направлениях. Первое – 
это хорошо известные побочные эффекты стероид-
ной терапии: остеопороз с компрессионными пе-
реломами, гликемические нарушения, катаракта, 
повышенный риск сердечно‑сосудистых катастроф 
и инфекций. Второе – остается открытым вопрос, 
одинакова ли скорость рентгенологического про-
грессирования при достижении ремиссии только 
за счет базисных противовоспалительных препа-
ратов (БПВП) или комбинации меньших доз БПВП 
в сочетании с ГКС. Хотя было показано, что добав-
ление ГКС к базисным препаратам (БПВП) в случае 
активного РА позволяет замедлить рентгеноло-
гическое прогрессирование, прямых сравнений 
исходов при достижении ремиссии на БПВП или 
БПВП+ГКС не проводилось. Видимо, существенной 
необходимости в таких исследованиях и не будет: 
кроме ГКС сейчас в арсенале врачей есть большое 
число препаратов, достоверно замедляющих рент-
генологическое прогрессирование ревматоидного 
артрита. Это стандартные синтетические препа-
раты, которые можно использовать в том числе 
в комбинациях, генно‑инженерные биологические 
препараты и относительно новая группа – ингиби-
торы янус‑киназ. Трудно представить, что ни один 
вариант из этого множества препаратов не подой-
дет больному.

Конечно, есть и ограничения – редко удается пол-
ностью отменить ГКС у пациентов, получавших их 
десятилетиями, и иногда терапия с использованием 
ГКС является единственным возможным способом 
помощи у пациентов с активным хроническим 
инфекционным процессом. Также ГКС могут быть 
нужны в случае системных проявлений РА. Безус-
ловно, каждый врач сможет найти в своей прак-
тике случаи, когда долгосрочное лечение без ГКС 
было невозможно. Но это скорее исключение, чем 
правило.

во  ни а
Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я кате-
горически против ГКС при РА. У этих препаратов 
есть своя и очень важная область использования, 
но, как многое в медицине, соотношение пользы 
и вреда зависит от нюансов: дозы, пути введения 
и, главное, продолжительности терапии. Возможно, 
нужно учитывать и комплаентность – в случае, ког-
да пациент плохо выполняет рекомендации врача, 
вероятно, предпочтительнее выглядит инъекцион-
ная терапия, поскольку пациенту самостоятельно 
ее продолжать невозможно. Может быть, нужно на-
стойчиво доносить до больных, что при данном за-
болевании это только временная мера и через 3 или 
максимум через 6 месяцев ГКС обязательно нужно 
будет отменить. С другой стороны, абсолютно по-
нятны проблемы доступности специализированной 
помощи и препаратов, особенно на этапе перехода 
на терапию «второй линии» – генно‑инженерные 
и таргетные синтетические препараты.
Безусловно, у ГКС есть определенное и вполне 
заслуженное место в лечении ревматоидного ар-
трита, но при этом важно минимизировать сроки 
их использования и не считать ремиссию на фоне 
их приема хорошим результатом. И мне сложно 
не назвать маленькими победами те случаи, когда 
удается полностью отменить ГКС у пациентов с РА.
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Пациенты с волчанкой 
имеют высокий 
риск побочных 
реакций на препарат 
от пневмоцистной 
пневмонии
Пациенты с системной красной волчанкой, по-
лучающие триметоприм-сульфаметоксазол 
(TMP-SMX), профилактическую терапию для пре-
дотвращения пневмоцистной пневмонии, имеют 
высокий риск побочных реакций на этот препарат. 
Особенно в том случае, если они имеют антитела 
к Sm (анти‑Sm, Smith). Детали исследования были 
представлены на ежегодном собрании Американ-
ского колледжа ревматологов – ACR Convergence.
Профилактическое назначение антибиотика 
TMP‑SMX пациентам с СКВ, как показали иссле-
дования, может вызывать серьезные побочные 
эффекты. Из 427 пациентов, включенных в ис-
следование, 164 имели диагноз СКВ, остальные – 
другие заболевания соединительной ткани (поли-
миозит, или дерматомиозит, синдром Шегрена, 
системный склероз, смешанное заболевание 
соединительной ткани и различные формы ва-
скулита). Нежелательная лекарственная реакция 
на TMP‑SMX (тромбоцитопения, кожная сыпь, 
нарушения функции печени, лихорадка и др.) раз-
вилась у 40 человек, причем у пациентов с СКВ 
она наблюдалась чаще (13,4% по сравнению с 6,9% 
в контрольной группе). Многофакторный анализ 
показал, что у пациентов с волчанкой, имеющих 
антитела против Sm, риск побочной реакции был 
выше.
Исследователи пришли к выводу, что пациенты 
с СКВ, особенно с антителами против Sm, полу-
чающие TMP‑SMX в профилактических целях, 
должны находиться под тщательным наблюде-
нием для своевременного предупреждения жиз-
неугрожающих состояний. Однако, как отмечают 
авторы работы, это не должно служить противо-
показанием для введения TMP‑SMX, поскольку 
данный препарат эффективно предупреждает 
пневмоцистную пневмонию.

Рекомендовано активное 
лечение РА во время 
беременности 
Снижение активности заболевания и достижение 
ремиссии представляются реальными целями для 
беременных с ревматоидным артритом (РА). Приме-
нение ингибиторов факторов некроза опухоли (ФНО) 
и/или комбинации современных противоревматиче-
ских препаратов может стать ключевым элементом 
нового подхода к лечению. Это продемонстрировали 
результаты исследования, опубликованного в февра-
ле в Annals of the Rheumatic Diseases.
Эффективность и безопасность использования инги-
биторов ФНО у беременных оценили врачи из Меди-
цинского центра Erasmus в Роттердаме (Нидерланды). 
Они считают возможным применять более современ-
ный подход к лечению с учетом ранней диагностики 
РА, немедленного назначения болезнь‑модифици-

рующих антиревматических препаратов (DMARD) 
и использования подхода «лечение до мишени» (T2T). 
В проведенном исследовании активность заболе-
вания сравнивали в когорте пациенток с активным 
РА (PreCARA; 309 женщин) и когорте с клиническим 
улучшением РА на фоне беременности (PARA; 253 
женщин). Лечение Т2Т предусматривало исполь-
зование ингибиторов ФНО, низких доз преднизона 
и комбинации DMARD у пациенток с РА, желающих 
забеременеть или беременных.
Результаты показали, что применение ФНО перед 
наступлением беременности помогало большинству 
пациенток (80%) добиться снижения активности 
заболевания или ремиссии. Более того, показано, 
что такой же хороший результат достигается при 
использовании подхода T2T во время беременности 
и в послеродовом периоде.
Исследователи сообщают, что в когорте PreCARA 
на любом сроке беременности иФНО принимали 
47,3%. На фоне приема препарата средняя актив-

ность заболевания у этих женщин была ниже, чем 
в контрольной когорте PARA. Авторы исследования 
считают, что такая тактика лечения РА оправданна, 
поскольку заболевание в активной фазе существенно 
ухудшает фертильность и исходы беременности.

Гидроксихлорохин 
не приводит к удлинению 
интервалов QT 
у пациентов с РА или СКВ
Ученые Медицинского центра Ирвинга Колумбий-
ского университета нашли, что гидроксихлорохин 
не вызывает каких-либо отклонений в длине QTc 
или удлинении QTc, ключевых показателях частоты 
сердечных сокращений, у людей с ревматоидным 
артритом (РА) или системной красной волчанкой 
(СКВ). Результаты исследования были представ-
лены на виртуальной встрече ревматологов ACR 
Convergence Американского колледжа ревматоло-
гии. Гидроксихлорохин служит основополагающим 
препаратом для лечения СКВ и РА. Однако до сих пор 

существовали опасения по поводу его возможных 
побочных эффектов, связанных с удлинением интер-
вала QTc и развитием аритмии.
Авторы исследования проанализировали проспек-
тивные данные 681 пациента с РА и СКВ без клиниче-
ских сердечно‑сосудистых заболеваний. Из них 307 
пациентов были с РА и 374 пациента с СКВ. Из всей 
исследуемой группы (РА и СКВ) 54% пациентов ис-
пользовали гидроксихлорохин и 44% имели длину 
QTc более 440 миллисекунд. Связь между длиной QTc 
и использованием гидроксихлорохина была скоррек-
тирована с уч етом специфических характеристик 
заболевания и факторов риска сердечно‑сосудистых 
заболеваний. При этом длина QTc у пациентов, полу-
чавших гидроксихлорохин, была сопоставима с QTc 
у тех, кто не принимал препарат. Тем не менее 9 из 11 
пациентов с СКВ, у которых изначально отмечался 
удлиненный QTc, принимали гидроксихлорохин. Ав-
торы также отметили, что прием гидроксихлорохина 
в сочетании с антипсихотическими препаратами 
приводил к удлинению QTc по сравнению с моноте-
рапией гидроксихлорохином.
Таким образом, связь между использованием гидро‑
ксихлорохина у пациентов с COVID‑19 и последующими 
аритмическими событиями не подтвердилась. Авторы 
исследования считают, что аритмия при коронави-
русной инфекции могла быть следствием вирусного 
заболевания. Кроме того, пациенты могли получать 
азитромицин, который удлиняет QTc. Ученые не пре-
тендуют на окончательные выводы в отношении ис-
пользования гидроксихлорохина из‑за незначительной 
выборки пациентов, однако считают необходимым 
продолжить дальнейшие исследования.

Слабая физическая 
подготовка повышает 
риск псориаза в более 
позднем возрасте
Крупное исследование продемонстрировало связь 
между плохой физической подготовкой у моло-
дых людей и повышенным риском аутоиммунного 
псориаза. Авторы работы, ученые из Университета 
Гетеборга (Швеция), сделали такой вывод на осно-
вании изучения данных Национального регистра 
пациентов Швеции. У молодых людей со слабой фи-
зической подготовкой, проходивших обязательную 
военную службу, риск развития псориаза впослед-
ствии был на 35% выше, чем у более тренированных 
мужчин.
Исследование было основано на данных о более 
чем 1,2 млн мужчин в возрасте 18 лет, призванных 
в шведские вооруженные силы в период с 1968 
по 2005 год. В процессе зачисления все эти моло-
дые люди прошли одинаковый фитнес‑тест на ве-
лотренажере. Исследователи разделили данные 
в зависимости от степени физической подготовки 
мужчин на три уровня (низкий, средний и высокий 
уровень физической подготовки) и провели анализ 

на основании данных Национального регистра па-
циентов Швеции.
В возрасте от 37 до 51 года псориаз или псориатиче-
ский артрит наблюдался примерно у 23 тыс. бывших 
призывников. В группе с низким уровнем физиче-
ского развития заболевание фиксировалось у 2,5% 
мужчин, тогда как в группе с хорошим физическим 
развитием – только у 1,7%. Авторы исследования 
не говорят о прямой причинно‑следственной связи 
между физической подготовкой и риском псори-
аза, но замечают, что низкая мышечная слабость 
повышает риск сердечно‑сосудистых заболеваний, 
которые, в свою очередь, коррелируют с псориазом.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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Пробиотики способны 
подавлять ВБИ 
Итальянские ученые нашли способ бороться 
с формированием резистентных штаммов ми-
кроорганизмов в  стационарах. Для этого они 
используют методы санитарии, которые позво-
ляют модифицировать больничную микробиоту. 
Результаты своего эксперимента они опубли-
ковали в журнале Infection and Drug Resistance. 
Этот инновационный подход, по мнению авто -
ров исследования, позволяет не только снизить 
распространение внутрибольничной инфекции, 
но и сэкономить на стоимости противомикробных 
препаратов.
Эксперимент с использованием системы мою -
щих пробиотиков проводили в пяти итальянских 
больницах. На первом этапе внутрибольничные 
помещения в течение 6 месяцев обрабатывали 
стандартными химическими дезинфектантами, 
а затем, также в течение 6 месяцев, – экологиче-

ски устойчивыми моющими пробиотиками, содер-
жащими споры трех видов бактерий рода Bacillus. 
В течение всего эксперимента дважды в день 
отбирали пробы с трех типов поверхностей – ра-
ковин, пола и стойки регистратора. Результаты по-
казали, что использование системы пробиотиков 
привело не только к снижению на 83% наиболее 
распространенных патогенов, но и к значительно-
му сокращению (70–99,9%) резистентности к про-
тивомикробным препаратам. Так, у Staphylococcus 
aureus (наиболее распространенный вид внутри-
больничной флоры) устойчивость к антибиоти-
кам после обработки пробиотиками снижалась 
на 63,9–93,5%.
Авторы исследования отмечают, что в первую 
очередь они оценивали экономический эффект 
новой системы санитарии. Как показала стати-
стика, во всех больницах отмечалось снижение 
затрат на 75,4% за счет сокращения потребле -
ния традиционно используемых гигиенических 
средств. Но экономия денег, по мнению ученых, 
это лишь «верхушка айсберга» в борьбе с вну-

трибольничными инфекциями, которые только 
в Европе ежегодно поражают 3,2 млн человек 
и приводят к смерти более 37 тыс. пациентов. Вне-
дрение в санитарно‑гигиеническую практику про-
биотиков может повернуть вспять формирование 
резистентных к антибиотикам микроорганизмов.

Разработан 
двухчасовой тест 
на сепсис
Государственному университету Пенсильва-
нии и Стэнфордскому университету выделен 
5-летний грант для разработки системы бы-
строй диагностики сепсиса. Ее автор, про -
фессор кафедры биомедицинской инженерии 
и машиностроения Пак Кин Вонг, предложил 
на основе одного анализа крови не только 

классифицировать патоген, но и определять 
его чувствительность к антибиотику.
В настоящее время для диагностики возбуди-
телей сепсиса необходимо несколько дней, 
в течение которых сначала выращивают возбу-
дителей инфекции из образца крови и только 
потом определяют их вид. В противополож-
ность этому, Вонг разработал стратегию био-
сенсинга, в соответствии с которой отдельные 
патогены сначала будут отсортированы в за-
висимости от их размера, а потом идентифи-
цированы. Молекулярные зонды, подводимые 
к бактериям, позволят всего за два часа опре-
делить вид возбудителя и чувствительность 
к антибиотикам за счет изменения их морфо-
логии и метаболизма.
Пак Кин Вонг и его команда собираются дора-
ботать этот тест до диагностической системы. 
По мнению ученых, методика также позволяет 
обнаруживать полимикробную инфекцию, 
в результате для каждого возбудителя может 
быть подобран адекватный антибиотик. Это 
даст возможность предотвратить быструю 
смерть от сепсиса и избежать формирования 
резистентных штаммов. В  больницах США 
причиной каждого третьего летального исхода 
является сепсис, который за считаные часы 
приводит к полиорганной недостаточности.

Новое покрытие 
устраняет патогены 
в течение года
Биотехнологическая компания Zonitise за-
пустила производство противомикробного 
покрытия, которое после одного примене-
ния в течение года может убивать бактерии 
и вирусы. Аэропорт Лондон‑Сити был одним 
из первых учреждений, внедривших это покры-
тие вскоре после начала пандемии, и по про-
шествии 6 месяцев он по‑прежнему обеспечи-
вает тот же уровень гигиены, что и стерильная 
операционная. Дополнительное преимуще -
ство этого инновационного средства – пре -
дотвращение роста плесени или других микро-
скопических грибов и бактерий, вызывающих 
неприятный запах.
Нетоксичное и немутагенное покрытие, со -
зданное с  применением нанотехнологий, 
имеет вид полупрозрачной пленки, которая 
прочно прикрепляется к любой поверхности 
и сохраняется в течение нескольких месяцев 
даже после чистки. Антимикробный герметик, 
который входит в состав покрытия, обеспечи-
вает постоянное самоочищение поверхности 
за счет мощного антисептика – четвертичных 

аммониевых соединений – внутри покрытия.
Почти 90% внутрибольничных инфекций пере-
дается через руки, и на каждый квадратный 
дюйм поверхностей приходится более 2 тыс. 
микробов. Медицинские учреждения тратят 
миллионы на дополнительную уборку помеще-
ний, однако стерильность сохраняется лишь 
непродолжительное время. Исследования 
в США уже показали, что использование анти-
микробного покрытия в условиях больницы 
интенсивной терапии способствовало сниже-
нию внутрибольничных инфекций на 30%.

Носители MRSA умирают 
в два раза чаще
Носители метициллинрезистентного золотистого стафи-
лококка, или MRSA, умирают в два раза чаще, чем люди, 
у которых нет этих бактерий. Такой результат был полу-
чен в ходе исследования Университета Флориды. Свои 
выводы авторы опубликовали в Journal of the American 
Board of Family Medicine, отметив, что приведенная ста-
тистика касается лиц, не знающих о своем носительстве.
Ученые проанализировали данные Национальной про-
граммы проверки здоровья и питания за 2001–2004 гг., 
включающие сведения о взрослых лицах в возрасте 
40–85 лет. Это крупное национально‑репрезентативное 
исследование сочетает опрос с результатами лабора-
торных анализов, включая мазки из носа на наличие 
MRSA. Полученные данные исследователи сопоставили 
с данными Национального индекса смертности для 
отслеживания случаев смерти за 11‑летний период. 
При этом были скорректированы такие факторы, как 
пол, раса и этническая принадлежность, медицинское 
страхование, соотношение бедности и доходов, госпита-
лизация в предыдущие 12 месяцев и диагнозы сердеч-
но‑судистых заболеваний, диабета и астмы.
Было обнаружено, что уровень смертности у носителей 
MRSA составлял 36%, тогда как у лиц без носительства 
MRSA – только 18%. Интересен также факт, что носи-
тельство других штаммов стафилококка не приводило 
к повышенному риску преждевременной смерти.
Золотистый стафилококк выявляется на коже или в но-
совых ходах у трети американцев, но только в 1% случа-
ев бактерии представлены MRSA – штаммом, который 
устойчив ко многим антибиотикам. Большинство носите-
лей даже не предполагают о заражении стафилококком, 
пока у них не возникнет другая инфекция. А это проис-
ходит в четверти случаев носительства. Госпитализиро-
ванные пациенты – носители MRSA особенно уязвимы 
для развития инфекции во время пребывания в больни-
це или после выписки. Раны, хирургические вмешатель-
ства и инвазивные медицинские устройства также могут 
приводить к активизации MRSA. Авторы проведенного 
исследования считают, что рутинный скрининг на носи-
тельство MRSA может быть оправдан у пожилых людей 
для предотвращения смерти от сепсиса.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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Инфекции диктуют свои правила
Пандемия COVID‑19 наглядно показала, что необходимы новые подходы к организации 
противоэпидемических мероприятий. Бесконтрольное назначение антибиотиков пациентам 
с Covid‑19 вывело проблему антибиотикорезистентности на первое место в профилактике 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Пандемия 
выявила все 
слабые места
Прошло больше года с того мо-
мента, когда в московские стаци-
онары стали массово поступать 
пациенты с коронавирусной ин-
фекцией. И теперь эпидемиологи 
могут оценить, как повлияла 
эпидемия на количество и состав 
микроорганизмов, персистиру-
ющих в лечебных учреждениях. 
В первую очередь, и это понят-
но, значительно возросла доля 
возбудителей вирусной (в 1355,9 
раза) и бактериальной (в 8,8 раза) 
пневмонии (рис. 1). В противо-
положность этому, возбудители 
кори, ветряной оспы, менинги-
та и гриппа регистрировались 
значительно реже, что специа-
листы связывают с эффектив-
ностью применения средств 
защиты (маски, перчатки), улуч-

шением обработки рук и по-
верхностей и рассредоточени-
ем пациентов. Такие данные 
озвучил главный внештатный 
специалист по эпидемиологии 
ДЗМ, профессор, д.м.н. Игорь 
Ноздреватых на XVIII Науч-
но‑практической конференции 
«Внутрибольничные инфекции 
в медицинских учреждениях раз-
личного профиля, риски, профи-
лактика, лечение осложнений».

Во многом снизить напря-
женность ситуации помогли 
экстренные меры, принятые 
в Москве для сдерживания рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции. Они включали 
не только открытие новых ста-
ционаров и отделений интен-
сивной терапии, но и разработку 
схем маршрутизации пациентов, 
алгоритмов лабораторной диа-
гностики больных и лиц, контак-
тировавших с ними. В ГКБ № 40 
была организована стажировка 
врачей и эпидемиологов, которая 
помогла наладить правильную 
работу не только в московских 
стационарах, но и в региональ-
ных учреждениях. Тем не ме-
нее противоэпидемические ме-
роприятия очень часто давали 
сбои, например в стационарах 
психи атрического профиля.  

По мнению Игоря Ноздреватых, 
чаще всего к этому приводило 
нарушение основ маршрутиза-
ции пациентов, системы допуска 
и организации работы медицин-
ского персонала.
Анализ заболеваемости Covid‑19 
среди медицинского персо-
нала также свидетельствовал 
о наличии системных «проко-
лов». Помимо высокой вирус-
ной нагрузки и недостатка СИЗ 
на начальном этапе пандемии, 
к важным звеньям в передаче 
инфекции относилось исполь-
зование мобильных устройств 
в «красной зоне» и пребывание 
в зоне отдыха без СИЗ.

Только   
прицельно 
и по показаниям
Врачи отмечают, что лечить па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией сейчас стало намного 
сложнее. В том числе из‑за труд-
ности подбора адекватной ан-
тибиотикотерапии, после того 
как на догоспитальном этапе 
больным назначались антибио-
тики при полном отсутствии 

показаний. Проблема появления 
«сверхустойчивых» штаммов 
с каждым годом усугубляется. 
Так, если в 2017 г. в группе при-
оритетных инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП), отмечались 
3 возбудителя, то в 2020 г. их 
насчитывается уже 7. Причем 
устойчивость к новым анти-
биотикам развивается быстро – 
в течение года. В этих условиях 
стоит прислушаться к рекомен-
дациям ВОЗ, которая предлагает 
разделить антибиотики на груп-
пы – используемые широко, ред-
ко и те, что должны оставаться 
в резерве. 
Кроме того, пациентам с Covid‑19 
антибиотикотерапию следует 
назначать только при бактери-
альных инфекциях, исключая 
какие‑либо профилактические 
курсы. А при назначении анти-
биотикотерапии, по мнению 
ведущего научного сотрудника 
отделения неотложной хирур-
гии, эндоскопии и интенсивной 
терапии НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ 

Владимира Кулабухова, следует 
ежедневно проводить ее оценку 
с целью как можно более ранней 
отмены препаратов.
В борьбе с ИСМП могут дать 
эффект и другие меры. В пер-
вую очередь это применение 
адъювантов в комбинации 
с антибиотиками. В настоящее 
время уже доказана эффек-
тивность алкилрезорцинолов 
(гексилрезорцина) в подавле-
нии таких инфекций, как E.coli, 
K.pneumoniae, A.baumannii, 
P.aeruginosa. В стационарах 
успешно апробируются биохи-
мические смеси (ферменты) при 
обработке поверхностей. Этот 
комплекс позволяет разрушить 

гликокаликс и предоставить 
доступ биоцидов к бактериям. 
Для инактивации вируса при-
меняется импульсное УФ‑из-
лучение сплошного спектра, 
используются бактериальные 
фильтры и электрические поля 
критической напряженности.

Узнать врага 
в лицо
В условиях пандемии важнейшая 
роль в предупреждении рас-
пространения инфекции отво-
дится бригадам СМП. Сейчас 
в их распоряжении появились 

методы экспресс‑диагностики 
Covid‑19 и гриппа. Мобильная 
диагностика имеет много преи-
муществ – скорость, минималь-
ные требования к квалифика-
ции персонала, возможность 
применения при необходимо-
сти постоянного мониторинга 
и удаленного консультирования. 
К ее минусам относятся более 
низкая точность и высокая за-
тратность. Тем не менее исполь-
зование экспресс‑методов, как 
считает заведующий организа-
ционно‑методическим отделом 
ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова 
ДЗМ», к.м.н. Валерий Кадышев, 
позволяет с высокой степенью 
вероятности дифференцировать 
вирусы SARS‑Cov‑2 и возбудите-
ли гриппа А и В.
Фельдшерами и врачами СМП 
выполнено пилотное исследова-
ние по изучению возможностей 
диагностического приборно‑ре-
агентного комплекса «БиоЭкс-
перт», разработанного НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи. Он позволяет 
проводить реакцию ПЦР в пла-
стиковых картриджах в тече-
ние 30–40 мин с определением 
до четырех патогенов. Проверка 
результатов в лабораторных ус-
ловиях свидетельствует об их со-
впадении в 81,25% случаев. Вполне 
вероятно, что в скором времени 
появится возможность широкого 
использования комплекса «Био-
Эксперт» в СМП, но при условии 
доработки прибора – уменьше-
ния его веса и габаритов и сокра-
щения времени анализа до 15 мин.
По прибытии пациента в ста-
ционар его диагноз должен 
быть верифицирован в усло-
виях лаборатории. В ГКБ им. 
Ф.И. Иноземцева ДЗМ с марта 
2020 г. работали два ковидных 
стационара – один был пере-
оборудован непосредственно 
на территории клиники, другой 
развернут на территории вы-
ставочного комплекса «Соколь-
ники». К ним были прикрепле-
ны собственные лаборатории, 
работа которых выявила совер-
шенно неожиданные результаты 
по спектру микроорганизмов 
и их антибиотикорезистент-
ности. По словам заведующей 

Центром лабораторной диагно-
стики ГКБ им. Ф.И. Иноземцева 
ДЗМ, к.м.н. Алины Мелкумян, 
в Сокольниках бактерии вы-
делялись у пациентов значи-
тельно реже, чем в стационаре 
на территории клиники (11% 
против 25%). Такая же законо-
мерность отмечалась и в отно-
шении резистентности патоге-
нов к антибиотикам (рис. 2). Все 
это свидетельствует о необхо-
димости проводить системную 
дезинфекцию в постоянно дей-
ствующих стационарах со сме-
ной бактериальных фильтров 
и использованием современных 
технологий обеззараживания 
поверхностей.

Правильный 
подход решает 
все
Инициатива, организация и зна-
ние основных противоэпиде-
мических подходов могут су-
щественно снизить уровень 
распространения ИСМП в мно-
гопрофильных стационарах. 
Так, ежедневный контроль обсе-
мененности объектов повышен-
ного риска (поручни кроватей, 
раковины, краны, пульты мони-

торов и т. д.) и регулярная обра-
ботка рук антисептиками по-
зволяют не только фиксировать 
наиболее распространенные 
патогены, но и выявлять их чув-
ствительность к дезсредствам. 
При этом, как отмечает врач‑э-
пидемиолог ГКБ им. С.С. Юдина 
ДЗМ Анна Рулевая, может быть 
рекомендована регулярная рота-
ция антисептических растворов 
с подбором наиболее эффектив-
ных реагентов. Опыт больницы 
свидетельствовал о наибольшей 
биоцидности растворов, со-
держащих стабилизированный 
пероксид водорода. В комплек-
се все противоэпидемические 
меры позволяют существенно 
снизить частоту выделения наи-
более устойчивых штаммов ми-
кроорганизмов – K.pneumoniae, 
P.aeruginosa, A. baumannii.

Один из инновационных подхо-
дов в борьбе с внутрибольничны-
ми инфекциями – использование 
моющих растворов в комбина-
ции с пробиотиками. Эффектив-
ность их применения в условиях 
многопрофильного стационара 
подтверждена клиническими 
исследованиями. Благодаря со-
держанию ПАВ они способству-
ют немедленному очищению 
поверхностей, а пробиотики 
(спорообразующие бактерии рода 
Bacillus) осуществляют контроль 
за микробиоценозом, препят-
ствуя размножению патогенных 
и условно‑патогенных микроор-
ганизмов уже через 6–12 ч после 
обработки. К преимуществам 
использования моющих соста-
вов с пробиотиками относится 
также отсутствие формирования 
резистентности патогенов, ги-
поаллергенность и безопасность 
применения на любых поверхно-
стях и материалах.

Уходя уходи
Со спадом заболеваемости коро-
навирусной инфекцией москов-
ские стационары стали возвра-
щаться к плановой работе, что 
предусматривало проведение 
противоэпидемических и дез‑
инфекционных мероприятий. 
Опытом такой работы поделился 
врач‑эпидемиолог ГКБ № 31 ДЗМ 
Андрей Домкин. Работа по этапно-
му восстановлению деятельности 
больницы проводилась с учетом 

«Дорожной карты», составленной 
в соответствии с Методическими 
рекомендациями по проведению 
профилактических мероприятий 
в целях предотвращения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID‑19) MP 
3.1/2.1.0186‑20. Согласно Методи-
ческим рекомендациям, предус-
матривались поэтапные перевод 
и выписка пациентов, а также 
отстранение от работы сотрудни-
ков, контактировавших с больны-
ми, на срок не менее 14 дней.
Дезинфекция палатных секций 
и высокотехнологичного обору-
дования проводилась как силами 
сотрудников самого ЛПУ, так 
и специалистами Московского 
городского центра дезинфек-
ции. В обязательном порядке 
проводилась дезинфекция си-
стемы приточно‑вытяжной вен-
тиляции со сменой фильтров, 
а также демонтаж перегородок 
(за исключением капитальных 
конструкций). Контроль обезза-
раживания осуществляла бак-
териологическая лаборатория 
ГКБ № 31 путем анализа смывов 
с поверхностей и проб воздуха.
В целях предотвращения зано-
са коронавирусной инфекции 
в больнице было организова-
но обсервационное отделение 
и отдельный вход для плановых 
пациентов. Всем поступающим 
в обязательном порядке выпол-
нялись термометрия и КТ‑ис-
следование грудной клетки, 
экспресс‑диагностика и забор 
крови на антитела к Covid‑19, 
мазок со слизистой оболочки 
носа и зева на ПЦР к SARS‑Cov‑2.

Тщательный 
контроль 
и мониторинг
В число основных мер по пред‑
отвращению распространения 

коронавирусной инфекции вхо-
дит вакцинация. Все отечествен-
ные вакцины в настоящее время 
проходят стадию пострегистра-
ционной оценки, на которой 
должны выявляться самые ред-
кие, отсроченные осложнения. 
Как правило, они связаны с хро-
ническими заболеваниями, при-
емом различных лекарственных 
препаратов и индивидуальными 
характеристиками пациента. 
Регистрация поствакцинальных 
осложнений, по мнению руко-
водителя Научно‑методического 
центра иммунопрофилактики 
Роспотребнадзора, д.м.н. Ирины 
Михеевой, позволит в дальней-
шем определить основные по-
бочные эффекты вакцин и про-
тивопоказания к иммунизации. 
Поэтому очень важно не толь-
ко организовать наблюдение 
за вакцинированными пациен-
тами, но и тщательно докумен-
тировать все отклонения в их 
состоянии здоровья.
Особое внимание должно уде-
ляться соблюдению температур-
ного режима транспортировки 
и хранения вакцин – Гам‑Ко-
вид‑Вак не выше – 18 °С (не более 
2 мес), а ЭпиВакКорона и Кови-
Вак в пределах +2… +8 °С (не за-
мораживать!). Нарушение холо-
довой цепи приводит к потере 
иммуногенности и повышению 
реактогенности вакцины. Кро-
ме того, Минздрав России раз-
работал специальные правила, 
касающиеся условий хранения 
и транспортировки вакцин, 
где предусматривается обяза-
тельная фото‑ или видеофик-
сация степени окрашивания 
контрольного элемента тер-
моиндикаторов. Соблюдение 
правил хранения и техники 
введения препаратов долж-
но свести к минимуму число 
пост вакцинальных осложнений 
и обеспечить адекватный им-
мунитет.

Минздрав оссии искл чил из перечн  анти иоти-
ков  примен емых при коронавир сной инфекции  
азитромицин  Макролиды мог т испол зоват с  
тол ко при о основанном подозрении на развитие 
т елой вне ол ничной актериал ной пневмонии 
на фоне вир сной инфекции

омимо высокой вир сной нагр зки и недостатка 
И  на начал ном тапе развити  пандемии  к ва -

ным звен м в передаче инфекции относилос  
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Популярный 
сюжет 
и почва для 
клинических 
размышлений
Сюжет был популярен в изобрази-
тельном искусстве Средних веков 
и эпохи Возрождения. Заказчик (до-
натор) обычно изображался с Хри-
стом или Богоматерью, или с другими 
почитаемыми в регионе святыми. 
Этот обычай возник почти 2 тыся-
чи лет назад, когда храмы украшали 
изображениями людей, даровавших 
средства на строительство. Именно 
стремление художников изобразить 
на полотне донаторов, да так, чтобы 
они были узнаваемы, способствовало 
формированию портретного жанра 
в искусстве XV и XVI веков. Картина 
Яна ван Эйка – одна из первых в этом 
жанре – изображает каноника Йориса 
ван дер Пале, писаря папской канце-
лярии.
Дева Мария восседает на престоле 
в центре, по ее правую руку – святой 

Донациан, покровитель церкви, в ко-
торую «помещены» герои картины, 
по левую – святой Георгий, покрови-
тель каноника.
Стоит отметить, что художник ото-
шел от общепринятых в Европе того 
времени принципов композицион-
ного построения подобных картин, 
когда заказчик изображался как вто-
ростепенный персонаж. На полотне 
Яна ван Эйка святые и донатор раз-
мещены в общем композиционном 
пространстве, и эта физическая бли-
зость и мысленно, и визуально разру-
шает барьер между Небом и Землей. 
Каноник изображен в хоре собор-
ной церкви Св. Донацианa в Брюг-
ге, что придает реальность Марии 
с Младенцем и другим персонажам. 
Картина с высокой степенью реа-
листичности передает все детали – 
как интерьера, так и изображенных 
на ней персонажей, от узора восточ-

ного ковра до косоглазия стареющего 
ван дер Пале.
Вероятно, именно поэтому работа ван 
Эйка стала одной из самых обсуждае-
мых картин среди врачей.

Диагноз 
кроется 
в деталях
Итак, обратимся к внешности канони-
ка и попробуем оценить ее с клиниче-
ской точки зрения.
Офтальмолог без труда помимо рас-
ходящегося косоглазия и лагофтальма 
диагностирует у ван дер Пале миопию. 
Да, каноник был близоруким, а не даль-
нозорким – ведь искажение линз очков 
уменьшает текст открытого требника, 
который держит каноник. С другой 

стороны, конечно, наличие очков могло 
быть просто данью моде того времени, 
когда очки были признаком богатства, 
ведь их изобрели совсем недавно. Од-
нако просто следование моде вряд ли 
обязывало обладателя очков вставлять 
в них линзы определенной оптической 
силы. Поэтому все же предположение 
о наличии миопии у ван дер Пале имеет 
под собой веские основания.
До  р е с т а в р а ц и и ,  п р о в е д е н н о й 
в 1934 году, картина, к сожалению, 
была изрядно «отфотошоплена», по-
этому тогда врачи описывали ряд 
кожных аномалий – несколько роди-
нок на щеке, киста сальной железы 
на левом ухе и эпителиома губы… 
Но эти детали уже не видны современ-
ному зрителю. К счастью, реставра-
торы пощадили область левого виска 
каноника. И именно на этот фраг-
мент обратил внимание бельгийский 
ревматолог Ян Декукер, в 1981 году 
опубликовавший статью, в которой 
представил «медицинское» описание 
главного героя картины. Яркий кон-
тур выступающей височной артерии 
в сочетании с отсутствием волос у ле-
вого уха и лысеющими бровями сразу 
натолкнули доктора на мысль о височ-
ном артериите, или болезни Хортона.

Болезнь 
пожилых
Гигантоклеточный краниальный или 
височный артериит, также известный 
как болезнь Хортона, – наиболее рас-
пространенный из системных васку-
литов. Кроме того, это классическое 
системное ревматическое заболева-
ние пожилых людей: оно практически 
никогда не встречается у лиц моложе 
50 лет, а пик заболеваемости прихо-
дится на седьмое десятилетие. Диа-
гноз гигантоклеточного артериита 
следует рассматривать у всех пациен-
тов старше 50 лет, которые жалуются 
на появление или изменение характе-
ра головных болей, внезапное нару-
шение зрения (особенно преходящую 
слепоту на один глаз) и необъяснимую 
лихорадку. Кроме того, височный ар-
териит часто сочетается с ревмати-
ческой полимиалгией, эти два рас-
стройства могут представлять собой 
разные проявления общего процесса. 
Ревматическая полимиалгия клини-
чески характеризуется ноющей болью 
и утренней скованностью в плечах, 
тазобедренных суставах и шее.
Выраженная отечность левой кисти 
позволила доктору Декукеру пред-
положить, что каноник испытывал 
длительную боль в плечах, что при-
вело к образованию склеротических 
изменений в плечевых суставах, ха-
рактерных для ревматической поли-
миалгии. Даже немедики обращали 
внимание на руки ван дер Пале. К при-
меру, французский адвокат и поли-
тик Леон Гамбетта в 1865 году писал: 
«Правой рукой каноник держит очки, 
другой он с усилием поддерживает 
свой требник. Хотя его руки очень 
ухоженные, но одутловатость и ско-
ванность движений позволяют пред-
положить у него Goutteux (дословно 
с фр. – подаг ру)». Кстати, Goutteux 
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Страдающий Средневековья
Автор Татьяна Кирсанова, нефролог  ревматолог

«Мадонна каноника ван дер Пале» – одна из самых известных картин голландского художника Яна ван Эйка, 
датируемая 1434–1436 годами. На картине изображен только один реальный человек – заказчик полотна, сам 
каноник ван дер Пале. Он предстоит перед Богоматерью с младенцем Христом, а за его спиной и напротив – 
другие святые. 
Крупная фигура каноника, подробно выписанные черты лица дают нам, клиницистам, обширную почву для 
размышлений и позволяют высказать некоторые предположения о том, чем же был болен ван дер Пале.

по‑французски не означает подагру 
в строгом смысле. Это любая ревмати-
ческая боль, которая характеризуется 
поражением с возможной деформаци-
ей суставов.

Путь каноника
Каноник Йорис ван дер Пале родил-
ся в Брюгге около 1370 года, там же 
и умер в 1443 году. Ван дер Пале не был 
священником или богословом, как 
мирской каноник он был обязан еже-
дневно участвовать в богослужениях. 
Имея статус папского писаря, он по-
лучал средства от дальних бенефиций 
и имел приличный капитал.
Согласно протоколу главы собора св. 
Донациана, каноник начал испыты-
вать первые трудности с посещением 
утренней службы в ноябре 1431 года. 
Плохое самочувствие не позволяло ему 
выдержать утреннюю мессу, затем со-
стояние ухудшилось – канонику уже 
было сложно дойти до церкви. Болезнь 
прогрессировала, в сентябре 1434 года 
каноник получил разрешение на по-
лучение бенефиций даже в случае от-
сутствия на церковных службах. В это 
время ван дер Пале и попросил Яна ван 
Эйка создать особую картину, чтобы 
украсить ею стену церкви в его память. 
Он, должно быть, чувствовал себя так 
плохо, что думал о приближении смер-
ти и хотел спасти свою душу. Картина 
была закончена в 1436 году. К июлю 
1437 года состояние каноника ухудши-
лось настолько, что ему было разрешено 
не посещать ежегодную обязательную 
встречу в октаве Святых Петра и Павла.
С 1437‑го по 1443 год ван дер Пале упо-
минается в полугодовых регистрах 
кафедры собора как «очень больной». 
Запись от 25 августа 1443 года говорит 
о его кончине.
Перед смертью каноник завещал и пе-
редал собору все свои средства и иму-

щество в обмен на то, что ежедневно 
над его могилой будут проводиться 
заупокойные мессы.
Данные церковного протокола, опи-
сание ухудшающегося состояния здо-
ровья ван дер Пале подтверждают 
клинический диагноз профессора Де-
кукера – ревматическая полимиалгия 
и гигантоклеточный артериит. Эта 
болезнь не фатальна, с момента появ-
ления первых симптомов каноник про-
жил 12 лет, что похоже на естественное 
течение ревматической полимиалгии.

Древний недуг
Гигантоклеточный артериит был 
впервые описан в 1932 году Хортоном 
и его коллегами, а его сочетание с по-
лимиалгией – лишь в 1964 году. При 
этом совершенно ясно, что болезнь 
существовала на протяжении многих 
сотен лет до этого. И ван дер Пале 
был далеко не единственным пожи-
лым человеком Средневековья, кото-
рый страдал от этого заболевания.
Так, признаки височного артерии-
та можно увидеть на картине Пье-
ро ди Козимо «Портрет Франческо 
Джамберти» (1505 г.). Доктор Деку-
кер упоминает в своем исследовании, 
что в 1974 году во время посещения 
Рейксмузеума в Амстердаме обратил 
внимание на выступающие височные 
артерии у старца Франческо, а поз-
же, изучая имеющиеся исследования 

на этот счет, обнаружил, что этот 
диагноз герою картины уже постав-
лен – это сделал в 1969 году немецкий 
дерматолог Рот. Такую же патоло-
гию, но уже у персонажа древнееги-
петской фрески заподозрили док-
тора Аппельбум и ван Эйгем. Они 
предположили гигантоклеточный 
артериит у слепого арфиста, изобра-
женного на гробнице Па‑Атон‑Эм‑Хе-
ба (1350 г. до н.э.): глаза музыканта 
прикрыты опухшими веками, он, 
кажется, смотрит в космос, у него 
острые плечи и изможденное лицо, 
височная артерия явно увеличена,  
изрезает ломаной линией висок, со-
единяя край брови с уголком глаза. 
Авторы сделали вывод, что слепота 
арфиста как раз и стала результатом 
височного артериита.
Холленхорст нашел в книге багдад-
ского окулиста X века возможное опи-
сание гигантоклеточного артериита: 
в 25‑й главе своей книги «Тадхкират» 
Али ибн Иса обсуждает терапевтиче-
ское удаление височных артерий для 
лечения не только мигрени и голов-
ной боли, но и «хронических глазных 
заболеваний с жаром и воспалением 
в височных мышцах». Али ибн Иса 
подробно описывает, как правильно 
удалять эти артерии.
Кстати, персонаж другой известной 
работы Яна ван Эйка – она называется 
«Портрет мужчины в красном тюрбане» 
и датируется 1433 годом – также имеет 
увеличенную височную артерию и за-
лысину над ухом. Черты лица мужчины 
отлично детализированы, можно обра-
тить внимание не только на артериит, 

но и на точность изображения гусиных 
лапок вокруг глаз и щетины на подбо-
родке. Часть исследователей предпо-
лагают, что это автопортрет худож-
ника, и подтверждают свою гипотезу 
не только тем, что портрет написан 
с отражения в зеркале, но и надписью 
на верхней части рамы: «Als Ich Can» 
(«как умею»). Эту же фразу можно найти 
еще на трех работах художника (напри-
мер, портрете его жены) и трех копиях 
с утраченных полотен. Правда, на мо-
мент написания портрета художнику 
было всего лишь 40 с небольшим лет, 
тогда как артериит – болезнь тех, кому 
за 50… Так что либо это не автопортрет, 
либо изображенные признаки артери-
ита являются фантазией художника.

Немедицинское 
свидетельство
Как уже отмечено выше, безуслов-
но, гигантоклеточный артериит – 

болезнь, имеюща я многовековую 
историю. Но тогда возникает резон-
ный вопрос: почему она была описана 
только в первой трети XX века? Воз-
можно, причина связана с тем, что 
до XX века, когда медицина сделала 
резкий рывок вперед, благодаря чему 
существенно выросла продолжитель-
ность жизни, люди просто не дожива-
ли до височного артериита. А те, кто 
доживал, считались пожилыми, и их 
немощь списывалась скорее на воз-
раст, чем на болезни.
Так или иначе, но Ян ван Эйк, создав 
истинный шедевр средневековой 
живописи, оставил «немедицинское 
свидетельство», которое дает нам, 
врачам, возможность без сомнений 
поставить диагноз заказчику карти-
ны. Свидетельство, которое спустя 
почти 600 лет по‑прежнему поража-
ет точностью изображения призна-
ков болезни.

Данные церковного протокола  описание х д а егос  
состо ни  здоров  ван дер але подтвер да т клинический 
диагноз профессора Дек кера  ревматическа  полимиалги  
и гигантоклеточный артериит

ри том совер енно сно  что олезн  с ествовала 
на прот ении многих сотен лет до того  И ван дер але ыл 
далеко не единственным по илым человеком редневеков  
который страдал от того за олевани
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